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УДК 621.315.592 

Г. В. Ильясова, О. И. Подкопаев

 

 
ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО ГЕРМАНИЯ 
 

Исследовано влияние структуры поликристаллического гер-
мания оптического качества и особо чистого германия на его 
удельную электрическую проводимость. Анализ зависимости 
удельной электрической проводимости образцов особо чистого 
германия от температуры. 

 
Ключевые слова: особо чистый германий, структура, удель-

ная электрическая проводимость, четырехзондовый метод, дли-
на свободного пробега носителей заряда, глубина области про-
странственного заряда. 

 
В настоящее время востребованы материалы с уникальным сочетанием электро-физико-

механических свойств. Особо чистый германий используется в фотоэлектронике в качестве 
подложек для эпитаксиальных А

III
–В

V 
оптико-электронных структур, которые требуются для 

изготовления солнечных элементов, также ОЧГ необходим для производства фотоэлектриче-
ских детекторов, где требуются кристаллы с содержанием линейных дефектов порядка 100 см

-2
 

и концентрацией электрически активных примесей на уровне 10
9
–10

10 
см

-3
. 

Главное требование к особо чистому германию – чистота. Так как концентрация приме-
сей находится на уровне чувствительности современных аналитических приборов, используют 
косвенные методы для определения концентрации примесей, например четырехзондовый метод 
измерения удельного электрического сопротивления. 

В связи с этим интерес представляет вопрос о взаимосвязи электрических и структурных 
характеристик полупроводникового германия.  

Эксперименты проводили на образцах двух типов, – оптического германия марки ГПО с 
содержанием примесей ~10

15 
см

-3
, а также на образцах ОЧГ с концентрацией электрически ак-

тивных примесей на уровне 10
10 

см
-3 

. 
Образцы ГПО для исследования вырезались из поликристаллической пластины, получен-

ной методом горизонтальной направленной кристаллизации. Микроструктуру образцов выяв-
ляли путем травления в смеси азотной и плавиковой кислоты состава 3:1. Микрофотографии 
образцов представлены на рисунке 1. 

                                                           
© Ильясова Г. В., Подкопаев О. И., 2012. 
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а) 

 

б) 

 

в) 

 
а-микрофотография образца 3; б – микрофотография образца 4; 

в – микрофотография образца 5. 

 
Рис. 3. Микрофотографии образцов германия оптического качества 

 
Размеры зерен анализировались на микроскопе Nikon. Удельное электрическое сопро-

тивление образцов оптического германия измеряли на установке «Рометр» четырехзондовым 
методом. Характеристики поликристаллических образцов представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Характеристики поликристаллических образцов марки ГПО 
 

№ образца Средний размер зерен, мм ρ, Ом×см σ, Ом
-1

см
-1 

1 5,3 17,54 0,0570 
2 4,0 20,08 0,0498 
3 3,7 28,01 0,0357 
4 5,1 17,79 0,0562 
5 7,5 13,40 0,0746 
6 3,95 22,78 0,0439 
7 3,85 23, 15 0,0432 
8 4,15 19,96 0,0501 
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При увеличении размера зерен от 3,7 до 7,5 мм, удельное электрическое сопротивление 
уменьшается от 28 до 13,4 Ом*см, а удельная электрическая проводимость оптического герма-
ния увеличивается от 3,5×10

-2
 до 7,5×10

-2
 Ом

-1
см

-1
,как это показано на рисунке 2, что связано с 

увеличением подвижности носителей заряда, вызванном их рассеянием на структурных несо-
вершенствах, которыми являются границы раздела. Очевидно, что с возрастанием размера кри-
сталлитов уменьшается суммарная поверхность их границ, на которых происходит рассеяние 
носителей. 

 
Рис. 2. Взаимосвязь удельной электрической проводимости  

и размера зерен для образцов ГПО 
 
Анализировались также образцы особо чистого германия. Структура подобна образцам 

ГПО. Размеры зерен также анализировались на микроскопе Nikon. Затем образцы анализирова-
лись на установке для измерения эффекта Холла EcopiaHMS-5000. Проводилось измерение 
среднего удельного сопротивления образца в температурном интервале от 80 до 300К. 
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б) 
 

а – удельное электрическое сопротивление; б – удельная электрическая проводимость 
 

Рис. 3. Зависимость электрических характеристик образцов германия от температуры 
 
На рисунке 3 приведены графики зависимости удельного электрического сопротивления 

и удельной электрической проводимости от температуры образцов германия, соответствующих 
по содержанию примесей типу ОЧГ, имеющих различное строение, определяемое размерами 
кристаллитов. 

Из приведенных данных следует, что в интервале температуры от ~ 100 до ~ 200 К на-
блюдается область истощения примесей, характеризующаяся постоянством электрических 
свойств. Данная область отвечает равенству концентраций носителей заряда и примесей. 

На рисунке 4 приведены графики зависимости удельной электрической проводимости от 
среднего размера кристаллитов в германии оптического качества и особо чистом германии. 

 

 
■ – ГПО, ● – ОЧГ 

 

Рис. 4. Зависимость удельной электрической проводимости от размера зерен 
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Для образцов особо чистого германия наблюдается обратная зависимость удельной элек-
трической проводимости от размера зерен. Удельная электрическая проводимость уменьшалась 
от 6,3×10

-3 
до 0,5×10

-3
 Ом

-1
см

-1
 при увеличении размеров кристаллитов от 0,5 мм до 10 мм.  

Это объясняется существованием поверхностных состояний, которые открыл Тамм в 
1932 году. Тамм определил, что концентрация поверхностных состояний на идеальной поверх-
ности должна быть равна поверхностной концентрации атомов в кристалле, то есть ~10

15
 см

−2 

[1]. В работе [2] была установлена концентрация поверхностных состояний в германии, которая 
в среднем составила 10

11
÷10

12
см

-2
. 

Для германия оптического качества поверхностные состояния не сказываются на удель-
ную электрическую проводимость, а решающую роль играют границы раздела – фактор рас-
сеяния. Для особо чистого германия поверхностные состояния значительно сказываются на 
удельную электрическую проводимость, при этом рассеянием носителей заряда на границах 
блоков и уменьшением их подвижности можно пренебречь. Это справедливо в том случае, если 
длина свободного пробега носителей значительно меньше глубины области пространственного 
заряда. В германии длина свободного пробега составляет 10

-5
см [3]. Таким образом, условие 

«глубина области пространственного заряда >> длины свободного пробега» в особо чистом 
германии выполняется, в то время как в оптическом германии эти величины соизмеримы и на-
блюдается зависимость подвижности от строения исследуемого образца. Можно сделать вывод, 
что влияние наличия границ зерен на проводимость поликристаллического германия зависит от 
концентрации примеси в германии. 
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УДК 004.7 
А. А. Назипов, К. В. Иванов 

 
РАСЧЕТ ВЕРОЯТНОСТНО-ВРЕМЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК  
РАБОТЫ МЕЖСЕТЕВОГО ЭКРАНА ЭКСПЕРТНОГО УРОВНЯ  

НА ПРИМЕРЕ NETFILTER 
 

Объектом исследования является межсетевой экран на осно-
ве операционной системы GNU/Linux. Целью работы является 
создание модели межсетевого экрана, а также расчет вероят-
ностно-временных характеристик. 

 
Ключевые слова: межсетевой экран, VPN-шлюз, Марковский 

процесс, Колмогорова-Чепмена. 
 
Сегодня все больше организаций подключают свои вычислительные сети в глобальную 

сеть Интернет. Многие используют возможности Интернета для ведения электронной коммер-
ции. Все они сталкиваются с различными проблемами обеспечения информационной безопас-
ности для своих вычислительных сетей. Риски угроз информационной безопасности – основной 
фактор, определяющий необходимость развертывания системы обеспечения информационной 
безопасности. Существует множество продуктов, реализующих различные технологии защиты: 
прежде всего, межсетевые экраны, VPN-шлюзы, системы обнаружения вторжений, антивирус-
ные средства и др. В основном подключение локальных сетей к Интернету, и между собой, 
осуществляется таким образом, чтобы в точке соединения существовала возможность контроля 
сетевого трафика. Межсетевой экран позволяет значительно уменьшить, а в некоторых случаях 
и полностью исключить возможные риски при подключении к потенциально опасным сетям 
[1]. В связи с этим становится важным прогнозирование общей производительности межсете-
вых экранов и VPN-шлюзов для оценки их эффективности, а также выявление уязвимых мест, 
особенно во время различных атак. 

В данной работе рассматривается межсетевой экран, расположенный между локальной 
сетью и Интернетом (внешняя сеть), трафик из каждой сети будет обозначаться как LAN и 
WAN соответственно. Для передачи данных между сетями используется технология FastEther-
net, которая обеспечивает скорость 100 Мбит/с. Через межсетевой экран (будет обозначаться 
далее как МЭ) проходит два типа трафика – VPN трафик и транзитный трафик (трафик который 
переходит из одного интерфейса в другой без изменений, в формулах будет обозначаться, как 

trlan _  и trwan _ ). VPN трафик, приходящий на локальный и внешний интерфейс, будет обозна-

чаться как pllan _  и crwan _  соответственно. 

Как правило, входящие пакеты поступают к МЭ и ставятся в очередь для обработки в не-
сколько этапов. Первый этап включает в себя выполнение функциональных возможностей ка-
нального и сетевого уровня, а затем активизируется механизм поиска базы правил для обработ-
ки входящих пакетов. В частности, в Linux и FreeBSD, входящие пакеты поступают в сетевую 
карту и копируются с помощью DMA (прямой доступ к памяти) в кольцевой буфер, который 
находится в памяти ядра. После успешной постановки в очередь полученного пакета, генериру-
ется прерывание, чтобы уведомить драйвер устройства о поступлении нового пакета. Драйвер 
устройства начинает обработку данных канального уровня (в сетевой модели ISO соответствует 
2-ому уровню), затем вызывает обработчик IP пакетов. Обработчик ответственен за обработку 
данных сетевого уровня (в модели OSI – 3-й уровень), которые включают в себя проверку заго-
ловков на наличие ошибок, поиск таблиц маршрутизации и переадресацию пакетов в следую-
щий пункт назначения или их передачу в пользовательское приложение. Обработчик также 
включает последовательную проверку пакета на совпадение с правилами межсетевого экрана, в 
случае совпадения выполняется действие, указанное в данном правиле. Если пакет не удовле-
творяет ни одному правилу, то выполняется действие по умолчанию. После этого предназна-
ченный для пересылки пакет ставится в очередь для отправки в соответствующий сетевой ин-
терфейс [2].  

                                                           
© Назипов А. А., Иванов К. В., 2012. 
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Принимая вышесказанное, составим модель в виде непрерывной цепи Маркова, граф со-

стояний которого изображен на рисунке 1. В состоянии 
0S  в системе нет пакетов для обработ-

ки; 1S , 2S – когда на внешний и локальный интерфейс приходит пакет, данное состояние так 

же включает в себя обработку данных канального уровня; 
6S , 

7S – когда на внешний и локаль-

ный интерфейс поступает пакет для отправки; 
3S – обработка данных сетевого уровня, в этом 

же состоянии работает инспектор состояний [2]; 4S – проверка пакета межсетевым экраном;         

5S – подготовка пакета к отправке, так же обработка правил NAT [1]; 
8S , 

9S – обработка VPN 

пакетов, расшифровка и зашифровка соответственно. Плотности вероятности 
1,0 , 

2.0  харак-

теризуют среднее количество входящих пакетов, пришедших на внешний и локальный интер-

фейс; 
3,1 , 

3,2 – количество пакетов принятых системой на обработку; 
8,3 ,

3,8 - количество 

пакетов, поступивших на расшифровку и расшифрованных соответственно, численно равны 

crwan _ ; 4,3 – количество пакетов приходящих на обработку межсетевым экраном; 5,4 , 0,4 – 

количество пакетов прошедших и не прошедших проверку межсетевым экраном; 9,5 , 5,9 – 

количество пакетов поступивших на зашифровку и зашифрованных соответственно, численно 

равны pllan _ ; 6,5 , 7,5  – количество пакетов поступающих на отправку на внешний и локаль-

ный интерфейс; 0,6 , 0,7 – количество отправленных пакетов через внешний и локальный ин-

терфейс.  

 
Рис. 1. Граф переходов Марковского процесса 

 
Уравнения Колмогорова-Чепмена для системы будут выглядеть следующим образом [3]:  
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Вначале система находится в состоянии 
0S , следовательно, начальным условием будет 

10 p , 0ip  )9..1( i . График зависимости вероятностей состояний в нестационарном ре-

жиме работы при заданном начальном условии и в зависимости от времени приведѐн на рисун-
ке 2.  

 
Рис. 2. Зависимость вероятностей состояний от времени 

 
В случае стационарного режима работы левая часть системы уравнений Колмогорова-

Чепмена равна нулю. Время перехода в стационарный режим работы 500  мкс. Время пере-
хода и вероятностные характеристики позволяют оценить уязвимые места межсетевого экрана 
во время больших нагрузок. 

Предложенная модель может быть обобщена для сетей отличных от TCP/IP, а так же 
улучшена для более сложных случаев. С помощью введения дополнительных переходов между 
состояниями можно учесть фрагментацию и дефрагментацию пакетов.  

Данная модель может быть использована для расчета вероятностей состояний при не-
скольких входящих потоках, которые дают более полную информацию о системе во время на-
грузок и DDoS атак [1]. 
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УДК 620.193.4 
А. В. Сенникова 


 

 
ЗАЩИТА ЛИТЫХ ЧУГУННЫХ СЕКЦИЙ ГАЗОСБОРНОГО  

КОЛОКОЛА ЭЛЕКТРОЛИЗЕРА СОДЕРБЕРГА В УСЛОВИЯХ  
ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ГАЗОВОЙ КОРРОЗИИ 

 
Секции газосборного колокола электролизеров Содерберга, 

изготавливаемые из серого чугуна, при температуре эксплуата-
ции подвергаются коррозии под воздействием кислорода и анод-
ных газов. Предлагается использовать эмалевую керамическую 
массу на основе альбита NaAlSi3O8, способную образовывать 
устойчивое стеклообразное химическое соединение, формируе-
мое непосредственно в процессе литья на рабочей поверхности 
секций. Исследовано влияние добавок оксида титана и дисперс-
ности исходных компонентов смеси на свойства защитного по-
крытия на поверхности чугунных отливок. 

 
Ключевые слова: чугун, газосборный колокол, секции, высо-

котемпературная газовая коррозия, защитные покрытия, аль-
бит. 

 
Промышленность предлагает потребителям и фирмам многие сотни видов чугунолитей-

ной продукции. Широкое использование чугуна объясняется во многом не высокой стоимо-
стью и хорошими литейными свойствами. 

В настоящее время все чаще металлические изделия подвергаются воздействию высоко-
температурной газовой коррозии, разрушаются и выходят из строя [1]. Особенно остро данная 
проблема ощущается в алюминиевой отрасли, где в процессе получения алюминия путем элек-
тролиза происходит образование химически активных анодных газов (СО, СО2, HF, SO2) и про-
дуктов испарения электролита (NaAlF4) [2]. Электролизеры Содерберга для сбора агрессивных 
газов оборудованы системой газоотсоса, наиболее важным элементом которой является газо-
сборный колокол (ГСК), состоящий из чугунных секций. ГСК при температурах до ~ 973 К 
подвергается газовой коррозии. Вследствие этого в процессе работы электролизера чугунные 
секции разрушаются. Продукты разрушения поступают в электролит, в итоге снижается сорт-
ность алюминия и, соответственно, его цена. 

В связи с этим целью работы является подбор материала покрытия для защиты чугунных 
секций газосборного колокола электролизера Содерберга. 

В работе [3] показано, что секции газосборного колокола электролизера Содерберга, из-
готовленные из серого чугуна, подвергаются одновременно воздействию кислорода, СО, СО2, 
сернистого газа, паров серы и фтороводорода, образующегося, как следствие взаимодействия 
паров фтористых солей с влагой. 

Для защиты секций ГСК от высокотемпературной газовой коррозии предлагается исполь-
зовать эмалевую керамическую массу на основе альбита NaAlSi3O8, способную образовывать 
устойчивое стеклообразное химическое соединение [3]: 

 

 )O2(NaAlSiSiO6OAlONa 832322  , (1) 

кДж85,3750
1123  KG . 

 
Установлено, что альбит не взаимодействует с главными источниками коррозии в составе 

анодных газов, такими как HF, SO2 и пары серы. Химическая стойкость альбита подтверждает-

ся расчетами изменения стандартной энергии Гиббса 
0

973KG : 
 

 O,H4SiF2NaAlSiOHF8ONaAlSi 24483   (2) 

.4980

973 ДжG K   

                                                           
© Сенникова А. В., 2012.  
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 ,OSiO12OAl2Na25,1ONaAlSi4 22322283 SSS   (3) 

.3930

973 кДжG K   
 

Положительные значения 
0

973KG  свидетельствуют о невозможности протекания реакций 

(2) и (3) при температуре эксплуатации ГСК ~ 973 К. 
Установлено, что для повышения коррозионной стойкости материала покрытия целесо-

образно вводить в его состав добавку оксида титана, на что указывают положительные значе-
ния изменения энергии Гиббса в реакции взаимодействия TiO2 с одним из самых агрессивных 
источников коррозии фтористым водородом: 

 

O,H2HF4 242  TiFTiO                                                  (4) 

.2,1240

973 кДжG K   
 

Также оксид титана, являясь ПАВ, приводит к возрастанию смачивания расплавом эма-
левой массы поверхности твердого чугуна и, соответственно, к возрастанию адгезии материала 
покрытия к металлу. Данный вывод подтверждается фотографией расплавленной капли эмале-
вой массы на подложке из серого чугуна, приведенной на рисунке 1. Экспериментально уста-
новлено, что контактный угол смачивания поверхности чугуна расплавом исследуемой эмале-
вой массы при добавлении оксида титана составляет 70

0
. 

 

 
 

Рис. 1. Капля расплавленной эмалевой массы с добавкой TiO2  
на подложке из серого чугуна 

 
Для получения стекловидного эмалевого покрытия на основе альбита предлагается ис-

пользовать недорогие и доступные сырьевые материалы: бой стекла 
(Na2O+SiO2+Al2O3+CaO+MgO), глинозем (Al2O3), кварцевый песок (SiO2), силикат натрия в 
форме жидкого стекла (Na2O*nSiO2+mH2O), оксид меди (Cu2O), фторид натрия (NaF), оксид 
титана (TiO2) в форме шлака, являющегося отходом магниевого производства (ООО «Титано-
магниевый комбинат», г. Березники). 

Формирование данного антикоррозионного покрытия осуществляется непосредственно в 
процессе литья чугунных изделий. Способ заключается в том, что на поверхность литейной 
формы, предварительно покрытую противопригарной графитовой краской, наносится слой ке-
рамической массы толщиной 4÷5 мм. Затем форма заполняется расплавом чугуна, например, 
СЧ 25 при температуре 1623 К. После заливки чугуна, с течением времени керамический слой 
прогревается за счет теплопроводности от твердеющей отливки до температуры плавления и 
при охлаждении превращается в компактное эмалевое покрытие. Формирование покрытия за-
вершается в ходе охлаждения вследствие спекания. 

Образцы секций ГСК с нанесенным защитным покрытием толщиной 3 мм были подверг-
нуты опытно-промышленным испытаниям на ОАО «РУСАЛ Красноярский алюминиевый за-
вод». Испытания проходили в течение 30 суток на работающем электролизере. Металлографи-
ческим анализом было установлено, что на поверхности чугуна после испытаний имеется оста-

Θ 
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точный слой покрытия толщиной ~ 0,2 мм. По данным рентгеновского спектрального анализа 
пробы, отобранной с поверхности испытуемых образцов, выявлено отсутствие железа в ее со-
ставе, что говорит о том, что в течение испытания чугун не подвергался коррозии. 

С учетом стоимости сырья, а также того, что вследствие нанесения покрытия срок служ-
бы секций ГСК возрастает на 25%, экономия от использования антикоррозионного покрытия 
может составить в пересчете на один электролизный цех ~ 2 млн. руб. в год. 

Для увеличения спекаемости эмалевой керамической массы, а также для интенсификации 
процессов, происходящих в ней, например, образования альбита, было опробовано ее измель-
чение. 

Установлено, что повышение дисперсности частиц позволяет заметно увеличить выход 
продуктов реакции в ходе синтеза эмали при одинаковых условиях, что обусловлено возраста-
нием удельной поверхности и повышением реакционной способности системы за счет накоп-
ления дефектов. 

Также для расплава эмали, приготовленного из высокодисперсной шихты, наблюдалось 
резкое снижение угла смачивания от ~ 110° до 58°, что соответствует увеличению работы адге-
зии более чем в 2 раза от 260 до 590 мДж/м

2
. 

Таким образом, можно заключить, что для защиты от коррозии чугунных изделий, на-
пример, секций газосборного колокола электролизера Содерберга целесообразно использовать 
высокодисперсные эмалевые покрытия на основе альбита, формируемые непосредственно в 
ходе литья, с добавкой оксида титана. 
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ПОГРЕШНОСТЬ ДИСКРЕТИЗАЦИИ ПРИ ПОВЕРКЕ СРЕДСТВ  

ИЗМЕРЕНИЙ И ЕЁ УЧЁТ 
 

В статье с использованием метода математического моде-
лирования описывается определение доверительной границы по-
грешности поверки и контрольной границы основной погрешно-
сти для измерительных приборов с несущественной случайной 
составляющей погрешности. При этом учитывается дополни-
тельная погрешность дискретизации, возникающая при контро-
ле основной погрешности приборов во время поверки. 

 
Ключевые слова: поверка, доверительная граница, погреш-

ность дискретизации, погрешность поверки, основная погреш-
ность. 

 
Все действующие на территории РФ средства измерений (СИ), находящиеся в сфере го-

сударственного регулирования обеспечения единства измерений, должны проходить процедуру 
поверки. В соответствии с рекомендациями [1] поверка – это установление органом государст-
венной метрологической службы (или другим официально уполномоченным органом, органи-
зацией) пригодности СИ к применению на основании экспериментально определяемых метро-
логических характеристик и подтверждения их соответствия установленным обязательным 
требованиям. В этой статье мы рассмотрим некоторые особенности, связанные с поверкой из-
мерительных приборов и измерительных преобразователей с несущественной случайной со-
ставляющей основной погрешности, относящихся к одной из групп СИ в соответствие с указа-
ниями [2]. 

Погрешность СИ переменна по диапазону измерений, и в качестве основной погрешно-
сти принимается ее наибольшее значение в диапазоне. При проведении измерений в ограни-
ченном числе точек возникает дополнительная погрешность, связанная с дискретизацией ос-
новной погрешности и возникающая вследствие того, что контрольные точки не совпадают с 
точками диапазона, в которых погрешность принимает наибольшее значение. Характеристики 
погрешности дискретизации зависят от числа контрольных точек и характера изменения по-
грешности в диапазоне измерения. Обычно можно считать, что погрешность в диапазоне изме-
рения изменяется почти синусоидально, причем число волн изменения погрешности меняется 
от половины или немногим больше половины волны (для функций преобразования без точек 
перегиба) до одной или полутора волн (для функций преобразования с точкой перегиба). 

Сложность расчета погрешности от дискретизации заставляет прибегнуть к методам ими-
тационного моделирования. Чтобы создать модель основной погрешности СИ и произвести 
необходимые расчеты, был использован компьютерный математический комплекс MathCad. 
Ниже приведен листинг MathCad, отражающий порядок проведения имитационного моделиро-
вания для определения значений характеристик исследуемой погрешности, имеющей форму 

одной полуволны, в интервале  1, 1   значений измеряемой величины при ее контроле в трех 

точках диапазона измерений. 
 

 
Рис. 1. Листинг MathCad: модель определения значения характеристик  

погрешности дискретизации 

                                                           
© Шарамков А. Б., 2012.  



Вестник магистратуры. 2012. № 5(8).                                                                       ISSN 2223-4047                                                                            

__________________________________________________________________________________ 

 

16 
 

В приведѐнном выше листинге k – номер поверяемого прибора (имитируются результаты 
поверки 1001 прибора), f – частота синусоидального изменения основной погрешности в диапа-

зоне измерения, k  – начальная фаза, N1 – число контролируемых точек в диапазоне измере-

ний, 1nx
 
– координата точки контроля, 1,n ky  – значение погрешности в контролируемой 

точке, kz – максимальное значение, получаемое в результате определения контролируемой 

погрешности для k -го из поверяемых приборов. 
Таким образом, используя имитационное моделирование, путѐм аппроксимации зависи-

мости основной погрешности от измеряемой величины синусоидальной функцией с различны-
ми частотами, и придавая начальной фазе случайные равномерно распределенные значения в 

интервале  0, , можно вычислить: 

- наибольшее значение погрешности дискретизации max , 

- математическое ожидание погрешности m , 

- стандартное отклонение погрешности   . 

Ниже, на рисунках 2 и 3, показаны таблицы из MathCad, где приведены значения пере-
численных выше характеристик дополнительной погрешности для случаев контроля основной 

погрешности в трех и в пяти точках диапазона в зависимости от числа M  волн основной по-
грешности. 

 

 
 

Рис. 2. Характеристики дополнительной погрешности при контроле  
основной погрешности в трѐх (N=3) точках диапазона измерений 

 

 
Рис. 3. Характеристики дополнительной погрешности при контроле основной  

погрешности в пяти (N=5) точках диапазона измерений 
 
Все рассчитанные значения характеристик представлены в долях основной погрешности. 

Таким образом, при поверке измерительных приборов или преобразователей к погрешности 
поверки добавляется дополнительная погрешность, связанная с дискретизацией основной по-
грешности в диапазоне измерений. 

Приведѐм пример расчета доверительной границы для погрешности поверки E  и кон-

трольной границы 0k  для основной допускаемой погрешности 0  при поверке измеритель-

ного прибора с учѐтом вышеизложенного материала. Имеются следующие исходные данные 
(обозначения 

0 0,  ,  p bamP P  из [3]): 

- предел основной допускаемой погрешности поверяемого прибора 0 1 % 0,01p   ; 
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- наибольшее возможное значение вероятности ошибки второго рода 0,2bamP  ; 

- наибольшее возможное значение модуля основной погрешности 
0 0,012m   поверяе-

мого СИ, который по результатам поверки может быть ошибочно признан годным с вероятно-
стью 0 2 % 0,02P   ; 

- число точек диапазона измерения, в котором осуществляется проверка основной по-
грешности 5N  ; 

- основная погрешность изменяется в диапазоне измерения в форме одной волны сину-
соидального колебания. 

Решение задачи в MathCad вместе с оперативной характеристикой, построенной по ре-
зультатам первого, произвольно взятого, приближения и по результатам окончательного рас-
чета, приведено ниже в листинге. 

 

 
Рис. 4. Листинг MathCad: расчет доверительной границы 

для погрешности поверки и контрольной границы для основной допускаемой погрешности 
 

В данном листинге значения характеристик поверки E  и 0k  задаются в первом при-

ближении с помощью вектора-столбца x, т.е. 0,004Ep  , 
0, 0,01k  . Далее с помощью 

встроенного в MathCad алгоритма нахождения решений Given-Find находим решение системы 
уравнений, построенной на основании исходных данных: 

 

0

0

( , 0, 1) 0,2;

( , 0, 1) 0,02.

p

m

L x x

L x x

 

 

 

 
Решение содержится в векторе-столбце w. Таким образом, получаем окончательный ре-

зультат в виде 0 0k w  , 1E w  . 

Как видно из данного листинга, плотность распределения погрешности поверки 

0( , , )Ep     (ξ – возможные значения погрешности поверки, 
2

E
E


 ) определяется с по-

мощью встроенной функции dnorm, строящей плотность вероятностей нормального распреде-
ления (функция dnorm() имеет три параметра, разделѐнных запятой: случайную величину, ма-
тематическое ожидание и стандартное отклонение). Построение происходит с учѐтом матема-

тического ожидания m  и стандартного отклонения   погрешности дискретизации. Опе-

ративная характеристика 
0 0( , , )k EL     

также соответственно строится с их учѐтом.  
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Оперативные характеристики при начальных (приближѐнных) значениях 0 1,x x  кон-

трольной границы и доверительной границы для погрешности поверки соответственно и окон-

чательных значениях этих характеристик 0 1,w w  приведены на рисунке 5. 

 

 
Рис. 5. Оперативные характеристики при начальных (обозначено тонкой линией) 

 и конечных (обозначено толстой линией) значениях контрольной границы и доверитель-
ной границы для погрешности поверки 

 
Окончательный результат расчета показывает, что в заданных условиях при проведении 

операции проверки основной погрешности измерительного устройства необходимо применять 
методику поверки, обеспечивающую погрешность поверки, не превышающую 

0,0017 0,17 %E    , и использовать контрольные границы 
0 0,008 0,8 %k      . 
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ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП ГРАЖДАН  

В ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ НА ПРИМЕРЕ ОЗЕЛЕНЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ  
ВДОЛЬ РЕКИ ЯУЗЫ ПО УЛИЦЕ СЕВЕРОДВИНСКОЙ 

 
Рассматриваются вопросы адаптации маломобильных групп 

граждан к городским условиям. Особенности критериев ком-
фортности, безопасности, информативности и доступности 
среды для людей с ограниченными способностями.  

 
Ключевые слова: адаптация, маломобильная группа граждан, 

критерий комфортности, критерий безопасности, критерий 
информативности, критерий доступности, безбарьерная среда. 

 
Исследование доступности городской среды для инвалидов приобретает особый интерес 

на почве эволюции российских городов, которая в значительной степени расходится с законами 
развития городов Европы и Америки. Весь советский период конструирования городского про-
странства вопросы доступности города для инвалидов и качества их жизни в повседневной 
действительности оставались на втором плане. В градостроительной политике культивирова-
лась идея обслуживания предприятий, экономики, обороны, а практика «гуманизации» окру-
жающей среды, которая подчеркивала бы ее значение для инвалида, не была популярна. 

Создание гармоничного, здорового и комфортабельного жизненного пространства стано-
вится альтернативой процессам урбанизации. За последние годы все больше внимания уделяет-
ся озеленения городов, расширению парковых зон, возрастает значение ландшафтной архитек-
туры в градостроительстве. 

В связи с последними тенденциями развития городского пространства все больше уделя-
ется внимания социальной интеграции людей с ограниченными возможностями. На территории 
Москвы активно ведется ремонт и реконструкция объектов благоустройства и озеленения с це-
лью создания безбарьерного и травмобезопасного передвижения лиц с ограниченными воз-
можностями. 

Одним из таких объектов является озелененная территория вдоль реки Яузы по улице 
Северодвинской.  

Данный парк входит в систему рекреационных территорий так называемого водно-
зеленого коридора Северо-Восточного административного округа города Москвы. 

Проектируемая территория длительное время находится в эксплуатации и утратила 
большую часть рекреационных функций. Дорожно-тропиночная сеть, насаждения малые архи-
тектурные формы и элементы благоустройства нуждаются в капитальном ремонте. Парк не 
предусмотрен для посещения людей с ограниченными физическими способностями, доступ в 
большую часть парка просто не возможен для инвалидов. 

Парк нуждается в реконструкции с целью разнообразия проводимых мероприятий на 
территории парка, привлечения большего числа жителей, улучшения градостроительного по-
ложения, оснащение парка площадками различного вида отдыха и малыми архитектурными 
формами. 

Большое внимание необходимо уделить вопросу создания безбарьерной среды для мало-
мобильных групп граждан. 

Рассмотрим основные вопросы связанные с адаптацией городского пространства для лю-
дей с ограниченными способностями. 

Градостроительный аспект проблемы инвалидов и других маломобильных групп населе-
ния – один из самых ответственных среди всех задач, решаемых средствами строительства, ар-
хитектуры и дизайна: если не будет обеспечена доступность всей городской инфраструктуры, 
то окажутся безрезультатными усилия по созданию инвалидам возможности пользоваться теми 
или иными отдельными зданиями и сооружениями. 

К маломобильным группам граждан относятся: 

                                                           
© Шерстникова Т. А., 2012. 



Вестник магистратуры. 2012. № 5(8).                                                                       ISSN 2223-4047                                                                            

__________________________________________________________________________________ 

 

20 
 

- инвалиды с поражением опорно-двигательного аппарата (включая инвалидов, исполь-
зующих кресла-коляски); 

- инвалиды с недостатками зрения; 
- инвалиды с недостатками слуха; 
- лица преклонного возраста (60 лет и старше); 
- временно нетрудоспособные; 
- беременные женщины; 
- люди с детскими колясками; 
- дети дошкольного возраста. 
Потребности инвалидов различных категорий 
- для инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА), в том числе на 

кресле-коляске или с дополнительными опорами должны быть изменены параметры проходов 
и проездов, предельные уклоны профиля пути, качество поверхности путей передвижения, 
оборудование городской среды для обеспечения информацией и общественным обслуживани-
ем, в том числе транспортным; 

- для инвалидов с дефектами зрения (ДЗ), в том числе полностью слепых, должны быть 
изменены параметры путей передвижения (расчетные габариты пешехода увеличиваются в свя-
зи с пользованием тростью), поверхность путей передвижения (с них устраняются различные 
препятствия), должно быть обеспечено получение необходимой звуковой и тактильной (осяза-
тельной) информации, качество освещения на улицах; 

- для инвалидов с дефектами слуха (ДС), в том числе полностью глухих, должна быть 
обеспечена хорошо различимая визуальная информация и созданы специальные элементы го-
родской среды. 

В последнее время благодаря западным тенденциям в России стали уделять внимание к 
созданию безбарьерного пространства для маломобильных групп населения. Под этим подра-
зумевается повышение качеств архитектурной среды по критериям доступности, безопасности, 
удобства и информативности для нужд инвалидов без ущемления соответствующих возможно-
стей остальных граждан. 

Критерии доступности городского пространства для маломобильных групп граждан: 
- возможность беспрепятственного доступа к объектам обслуживания и отдыха, а также 

использование этих объектов; 
- беспрепятственное движение по коммуникационным путям, помещениям и пространст-

вам; 
Также важен вопрос безопасного доступа к различным объектам. Под безопасностью по-

нимается возможность посещения места обслуживания без риска быть травмированным каким-
либо образом или причинить вред своему имуществу или нанести вред другим людям, зданию 
или сооружению, оборудованию. 

Основные критерии безопасности: 
- возможность избежать травм, ранений, увечий, излишней усталости и т. п. из-за свойств 

архитектурной среды зданий; 
- возможность своевременного опознавания и реагирования на места и зоны риска; 
- избежание плохо воспринимаемых мест пересечения путей движения; 
- предупреждение потребителей о зонах, представляющих потенциальную опасность; 
- исключение ложных эффектов восприятия среды, провоцирующих ситуации риска. 
Информативность обеспечивает возможность своевременного получения, осознания ин-

формации и соответствующего реагирования на нее. 
Требования критерия информативности включают в себя: 
- своевременное распознавание ориентиров в архитектурной среде; 
- возможность эффективной ориентации посетителя как в светлое, так и в темное время 

суток; 
- сокращение времени и усилий на получение необходимой информации. 
Размещение и характер исполнения элементов информационного обеспечения должны 

учитывать: 
- расстояние, с которого сообщение может быть эффективно воспринято; 
- углы поля наблюдения, удобные для восприятия зрительной информации; 
- ясное начертание и контрастность, а при необходимости – рельефность изображения; 
- соответствие применяемых символов или пластических приемов общепринятому значе-

нию; 
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- исключение помех восприятию информационных средств. 
Уровень комфортности архитектурной среды рекомендуется оценивать как с физической, 

так и с психологической позиции маломобильных групп населения. 
Критерий комфортности (удобства) содержит основные требования: 
- создание условий для минимальных затрат и усилий потребителя на удовлетворение 

своих нужд; 
- обеспечение своевременной возможности отдыха, ожидания и дополнительного обслу-

живания, обеспечение условий для компенсации усилий, затраченных на движение и получение 
услуги; 

- повышение качества обслуживания через его концентрацию в пространстве, увеличение 
ассортимента услуг с учетом состояния здоровья потребителей за счет создания дополнитель-
ных условий, помогающих потребителю в получении необходимых услуг. 

По итогом изученных особенностей адаптации маломобильных групп граждан в город-
ской среде в проект реконструкции озелененной территории вдоль р. Яузы по ул. Северодвин-
ской были внесены изменения с учетом критериев комфортности, безопасности, информатив-
ности и доступности для людей с ограниченными способностями.  
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УДК 94 
М. Е. Темирбекова 


 

ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ ДРЕВНОСТИ И РАННЕГО  
СРЕДНЕВЕКОВЬЯ В СОВЕТСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ 

 
История земледелия является междисциплинарной областью 

исследования. Сюда вовлекаются как собственно археологиче-
ские и этнографические данные, так и необходимые для решения 
поставленных исторических задач достижения ботаники и аг-
рономии. Статья рассматривает историю изучения древнего и 
средневекового земледелия в советской историографии.  

 
Ключевые слова: история, историография, археология, про-

изводящее хозяйство, история земледелия, сельское хозяйство.  
 

Земледелие является одним из важнейших компонентов экономики многих древних и 
средневековых обществ. Без его изучения невозможно полное восстановление ранних этапов 
истории той или иной человеческой общности. Заключая в себе опыт тысячелетий многих 
стран и народов, история земледелия имеет познавательное значение. 

Важнoй вехoй на пути изучения истории земледелия была работа В. Й. Довженка «Зем-
леробство Древньоі Русі (до середины XIII ст.)» [1], которая была опубликована в Киеве в 
1961г.  

Эта работа является итогом многолетней работы автора – анализом источниковых, этно-
графичесих и лингвистических данных. Автор изучил вопросы древнерусского земледелия, в 
частности вопросы, связанные с его технической стороной, а именно орудия и способы обра-
ботки почвы, уборка урожая, окультивированные и дикие растения, а также вопрос о системах 
земледелия в Древней Руси. В монографии иследователем была предложена типология желез-
ных почвообрабатывающих орудий.  

Весoмый вклад в изучение прoблемы внесла работа «Возникновение и развитие земледе-
лия», являющаяся общим трудом коллектива авторов – В. М. Массона, И. Т. Кругликовой,                  
А. В. Кирьянова [2] и выпущенная в 1967 г. издательством «Наука». Настоящая монография 
состоит из трех очерков по истории земледелия и хронологически обхватывает древнейший 
этап его становления в различных очагах земного шара и до эпохи Древней Руси XIII-XIV вв. 

                                                           

© Темирбекова М. Е., 2012. 
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Эти три очерка являются самостоятельными работами и неравноценными по обхвату террито-
рии и излагаемому материалу, и вследствие этого возможно рассматривать каждый из них от-
дельно.  

Данный труд был первым в советской науке, который обобщил историю земледелия в 
различных центрах мира. Территориально работа обхватывает Азию, Европу, Америку и Аф-
рику.  

В. М. Массон в своем очерке рассматривает историю возникновения и развития земледе-
лия. Труд автора состоит из трех разделов: первобытное земледелие, земледелие раннеклассо-
вых обществ и древние земледельцы на территории СССР. 

Исследователь основывается на труде академика Н. И. Вавилова «Проблема происхожде-
ния мирового земледелия в свете современных исследований», где отмечено семь очагов про-
исхождения важнейших культурных растений и на основе которых выделены основные центры 
происхождения земледелия. Беря за исходное положение теорию Н. И. Вавилова, В. М. Массон 
корректирует ее и дополняет новейшими на то время археологическими данными. Таким обра-
зом, он внес несколько коррективов в центры происхождения земледелия Н. И. Вавилова: не 
получила подтверждения теория об абиссинском центре; по имеющимся археологическим ма-
териалам, к сравнительно позднему времени следует относить и развитие производящего хо-
зяйства в Индокитае; в бассейне Ганга и материковой Индии земледельческая культура распро-
страняется скорее всего под воздействием более западных центров и также в сравнительно 
позднее время [2, с. 54]. 

Хотя позднее Н. И. Вавилов в одной из своих работ, а именно в «Ботанико-
географические основы селекции» [3], пересмотрел свою теорию и внес в нее изменения и вы-
делил не 7, а уже 8 очагов возникновения важнейших культурных растений, В. М. Массон не 
учел данного факта в своем очерке. И мы считаем, что именно исходя из этих последних выво-
дов Н. И. Вавилова, следует с помощью археологических данных вносить коррективы в пред-
ложенную им схему, так как во всех указанных центрах земледелие существует с того или ино-
го момента, и в каждом из них в культуру введены какие-то свойственные только этому району 
растения. Вопрос же о древнейших центрах возникновения земледельческой культуры на зем-
ном шаре – абсолютно другой, и естественно, что академик, не располагавший в то время зна-
чительными археологическими данными, не согласовал факты с ботаническими материалами. 
Он говорил лишь о потенциальных возможностях возникновения мирового земледелия в раз-
личных районах субтропической зоны. 

Также В. М. Массон касается характеристики географической среды, на фоне которой 
происходит этот грандиозный скачок человеческого общества от присвоения продуктов приро-
ды к их производству. Хотя автор и указывает, что географическая среда была важнейшим фак-
тором развития общества на его ранних этапах, природа субтропической зоны как таковая в 
тексте не дана. 

Палеоботанические данные, полученные исследователями в последние годы, позволяют 
полагать, что климат современной зоны в целом оставался сухим на протяжении, по крайней 
мере, последних 15 тыс. лет. Значит, можно полагать, что становление оседлого земледельче-
ско-скотоводческого хозяйства происходило в географической среде, очень близкой к совре-
менной. Автор, опираясь на мнение Н. И. Вавилова и археологические данные, считает, что 
первые оседлые поселения земледельцев возникли в горных долинах субтропической зоны, где 
сочетание природных богатств создавало особо благоприятные для этого условия. Однако ог-
раниченность пригодных для земледелия участков и растущая численность населения застави-
ли людей очень быстро перейти из межгорных долин в аллювиальные долины крупных рек, где 
земледелие невозможно без искусственного орошения. Трудности этого перехода подтвержда-
ются археологически [2, с. 87]. 

В работе очень четко подчеркнута идея полицентрического характера возникновения 
земледелия не только на земном шаре, но и в пределах отдельных древнеземледельческих цен-
тров, что опять же теснейшим образом связано с особенностями палеогеографической среды 
IX-VI тысячелетий до н. э. Ярким примером этого положения может служить очаг древнейших 
земледельческих культур на юге Туркменистана, подробно описанный в разделе «Древнейшие 
земледельцы на территории СССР». 

Очерк И. Т. Кругликовой посвящен истории сельского хозяйства Древней Греции, Рима и 
Причерноморья, а также частично касается вопросов земледелия скифских племен, чья история 
была тесно связана с античным миром. Автор приводит множество интересных письменных 
свидетельств о календарных сроках земледельческих работ, составе возделывавшихся культур, 
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значимости отдельных культур в экономике государств, жизненном укладе сельских жителей и 
других сторонах экономической жизни. Нужно отметить, что для этого раздела характерен 
очень удачный подбор иллюстраций.  

Третий очерк в книге «Возникновение и развитие земледелия» принадлежит Л. В. Кирья-
нову, посвященный земледелию восточных славян и древней Руси. Исследователь сосредото-
чивает основное внимание на важнейших аспектах истории древнерусского земледелия – раз-
витии полеводства и пахотных орудий. Автор излагает вопросы развития земледелия на широ-
ком историческом фоне и дает краткую характеристику археологическим памятникам соответ-
ствующих эпох. 

В дальнейшем Л. В. Кирьянов рассматривает земледелие племен зарубинецкой и Черня-
ховской культур, затем – восточного славянства VI-IX вв., Киевской Руси и древней Руси в пе-
риод феодальной раздробленности XII-XIII вв., частично затронув и проблемы развития земле-
делия XIV-XVI вв. 

Автор устанавливает существование высокоразвитой земледельческой культуры в черня-
ховское время и относит к этой эпохе возникновение непрерывной земледельческой традиции в 
восточнославянских землях. В дальнейшем на этой территории совершалось становление паро-
вой системы земледелия. Переход к этой системе происходил, по мнению автора, в лесостепи в 
VIII-IX вв., а в лесной зоне в IX-XI вв. [2, с. 102]. 

Главная ценность этого очерка в том, что в нем А. В. Кирьянов, крупнейший специалист 
по истории российского земледелия, работавший до этого над историей земледелия отдельных 
областей, излагает свою концепцию в целом. 

Очень содержательной является монография С. А. Семенова «Происхождение земледе-
лия» [4], которая рассматривает широкий круг вопросов: историю развития общества и его ма-
териальной культуры, ботанику в широком понимании и ее отраслей – исторической географии 
растений, их интродукции, морфологии и систематики; растениеводства и собственно истории 
земледелия с привлечением данных по климатологии, мелиорации, ирригации и сельскохозяй-
ственной механики. Затронуты так же вопросы зоологии и животноводства. Для построения 
концепции происхождения и развития земледелия как объективной необходимости развития 
общества автором изучено большое количество работ, как на русском, так и на иностранных 
языках. Кроме того, проведены полевые исследования. Согласование сведений различных наук 
в исследованиях подобного рода всегда представляет большую трудность, но С. А. Семенову 
удалось выстроить стройную теоретическую систему [4, с. 58]. 

В первых главах подробно излагается значение собирательства для развития первобыт-
нообщинного строя, характеризуются шаги по окультуриванию диких растений и животных, 
сообщается об основных культурных растениях, возделываемых в древности в Старом Свете. 
История возделывания рассматривается в свете учения Н. И. Вавилова о семи основных цен-
трах происхождения культурных растений. Подробно излагаются современные данные по про-
исхождению пшеницы, ячменя, ржи, проса, овса, пищевых и фуражных бобовых, овощных и 
плодовых, орехоплодных и некоторых технических культур – льна, конопли и хлопчатника. По 
каждому из очагов происхождения земледелия приведены характерные черты, определяющие 
здесь специфику возникновения этой отрасли производящего хозяйства. На основе обширного 
этнографического материала описываются системы раннего земледелия: палочно-мотыжная, 
подсечно-огневая, ирригационная (горно-террасная и поименно-речная). С. А. Семенов приво-
дит результаты экспериментального дренирования почвы, выполненного орудиями, изготов-
ленными по древним образцам в Литовской опытной экспедиции в Дубингяе в 1969 г., которые 
показали возможность проведения дренажных канав дубовыми заостренными кольями и при-
митивными деревянными лопатами [4, с. 89]. 

Также автором освещается история развития ручных землеобрабатывающих орудий – 
мотыг и землеройных палок. Показана их эволюция от землекопной палки до обитой железом 
лопаты с двойной педалью. Здесь же автор приводит результаты археологического эксперимен-
та по изучению рабочих качеств землеобрабатывающих орудий, проведенных в Литовской и 
Оредежской опытных экспедициях, где были изготовлены и испытаны землекопные палки и 
мотыги с косо срезанными и долотовидными рабочими концами, с роговыми и железными на-
конечниками и педалями. Испытывались орудия переходной формы от землекопной палки к 
лопате и проводились динамометрические измерения. Подробно описаны орудия античного и 
китайского земледелия: кирки, мотыги, топоры, лопаты, грабли, вилы, волокуши и сеялки. 

Исследователь, основываясь на археологических и этнографических материалах, много 
внимания уделяет истории возникновения и развития плужного земледелия. Сообщается об 
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изучении следов работы древних плугов на погребенных почвах в Англии, Нидерландах и Нор-
вегии, и приводятся результаты экспериментальной работы изготовленными по древним образ-
цам плугами. Автор, следуя за Н. И. Вавиловым и Д. А. Букиничем, указывает, что разные типы 
и формы плугов возникли под воздействием разных почвенных условий (мощность, механиче-
ский состав, задернованность, влажность). Затронута история возникновения и развития тради-
ционных земледельческих орудий северо-востока Европы – сох и косуль. Важное теоретиче-
ское значение имеют выводы С. А. Семенова о воздействии плужного земледелия на преобра-
зование земледелия и сложение древних цивилизаций.  

В итоге исследователь приходит в выводу, что в конце позднего палеолита были заняты и 
освоены все охотничьи угодья и присваивающее охотничье-собирательское хозяйство достигло 
пределов своего развития. Человечество было вынуждено перейти к окультуриванию и возде-
лыванию растений и приручению животных. Прогрессивное развитие земледелия опиралось на 
поступательное развитие техники [4, с. 120].  

Монография Т. Н. Коробушкиной «Земледелие на территории Белоруссии в X-XIII вв.» 
[5] посвящена анализу состояния земледелия западнорусских земель в домонгольский период. 
Исследование открывается описанием климата и почв Белоруссии. 

Большой интерес представляет сводка археоботанических материалов – 23 образца из 18 
памятников. Они свидетельствуют о том, что основной культурой была рожь, известны так же 
пшеница, ячмень и бобовые. О садоводстве говорят находки косточек плодовых деревьев – 
сливы, груши и вишни. Исходя из анализа зернового материала и найденных семян сорняков, 
автор приходит к выводу о существовании в качестве основной системы земледелия паровой 
двупольной и трехпольной. Наряду с этим применялась подсечная система и лесной перелог, 
что по мнению Т. Н. Коробушкиной говорит о рациональном ведении сельского хозяйства с 
использованием необходимых средств и особенностей местности [5, с. 59]. 

Особый интерес вызывает работа доктора исторических наук Б. В. Андрианова «Земле-
делие наших предков» [6], которая на богатом материале археологических и этнографических 
исследований, рассказывает о возникновении древнейших очагов земледелия, путях и харак-
терных формах его развития у различных народов.  

В монографии В. А. Шнирельмана «Возникновение производящего хозяйства» [7] разви-
вается учение Н. И. Вавилова о первичных и вторичных очагах раннего производящего хозяй-
ства, показана историческая динамика взаимоотношений между этими очагами, выявлено мно-
гообразие путей и темпов формирования производящего хозяйства и его социокультурных по-
следствий.  

Заслуживают внимания работы К. А. Акишева, посвященные древним сакам и усуням 
Семиречья [8]. Вопросы средневековой городской и оседло-земледельческой культуры в При-
сырдарьинском регионе и Семиречье являются тематикой научно-исследовательской работы К. 
М. Байпакова [9]. 

Таким образом, несмотря на солидную методическую и методологическую базу по изу-
чению вопросов, связанных с происхождением и развитием земледелия, детальность исследо-
ваний по первичной доместикации растений и истории развития древних пахотных орудий, их 
типологии и функциональному анализу способов использования отмечается неравномерное 
изучение отдельных территорий. В частности, очень слабо изучено древнее и раннесредневеко-
вое земледелие Казахстана. Но несмотря на все эти недостатки, исследования советского пе-
риода не лишаются научной значимости и на сoвременнoм этапе истории, пoскoльку 
базирoваны на сoлидных археологических источниках, архивной базе, прoфессиoнальнoм ана-
лизе сложных исторических прoцессoв. 

Так же надо констатировать, что в отечественной археологии, в противовес зарубежной, 
не сложилось, несмотря на деятельность отдельных исследователей и наличие немногих моно-
графий, дающих представление о методике работ, особого археоботанического направления и 
археоботанического сообщества, признаками чего, как общепризнанно, является наличие близ-
ких методов. 
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МАГИКО-РЕЛИГИОЗНЫЕ АСПЕКТЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ  
В ДРЕВНЕМ ШУМЕРЕ 

 
В статье рассматривается вопрос, связанный с формирова-

нием шумерской цивилизации, складыванием общей ценностно-
мировоззренческой системы и религиозно-символических пред-
ставлений древних людей, исследуется характер воздействия и 
взаимодействия природного фактора на человеческое общество 
в этом процессе. 

 
Ключевые слова: шумеры, миф, ритуал, магия, символ, мате-

риалистические истоки религии, храмовое хозяйство. 
 

Истоки рассматриваемой в статье проблемы сокрыты в глубинах сознания древнего че-
ловека, в его стремлении к постижению огромного и неуправляемого мира. В те далекие вре-
мена, когда разведение животных и выращивание хлебных культур человеком начинали прино-
сить первые плоды, главным движущим мотивом человека был страх перед голодной смертью. 
Человек как никогда был зависим от капризов природы и нуждался в чьем либо руководстве и 
покровительстве. Поставленный в такие далеко не благоприятные условия древний земледелец, 
ввиду непонимания естественных законов, искал символические связи между явлениями и 
предметами различными по своей природе, будь то дождь или смерть, пытался управлять ими, 
фактически неподвластными человеческой воле, с помощью более простых и реально дости-
жимых вещей. Такое явление наиболее полно впервые было описано известным антропологом 
Джеймсом Фрэзером в работе «Золотая ветвь» (1911-1916 гг.), получив название «симпатиче-
ская магия» [1]. Согласно его теории, первобытный человек верил, что, прибегая к магическим 
манипуляциям, он может влиять на ход последующих событий. Истоки подобного восприятия 
реальности кроются, по мнению ученого, в ложной ассоциации идей. «Ее физическая основа 
(если о существовании таковой вообще можно говорить) – это материальная среда, которая 
якобы соединяет отдаленные предметы и передает их воздействия друг на друга». Теория и 
практика магии, возникшая на заре цивилизации, оказалась результатом заблуждения перво-
бытного человека, ошибочного понимания им связи вещей.  

Именно желание человека, если не управлять, то хотя бы понимать и уметь вовремя «за-
дабривать» природные силы, и незнание им истинных причин физических явлений, посеяло 
основы древних обрядовых и магических практик. Со временем эти ростки вознеслись до раз-
меров целого института жречества, отвечавшего теперь не только за урожай, хорошую погоду, 
наступление нового года, но и ставшего посредником между богами и людьми, оккупировав 
власть в древневосточной цивилизации. Появление подобной общественной структуры стало 
возможно только благодаря интенсификации земледелия, возникновению в связи с этим приба-
вочного продукта и высвобождении отдельных групп людей от земледельческих обязанностей. 
Не смотря на эти положительные изменения в жизни людей, от естественных опасении и стра-
хов перед гибелью посевов от засухи или других стихийных бедствий избавиться им не уда-
лось. 

Традиция взаимодействия шумера с природой, при которой для достижения гарантиро-
ванных результатов требовалось вмешательство третьих сил (кроме непосредственного труда 
человека и процессов, происходящих в природе), укоренившись со времени зарождения произ-
водственного хозяйства, сохранилась и приобрела ведущую роль в течение всей истории циви-
лизации. Она же значительно повлияла, по мнению некоторых исследователей древней Месо-
потамии на основу всей религиозной системы Шумера, предопределив еѐ «материалистические 
истоки». Британский историк, основоположник антропологического неоэволюционизма, Гор-
дон Чайлд о верованиях первобытных народов, населявших Месопотамию пишет: «Культ богов 
имел своей целью не то, что мы называем очищением, святостью или покоем божьим, он преж-
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де всего призван был обеспечить хороший урожай, дожди в периоды засух, военные победы, 
удачу в любви и делах, детей, богатство, здоровье и долгую жизнь» [2]. 

Все вышеописанные процессы предопределили возникновение теократических истоков 
власти шумерских «энси» и исследуемого в нашей работе явления, свойственного первым ве-
ликим цивилизациям, – религиозного управления природопользованием. Проблема влияния 
религиозных институтов на взаимодействие и окультуривание человеком природы касается 
вопросов религиозных верований, мифологии, взаимодействия человека с природой, особенно-
сти ведения хозяйства и многих других. 

В результате централизации хозяйственной жизни Шумера, вызванной особенностями 
природных условий Двуречья, за ведением ирригационных работ, за распределением воды и 
содержанием в порядке густой сети больших и малых каналов, за тем, чтобы в периоды дли-
тельных засух не было недостатка в воде, стали следить соответствующие инстанции храмовой 
администрации. А религиозная система, и в частности пантеон шумерских богов был расширен 
местными культовыми божествами. 

Подобной узаконенной и бюрократизированной системе религиозного ведения хозяйства, 
часто именуемой в трудах исследователей древневосточных обществ как «храмовое хозяйст-
во»,

*
 предшествовал длительный период пестрого разнообразия различных форм хозяйствен-

ной жизни. В основе небесного пантеона древних земледельцев, обладавшего общими харак-
терными чертами, символическим смыслом и ставшего прообразом сложившейся к началу II 
тысячелетия религиозной системе Шумеро-Аккадского царства, лежал процесс сакрализации 
природы, подробнее который предстоит рассмотреть далее.  

 
Молись своему богу каждый день. 
По доброй воле приноси подношения своему богу, 
Потому что это надлежит делать для любого бога. 
Молитву, смирение, покорность преподноси ему каждый день 
И тогда на твою молитву воздастся. 
Аккадский текст [3, с. 150]. 

 
Рождение цивилизации позволило человеку освободиться от тех первобытных способов 

организации его жизни, которые были необходимы прежде, поскольку обеспечивали сплочен-
ность людей перед неподвластными им силами природы. Не столько природные, сколько соци-
альные силы властвовали теперь над судьбами человека. Человек стал подчиняться государст-
венному принуждению и закону. В этой связи меняются содержание и функции религиозных 
верований. Если в первобытном обществе интересы и благополучие индивида составляли не-
разрывное целое с интересами и благополучием рода, то теперь интересы личности и общества 
перестали отождествляться. 

Процесс социального расслоения общества, при котором вместо общей системы пред-
ставлений о добре и зле у каждой общественной группы появились свои собственные, поставил 
под вопрос возможность существования общества как единого организма. Силам разъединения, 
взаимного отрицания людьми друг друга должна была быть противопоставлена общая, всеми 
признаваемая и для всех обязательная система ценностей и стандартов поведения. Для этого 
групповые интересы и взгляды должны были получить форму всеобщности и надчеловеческий 
облик. Такой системой стала религия, выполняющая функции объединения и регуляции любой 
общественной деятельности. 

Религия приняла форму идеологии. А всякая идеология есть, в конечном счете, способ 
регулирования материального бытия людей. Как уже было сказано раньше, условием, поддер-
живающим веру в сверхъестественный мир шумера на ранних этапах зарождения цивилизации, 
явилось его бессилие – беспомощность в борьбе с природой. Именно такого рода бессилие по-
родило отражение природной среды в виде своеобразной формы религиозного миропредстав-
ления в сознании человека. Более того, религия оказалась не только отражением реальных яв-
лений жизни и природных процессов, но и восполнением недостающих у человека сил, вы-
званных стремлением к пониманию, предвосхищению и управлению природными явлениями. 

                                                           
* Дьяконов датирует появление храмового хозяйства 3100-2800 гг. до н.э. Со времени 1-го ранне-

династического периода (2800-2500 гг. до н.э.) превращаются в самостоятельную экономическую организацию и 
оплот жречества. Впоследствии они переходят в руки верховных жрецов-правителей и сливаются с царскими хозяй-
ствами. 
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Сказать, что окружающая шумера природа и еѐ проявления оказали влияние на формиро-
вание религиозных представлений, значит не сказать ничего. Именно особенности климата, 
ландшафта, местной флоры и фауны наложили глубокий отпечаток на концепцию восприятия 
мира, на черты пантеона богов. Самые древние из шумерских богов, списки которых, относя-
щиеся к середине III тысячелетия, сохранились на древнейших табличках, являлись воплоще-
ниями сил природы. Боги олицетворяли собой в первую очередь наиболее конкретные явления 
природы. У шумеров были боги неба, моря, пресной воды, луны, солнца, ветра и др. 

В доисторическую эпоху превыше всего почитались силы природы, непосредственно 
связанные с хозяйством, от которых зависели изобилие и урожай. О бедствии, каким являлся 
голод, или, точнее, о страхе перед ним рассказывает множество шумерских текстов. Этот страх, 
подобно дамоклову мечу, висел над жителями Месопотамии. Религиозные обряды, почитание 
богов–покровителей отдельных поселений, а затем и городов имели одну общую цель и носили 
одинаковый характер, несмотря на то, что именовались по–разному. Культовые обряды совер-
шались для того, чтобы обеспечить достаток продовольствия и обильные урожаи. С этой же 
целью строились специальные дома–храмы, куда приносили дары полей, лугов, рек и т.д. Ам-
бар стал центром первобытного города. Это ещѐ был не храм в полном смысле слова, а просто 
дом, в котором вместе с зерном, скотом, собранными ягодами, пойманной рыбой и пр. «жили» 
по–разному называвшиеся «высшие силы». 

Таким образом, в первоначальном формировании божественного пантеона наметились 
две тенденции. Во-первых, к числу почитаемых шумерами богов были причислены природные 
явления, которые представляли серьезную угрозу для выживания шумера. Таких сил было 
очень много: это и зимние ливневые дожди, и не вовремя разлившиеся реки, и многочисленные 
животные. Во-вторых, шумерами были обожествлены те силы природы, которые непосредст-
венно отвечали, по их мнению, за успех в хозяйственной жизни людей – силы неба, земли и 
воды.  

Основные силы природы в религии олицетворялись в фантастических образах трѐх важ-
нейших для шумеров богов – бог неба Ан, бог земли Энлиль и бог воды Энки. Эти божества 
почитались во всѐм Двуречье, хотя центром почитания Энлиля был Ниппур, ставший общешу-
мерским святилищем, центром культа Энки – город Эриду. За пределами своих городов почи-
тались также главный бог города Сиппара – бог Солнца Уту, главный бог города Ура – Син, 
отождествлявшийся с Луной, и другие. При ирригационном земледелии большую роль играли 
светила и наблюдения за ними, а поэтому в древнем Шумере начали рано связывать богов с 
отдельными звѐздами и созвездиями.

**
  

Важную роль в аграрном культе шумеров играла богиня покровительница земледелия, 
плодородия и деторождения, культ которой восходил ещѐ к временам господства материнского 
рода. Существовало несколько таких местных богинь, например Инанна, богиня города Урука. 

Со времен установившегося преобладания у шумеров земледелия существовал культ 
умирающих и воскресающих богов растительности. К богам такого рода относился Таммуз 
(Думузи, «истинное дитя»), умирающий и воскресающий бог, олицетворяющий собой судьбу 
зерна. Посвященные Думузи обряды, несомненно, носят отпечаток очень древних церемоний, 
связанных с оплакиванием всего умирающего в осенне-зимний период и возрождающегося к 
жизни весной. Оплакивание умирающего божества относится к числу наиболее распространен-
ных религиозных обрядов Шумера.  

 
Над моим Даму, который далеко, над моим помазанником, который далеко, 
С священного кедра, где я, мать, его родила, 
Из Эанны, вверх и вниз, я посылаю стенания в страхе, что он может не прийти, 
Мой плач – это плач о конопле – поле может ее не родить, 
Мой плач – это плач о зерне – борозда может его не родить, 
Мой плач – это плач о большой реке – она может не дать жизни своим водам, 
Мой плач – это плач о поле – оно может не дать жизни ячменным зернам [4, с. 103]. 
 
Даму был богом животворных весенних вод, питающих корни деревьев и трав. Культ 

Даму предположительно зародился в южной части долины Двуречья. Скорбная песнь, посвя-
щенная Даму, рассказывает об отчаянии его матери; она ищет своего сына по всему свету. Тем 

                                                           
**

 В письме Шумера пиктограмма звезды служила обозначением понятия «бог». 
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временем засуха грозит смертью и уничтожением всему живому. Культ Даму отражал верова-
ния первых шумерских земледельцев, поселившихся в южной части долины Двуречья.  

С древнейшими верованиями, восходящими к доисторической эпохе, связан и культ бога 
Энки. Исследователи сходятся во мнении, что какое-то время Энки являлся главным божеством 
шумерского пантеона. В культе Энки, по словам некоторых ассириологов, прослеживается 
связь древнейших верований шумеров с верованиями автохтонного населения, жившего на бе-
регах Персидского залива, в Эреду, Эль-Обейде и вблизи этих поселений. Поклонение этому 
богу был распространено чрезвычайно широко.  

 
Из Экура, дома Энлиля, 
Я принес искусство моему Апсу – Эреду 
Я – истинное семя, низвергнутое могучим диким быком, 
Я первенец Ана; 
Я – мощный ураган (буря), несущийся из подземного мира, 
Я – великий добрый правитель страны; 
Я несу службу орошения для всех престолов; 
Я – отец всех земель, 
Я – старший брат богов, 
Я делаю изобилие полным. [5, c. 71] 

 
В шумерской мифологии бог Энки (шум. en-ki «господин земли» или en-ki(ng) «господин 

обрядов») – божество пресных подземных вод, покровитель магии и искусств, создатель и по-
кровитель человечества, покровитель г. Эреду. Он, по-видимому, был богом человеческих со-
обществ, существовавших преимущественно за счет рыбной ловли. В глубочайшей древности 
ему приносили жертвы в виде рыбы, а он должен был обеспечивать богатый улов. Память о его 
прежней роли сохранилась и в более поздние времена, когда шумеры двинулись на север и у 
них стали развиваться другие отрасли хозяйства. Жертвоприношения в виде рыбы, которые 
совершались в Лагаше после того, как уже не рыболовство, а земледелие стало основным заня-
тием населения, сохранились в обрядовой практике.  

Неожиданным на первый взгляд становится тот факт, что миф, глубоко связанный с не-
зыблемой силой архетипов и бессознательного в человеке, оказывается более изменчивым и 
динамичным, нежели ритуал – воплощение мифа в действии, тесно связанный с повседневно-
стью шумера и часто выполняющий прагматические функции. При более углубленном изуче-
нии роли ритуала в жизни древних обществ, данное противоречие исчезает. Ритуал, как одна из 
первых форм хранения и передачи ценностно-смыслового мира общественной памяти, имеет 
свою значимость еще в дописьменных культурах. В отличие от мифа, ритуал, хранящий в себе 
одновременно и сакральные и обыденные события жизни, в большей степени оказывает влия-
ние на повседневную (в том числе хозяйственную) деятельность человека. Практически на-
правленное и конкретно-деятельностное воспоминание в ритуале формирует более устойчивое 
содержание памяти, в меньшей мере подверженное изменениям. 

Ритуал у шумеров, религия которых основывалась на магической связи трансценденталь-
ного мира с миром людей, является средством коммуникации этих миров. Более того, ритуаль-
ные действия в понимании шумера являются жизненно необходимыми для поддержания миро-
вого порядка и продолжения циклического движения времени элементами повседневной дея-
тельности.  

С ритуалом в шумерской традиции тесно связано понятие «ме», игравшие в религиозной 
системе взглядов шумеров огромную роль. Понятие «ме» восходит к очень ранней эпохе. Б. 
Ландсбергер характеризует «ме» как одновременно и силу и порядок, разделяя «ме» отдельных 
богов, выполнявших разные функции. Исходя от богов и храмов «ме», приобретает материаль-
ную оболочку. 

Все, что есть в мире, согласно шумерским воззрениям, может осуществиться только че-
рез него. «Ме» это причина существования мира, но у шумеров это существование, понимается 
исключительно ритуально и циклично, подобно протекающим процессам в природе, вращению 
от Нового года к Новому году, от весны до весны. Ритуал, не будучи связан с этическими нор-
мами и опираясь лишь на миф, нес в себе особую функцию постижения мира. Божественные 
силы «ме» были метафорами (символами) всех известных шумерам физических явлений. А ри-
туал в действии, косвенно служил метафорическому познанию мира и выражению отношения 
между человеком и окружающей средой.  
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Перейдем к рассмотрению наиболее важных и распространенных Шумерских обрядов, 
заключающих в своем содержании связь с различными явлениями природы. Оставим вне поля 
нашего внимания обряды инициации, освещения, исцеления, искупления, которые, безусловно, 
занимали весомую часть религиозной жизни шумеров и носили в себе социальные функции. 
Сосредоточим взгляд на тех обрядах, которые были связаны с хозяйственной жизнью, урожай-
ностью, плодовитостью скота, в общем, отвечали за благосклонность природных сил перед 
древними земледельцами, скотоводами, рыбаками и охотниками. 

Обряд священного брака, будучи излюбленным объектом исследований в религиоведе-
нии и этнографии, остается в главных своих чертах совершенной загадкой и порождает множе-
ство дискуссий среди специалистов-ассириологов. Исходной точкой в этом вопросе является 
взгляд Дж. Фрэзера, определяющего «священный брак» как обряд соития царя и жрицы, со-
вершаемый с целью магической стимуляции плодородия земли [6]. Боги–субъекты брака всегда 
либо земледельцы–воины (как Нипурта), либо пастухи (как Думузи).  

Самым подробным описанием обряда священного брака является большой гимн «Свя-
щенный брак Идин–Дагана и Инанны» [7, c. 163]. В нем говорится о грандиозном празднике в 
честь планеты Венеры (Инанны). Богиня предстает здесь в двух ипостасях – как хозяйка храма 
Эгальмах, вступающая в брак с царем, и как небесное божество, созерцающее праздник под-
властного ему народа. 

 
Во дворце – Доме Советов Страны, Обруче чужих стран, 
В Доме Ордалий – черноголовые собираются, 
Престол для Нинэгаль устанавливают, 
Божественный царь с ней там остается. 
Чтобы судьбы всех стран установить, 
Чтобы днем верных слуг проверить, 
Чтобы в день «черной луны» ME совершенными сделать, 
В Новый год, в день обрядов, 
Для моей госпожи постелено ложе, 
Трава нумун ароматом кедра очищена, 
На ложе моей госпожи разложена, 
Поверх одеяло постелено. 
Дабы на ложе под приятным одеялом радость обрести. 

 
Ритуал «божественного брака» символизирует всемирное животворящее начало, благо-

даря которому по всей земле начнется цветение, произрастание, размножение всего живого, в 
том числе будет богатый урожай на полях. 

Наряду с Новым годом одним из самых распространенных сельскохозяйственных обря-
дов Шумера было празднество акиту,

***
 посвященное смене полугодий. Этот обряд проводился 

дважды в год – на весеннее и осеннее равноденствие. В конце прежнего полугодия божество 
покидает свой город, потом водворяется в акиту и наконец, возвращается назад, свидетельствуя 
своим появлением о начале нового полугодия. Согласно документам III династии Ура акиту 
бывает двух видов: «акиту жатвы» и «акиту сева». Так называются первый и седьмой месяцы 
новоурского календаря, связанные соответственно с весенним и осенним равноденствием. 

Царские гимны содержат упоминание еще об одном значимом обряде в повседневной 
жизни шумеров, связанном с аграрным культом – это обряд сева. Время сева во многих хозяй-
ственных текстах Шумера названо «новогодьем сева», таким образом, этот обряд по значимо-
сти может быть сравним с Новым годом. О роли царя в севе можно узнать из «Спора между 
Мотыгой и Плугом» [8, c. 68] – произведения, написанного в излюбленном шумерами жанре 
литературного диспута. В нем мы встречаем такие слова Плуга:  

 
Когда мой праздник празднуется в поле, 
Царь сам режет быков для меня, 
Убивает несчѐтное множество овец для меня, 
Разливает пиво в сосуды... 

                                                           
***

 Слово, от которого пошло название празднества, до сих пор не имеет адекватного перевода; оно обознача-
ет сооружение за территорией города, в котором некоторое время находится божество перед своим торжественным 
возвращением в город. 
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Царь держит меня за рукоятку, 
Запрягает моих быков в ярмо. 

 
Приведенные выше обряды – лишь малая часть (хоть и самая значимая) всего религиоз-

ного календаря шумер, который сопровождал шумера практически каждый день. С точки зре-
ния функционального назначения, сезонные обряды были одновременно и переходными обря-
дами, целью которых являлось не только достижение удачного сева или получение богатого 
урожая, но и сопровождение пограничных ситуаций (переходного времени) в жизни природы, а 
вместе с ней и всей общины. 

Познавая все новые явления природы, люди стремятся проникнуть в тайну управляющих 
ими сил, пытаясь воздействовать на них. Реальным, осязаемым явлениям придается облик бо-
гов, представляемых людьми подобными себе, хотя более сильными и могущественными.  

Как религиозные представления шумеров отражают явления и процессы окружающего 
мира, так и общество богов, согласно шумерским понятиям, подобно человеческому обществу, 
с могущественными представителями – теми, кто издает приказы, и с теми, кто их исполняет. 
Если люди живут семьями, значит, и у богов должны быть семьи. Если слово человека, имею-
щего власть в обществе, – закон для остальных, значит, и у богов ничего иного быть не может.  

В развитом обществе, где уже произошло социальное расслоение и заложены основы го-
сударственности, религия перестает быть частным делом отдельных лиц, возносящих молитвы 
в кругу своей семьи. Служение богам, заботу об их «домах», посредничество между ними и 
смертными берут на себя лица, освобожденные от всяких других обязанностей.  

С момента зарождения религии жрецы несли функцию посредничества между людьми и 
богами. В одном из древних шумерских текстов сообщается, что первым среди людей жрецом 
стал Энмедуранки, имя которого означает «Правитель МЕ, который связывает Небеса и Зем-
лю». Но с развитием общества и появлением разнообразных форм хозяйственной и политиче-
ской жизни, социальное расслоение и усложнение отношений между людьми привели к услож-
нению культовых обрядов. Слой жрецов, некогда немногочисленный, постепенно разрастаясь, 
превратился в главенствующую, правящую силу общества, наглядно подтверждая мысль Эн-
гельса: «Первоначальный слуга общества, при благоприятных условиях, постепенно превра-
щался в господина над ним» [9, с. 184]. Из простых посредников жрецы превратились в управ-
ляющих «имуществом богов», центром которого стал храм – «дом бога». Здесь, в этом «доме», 
хранились плоды совместного труда, все запасы и излишки продовольствия, изделия ремеслен-
ников и пр. Здесь производилась и выдача пайков: каждый член общества получал то, что «за-
служил». Еще до того, как в храмах начали записывать на табличках списки богов и религиоз-
ные тексты, здесь уже составлялись хозяйственные отчеты. 

Жрецы оказались необходимым и незаменимым «средством» от нежеланных сюрпризов, 
которые ожидали шумера на каждом шагу, будь то злые демоны, болезни или стихийные бед-
ствия. Жрецы стали профессиональными защитниками и консультантами человека по всем 
жизненным вопросам. Пройдя тщательный отбор и длительную подготовку, они владели ис-
кусством жертвоприношений и заклинаний, умели предсказывать будущее, обладали всеми 
отраслями знания – от астрономии, необходимой для предсказания будущего, счета времени и 
пр. до музыки, которой сопровождалась декламация в честь высших небесных сил.  

Из документа именуемого «Заглавия магических текстов»
****

 (Ассирийский Учебник Ма-
гов), за авторством ассирийского мага Кицир-Набу, мы можем выяснить какие же конкретно 
обязанности должен был выполнять жрец того времени относительно регуляции взаимодейст-
вия человека с природой. Приведем здесь лишь часть заголовков магических обрядов, непо-
средственно связанных с хозяйственной деятельность шумеров. 

 
5. Обряды месяцев Дуузу, Абу, Элулу, Ташриту.  
7а. Освященные воды.  
20b. Предотвратить болезни диху, шибту (и) смертность (от них).  
20с. Заставить богов принять жертву.  
21a. Обряды (для) города, домов, полей, огородов и каналов.  
21b. Регулярные приношения Нисабе.  

                                                           
****

 Впервые издан Э. Эбслингом в составе ассирийских религиозных текстов в 1915 г. Документ характери-
зуется как «должностная инструкция, напоминающая о круге знаний и обязанностей, определяющих служебное со-
ответствие жреца и мага». – цит. по: В. В. Емельянов «Ритуал в древней Месопотамии». 
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22а. Предотвратить разрушительный ливень,  
22b. Предотвратить пожирание урожая.  
22с. «В степи».  
23а. Пройти по степи (безопасно),  
24. Очищение рогатого скота мелкого и крупного (и) лошадей.  
25. Предсказания по звездам, птицам, быкам, домашнему скоту, звукам, камням, муке, 

(по) советам всех богов.  
26а. «Камень, что подобен этому».  
26b. «Трава, что подобна этой»,  
33а. Средства от «падения неба»  
 
Анализируя этот неполный список «заглавий магических текстов» мы можем определить 

основные функции жрецов, связанные с областью взаимодействия скотоводов, земледельцев, 
рыбаков и т.д., с природой в Древней Месопотамии. На основании документа можно предпо-
ложить, что ассирийский жрец отвечал за такие вопросы, как астрологические предзнаменова-
ния и гадания, проведение обрядов сопровождающих важнейшие события календарного года 
(напр. равноденствие), предотвращение эпидемий (людей и животных), ежедневные подноше-
ния богам, защита от гибели урожая (ливень, паразиты) и главное освящение природных ресур-
сов, и в особенности воды. 

С середины III тысячелетия наряду с храмами на политическом горизонте появляется но-
вая общественная сила – царский дворец. Поделившись многими административными и хозяй-
ственными функциями с новыми правителями, храм сохраняет, тем не менее, свой статус опо-
ры и посредника между людьми и богами. С утратой храмами ведущих позиций в хозяйствен-
ной жизни все большее внимание начинает уделяться культовой стороне. Жрецы представляли 
собой силу, с которой не могли не считаться даже самые могущественные правители. 

Проанализированные в данной статье различные аспекты взаимосвязи религиозного и хо-
зяйственного освоения окружающего мира позволяют сделать некоторые выводы и подвести 
итоги, касательно роли мифа и ритуала в повседневной жизни шумера.  

Религия, являясь ключевым звеном для понимания особенности шумерской культуры, в 
различные периоды ее истории, имела различный характер влияния на жизнь общества. На 
ранних этапах становления цивилизаций влияние религии значительнее всего ощущалось в со-
циальной и хозяйственной жизни людей, в том числе в характере взаимодействия человека с 
окружающим миром, использования природных ресурсов.  

Сложившийся на заре цивилизации институт храмового хозяйства, позволил верховному 
жрецу встать во главе сельскохозяйственных и ирригационных работ, руководить природо-
пользованием. Огромное влияние на жизнь Шумера оказывало жречество, составлявшее выс-
шие слои шумерского общества. Храмы стали центрами управления сельским хозяйством. Не 
имея на первых порах собственной земли, когда каждая деревня выделяла участок, урожай, с 
которого отдавался храму, постепенно жрецы присвоили эти земли себе, начав вести на них 
самостоятельное хозяйство. На территории царств Шумера и Аккада возникла единая религи-
озно-храмовая система, контролирующая природные ресурсы всей Месопотамии, не естествен-
ная для столь разнообразных условий существования.

*****
  

Важнейшим условием явилось то, что параллельно складыванию единого государства 
происходила организация сети магистральных ирригационных каналов (просуществовавших 
без коренных изменений до середины 2 т.л. до н.э.). Связующие центры государства шумеров 
возникли на месте первоначальных земледельческих поселений, сконцентрированных на осу-
шенных и орошенных площадях, спасенных от болот и пустынь еще в предшествующие тыся-
челетия. Особенности ведения сельского хозяйства, связанные с необходимостью организован-
ного орошения, оказали влияние на сохранение пережитков родоплеменной организации и су-
ществование территориальных общин. Каждый округ создавал собственный магистральный 
канал и, пока он поддерживался в надлежащем состоянии, он существовал как политическая 
сила.  

                                                           
***** Природные условия Месопотамии значительно различаются от севера к югу: на севере Тигр и Евфрат 

находятся на большом расстоянии друг от друга и разливы не так распространены, а поселения все более зависят от 
дождей, на юге Междуречья земледелие напрямую зависит от разливов рек.  Поселения были отделены друг от друга 
реками и болотами. 



Вестник магистратуры. 2012. № 5(8).                                                                       ISSN 2223-4047                                                                            

__________________________________________________________________________________ 

 

34 
 

Верховный жрец храма главного городского божества оказался и во главе администрации 
и во главе ирригационных работ. Храмам было доверено обширное земледельческое, скотовод-
ческое и ремесленное хозяйство, которое позволяло создавать запасы хлеба, шерсти, тканей, 
каменных и металлических изделий, на случай неурожая или войны. Главным их назначением 
являлись обряды и жертвоприношения. Месопотамский храм оказался одним из основных 
структурных подразделений, которые играли важную политическую роль в истории Шумера. 

Шумерские мудрецы учили: – то, что внизу, подобно тому, что вверху, и воплощение не-
бесного порядка на земле нуждается в точности. Поэтому в основе любого начинания, будь то 
ремонт водного канала или дороги, засев поля или осушение болота лежала «воля Бога», кото-
рую в свою очередь должны были вычислить жрецы. Наблюдая ход небесных светил, они пы-
тались разгадать язык неба, чтобы узнать судьбу любого предприятия. «Вся деятельность лю-
дей, производственная, семейная, интимная жизнь получает смысл и санкцию постольку, по-
скольку участвует в сакральном, следует в «начале времен» установленному ритуалу» [10, с. 
88].  
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ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ НА ФОРМИРОВАНИЕ  

МОРАЛЬНО-НРАВСТВЕННЫЕ, ДУХОВНЫЕ И КОММУНИКАТИВНЫЕ  
КАЧЕСТВА МОЛОДЁЖИ 

 
В данной работе, я постараюсь дать характеристику явле-

нию «социальные сети», понять причины формирования зависи-
мости от социальных сетей и проанализировать механизм их 
работы. Изучив результаты исследования, предлагаю несколько 
пунктов решения этой проблемы. 

 
Ключевые слова: социальные сети, зависимость от социаль-

ных сетей, потребность в общении, подмена ценностей, эмоцио-
нальная поддержка для подростка. 

 
Зависимость от «социальных сетей», вспыхнувшая несколько лет назад за рубежом, охва-

тила и Россию. Интернет предоставил возможность людям, ранее имевшим общение, найти 
друг друга и наладить контакт. Бывшие одноклассники, однокурсники, армейские товарищи, 
сокамерники и люди, которые встречались лишь однажды, погрузились с головой в компьютер, 
заполнив социальные сети. Увлекшись поиском старых друзей и родственников, человек не 
замечает, как виртуальная жизнь выходит на первый план, настойчиво смещая реальную. Сайт 
«Одноклассники» насчитывает более 30 000 000 пользователей, и ежемесячно эта цифра увели-
чивается на полтора-два миллиона. На сайте «В Контакте» каждую секунду создается новый 
профиль. 68% молодежи в возрасте от 18 до 24 лет – «сидят» на этих сайтах ежедневно. Соци-
альная сеть это веб-сервис, некое виртуальное сообщество, состоящее из людей с одинаковыми 
интересами, наклонностями, деятельностью, одноклассниками. У каждого человека есть явные 
и скрытые потребности, которые он стремиться удовлетворить, это может быть потребность в 

                                                           
© Топюк А. В., 2012. 
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общении, самореализации, а соц. Сеть даѐт ощущение удовлетворение этих потребностей. И 
всѐ это кажется очень доступным, стоит написать красивую цитату, и тебе отвечают 10 чело-
век, стоит загрузить новое фото и тебе поставят 15 человек, 10 баллов, стоит сделать пару кли-
ков и в друзьях уже новый знакомый. Однако происходит уход от реальности, подмена реаль-
ного общения на виртуальное, которое даѐт ощущение удовлетворение потребностей. Чем 
больше он получает общение через соц. Сеть тем больше ему хочется, а потребность всѐ также 
остаѐтся неудовлетворѐнной, ему сложнее жить реальной жизнью [1, с. 87]. Каждый пятый за-
регистрированный пользователь (21%) посещает социальные сайты два-три раза в неделю, ка-
ждый десятый (11%) – еженедельно, лишь 2% бывают на социальных страницах ежемесячно, 
реже одного раза в месяц заходит каждый 20-й пользователь.  

Средняя продолжительность ежедневного пребывания в социальных сетях среди моло-
дежи составляет более 3,5 часов. Место живых эмоций занимают смайлики и рожицы, а место 
лица собеседника – «аватар». 

В настоящее время актуальность исследования интернет-зависимости становится все бо-
лее очевидной в связи с непрекращающимся ростом количества пользователей социальных се-
тей и Интернета в России и в мире.  

Известны факты систематического нахождения отдельных людей в интернете по 18 и бо-
лее часов в сутки, по 100 и более часов в неделю. Но вопрос не в цифрах. По словам докто-
ра Кимберли Янг, «степень сетевой зависимости определяется не количеством проведенного в 
Интернете времени, а суммой потерь в реальной жизни» [3, с. 25]. 

Интернет-аддикция наносит ущерб отношениям с семьей и друзьями, влияет на выполне-
ние повседневных обязанностей, полноценный сон, чтение книг и периодики, просмотр телепе-
редач, занятия спортом, хобби, социальные контакты (посещение концертов, хождение в гости 
и т. п.) 

Острая тяга к пользованию сетевыми ресурсами – это своего рода болезнь, которая может 
возникать из-за каких-либо личностных или психологических проблем, из-за нереализованных 
желаний, а также скрытых комплексов и трудностей в общении, ведь в виртуальном мире на-
много легче выразить себя, создать идеальный образ. Особое значение имеет осознание собст-
венной защищенности и анонимности, чего нет при живом общении. Происходит полная заме-
на реальных отношений виртуальными. Большой процент пользователей удаляется из сетей, но 
через некоторое время снова создают странички, они осознают свою зависимость, но не в со-
стоянии с ней справиться. Есть процент и тех, кто смог отказаться от постоянного пребывания 
в сети. 

Больше всего зависимости от интернет подвержены люди с заниженной самооценкой. 
Человек создает образ, которому хочет соответствовать и выдает информацию на странице за 
действительную. Некоторые пользователи, осознавая расхождения с созданным персонажем, 
избегают личных встреч с новыми виртуальными знакомыми, а постепенно и с остальными 
людьми [2, с. 131]. 

Развитие интернета превратило человечество в одну большую глобальную деревню и да-
ло возможность организации коммуникаций людям из разных частей планеты в режиме реаль-
ного времени. Сформировалось поколение, которое обладает новыми идентификационными 
параметрами и воспринимает виртуальную реальность как реальную среду обитания. Появле-
ние новой особой среды обитания человека уже приводит к изменениям сложившихся в социу-
ме архетипов и форм социальных взаимодействий. Учѐт этого фактора требует корректировки 
всех практических действий по организации и управлению информационными ресурсами. 

Самыми популярными являются социальные сети, с помощью которых молодѐжь пыта-
ется выразить себя, создать свое виртуальное «Я». Там подростки пытаются рассказать о своих 
достижениях, «подвигах», талантах, надеясь получить общественное признание и восполнить 
недостающее общение. Социальные сети стали для всех одним пристанищем, где собрались 
люди самого разного социального уровня, возраста, пола и вероисповедания. Люди втягивают-
ся во вредный процесс ненужной соревновательности, где фактически поощряется полная без-
нравственность. И все же, несмотря на все отрицательные стороны социальных сетей, нельзя не 
признать, что назад дороги нет. И отказаться от них уже никто не сможет, потому что, если это 
сеть для общения, то она очень удобна, экономна и практична, если для работы и творчества, то 
кажется быстрой, продуктивной и полезной.  

По мнению психиатров, у поколения 90-х, которому неведом мир без интернета, может 
развиться «потенциально опасный» взгляд на окружающий мир и на собственную личность. 
Дети, которые с пеленок привыкли к социальным сетям, могут испытывать трудности в «ре-
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альных» взаимоотношениях с людьми, поскольку плохо разбираются в тонких оттенках выра-
жений лица, тона голоса и языка тела. 

К тому же социальные сети формируют у подростков ложное впечатление, что любовь и 
дружбу легко завоевать и столь же легко разрушить. Это мир, где события происходят стреми-
тельно, где все постоянно меняется, где от близкого человека можно избавиться одним щелч-
ком мыши, где в одно мгновение можно уничтожить свой профиль, если он не нравится, и за-
менить его на более приемлемый. Людям, привыкшим к быстрому течению интернет-жизни, 
реальность может показаться слишком скучной, и они могут попытаться «оживить» ее, совер-
шая импульсивные поступки, в том числе попытки самоубийства, поскольку им свойственно 
занижать ценности реальной жизни. 

Подростки вопреки логике верят в бессмертие. Размышляя о своей смерти, они представ-
ляют собственные похороны, слезы и угрызения родных так, как будто бы они еще живы, 
смотрят на все это невеселое действо со стороны. Инстинкт самосохранения полностью фор-
мируется только к 21 году. Поэтому подростку, как это ни грустно звучит, решиться уйти про-
ще, чем взрослому человеку. Да и компьютерные игры, в которые почти все подростки играют, 
как правило, представляют смерть в виде некоего возобновляемого ресурса - ты бьешься с вра-
гом, тебя убили, ты перезагрузил игру – и снова бежишь по полю. 

Большие психологические проблемы могут возникнуть у ребят, чьи родители впадают в 
одну из двух крайностей: либо вообще не обращают внимания на подростка, либо чрезмерно 
его контролируют и опекают. Причем опека опеке рознь. Специалисты напоминают: заботиться 
надо не только о том, чтобы ребенок был сыт, здоров и делал уроки, но и о постоянном эмо-
циональном контакте. 

Можно ведь не следить за успеваемостью сына или дочери, но воспитывать их ненавяз-
чиво, своим примером. Если ребенок видит, что у отца с матерью доверительные отношения, 
что они совместно решают проблемы, тогда и он не замыкается в себе. Главная причина, по 
которой подростки уходят из жизни, – конфликты в семье и социуме. Причем опаснее всего 
скрытые, продолжительные конфликты, когда у ребенка накапливается недовольство ситуаци-
ей, близкими и самим собой. Оставшись без эмоциональной поддержки, он может решиться на 
непоправимый шаг. 

Для изучения влияния социальных сетей на подростков мною было использовано анкети-
рование. Выборка составила 100 человек. Каждому предлагалось ответить на 10 вопросов. В 
этом исследовании принимали участие студенты АМГУ г. Благовещенска в возрасте 18-19 лет, 
обучающиеся по специальностям: Экономика, Социология, Менеджмент и управление, Фило-
логия. 

Согласно результатам исследования социальную сеть «Мой мир» используют 84%, «Од-
ноклассники» – 76%, «В контакте» – 34%, «Фейсбук» – 13%, причѐм 70% сидят сразу в 2,3 се-
тях. Средняя продолжительность ежедневного пребывания в социальных сетях составила более 
5 часов. Вместо общения с друзьями, чтением книг и учѐбой молодые люди всѐ больше време-
ни предпочитают находиться в постоянном контакте с виртуальными одноклассниками. Те сту-
денты, у которых время пребывания в сети от 6 до 24 часов, а это 28%, не видят угрозы для се-
бя. Это говорит о неумении анализировать свою деятельность, видеть свои ошибки и пути их 
исправления, давать оценку своим действиям. У этих студентов отсутствует самокритичность, 
а это одно из критериев психологического здоровья человека. 

На вопрос если бы завтра запретили интернет, чем бы вы себя заняли, 31% говорит что 
пошли бы гулять с друзьями, 30% почитали книги и 20% наконец-то занялись учѐбой по-
настоящему. Произошла подмена ценностей. Отсутствует способность сдерживать непосредст-
венные побуждения, подчинить свои поступки выдвинутым требованиям, на основе которых 
формируется дисциплинированность, организованность и самостоятельность. 

Характерным результатом негативных влияний социальных сетей на подростка выступа-
ет высокий уровень социальной деазаптации, низкий потенциал их жизненной самореализации, 
потребительское отношение к обществу. 

Изучив результаты исследования, я предлагаю несколько пунктов решения этой пробле-
мы: 

1. В нашей области, нужно создать программу по интернет-консультированию. Подрост-
кам комфортнее начинать общение с психологом в Сети. В Европе уже существуют специали-
зированные центры помощи людям, страдающим зависимостью от сетевых сообществ.  

2. Должны появиться «блоги доверия», где специалисты проконсультируют ребят по их 
проблемам и подскажут, в какую службу обратиться.  
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3. Начать реализовывать развивающие программы и тренинги, направленные на развитие 
коммуникативных способностей (эмпатия, самообладание в конфликте, гибкость и активность 
в общении), на развитие духовно-нравственных способностей, где подросток научится само-
стоятельно принимать решения в ситуации выбора, прогнозировать их возможные последствия, 
быть способным к сотрудничеству. 
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РОЛЬ ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ В СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ 

 
Статья посвящена возможностям и условиям использования 

передовых Интернет-технологий в профессиональной подготов-
ке студентов. Рассматривается специфика внедрения инфоком-
муникационных технологий в образовательный процесс. Обозна-
чены проблемы интеграции Интернет-технологий в процесс изу-
чения общих, естественнонаучных и специальных дисциплин. 

 
Ключевые слова: Интернет-технологии, дистанционное об-

разование, информатизации образования, образовательный по-
тенциал, инфокоммуникация. 

 
В настоящее время развитие российского общества характеризуется процессами, связан-

ными с реформированием практически всех сторон социально-экономических отношений. Од-
ним из важных показателей развития общества на современном этапе является стремительное 
развитие передовых информационных технологий во всех во всех сферах общества и их прак-
тическое применение. Быстрый рост глобальной сети Интернет свидетельствует о том, что но-
вые Интернет-технологии получили в мире широкое общественное признание. Интернет пере-
вернул восприятие пространства-времени и ознаменовал переход на новый качественный уро-
вень общественных отношений. 

Новые социально-экономические условия диктуют необходимость реформирования оте-
чественного образования, так как именно подрастающее поколение в самом ближай-
шем будущем будет определять перспективы развития российского государства и общества. 
Педагогическая наука, вне всякого сомнения, имеет определяющее значение в осмыслении ре-
ального состояния современной отечественной образовательной практики, в выявлении имею-
щихся противоречий социально-образовательного характера и обосновании перспектив их эф-
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фективного разрешения, как на уровне государства и общества в целом, так и в масштабах кон-
кретного образовательного учреждения. При этом на передний план педагогической науки и 
образовательной практики выдвигается ряд приоритетных проблем, решение которых опреде-
ляет успешность всех проводимых реформ в целом. Одной из доминирующих задач современ-
ного высшего образования является трудность внедрения и использования в образовательном 
процессе инновационных технологий, в том числе информационного характера. 

В условиях непрерывного роста объема научной информации в настоящее время активи-
зируется обеспечение сферы образования теорией и практикой использования новых информа-
ционных Интернет-технологий. Система образования должна обеспечивать соответствующий 
мировому уровень общей и профессиональной культуры общества. В связи с этим встает во-
прос о дальнейшей интеграции российской науки в мировую информационную структуру. 

Высшая школа, вне всякого сомнения, является приоритетной образовательной сферой, 
так как именно специалисты с высшим образованием являются наиболее ценными в кадровом 
отношении в современных социально-экономических условиях. 

Исходя из этого, одной из главных задач, стоящих перед высшим образованием, является 
совершенствование качества профессиональной подготовки будущих специалистов с учетом 
современных направлений развития и использования инфокоммуникации. Анализ показал, что 
в настоящее время отчетливо проявляется тенденция использования компьютерных технологий 
в качестве средства изучения отдельных научных дисциплин. Интернет-технологии являются 
одним из эффективных средств обучения студентов высшей школы США, Западной Европы и 
Японии. Исходя из этого, проблема использования Интернета в образовательном процессе в 
российских вузах приобретает особую актуальность. Ее решение способствует не только по-
вышению качества подготовки высококвалифицированных специалистов, но и интеграции рос-
сийского образования в мировую образовательную систему. 

Интернет-технологии могут быть использованы в качестве наглядного и доступного 
средства обучения. Они позволяют обеспечить многозадачность и разноуровневый подход к 
обучению студентов различных специальностей. Перед высшим профессиональным образова-
нием современный мир ставит задачи, которые легко можно решить применяя инфокоммуни-
кационные технологии. 

Использование мультимедийных презентаций при проведении занятий позволяет доста-
точно полно и ясно показать имеющиеся достижения. Практические занятия теперь все чаще 
нужно проводить в компьютерном классе с подключением к Интернету. Применение про-
граммных средств контроля знаний по различным спецдисциплинам позволяют студентам не 
только самостоятельно выполнять индивидуальные задания, представить в наглядном и удоб-
ном для анализа виде изучаемые темы, но и одновременно провести поиск необходимых доку-
ментов, расположенных на других серверах. 

Актуальность использования Интернет-технологий в высшем профессиональном образо-
вании в настоящее время не вызывает сомнений. Такой подход необходим потому, что он на-
правлен на обоснование общих мировоззренческих установок в исследовании многообразных 
возможностей применения компьютерной техники в сфере образования. В условиях ускорения 
социально-экономического и научно-технического прогресса, усиления внимания к комплексу 
вопросов, связанных с трактовкой роли и места человеческого фактора в развитии общества, 
все более актуальной становится проблема прямой и непосредственной взаимосвязи педагоги-
ческих и собственно технических факторов. Эта взаимосвязь находит свое отражение в процес-
се взаимодействия человека с компьютерной техникой – высшим проявлением автоматизации 
человеческой деятельности. 

В то же время недостаточно разработаны формы организации и методика практического 
использования Интернет-технологий в процессе образования. Отсутствие конкретной програм-
мы внедрения инфокоммуникационных технологий в процесс обучения студентов подтвердило 
актуальность темы диссертационного исследования. 

В государственных образовательных стандартах профессионального высшего образова-
ния нового поколения большое внимание уделяется интеграции Интернет-технологий в про-
цесс изучения общих, естественнонаучных и специальных дисциплин. Это инициирует проек-
тирование теоретических и практических основ моделирования соответствующего дидактиче-
ского процесса в компьютерной среде. Широкое использование компьютерных технологий во 
многих областях человеческой деятельности, в том числе, и в образовании стимулирует иссле-
дования о влиянии инфокоммуникации на совершенствование систем обучения различным об-
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разовательным дисциплинам. Поэтому проблема обучения студентов высших учебных заведе-
ний с применением Интернет-технологий является особенно актуальной. 

В Интернете студенты имеют возможность изучать отдельные разделы спецдисциплин в 
«онлайновом» режиме и выполнить ряд тестов, позволяющих оценить свои успехи. Как прави-
ло, эту возможность предоставляют сайты крупных университетов. Очень существенной явля-
ется возможность бесплатного доступа к электронным энциклопедиям, журналам и Интернет-
версиям журналов. Немаловажную роль играют сайты, предназначенные для дистанционного 
образования.  

В высших учебных заведениях, хотя и осознали потребность формирования Интернет-
знаний у специалистов, процесс создания соответствующей материальной базы и обучения 
преподавателей идѐт крайне медленно. Это в первую очередь связано с нехваткой специалистов 
в высших учебных заведениях, способных внедрить современные коммуникационные техноло-
гии. Но именно высшие учебные заведения призваны и должны в ближайшее время стать ко-
лыбелью формирования нового Интернет-ориентированного сознания молодых людей. Препо-
даватель в своей деятельности должен ориентироваться как на традиционные, так и нетрадици-
онные методы обучения. Главное – сформировать у студента Интернет-ориентированный спо-
собность мышления, научить использовать информацию для самообразования, повышения ква-
лификационного уровня, решения возникающих проблем и задач. 

Глубоких исследований посвященных проблемам обеспечения использования Интернет-
технологий в процессе подготовки будущих профессионалов в настоящее время практически 
нет. Это лишний раз подчеркивает актуальность выбранной темы диссертационного исследо-
вания. 

В аспекте повышения эффективности обучения с использованием информационных тех-
нологий в образовании, многие проблемы, а именно использование Интернета при обучении 
студентов не решены как в теоретическом, так и в практическом аспектах. Практика использо-
вания Интернет-технологий в образовательном процессе высшей школы свидетельствует о на-
личии противоречий между:  

- потребностью практики в новых инновационных формах применения Интернет-
технологий в учебном процессе вуза и традиционными видами учебно-методического обеспе-
чения; 

- отсутствием общего подхода к использованию Интернет-технологий в обучении сту-
дентов и процессом информатизации образования; 

- поиском актуальной и достоверной информации, и обнаружением необходимой для ор-
ганизации учебного процесса информации, которая позволить повысить эффективность про-
фессиональной подготовки студентов; 

- потребностью практики в новых инновационных формах, средствах и методах с расши-
ренными функциональными и информационными возможностями и абсолютизацией форм и 
методов построения учебно-методических материалов для студентов. 

Указанные противоречия привели к возникновению проблемы исследования, которая за-
ключается в определении образовательной эффективности соответствующего потенциала, воз-
можностей и условий использования передовых Интернет-технологий в профессиональной 
подготовке студентов. Решение данного вопроса составило цель исследования. 

Объект исследования – использование Интернет-технологий в процессе профессиональ-
ной подготовки студентов. 

Предмет исследования – разработка системы, использующей Интернет-технологии, для 
подготовки будущих профессионалов. 

На основе изучения теоретических источников и личного опыта была выдвинута гипотеза 
исследования, которая заключается в том, что использование современных Интернет-
технологий в процессе профессиональной подготовки студентов будет эффективным при вы-
полнении следующих условий: 

- на научно-теоретическом уровне будет выявлен и соответствующим образом обоснован 
образовательный потенциал Интернет-технологий применительно к профессиональной подго-
товке; 

- существующее организационно-методическое обеспечение будет обновлено и усовер-
шенствовано с использованием Интернет-технологий; 

- будут определены и обоснованы педагогические условия организационно-
методического обеспечения использования Интернет-технологий в процессе профессиональной 
подготовки; 
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- в процессе профессиональной подготовки студентов Интернет-технологии будут ис-
пользоваться в оптимальном сочетании с другими формами и методами образовательного ха-
рактера. 

В соответствии с целью, объектом и предметом исследования были поставлены следую-
щие задачи: 

1. Выявить и обосновать образовательный потенциал Интернет-технологий при профес-
сиональной подготовке студентов; 

2. Определить и обосновать функции использования Интернет-технологий в системе 
профессиональной подготовки студентов; 

3. Разработать и представить систему использующую Интернет-технологии в процессе 
профессиональной подготовки студентов; 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 
- осуществлен качественный анализ современных Интернет-технологий в техническом, 

функциональном и содержательном аспектах; 
- выявлен и соответствующим образом обоснован образовательный потенциал Интернет-

технологий применительно к специфике профессиональной подготовки студентов; 
- разработана система использования Интернета как информационной сети способст-

вующей повышению эффективности процесса обучения студентов; 
Теоретическая значимость исследования состоит в следующем: 
- определены и обоснованы условия использования Интернет-технологий в процессе 

профессиональной подготовки студентов; 
- теоретически обоснована и разработана система обучения студентов с использованием 

Интернет-технологий в процессе профессиональной подготовки; 
- определены структурные элементы системы обучения студентов на основе Интернет-

технологий; 
Практическая значимость исследования заключается в следующем: 
- использование Интернет-технологий в профессиональной подготовке студентов;  
- внедрение системы использования Интернет-технологий в процессе профессиональной 

подготовки студентов; 
В работе предложены экспериментально проверенные результаты разработанной систе-

мы использования Интернет-технологий как средства обучения студентов в процессе профес-
сиональной подготовки. Инвариантность Интернет-технологий в образовательном поле позво-
лят использовать их потенциал в системе высшего профессионального образования. 
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СИCТЕМАТЕЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
УЧРЕЖДЕНИИ, КАК ЗАЛОГ ЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 
В этой статье мы сделали попытку обосновать систему со-

циальной работы в общеобразовательном учреждении, описать 
алгоритм ее реализации, а так же критерии ее эффективности. 

 
Ключевые слова: социальная работа в школе, система, эф-

фективность. 
 

Вопросы развития образования на сегодняшний день становятся актуальными не только в 
школьных коридорах и узких педагогических сообществах. Сегодня развитие образования – это 
тема обсуждения в самых высоких политических кругах. Сам президент нашей страны рас-
сматривает систему образования, как основу развития государства. 

В 2010 году, в рамках приоритетного национального проекта «Образование» Д. А. Мед-
ведев утвердил инициативу «Наша Новая Школа», главной целью которой является создание 
образовательного учреждения, способного раскрыть личностный потенциал детей, воспитать в 
них интерес к учебе и знаниям, стремление к духовному росту и здоровому образу жизни. 

На наш взгляд, реализация вышеназванных задач будет гораздо продуктивнее, если в 
«фундамент» общеобразовательного учреждения будет заложена стройная система социальной 
работы.  

Эффективная социальная работа поможет преобразовать новую школу, в школу для всех, 
включая детей с ограниченными возможностями, в место социальной поддержки и взаимопо-
мощи, психологической разгрузки, досуга и семейного отдыха. Так, функционирование систе-
мы социальной работы в общеобразовательном учреждении в долгосрочной перспективе может 
положительным образом сказаться на образовательном уровне страны и ее социальной ста-
бильности. 

Система – это комплекс взаимосвязанных, взаимодействующих компонентов (совокуп-
ность элементов). Целостное образование со своей структурой, элементами и связями [4, с. 15]. 

Система социальной работы в школе – это взаимодействие всего педагогического кол-
лектива, профессиональная деятельность которых направлена на организацию помощи и взаи-
мопомощи людям и группам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, их психосоциальной, 
психолого-педагогической реабилитации и интеграции. 

Объектами системы социальной работы в школе являются три основные группы: учени-
ки, семьи учащихся и преподавательский состав школы. Социальная работа с учащимися по-
нимается нами как профессиональная деятельность, направленная на оказание помощи или 
поддержание возможностей жизнедеятельности развивающейся личности, охватывающая ши-
рокий круг вопросов, связанных с организацией воспитательной работы в целом, педагогизаци-
ей среды. Вопросы организации внеучебной деятельности также должны входить в систему 
социальной работы [2, с. 25].  

Эффективность социальной работы в общеобразовательной школе достигается лишь в 
тех случаях, когда школа готова предоставить условия для комфортного обучения всем детям. 

Включение семьи учащегося в систему социальной работы особенно важно, поскольку 
процесс становления полноценной личности проходит под влиянием различных факторов, пер-
вым и важнейшим из которых является семья. 

Содержание реабилитационной работы с конкретной семьей планируется и осуществля-
ется исходя из основной проблемы семьи. Рассматриваются все возможные варианты помощи: 
социальная, психолого-педагогическая, медицинская, трудовая реабилитация, восстановление 
воспитательного потенциала семьи. Ведущими принципами реабилитационной работы должны 
быть: включение в реабилитационную работу всех заинтересованных членов семьи; опора на 
интересы ребенка; сохранение позитивных установок на семью; 

партнерская позиция специалистов по отношению к семье [5, с. 15]. 

                                                           
© Тойбар С. Ю., 2012. 
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Социальная работа с педагогическим коллективом направлена на минимизацию эмоцио-
нального выгорания работников школы. Социальная работа с учителями школы осуществляет-
ся по следующим направлениям: консультирование – педагог может обратиться к психологу 
или социальному педагогу за помощью по личным, юридическим или профессиональным во-
просам; лекторий – проведение просветительских лекций, которые проводятся с целью повы-
шения квалификации учительского состава школы; эмоциональная разгрузка, с целью снятия 
эмоционального напряжения и оптимизации рабочей обстановки [3, с. 380]. 

 
 

Рис. 1. Система субъектов социальной работы в ОУ 

 
Необходимо отметить, что учителя образовательного учреждения являются не только 

объектами социальной работы, но и ее непосредственными субъектами. Говоря о системе соци-
альной работы, мы отмечаем, что ее субъектами является весь коллектив школьных работни-
ков, однако уровень их задействованности в социальной работе различен (рис. 1). 

Непосредственные субъекты, ответственные за социальную работу в школе. Их вовле-
ченность в социальную работу определяется должностными обязанностями. В эту группу вхо-
дят: директор; заместитель директора по воспитательной работе; социальный педагог; психо-
лог; классный руководитель; воспитатель группы продленного дня; старший вожатый; меди-
цинский работник. 

Второй уровень субъектов социальной работы в образовательном учреждении составля-
ют второстепенные субъекты, в должностных обязанностях которых не прописывается четкая 
причастность к осуществлению социальной работы в школе, однако она определяется специ-
фикой предмета, который они преподают. К этому уровню субъектов социальной работы отно-
сятся: учителя физической культуры (пропаганда здорового образа жизни через занятия спор-
том и отказа от вредных привычек, внеклассная кружковая работа), основ безопасности и жиз-
недеятельности (обеспечение патриотического воспитания школьников). Учителя мировой ху-
дожественной культуры, изобразительного искусства, музыки (воспитывают детях понимание 
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красоты, культуры, творчества, искусства, внеклассная кружковая деятельность), трудов (тру-
довое воспитание учащихся, обучение необходимым навыкам жизнедеятельности, воспитание 
трудолюбия), заведующая библиотекой (пропаганда здорового образа жизни через оформление 
социальных стендов, помощь преподавателям в подборе литературы для бесед социальной на-
правленности, для повышения квалификации педагогов). 

Третий уровень субъектов социальной работы образовательного учреждения составляют 
косвенные участники, которые представлены общественными организациями, учреждениями 
социальной защиты, культуры, искусства, досуга, спорта и туризма, родительским коллекти-
вом. Их участие в социальной работе школы может быть выражено следующим образом: ока-
зание спонсорской помощи, помощь в решении конкретных социальных проблем (например, 
реабилитационная работа с детьми-инвалидами), обмен профессиональным опытом, помощь в 
организации досуга учащихся, их семей и преподавательского состава, участие в школьных ме-
роприятиях социальной направленности). 

Таким образом, воспитание социально здорового поколения – цель всего общества в це-
лом, поэтому социальная работа образовательного учреждения строится на включении в соци-
альную работу всего педагогического коллектива и их взаимодействии с общественными орга-
низациями, органами социальной защиты и родительским составом, в том мы видим систем-
ность социальной работы. 

Для постороения системы социальной работы (далее система СР) в общеобразовательном 
учреждении, мы предлагаем следующий алгоритм действий, представленный в виде рис. 2. 

В 2010 году на базе гимназии №14 города Йошкар-Ола, мы проводили исследование на 
выявление зависимости между уровнями системности и эффективности социальной работы в 
школе. Нами были опрошены учащиеся гимназии, их родители и педагогический коллектив. 
Всего в опросе приняли участие 143 человека.  

 

 

Рис. 2. Алгоритм построения системы социальной работы в школе. 
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Мы изучали показатели информированности всех объектов и субъектов системы о соци-
альной работе в образовательном учреждении (этот критерий является залогом успешности со-
циальной работы, поскольку социальная работа в школе может иметь результаты только тогда, 
когда ее объекты и субъекты знают о ее существовании), вовлечнности в социальную работу 
школы (критерий системности социальной работы в школе, поскольку в своей теории мы от-
талкивались от идеи, что о системе социальной работы можно говорить тогда, когда все ее объ-
екты и субъекты включены в систему социальной работы), удовлетворенности (показатель эф-
фективности социальной работы, поскольку если объекты социальной работы удовлетворены 
помощью которую они получают, значит социальную работу можно назвать эффективной). В 
ходе исследования мы выяснили, что чем выше степень вовлеченности в социальную работу 
школы всех ее субъектов и объектом, тем выше степень удовлетворенности социальной рабо-
той в школе рис. 3. Таким образом, чем выше системность социальной работы в школе, тем 
высшее степень ее эффективности. 

 

 

Рис. 3. Диаграмма результатов исследования 
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АНАЛИЗ КИТАЙСКОЙ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ 
 

Данная статья посвящена сравнительному анализу китай-
ской и японской моделей управления, западной и дальневосточной 
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Китайская мысль интересуется способом использования вещей и рассматривает все вещи 
с точки зрения цельности типа, того или иного качества, состояния. Китайская мысль натурали-
зирует человеческую деятельность. 

Обратившись к жизненной философии китайских предпринимателей, мы обнаруживаем 
прямо противоположное отношение и к своей работе, и к своей жизни. Деловые люди на Даль-
нем Востоке не отделяют свою работу от личной жизни, а к своей деятельности относятся с 
безоблачным энтузиазмом. 

В отличие от Китая, где даже внутри семьи доминируют личностные отношения между 
отдельными еѐ членами, в Японии семья воспринималась как единый коллектив, где все имеют 
равные права и обязанности. Современные руководители японских компаний старательно 
культивируют среди своих подчинѐнных чувство принадлежности к одной дружной семье, где 
все преследуют общие цели и всегда готовы помочь друг другу.  

Недовольство своей работой в Китае исключается. Все без исключения предприниматели 
Дальнего Востока подчеркивают важность корпоративной культуры и создания в коллективе 
атмосферы сердечной солидарности и взаимопомощи. Из этого следует, что как в Японии, так и 
в Китае личная и корпоративная гордость почти нераздельны. 

Здесь самое время подчеркнуть, что «китайский мир», при всей его внутренней целостно-
сти и последовательности, интуитивно явственно ощущаемых, вовсе не означает единообразия 
мышления и поведения его обитателей. Как раз наоборот: китайская цивилизация чрезвычайно 
богата локальными различиями, порой очень резкими. Это, может быть, самая большая загадка 
жизненного уклада Китая, так отличающая его от, скажем, уклада соседней Японии, в которой 
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повсеместно существует пожизненный найм и принятие решений, как правило, предваряется 
разного рода неформальными совещаниями, которые по-японски именуются «уходом за кор-
нями».  

Поведение китайца регулируется принципом «взаимности» отношений, причем не пред-
полагающим равенства сторон. Другой важный принцип и управления, и корпоративной стра-
тегии в китайском социуме – ориентация на событиях, конкретных обстоятельствах практики, 
спонтанных жизненных «переменах». По-китайски искусство управления и стратегии – умение 
«соответствовать переменам»; быть разумным в китайском понимании – значит сообразовы-
ваться с «текущим моментом». Отсюда вытекает традиционно свойственное китайцам недове-
рие и даже пренебрежение к законам и правилам.  

Современной китайской теорий менеджмента свойственны глобальные противопоставле-
ния западной и восточной концепции управления. Довольно подробно такого рода позицию, а 
также понятие менеджмента в китайской традиции разработал Чэн Чжунъин [1], выделяющий 
пять черт «рационалистического менеджмента», который свойственен Западу. 

1. Абстрактность: наложение отвлеченных идей и понятий на реальность. 
2. Объективизм: восприятие вещей как независимых объектов. 
3. Механицизм: взгляд на мир как на систему объектов, управляемую независимыми за-

конами. 
4. Дуализм: противопоставление первичных и вторичных свойств, разума и интуиции, 

объективного и субъективного. 
5. Абсолютизм: линейный и однонаправленный характер управления. 
Дальневосточной же цивилизации, по мнению Чэн Чжунъина, свойственна традиция 

«гуманистического менеджмента»: 
1. Конкретность: объект менеджмента – конкретная целостная личность. 
2. Субъективизм: способность выявить и сделать своей основой нерациональные функ-

ции человека. 
3. Органицизм: принятие за точку отсчета живого организма в сложной целостности его 

существования. 
4. Холизм или недуальность: ориентация на цельность биологического организма и гар-

монизацию человеческих функций. 
5. Релятивизм или неабсолютивизм: ориентация на взаимодействие людей, уважение к 

воле и мнению других. 
Что же касается традиционных китайских представлений об управлении и корпоративной 

стратегии, то здесь Чэн Чжунъин выделяет иерархию четырех уровней менеджмента.  
Низший уровень соотносится с понятием «рука» (к которому отсылает латинская этимо-

логия слов «менеджмент», а также «манипуляция», «маневр»; русским эквивалентом термина 
менеджмент является слово «руководство»).  

Второй уровень – уровень «интеллекта», представленный в техническом умении и прави-
лах деятельности организации. Ум воплощает принцип изобретательности, он способен комби-
нировать вещи и открывать новые возможности в окружающей действительности. 

Третий уровень – это уровень сердца, который в китайской традиции охватывает разум и 
чувство. 

И наконец, высший уровень управления, которому нет аналогов в западных теориях ме-
неджмента, воплощается главной категорией китайской традиции – понятие «пути» (дао), чему 
соответствует «мудрость» как единство практического и теоретического знания, жизни и соз-
нания. Мудрость и есть, по сути, жизнь. «Путь» воплощает высшую системность мышления и 
действий. 

Традиционная китайская космология включает в себя учение о пяти первоэлементах мира 
(пять фаз мирового круговорота) – Дерево, Огонь, Земля, Металл, Вода. Чэн Чжунъин находит 
для каждой из указанных фаз соответствия среди различных аспектов управленческой деятель-
ности, получая в итоге концепцию управленческой деятельности.  

Свойство Земли – как планирование и выработка стратегии. 
Свойство Металла – как контроль и принуждение. 
Свойство Воды – как изменение курса, поиск новых возможностей. 
Свойство Дерева – как производство и новаторство. 
Свойство Огня – как человеческое общение, согласие в коллективе. 
Чэн Чжунъин называет свою концепцию китайского менеджмента «теорией С», так как 

все пять качеств по-английски пишутся с буквы «С» (срединность, контроль, изменчивость, 
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творчество, координация). Чэн Чжунъин накладывает эту схему взаимодействия «пяти принци-
пов» менеджмента на традиционную модель «взаимного порождения» пяти мировых стихий в 
их круговом движении: фаза Дерева – творчество, переходит в фазу Огня (коммуникация, «че-
ловеческий фактор»), Огонь порождает Землю (единство, стратегия), Земля переходит в фазу 
Металл (контроль, руководство). Металл порождает Воду (адаптация к рынку), после чего цикл 
менеджмента возвращается к фазе Дерева. 

Фань Сигуй указывает три недостатка, свойственные китайской традиции управления: 
1. Общий «гуманитарный» характер китайской трактовки политики и организации обу-

словил известную недооценку значения институциональных основ менеджмента.  
2. Мал потенциал творческого развития, отсутствуют инструменты в китайской теории, 

позволяющие гибко реагировать на изменяющиеся общественные и экономические условия 
хозяйственной деятельности. 

3. Китайская традиция была прервана и теперь восстанавливается искусственным, в 
большей степени академическим путем. 

Выделяют 12 основных принципов мудрого управления: 
1. подчиненные должны иметь «одно сердце» и «одинаковые устремления с вышестоя-

щими»; 
2. правильная организация (постоянный тренинг и разумный распорядок); 
3. обладать всей возможной информацией об окружающей обстановке; 
4. соблюдать нормы поведения руководителя; 
5. правильно выбирать тактику и эффективно применять еѐ; 
6. нужно уметь «следовать за противником»; 
7. своевременность всех действий («вести противника, а не быть ведомым»); 
8. правильное применение своих сил; 
9. действия в зависимости от обстоятельств; 
10. умение определять правильный момент для действия и оценивать пользу и вред каж-

дого маневра; 
11. правильное ведение противоборства; 
12. неожиданность действия.  
Следует выделить такие принципы современного менеджмента в Китае, как важность 

стратегического поведения, превращение силы соперника в слабость, обман с целью завоевания 
стратегического преимущества, понимание противоречий и использование их для получения 
преимущества, компромисс, борьба за полную победу, извлечение выгоды из неблагоприятных 
для соперника обстоятельств, гибкость, важность сбора информации, понимание взаимной за-
висимости различных ситуаций, терпение, стремление избежать сильных переживаний. 

Все эти принципы остаются пока формальными и в известной степени даже загадочными.  
На основании сравнительного анализа, можно выделить основные положения китайского 

менеджмента: все вопросы решаются «по обстоятельствам», причем «сознание и мир состав-
ляют одно»; в видимом порядке скрыт беспорядок, но в кажущейся беспорядочности, напротив, 
сокрыт нерушимый порядок; основа поведения – взаимность в отношениях; «разумное стрем-
ление к целостному видению» ситуации; поиск компромиссов; доминирование человеческого 
фактора; действие в соответствии с естественными переменами  и «требованиями момента».  

Важно учитывать, что главным фактором успеха работы менеджера в Китае – развитие 
инициативы подчиненных и создание хорошего климата в коллективе. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИОРИТЕТНЫХ  
НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ  

С УЧЕТОМ ИСТОЧНИКОВ ЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 

В статье определяются приоритетные направления дея-
тельности предприятия на основе метода анализа иерархии. 
Авторами разрабатывается иерархическая структура выявле-
ния приоритетных направлений деятельности предприятия с 
учетом источников его финансирования. Составляются матри-
цы парных сравнений по каждому уровню иерархий и определя-
ются их веса. На основании полученных данных делается вывод о 
приоритетных блоках развития предприятия. 

 
Ключевые слова: анализ иерархий, иерархическая структура, 

матрицы парных сравнений, источники финансирования, блоки 
развития. 

 
Методика выбора приоритетных направлений деятельности с учетом источников финан-

сирования основывается на методе анализа иерархических структур, позволяющего осущест-
вить выбор одной альтернативы из имеющегося набора альтернатив на основе некоторых кри-
териев. Метод анализа иерархии является систематической процедурой для иерархического 
представления элементов, определяющей суть любой проблемы [1]. Метод состоит в декомпо-
зиции проблемы на более простые составляющие части и дальнейшей обработке последова-
тельности суждений лица, принимающего решение, по парным сравнениям. В результате чего 
может быть выражена относительная степень взаимодействия элементов в иерархии. Эти суж-
дения затем выражаются численно. Метод анализа иерархий включает следующие процедуры: 
синтез множественных суждений, получение приоритетности критериев и определения альтер-
нативных решений [1]. 

Данный метод представляет собой процесс поэтапного установления приоритетов. На 
первом этапе устанавливаются наиболее важные элементы проблемы, на втором – наилучший 
способ проверки наблюдений. После иерархического воспроизведения проблемы устанавлива-
ются приоритеты критериев и оценивается каждая из альтернатив по установленным критериям 
с целью выявить наиболее важную альтернативу. Элементы задачи сравниваются попарно по 
отношению к воздействию (весу или интенсивности) на общую для них характеристику. Далее 
составляются матрицы сравнения относительной важности критериев на втором уровне по от-
ношению к общей цели на первом уровне. Подобные матрицы составляются для парных срав-
нений каждой альтернативы на третьем уровне по отношению к критериям второго уровня и т. 
д. до нижнего уровня. Количество матриц суждений на каждом уровне будет равняться числу 
элементов вышестоящего уровня, а размерность матриц будет соответствовать числу попарно 
сравниваемых элементов данного уровня [1].  

Итак, на основе метода анализа иерархий составляется иерархическая структура для вы-
явления приоритетных направлений деятельности с учетом источников финансирования, кото-
рая представлена на рисунке 1. 

Последовательность выявления приоритетных источников финансирования деятельности 
предприятия с использованием метода анализа иерархии представлена на рисунке 2  

В таблице 1 приведен пример одной из составленных матриц парных сравнений, в дан-
ном случае это матрица парных сравнений источников финансирования деятельности предпри-
ятия по значимости относительно каждого этапа деятельности предприятия. 
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Таблица 1 
Матрица парных сравнений источников финансирования  

по значимости относительно каждого этапа деятельности предприятия 

 

Этапы 
деятельности 
предприятия 

Источники 
финансирования 

деятельности 
предприятия 

Источники финансирования 
деятельности предприятия 

Вектор 
приорите-

тов 

Отношение 
согласован-

ности, % 

Значе-
ния 

 
Собствен-

ные 
Традицион-

ные 
Инноваци-

онные 

Стратегический 

Собственные 1 3 3 0,584 

11,7% 
 

2,080 

Традиционные 1/3 1 1/3 0,135 0,481 

Инновационные 1/3 3 1 0,281 1,000 

сумма 1,67 7,00 4,33   

Тактический 

Собственные 1 1/3 3 0,281 

11,7% 
 

1,000 

Традиционные 3 1 3 0,584 2,080 
Инновационные 1/3 1/3 1 0,135 0,481 

сумма 4,33 1,67 7,00   

Оперативный 

Собственные 1 1/3 1/5 0,105 

3,3% 
 

0,405 
Традиционные 3 1 1/3 0,258 1,000 

Инновационные 5 3 1 0,637 2,466 

сумма 9,00 4,33 1,53   

 
Сравнения проводятся на основе экспертной оценки для установления предпочтения од-

ного из объектов другому, определяемого по необходимости в финансировании каждого этапа 
деятельности предприятия в нефтегазовой отрасли. Степень превосходства принимает любые 
значения в интервале от 1 до 9.  

Как видно из таблицы 1, на стратегическом уровне собственные источники финансирова-
ния деятельности предприятия имеют небольшое превосходство над другими источниками фи-
нансирования (традиционными и инновационными). Поэтому элемент матрицы, расположен-
ный на пересечении источников стратегического уровня «собственные» по горизонтали и «ин-
новационные» по вертикали, принимает количественное значение 3. Соответственно элемент 
матрицы, расположенный на пересечении источников стратегического уровня по горизонтали 
«инновационные» и «собственные» по вертикали принимает количественное значение 1/3. На-
правления фиксируются последовательно, и экспертами заполняются элементы матрицы пар-
ных сравнений источников финансирования по значимости относительно каждого этапа дея-
тельности предприятия. 

После, для каждой из полученных матриц парных сравнений элементов всех уровней ие-
рархии находится следующее решение уравнения [2]: 

 

,                                                           (1) 

 
 
где  – приоритеты сравниваемых элементов; 

 – максимальное собственное значение матрицы парных сравнений; 
 – матрица парных сравнений с элементом , который характеризует степень превос-

ходства сравниваемого элемента  над элементом . 
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Рис. 1. Иерархическая структура выявления приоритетных направлений деятельности  

с учетом источников финансирования 

 

 
Рис. 2. Последовательность выявления приоритетных направлений деятельности  

с учетом источников финансирования и с использованием метода анализа иерархии 

Установление независимости по предпочтению этапа деятельности предприятия 
Этап I 

Установление независимости по предпочтению элементов источников финансирования 

деятельности предприятия, видов его деятельности и блоков развития 

 

 

 

Этап II 

Составление матрицы парных сравнений источников финансирования  

деятельности предприятия по значимости относительно каждого этапа  

деятельности предприятия 

 

Составление матрицы сравнений этапов деятельности предприятия 

Этап IV 

Составление матрицы парных сравнений видов деятельности предприятия по значимости 

относительно каждого источника финансирования 
Этап V 

Составление матрицы парных сравнений 

Блоков развития предприятия по значимости относительно каждого вида деятельности предприятия 
Этап VI 

Этап III 

Определение векторов приоритетов этапов деятельности предприятия, источников  

финансирования, видов деятельности и блоков развития предприятия 

Определение весов этапов деятельности предприятия, источников финансирования,  

видов деятельности и блоков развития предприятия по векторам приоритетов 

Этап VII 

Этап VIII 

Проверка согласованности всей иерархии выявления приоритетных источников  

финансирования деятельности предприятия 

Этап IX 

Уровень  
иерархии 

Наименование уровня Разделение направлений использования источников  
финансирования деятельности предприятия 

II Источники финансирования 
деятельности предприятия Собственные Традиционные  Инновационные 

I 
Этапы деятельности  

предприятия Стратегический Тактический Оперативный 

III Виды деятельности  
предприятия 

Операционная  Инновационная Внешнеэкономическая 

IV Блоки развития предприятия 

Организационные 

Финансирование 
дебиторской за-

долженности 

Технологические 
Финансирование 

запасов 
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Количество составленных уравнений определяется по формуле [3]: 
 

,                                                       (2) 
 

где  – количество уравнений; 
 – количество источников финансирования деятельности предприятия; 
 – количество видов деятельности предприятия; 
 – количество блоков развития предприятия; 

Решениями этих уравнений являются следующие показатели: 
a)  – веса этапов деятельности предприятия; 

b)  – веса источников финансирования деятельности предприятия (значимость -го ис-
точника по отношению к -му этапу деятельности предприятия); 

c) – веса видов деятельности предприятия (значимость -го типа вида деятельности от-
носительно -го источника финансирования деятельности предприятия); 

d) – веса блоков развития предприятия (значимость -го блока развития относительно 

 –го вида деятельности); 
 

Расчеты весов этапов источников финансирования предприятия, видов деятельности и 
блоков развития предприятия представлены в таблицах 2-4.  

Таблица 2 
Расчет весов источников финансирования деятельности предприятия 

Источники 
финансирования 

деятельности 
предприятия 

Этапы деятельности предприятия Веса источников финансиро-
вания деятельности предпри-

ятия 
стратегический тактический оперативный 

0,081 0,188 0,731 

Собственные 0,047 0,053 0,077 0,177 
Традиционные 0,011 0,110 0,189 0,310 
Инновационные 0,023 0,025 0,465 0,514 

 

Рассчитанные векторы весов источников финансирования деятельности предприятия по-
казывают приоритет «инновационных» источников финансирования деятельности предприятия 
(0,514) и традиционных (0,310) над собственными (0,177). 

Таблица 3 
Расчет весов видов деятельности предприятия 

Виды деятельности 
предприятия 

Источники финансирования предприятия Веса видов 
деятельности 
предприятия 

Собственные Традиционные Инновационные 
0,177 0,310 0,514 

Операционная 0,036 0,191 0,143 0,370 
Инновационная 0,017 0,092 0,333 0,442 
Внешнеэкономическая 0,124 0,027 0,037 0,187 

 
Рассчитанные векторы весов видов деятельности предприятия показывают приоритет  

«инновационной» деятельности предприятия (0,442), и «операционной» (0,370) над «внешне-
экономической» (0,187). 

Таким образом, для инновационной деятельности предприятия приоритетнее использо-
вать как инновационные источники финансирования (0,333), так и  традиционные (0,092), но не 
собственные (0,017), также и для операционной деятельности приоритетнее использовать как 
традиционные источники финансирования (0,191),так и инновационные (0,143) ,но опять же не 
собственные (0,036).  

Таблица 4 
Расчет весов блоков развития предприятия 

Блоки развития 
предприятия 

Виды деятельности предприятия Веса блоков 
развития 

предприятия 
Операционная Инновационная Внешнеэкономическая 

0,370 0,442 0,187 

Технологические 0,030 0,192 0,019 0,242 

Организационные 0,017 0,192 0,019 0,229 
Финансирование 
дебиторской 
задолженности 

0,161 0,036 0,065 0,262 

Финансирование 
запасов 

0,161 0,021 0,084 0,266 
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Рассчитанные векторы весов блоков развития предприятия показывают, что приоритет-
ным блоком операционного вида деятельности является «финансирование дебиторской задол-
женности» (0,266), а приоритетным блоком инновационной деятельности является «технологи-
ческий» (0,242). 

Таким образом, предложенная методика позволила определить приоритетные блоки раз-
вития предприятия, с учетом источников его финансирования. Из таблиц 2-4 видно, что на 
предприятии одинаково приоритетны как инновационный вид деятельности, так и операцион-
ный. Для блоков «финансирование дебиторской задолженности» и «технологического» при-
оритетнее использовать инновационные источники финансирования, а в свою очередь для  
блоков «финансирование запасов» и «организационного» приоритетнее использовать традици-
онный источник финансирования. 
 

Библиографический список 
 

1. Саати, Т. Принятие решений. Метод анализа иерархий / Т. Саати. – М.: Радио и связь, 1993. – 278с. 
2. Андрейчиков, А. В. Анализ, синтез, планирование решений в экономике / А. В. Андрейчиков,                               

О. Н. Андрейчикова. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 368 с. 
3. Мишин, С. П. Оптимальные иерархии управления в экономических системах / С. П. Мишин. – М.: 

ПМСОФТ, 2004. – 190 с. 
 

 
БИЛАЛОВА Нелли Динаровна – магистрант экономического факультета Уфимского государствен-

ного нефтяного технического университета. 
 
ЛЕЙБЕРТ Татьяна Борисовна – доктор экономических наук, профессор кафедры бухгалтерского 

учета и аудита Уфимского государственного нефтяного технического университета. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ISSN 2223-4047                                                                       Вестник магистратуры. 2012. №5(8). 

__________________________________________________________________________________ 

 

55 
 

УДК 336.64 
А. А. Дорошенко


 

 
СТРАТЕГИЧЕСКИ ОРИЕНТИРОВАННАЯ СИСТЕМА  

БЮДЖЕТИРОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ 
 

В данной статье рассмотрены вопросы взаимосвязи стратегиче-
ского управления предприятием и процесса бюджетирования. Исследу-
ются основные шаги, которые необходимо предпринять организации 
для эффективной реализации стратегических целей с помощью опера-
тивного планирования. 

 
Ключевые слова: стратегический менеджмент, финансовое плани-

рование, бюджет, бюджетирование. 

 
Жесткая конкурентная борьба, как на товарных рынках, так и на рынках капитала, 

динамическая неустойчивость рынка требуют особенно эффективного процесса управления 
предприятием, что невозможно без полноценного стратегического и оперативного 
планирования, анализа, контроля и регулирования деятельности.  

Одним из основных инструментов, позволяющим распределить ресурсы в соответствии 
со стратегическим планом, увязать численно выраженные стратегические цели предприятия с 
оперативными планами и показателями, выявить роль и вес факторов, влияющих на 
достижение целей предприятия, является бюджетное планирование и контроль.  

Очень часто бюджетирование узко воспринимается как инструмент для составления 
платежного календаря, соблюдения платежной дисциплины и контроля затрат. Практика 
показывает, что чаще всего стратегия не поддерживается бюджетированием. При этом 
бюджетирование оказывается оторванным от стратегических целей, из виду упускаются 
интересы стратегического уровня корпоративного управления, а мотивация менеджеров 
основана на тактических, бюджетных показателях [1]. 

Бюджетирование вне системы стратегического планирования является неполноценной 
бухгалтерской процедурой, изолированной от других процессов, так как при отсутствии 
конкретизированных долгосрочных целей не существует критериев для оценки возможных 
событий, планирование осуществляется методом «от достигнутого» (% к прошлому году), а 
оценка деятельности только на основе поверхностного сравнения с прошлым периодом, 
определенный набор решений, такие, как, например, решения относительно преодоления 
ограничивающего фактора или выведение новых продуктов на рынок могут приниматься только 
на долгосрочной основе.  

По сути, бюджетирование является первым шагом к воплощению в жизнь 
стратегического плана компании. Поэтому, первоочередная задача бюджета – обеспечение 
выполнения стратегического плана организации и основными ориентирами при составлении 
бюджетов являются стратегические цели компании. Поэтому возникает необходимость 
«приземлить» искусство стратегического менеджмента до уровня конкретных техник и 
перевести расплывчатые стратегические планы в плоскость конкретных целей, мероприятий по 
их достижению и показателей их выполнения [2].  

Основные этапы реализации данного подхода к бюджетированию следующие: 
1.Определение стратегических показателей деятельности.  
2.Установление непосредственной связи целевых стратегических показателей с 

бюджетами, направленными на их достижение.  
3.Применение сценарного подхода к планированию с использованием инструмента 

факторного анализа, выявление роли и веса факторов, влияющих на достижение целей 
предприятия, оценка возможных вариантов развития событий при изменении ключевых 
плановых показателей (выручка, цена, стоимость сырья и т.д.).  

4.Доведение целевых показателей до уровня отдельных менеджеров и исполнителей. 
Разграничение ответственности между руководителями различных направлений и уровней 
организационной иерархии за результаты.  

5.Привязка системы мотивации менеджеров к их доли в финансовом результате 
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предприятия. Мотивация персонала на достижение заданных показателей.  
6.Регламентирование бюджетного процесса  
7.Установление соответствия между планами и фактическими результатами, управление 

по отклонениям.  
8.Осуществление оперативного контроля отклонений и выявления их причин [3].  
На уровне стратегического управления основной вопрос, на который необходимо 

получить ответ: «Что должен сделать менеджмент предприятия для реализации потенциала 
предприятия на рынке?»  

Для этого формируются:  
 целевая картина (миссия) предприятия.  
 целевые показатели на уровне предприятия:  
 доходность совокупных активов.  
 доходность собственного капитала 
 квота собственника 
 прибыль до выплаты процентов и налогов 
 стратегия. К примеру: «Увеличение объема продаж за счет предоставления 

расширенного сервиса», «организация продаж по продуктовым группам через национальную 
сеть дистрибьюции»  

 программа мероприятий, например: для реализации стратегии предоставления 
расширенного сервиса, нам необходимо разработать бизнес-план, а для организации продаж по 
продуктовым группам, необходимо провести реорганизацию отдела продаж.  

Несмотря на то, что некоторые стратегические цели невозможно точно выразить 
финансовыми показателями, по каждой из целей можно определить показатели, отражающие 
процесс достижения данных целей и целевые значения, являющиеся количественным 
выражением уровня, которому должен соответствовать тот или иной показатель. 

Далее необходимо перейти на уровень бюджетного управления. На данном уровне 
основной вопрос, на который нужно получить ответ: «Что должен делать менеджмент 
предприятия в оперативной деятельности для реализации стратегических целей предприятия на 
рынке?»  

Целевые значения таких показателей, как приросты прибыли, продаж и рентабельности, 
можно напрямую перенести из стратегии в бюджеты.  

Если целевой показатель – доходность совокупных активов, мы знаем, что он зависит от 
рентабельности реализации и оборачиваемости совокупных активов. Рентабельность 
реализации зависит от прибыли и выручки. Целевой показатель прибыли у нас есть, получаем 
целевые показатели – объем выручки и объем затрат.  

Далее организация определяет, сколько продукции необходимо продать (по всей 
структуре или по определенной группе) для получения заданного показателя выручки при 
сохранении цен на уровне предыдущего периода.  

Таким образом, реализуется целевое планирование сверху вниз. Снизу вверх пойдут 
корректировки, связанные с обоснованной невозможностью достижения отдельных показателей 
(например, в связи с невозможностью профинансировать все стратегические инициативы). 

Процесс согласования плановых показателей сверху вниз и снизу вверх проходит 
несколько циклов, пока не будет достигнут баланс всех составляющих плана на всех уровнях 
организации.  

Система бюджетирования в обязательном порядке должна включать и систему 
мотивации, разрабатываемую одновременно с бюджетом. Недопустимо примитивное 
использование формулы «процент снижения затрат или процент роста рентабельности = 
процент премии», так как такая постановка вопроса становится причиной неэффективной 
мотивации руководителей к достижению стратегических целей. Система мотивации должна 
связать мотивацию менеджмента со значением их долей в финансовом результате компании, так 
как таким образом личные цели сотрудников будут интегрированы с целями компании [4].  

В случае эффективной реализации взаимосвязи бюджетных показателей со 
стратегическими целями организации, система бюджетирования получает качественно новые 
свойства, она становится не системой оперативного управления с довольно относительной 
ориентацией на конечные результаты деятельности, а системой, тесно увязанной с миссией, 
видением и стратегическими целями предприятия и позволяющей при необходимости 
оперативно уточнять траекторию движения к стратегическим ориентирам. 
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ БОРЬБЫ СО СТРЕССОМ НА РАБОТЕ 
 

В статье рассмотрены национальные особенности борьбы со 
стрессом в профессиональной деятельности в Японии, Китае, 
Англии, США, Германии и России. 
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ны, способы, напряжение. 

 

Реакция на стресс – ответ организма на любое предъявленное ему внешней средой требо-
вание. Негативные факторы: некомфортные условия труда, недостаточная заработная плата, 
заниженный статус вызывают у человека чувство неудовлетворенности своей работой, прово-
цируя раздражительность [2]. 

Среди классических способов борьбы со стрессом в профессиональной деятельности по-
пулярны: реорганизация трудового процесса, специальные тренировки, питание, фармакотера-
пия, функциональная музыка, средства мультимедиа, методы психологической саморегуляции 
состояний, устранение информационного вакуума для служащих с помощью кадровой службы, 
ведение таблицы-дневника. Но помимо традиционных методов, существуют национальные 
особенности управления стрессом. 

Так, в Японии для снятия лишнего напряжения используют кукол для битья (можно зака-
зать куклу начальника). Существуют специальные магазины, в которых продают тарелки для 
битья. Работник пишет на ней все про своего начальника, подчиненного, после чего вдребезги 
разбивает. Также японцы успокаивают нервы с помощью специального деревянного молоточ-
ка, которым постукивают по подушечкам пальцев до тех пор, пока не появится характерное 
приятное тепло [3]. Во многих офисах страны восходящего солнца сотрудники выращивают 
помидоры черри и стручковые бобы в цветочных горшках прямо на своем рабочем месте. Уро-
жаи от этих посадок незначительны и служат в основном для того, чтобы процесс ухаживания 
за растением помог снять стресс от рутинной работы [4]. Также популярно участие в чайной 
церемонии на рабочем месте [3]. 

У жителей азиатского региона: китайцев, японцев, корейцев или вьетнамцев – принято 
каждый день отдаваться работе полностью, трудиться до изнеможения. Подобный режим рабо-
ты не может не приводить к состоянию хронического стресса. По этой причине перед работой 
или во время обеденного перерыва сотни тысяч людей делают комплексы оздоровительного 
ушу. В Китае для борьбы со стрессом применяют обыкновенную чайную заварку. [1] У них 
есть пословица: «Хочешь избавиться от печали – передвинь 27 предметов в доме» [3]. Психо-
лог Ю. Дик организовал своеобразные бесплатные «клубы смехотерапии» в парках. Участники 
занятий в группах по 30 человек сочетают правильное дыхание по древней методике индийских 
йогов с выходками в стиле современных подростков: хлопают друг друга по спине, приветст-
вуют с помощью крепких рукопожатий, ходят, имитируя походку пингвинов, сопровождая это 
громким и радостным смехом [3]. 

Популярный сайт Taobao.com стал одной из платформ, на которой предприимчивые биз-
несмены предлагают жителям страны от души выругаться. Чтобы не копить отрицательную 
энергию и снять напряжение, можно излить свое недовольство в виде монолога либо заказать 
собеседника [4]. 

Англичане испытывают стресс реже благодаря более размеренной жизни и полноценно-
му использованию своего законного права на отпуск и выходные дни [3]. Несправедливые ре-
шения со стороны руководства могут даже спровоцировать ишемическую болезнь сердца. Анг-
лийские менеджеры всегда стараются учесть индивидуальные возможности своего подчинен-
ного. Их девиз: «делу – время, потехе – час». Брокер, для того чтобы уехать пораньше в пятни-
цу на природу, откажется от выгодной сделки. А еще англичане укрепляют нервную систему 
сном, справедливо полагая, что при этом организм расслабляется и отдыхает [3]. 

В Германии, родине аутотренинга, предпочитают создавать на предприятиях кабинеты 
психической разгрузки. В последнее время возникла мода на бизнес-медитацию: многие не-
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мецкие руководители нанимают себе в наставники таких специалистов по коучингу, которые 
владеют медитативными методами и могут научить их статическим и динамическим формам 
медитации [1]. 

Американцы выживают на изнурительной работе во многом благодаря своей способно-
сти разбавлять шуткой серьезные разговоры. Большой популярностью среди работников поль-
зуются «стресс-боллы» – специальные мячики, от обычных они отличаются тем, что не отска-
кивают от поверхности, чтобы служащие, снимающие стресс на работе, ничего не повредили в 
помещении офиса. А пользуются ими по-разному – подбрасывают, сжимают, вращают, мнут, 
кидают. В офисах некоторых американских фирм есть специальные спальные комнаты, где со-
трудники могут поспать 20-30 минут после обеда. Потерянное время компенсируется высокой 
работоспособностью. Недавно, в США официально разрешили употреблять ругательства на 
производстве, поскольку это позволяет снизить уровень стресса. Практичные американцы даже 
составили специальный словарь, в который вошли разрешенные ругательства [3]. Также в со-
единенных штатах многие фирмы сооружают прямо в фойе площадки для игры в дартс, на-
стольный теннис, минифутбол, минигольф, чтобы сотрудники могли размяться во время пере-
рывов. В крупных компаниях организовывают офисные школы танцев. Также очень популярна 
йога. Количество компаний, предлагающих уроки йоги непосредственно в офисе или на произ-
водстве, огромно: среди них IBM, Microsoft, GE, AT&T, PepsiСo, ABN AMRO, Coca-Cola и 
KPMG [6]. 

В России эффективны и всегда пользуются спросом проведение 5-минутной гимнастики 
во время рабочего дня под наблюдением специалиста. Обед по расписанию не на рабочем мес-
те, а вне офиса, так как смена обстановки помогает быстрее настроиться на позитивный рабо-
чий лад. Для снижения психологической нагрузки сотрудников столичный кадровый центр 
«ЮНИТИ» рекомендует формировать профиль должности или чередовать рабочие задания та-
ким образом, чтобы работа в агрессивной среде сменялась спокойной аналитической. Чаще ис-
пользуют мотивирующий стиль руководства, простой и эффективный инструмент которого по-
хвала [2]. Некоторые распространенные лекарства от стресса легко доступны на рабочем мес-
те–Интернет, ICQ, компьютерные игры. Многие предпочитают покинуть свое рабочее место на 
несколько минут, переговорить с коллегой на его территории, какое-то время провести в ком-
нате для отдыха. Нередки и корпоративные обеды с участием всего рабочего коллектива [5]. 

Итак, учитывая неизбежность стресса в рабочих условиях, снимать его необходимо все-
гда. Важно контролировать свои мысли, быть позитивным. Это относится к менеджерам всего 
мира и наилучшее решение – подойти к этой проблеме творчески и быть готовым эксперимен-
тировать с различными методами, пользуясь опытом зарубежных коллег. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ РАБОТЫ В ГРУППЕ ЛИЦ 
 

В статье отражены преимущества и недостатки работы в 
таком хозяйственном субъекте, как группа юридических лиц. 
Отмечены так же обстоятельства, которые могут по-разному 
сказаться на деятельности группы, в зависимости от условий их 
применения. Выделены сферы, на которые следует обратить 
внимание, при организации или вступлении в группу лиц. 

 
Ключевые слова: группа лиц, организация группы лиц, пре-

имущества работы в группе лиц, недостатки работы в группе 
лиц, условия создания группы лиц. 

 
Осуществление предпринимательской деятельности в условиях группы лиц сегодня дос-

таточно частое явление. Зачастую, это закономерный результат развития организации. Потому 
при переходе к такому существованию необходимо учесть возможные последствия. Анализи-
руя опубликованную информацию по данной тематике, можно отследить, что они совпадают 
практически во всем как для формализованных групп лиц, так и для неформализованных. Это 
достаточно логичное следствие, поскольку существование, ведение деятельности в неформали-
зованной группе компаний во многом совпадает с деятельностью группы формальной. Потому 
выделим преимущества и недостатки деятельности характерные как для формальных групп, так 
и для неформальных, при необходимости акцентируя внимания на недостатках, характерных 
только для одного из видов групп лиц. 

Прежде всего, будем говорить о преимуществах работы в рамках группы. Целью работы 
любой коммерческой организации является получение прибыли, а, значит, если работа в рам-
ках единичного предприятия не позволяет получить прибыль или желаемый уровень прибыли, 
собственник задумается о работе в группе компаний. Значит, основная преследуемая цель объ-
единения в группу – укрепление позиций на рынке и получение экономического выигрыша. 
Иными словами – это финансовый аспект организации бизнеса. Выделяем следующие преиму-
щества работы в группе с финансового аспекта: 

1) управление ликвидностью – означает возможность сглаживания колебаний ликвидно-
сти за счет внутреннего перераспределения свободных денежных средств. Инструментами мо-
гут являться средства банковских и кредитных организаций (cash-pooling – продукт, позво-
ляющий осуществлять консолидацию всех или части денежных средств группы компаний на 
главном счете и их дальнейшее перераспределение между участвующими счетами), создание 
казначейства группы (использование система займов, векселей). Конкретный способ зависит от 
требований законодательства, возможностей и структуры холдинга; 

2) работа с кредитными организациями: 
– возможность получения для всех предприятий группы доступа к использованию кре-

дитных ресурсов и финансовых инструментов в рамках общего кредитного лимита.  
– увеличение кредитных лимитов – кредитные возможности группы превышают возмож-

ности каждого предприятия в отдельности;  
– цена (ставка) привлечения ресурсов (получения банковских продуктов) в рамках обще-

го лимита ниже, чем ставки каждого предприятия в отдельности;  
– зачастую, более мягкие условия по обеспечению кредитных обязательств»; [38] 
3) сокращение издержек (стоимость финансовых услуг): материнская или управляющая 

компания производит выбор контрагентов финансовых услуг (страховые компании, оценочные 
компании, консультанты, аудиторы и т.п.), согласует существенные условия договоров для всех 
предприятий группы;  

4) снижение рисков и повышения устойчивости бизнеса в целом – разрабатывая новые 
виды продукции, вводя инновации или осваивая новое направление деятельности, компания 
подвергает себя определенному риску, так как всегда есть вероятность получения отрицатель-
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ного результата. Наличие в группе финансово стабильных компаний позволяет осуществлять 
инновационное развитие с разумной долей риска, при необходимости имея возможность лик-
видировать отрицательный результат; 

5) возможность создания собственной (упрощенной, удешевленной) схемы товародвиже-
ния. 

Также выделим нефинансовые преимущества работы в группе: 
 минимизация для участников объединения в сравнении с обособленными компаниями, 

не входящими в него, отрицательного воздействия конкуренции, поскольку участники объеди-
нения, как правило, не допускают взаимной конкуренции на одном и том же рынке;  

 возможность производства конкурентоспособной продукции (работ, услуг) вследствие 
создания самодостаточной вертикально интегрированной системы от добычи сырья до выпуска 
законченной продукции высокой степени переработки; 

 возможность диверсификации производства для снижения предпринимательских рис-
ков и обеспечения специализации отдельных видов деятельности как условия их конкуренто-
способности; 

 объединение производства, технического опыта и научно-исследовательских разрабо-
ток, возможность интеграции науки и производства. 

Ряд обстоятельств, при объединении в группу, может стать как положительным факто-
ром, так и отрицательным. К данным случаям относятся: 

1) Организационная структура группы – при создании как формализованной, так и не-
формализованной группы компаний структура может быть точно так же как упорядочиться, так 
и остаться непрозрачной, даже для самих руководителей. Здесь есть определенные предпосыл-
ки: затянутый «переходный период» в нашей экономике, частые изменения в налоговой, эко-
номической политике во многом обусловили запутанность связей между юридическими лица-
ми, непрозрачность бизнеса, особенно в группах. При создании формализованной группы чаще 
всего присутствует, по крайней мере, стремление упорядочить организационную структуру бу-
дущей группы. В неформализованной группе лиц организационная структура может быть серь-
езно запутана, что порождает излишние связи между отделами, компаниями, избыток руково-
дителей для одного и того же отдела, сотрудника, а следовательно перекрещивание интересов, 
назначений, указаний. Но неверно будет сказать, что такое явление может быть только в не-
формализованной группе лиц. Для формализованных групп, особенно при активной экспансии, 
приобретении новых компаний, организационная структура, естественно, усложняется и может 
породить некую хаотичность в управлении. Так и наоборот, при четком, централизованном 
управлении в неформализованной группе компаний организационная структура будет упорядо-
чена. Таким образом, фактор успешной организации в группе зависит, в первую очередь, от 
менеджмента, от понимания его необходимости в иерархии, упорядоченности процедур между 
компаниями, особенно, если эти процедуры не закреплены документально; 

2) Система налогообложения – здесь все будет зависеть от исходных организационно-
правовых и экономических данных группы или предприятия до объединения и после. В зави-
симости от конкретной операции, вида деятельности, формы собственности, налогообложение 
деятельности в рамках группы может дать как выигрыш, так и проигрыш; 

3) Повышение прозрачности бизнеса – будет справедливо лишь для формализованных 
групп компаний. При их создании требуется унификация бухгалтерской, управленческой, нало-
говой отчетности и учетов, нередко создание единого информационного пространства для 
группы, введение налогового планирования и бюджетирования. Говоря о неформализованных 
группах лиц, мы изначально говорим о непрозрачной структуре, что, тем не менее, не отрицает 
возможности использования в ней вышеперечисленных инструментов на неофициальной осно-
ве, например, при стремлении в будущем перейти на основу формализованной группы компа-
ний; 

4) Устойчивость и стабильность – как правило, данный фактор относится к категории 
преимуществ объединения в группу; однако, на практике предприниматели предпочитают ве-
рить, что объединение в группу компаний принесет устойчивость и стабильность в организа-
цию, как финансового, так и любого другого характера. Принимая решение об объединении в 
группу, следует тщательно просчитывать риски, рассматривать возможные тенденции развития 
не только своей компании, но и остальных в рамках группы. 

Перейдем к анализу недостатков объединения в группу лиц. Сюда относятся: 
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1. Недостаток маневренности управления, по сравнению с одиночной компанией. Как 
любая сложная структура, группа со временем подвергается бюрократизации и, как следствие, 
снижает скорость реакции на внешние изменения; 

2. Снижение мотивации – вследствие недостаточного внимания материнской компании 
или собственника группы, когда возлагаются надежды только на основные или прибыльные 
направления деятельности или предположительно эффективное руководство управляющей 
компании, мотивации работников дочерних компании обычно низкая; 

3. Распыление ресурсов – недофинансирование проектов – нередкая «болезнь» в группах 
компаний, особенно в холдингах. Попытка охватить сразу несколько направлений деятельности 
требует тщательного планирования и контроля, особенно на начальных этапах. Это не всегда 
удается даже единичным предприятиям, но в группах компаний вступает в дело еще и психоло-
гический фактор. Может происходить смешение инвестиционных и операционных бюджетов, 
снижение финансовой ответственности, неэффективность проектов прощается, и все больше 
средств при этом уходит на ликвидацию финансовых последствий от неудач. 

4. Рост группы означает и увеличение количества менеджеров и обязательных процедур. 
Необходим дополнительный квалифицированный менеджмент, как для отдельных компаний, 
так и для их сотрудничества. В целом, удлиняется срок принятия решений и цепочка людей, 
которые участвуют в его принятии, следовательно, происходит и некоторое увеличение издер-
жек; 

5. Эффект «Ложки дегтя» – так же как финансово стабильные компании могут долго 
держать группу на плаву, так и финансовые проблемы лишь одного предприятия могут оказать 
негативное влияние на кредитную или инвестиционную привлекательность всей группы ком-
паний в целом (так как появляются дополнительные риски, растет цена ошибки); 

6. Увеличение внимания со стороны налоговых органов – касается как формализованных 
групп, так и неформализованных.  

В заключении, скажем, что перед принятием решения о создании или вхождении в груп-
пу компаний, необходимо оценить возможные преимущества и недостатки от этой процедуры. 
При переходе к работе в группе компаний, как формализованной, так и неформализованной 
важны: 

1) четкая работа менеджмента, который будет следить за твердостью организационной 
структуры и ее прозрачностью по крайней мере для руководителей. Должны быть четко прора-
ботаны связи между отдельными подразделениями группы; 

2) оценка рисков и выгод от перехода к работе в группе: с точки зрения налогообложе-
ния, финансовой эффективности, инвестиционной, имиджевой привлекательности. Оценка 
должна быть как умозрительной, так и фактической, выраженной количественно; 

3) готовность к созданию единого информационного пространства в рамках группы. 
Здесь важна роль бухгалтерского, налогового, управленческого учетов. Работа в группе значи-
тельно упрощается если эти процессы унифицированы для всех компаний группы, а для не-
формализованной группы лиц – это еще и шаг на пути к облегчению дальнейшей формализа-
ции группы; 

4) стратегия и видение дальнейшего пути развития группы – дабы не происходило рас-
пыления ресурсов, снижения мотивации, чтобы выбор новых видов деятельности происходил 
рационально, необходимо понимание куда движется группа компаний, какую роль играет в ней 
отдельные ее единицы, формировать соответствующие требования и доносить их до сотрудни-
ков вместе с видением и конечной цели. 
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УДК 33 

Ю. Н. Конотопец

  

АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТОДИК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ 

ЭМИССИИ КОРПОРАТИВНОГО ОБЛИГАЦИОННОГО ЗАЙМА В РОССИИ 

 
Привлекая финансовые ресурсы посредством выпуска облига-

ционного займа, эмитент определяет его основные параметры: 
объѐм привлекаемых ресурсов, срок обращения ценной бумаги, 
сроки и способы начисления дохода инвесторам и т. д. Немало-
важным показателем при эмиссии корпоративных облигаций, яв-
ляется определение стоимости заемных ресурсов для предпри-
ятия, для чего необходимо руководствоваться рыночными пока-
зателями – облигационные индексы. Определение параметров 
имеет большое значение для обеспечения финансовой устойчиво-
сти предприятия. 

 
Ключевые слова: облигация, корпоративный облигационный 

займ, эмитент, дюрация, номинальная стоимость, цена разме-
щения, оферта, облигационные индексы. 

 
Рынок долговых обязательств является одним из самых эффективных механизмов пере-

распределения потоков инвестиционного капитала в мировой экономике. Большинство пред-
приятий активно пользуются этим источником средств в целях ускоренного экономического и 
социального развития, выполнения крупных инвестиционных проектов в области технической 
модернизации и производственной инфраструктуры. 

Управление облигационным долгом представляет собой процесс разработки и реализа-
ции стратегии управления облигационным долгом в целях привлечения необходимой суммы 
финансирования, достижения поставленных целей в отношении затрат и риска. 

Привлекая финансовые ресурсы посредством выпуска облигационного займа, эмитент 
самостоятельно определяет его параметры (объѐм привлекаемых ресурсов, срок обращения 
ценной бумаги, сроки и способы начисления дохода инвесторам и т.д.). 

Основные факторы, оказывающие влияние на определение параметров облигационного 
займа приведены на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Факторы, оказывающие влияние  

на определение параметров облигационного займа 
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Процесс моделирования облигационного займа состоит из следующих этапов. 
1. Оценка потребностей в заемных источниках эмитента. Оценка производится на основе 

среднесрочного планирования временных кассовых разрывов, инвестиционных и социальных 
проектов. 

2. Выбор параметров облигационного займа. На данном этапе определяются такие пара-
метры, как срок обращения, купонный период, ставка купона, уровень размещения (эмитент 
может проводить курс по купону, либо по цене размещения). 

3. Выбор даты размещения. Для достижения цели управления долгом – минимизации 
стоимости заимствования, эмитент должен выбрать такую дату размещения, когда коньюктура 
рынка наиболее благоприятна. 

Компании, размещающие корпоративные облигации, зачастую сталкиваются со значи-
тельными затруднениями при определении параметров выпуска, что приводит к размещению 
облигационного займа с неоптимальной структурой, и, следовательно, к значительному ухуд-
шению результатов использования данного источника финансирования. 

При расчете цены привлекаемого капитала возникает вопрос минимизации данного вида 
затрат, то есть проблема оптимизации структуры капитала. Существует два основных подхода 
к целесообразности управления структурой капитала: традиционных подход и теория Модиль-
яни-Миллера. 

Однако для эффективного финансирования инвестиционной деятельности предприятия 
недостаточно выбрать определенную структуру источников средств, в случае обращения к 
эмиссии облигаций необходимо также определить оптимальные параметры займа. 

Согласно постановлением ФКЦБ от 11 ноября 1998 г. Стандарты эмиссии акций при уч-
реждении акционерных обществ, дополнительных акций, облигаций и их проспектов эмиссии 
выделяются следующие основные этапы эмиссии облигаций, размещаемых путем подписки: 

1. Утверждение эмитентом решения о выпуске облигаций. 
2. Проспекта эмиссии. 
3. Государственная регистрация выпуска ценных бумаг и проспекта эмиссии в ФКЦБ. 
4. Изготовление сертификата облигаций. 
5. Раскрытие информации о регистрации проспекта эмиссии. 
6. Подписка на облигации. 
7. Регистрация отчета об итогах выпуска облигаций. 
8. Раскрытие информации, содержащейся в отчете об итогах выпуска облигаций. 
Рассмотрев Российский рынок корпоративных облигаций можно выделить основные па-

раметры эмиссии облигационного займа: фиксированные и переменные.  
К фиксированным параметрам облигационного займа можно отнести: 
1. Тип облигаций: процентные и дисконтные. 
Выпуск дисконтных облигаций для привлечения финансирования российскими предпри-

ятиями в настоящее время не целесообразен по следующим причинам: 
- дюрация дисконтных облигаций выше, чем дюрация купонных облигаций; 
- в покупке дисконтных облигаций не будут заинтересованы инвесторы, целью которых 

является получение текущего дохода. 
Таким образом, целесообразно выпускать только купонные облигации. 
2. Форма облигации: именная бездокументарная и предъявительская документарная. 
В настоящее время в России практически все выпуски облигаций осуществляются в до-

кументарной форме на предъявителя с обязательным централизованным хранением. 
3. Номинальная стоимость одной облигации. 
Номинальная стоимость одной облигации определяет минимальную величину инвести-

рования. Стандартная в России номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. 
4. Цена размещения 
Может устанавливаться в фиксированной форме, а также вместо цены размещения может 

устанавливаться порядок ее определения. Основные параметры облигационного займа позво-
ляют установить цену размещения в размере 100% от номинала. 

5. Тип размещения 
Облигации могут предусматривать как публичное размещение (открытая подписка), так и 

частное (закрытую подписку). 
К переменным параметрам займа можно отнести: 
1. Объѐм облигационного займа. 
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При условии размещения в размере 100% от номинальной стоимости в распоряжении 
эмитента поступят денежные средства равные объему облигационного займа. На сегодняшний 
день общее количество ценных бумаг в выпуске составляет от 1 000 0000 и выше. 

2. Срок обращения. 
Краткосрочные: от 3 месяцев до 1 года. Среднесрочные: от 1 года до 5 лет. Средний срок 

обращения облигаций на российском рынке составляет 2-3 года. Определяя срок обращения 
облигаций, следует учитывать, что инвесторы заинтересованы в покупке краткосрочных обли-
гаций. Сделать среднесрочные облигации (2-3 года до погашения) более привлекательными для 
инвестора можно с помощью оферты.  

Необходимо отметить, что срок обращения непосредственно связан с процентной став-
кой: чем продолжительнее срок обращения, тем выше процентная ставка. 

3. Купонная ставка: фиксированная и переменная. 
4. Периодичность выплаты купона. 
Купон по облигациям выплачивается, как правило, через равные промежутки времени 

(ежемесячно, ежеквартально, раз в полгода). 
5. Наличие обеспечения и его форма. 
При конструировании облигационного займа определяется, существует ли необходи-

мость в предоставлении обеспечения по займу, а так же определяется форма данного обеспече-
ния: залог, поручительство, банковская гарантия, государственная или муниципальная гаран-
тия. Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого 
обеспечения. С переходом прав на облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобрета-
телю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. Передача прав, возникших из 
предоставленного обеспечения, без передачи прав на облигацию является недействительной. 
При эмиссии облигаций с обеспечением условия обеспечивающего обязательства должны со-
держаться в решении о выпуске облигаций и, если в соответствии с настоящим Федеральным 
законом государственная регистрация выпуска облигаций сопровождается регистрацией про-
спекта облигаций, в проспекте облигаций, а при документарной форме выпуска также в серти-
фикатах облигаций. Если обеспечение по облигациям предоставлено третьим лицом, решение о 
выпуске облигаций и/или проспект облигаций, а при документарной форме выпуска и серти-
фикат должны быть подписаны также лицом, предоставившим такое обеспечение. 

6. Право досрочного предъявления к выкупу.  
Для повышения привлекательности облигаций возможно предъявление инвесторам права 

предъявления облигаций к досрочному выкупу путем выставления безотзывной оферты с 
предложением эмитента купить облигации через определенный срок по определенной цене. 
Большинство эмитентов пользуются этим правом. 

В глобальный финансовый кризис право на досрочный выкуп негативно сказался на эми-
тентах долговых бумаг. В условиях кризиса ликвидности инвесторы переоценили свои риски, 
что привело к резкому снижению спроса на долговые бумаги. Доходность этих инструментов 
перестала удовлетворять инвесторов, и многие из них предпочли воспользоваться офертой на 
досрочный выкуп облигаций, предусмотренной условиями размещения облигационных займов, 
и многие компании были вынуждены досрочно выкупать большую часть своих облигационных 
займов. Число дефолтов стремительно увеличивалось. Основная причина этого – невозмож-
ность в нынешних условиях получить рефинансирование для прохождения оферты по займу.  

Первые дефолты эмитентов стали происходить осенью 2007 года. Правда, они носили в 
большей степени технический характер, то есть компании исполняли свои обязательства перед 
инвесторами, но с некоторой задержкой. Сложилось несколько видов дефолта: 

- неспособность заемщиков выполнить обязательства по облигациям при наступлении 
последней даты погашения эмиссии («Градострой», «Энергосистема») 

- желанием инвесторов, во что бы то ни стало «выйти» из рынка ценных бумаг. Массовое 
предъявление облигации к оферте. 
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Распределение по видам экономической деятельности  
эмитентов, допустивших дефолт на конец 2009 года 

Вид деятельности % 
Строительство, финансирование строительства,  
операции с имущество 

56 

Торговля 17 
Пищевая промышленность 9 
Химическая 6 
Банковская деятельность 5 
Другие виды экономический деятельности 7 

Источник: статистика рейтингового агентства «Кредит Рейтинг» 

 

Рис. 2. Распределение по видам экономической деятельности эмитентов,  

допустивших дефолт на конец 2009 года 

 
Одним из самых важных вопросов, который необходимо решить при эмиссии корпора-

тивных облигаций, является определение стоимости заемных ресурсов для предприятия, для 
чего необходимо руководствоваться, в первую очередь, рыночными показателями – облигаци-
онные индексы. 

«MICEX CBI» – отражает рост стоимости портфеля определенных облигаций. Значение 
индекса регулярно публикуется на сайте rts.micex.ru. Расчет индексов производится по трем 
методикам: совокупного дохода (total return), «чистых» цен (clean price) и «валовых» цен (gross 
price). Наряду с индексами осуществляется расчет показателей доходности к погашению и дю-
рации для каждой базы расчета. Облигации могут быть включены в базу расчета индекса 
MICEX CBI при соответствии требованиям, предъявляемым к рейтингу кредитоспособности 
эмитента, ликвидности, минимальному объему выпуска по номиналу, а также сроку до даты 
погашения или ближайшей оферты. Однако данный индекс предназначен для инвесторов и от-
ражает стоимость портфеля определенных облигаций [4]. 

Примером индексов, построенных на основе доходности корпоративных облигаций, мо-
гут служить облигационные индексы ИК «Регион», которые публикуются на сайте компании 
www.regnm.ru. Данные индексы рассчитываются как средняя доходность к погашению облига-
ций с определенными сроками погашения, взвешенные по объѐму выпуска в обращении. 

При разработке методики расчета облигационных индексов, в первую очередь, необхо-
димо установить порядок определения кредитного рейтинга эмитента корпоративных облига-
ций. 

Кредитный рейтинг представляет собой независимое заключение о будущей способности 
и юридических обязательствах эмитента произвести выплаты основного долга и процента по 
долговой ценной бумаге (www.skrin.ru, www.cbonds.ru) 

В рейтинге надежности эмитентов долговых инструментов www.skrin.ru выделены 6 
групп надежности: 

 
Высшая надежность А+ 

Очень высокая надежность А 

Высокая надежность  В+ 

Достаточная надежность В 

Средняя надежность С+ 

Надежность ниже среднего  С 

 
Так же существуют определенные ограничения на выпуск облигаций [2]: 
1) уставный капитал общества должен быть полностью оплачен; 
2) объем эмиссии не должен превышать размера уставного капитала либо величины 

обеспечения, предоставленного третьими лицами; 
3) при отсутствии обеспечения размещение организацией облигаций допускается не ра-

нее третьего года существования организации при условии надлежащего утверждения к этому 
времени двух годовых балансов организации; 

Оценить эффективность привлечения заемных средств можно по их влиянию на рента-
бельность собственного капитала. Это так называемый финансовый леверидж (financial 
leverage) или финансовый рычаг – влияние использования заемных средств на рентабельность 
собственного капитала.  
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Использование идеи финансового рычага в аналитических расчетах позволяет обосновать 
безопасный объем заемных средств, определить допустимые условия привлечения средств, 
оценить экономическую целесообразность выпуска собственных ценных бумаг или приобрете-
ния посторонних.  

Определение перечисленных выше параметров имеет большое значение для обеспечения 
финансовой устойчивости предприятия. 

К результатам проведенного исследования можно констатировать, что корпоративные 
облигации могут существенным образом отличаться в зависимости от объѐма эмиссии, срока, 
обеспечения, формы получения дохода, способа формы погашения, а так же наличия дополни-
тельных прав и обязанностей.  
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ВНЕШЭКОНОМБАНК» 
 

ВЭБ является государственной корпорацией, созданной для 
инвестирования в приоритетные отрасли экономики, а также 
для того, чтобы содействовать привлечению иностранных инве-
стиций и осуществлять финансовую поддержку экспортно-
импортной политики.  

 
Ключевые слова: банк развития, агент правительства, фи-

нансовый кризис, поддержка малого и среднего предпринима-
тельства, инвестиции. 

 
В России за последние 5 лет был создан ряд государственных корпораций. Это – Агент-

ство по страхованию вкладов, Российская корпорация нанотехнологий, Фонд содействия ре-
формированию ЖКХ, Олимпстрой по строительству олимпийских объектов и развитию города 
Сочи как горноклиматического курорта, Ростехнологии, Росатом, Банк Развития и внешнеэко-
номической деятельности – ВЭБ. 

Для России это – новые экономические институты, само их появление является иннова-
ционным. За рубежом институт госкорпораций существует давно, и придумана была такая 
форма участия в экономике в государствах, которые смело можно назвать флагманами рыноч-
ной экономики – США и Германии. 

Подробнее хотелось бы сказать о Внешэкономбанке. 
Главное, о чем следует упомянуть – Внешэконом не является коммерческим банком, дея-

тельность которого направлена исключительно на получение прибыли. Его работа не регулиру-
ется ФЗ «О банках и банковской деятельности», специально для него был написан ФЗ «О Банке 
Развития», принятый 17 мая 2007 года.  

Когда мы говорим о Внешэкономбанке, надо иметь в виду, что он представлен целой 
группой различных организаций, каждая из которых занимается определенным родом деятель-
ности. «ВЭБ-Инжиниринг», ВЭБ Капитал, ВЭБ-Лизинг, «ГЛОБЭКС», «МСП Банк», Росэксим-
банк, Связь Банк, Российский фонд прямых инвестиций, Федерального центра проектного фи-
нансирования, Экспортно-страховое агентство России, «Корпорация развития Северного Кав-
каза», Зарубежные дочерние банки Внешэкономбанка – белорусский Белвнешэкономбанк и 
украинский Проминвестбанк. 

Основными принципами деятельность Внешэкономбанка являются следующие: 
 отсутствие конкуренции с коммерческими финансовыми институтами 
 публичность 
 безубыточность 
 предпочтение проектам частно-государственного партнерства 
 экологическая ответственность 
Его деятельность регламентируется следующими правилами: 
 Срок окупаемости финансируемого проекта должен быть более 5 лет, а сумма проекта – 

более 2 млрд. рублей.  
 Срок кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства составляет более 

2 лет. Размер предоставляемого кредита – не более 150 млн. рублей. 
 Минимальный размер кредитов, займов, гарантий, поручительств – 1 млрд. рублей 
 Доля среднесрочных и долгосрочных кредитов и займов в общем портфеле кредитов и 

займов – не менее 80% 
 Максимальный размер риска на 1 заемщика или группу связанных заемщиков не дол-

жен превышать 25 процентов размера собственных средств (капитала) 
 Совокупный размер крупных рисков не должен превышать 800 процентов размера соб-

ственных средств (капитала) 

                                                           
© Беридзе Д. М., Костянская М. Р., 2012. 
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Внешэконом выполняет две основные функции – является Агентом Правительства РФ и 
Банком Развития России. 

Будучи банком развития, действует в целях обеспечения повышения конкурентоспособ-
ности российской экономики, ее диверсификации и стимулирования притока инвестиций, уча-
ствует в финансировании инвестиционных проектов, направленных на модернизацию моного-
родов, помогает малому и среднему предпринимательству, поддерживает российских экспор-
теров на мировых рынках, содействует привлечению прямых иностранных инвестиций в Рос-
сию. 

Второй важной функцией ВЭБ является его роль в качестве Агента Правительства РФ. 
Здесь можно выделить следующие основные направления его деятельности: 

 Внешэкономбанк выполняет функции агента Правительства Российской Федерации по 
учетно-расчетному и информационно-аналитическому обслуживанию государственного внеш-
него долга и государственных внешних финансовых активов, а также по обеспечению возврата 
задолженности юридический лиц, субъектов РФ и муниципальных образований по денежным 
обязательствам перед Российской Федерацией. Кроме того, ВЭБ является агентом по предос-
тавлению и исполнению государственных гарантий Российской Федерации. 

 Начиная с 2003 года Внешэкономбанк выполняет функции государственной управляю-
щей компании по доверительному управлению средствами пенсионных накоплений граждан 
Российской Федерации.  

 В 2010 году Наблюдательный совет одобрил механизм рефинансирования ипотечных 
кредитов путем инвестирования средств накопительной части трудовой пенсии и собственных 
средств Внешэкономбанка в облигации с ипотечным покрытием с целью стимулирования ипо-
течного кредитования и повышения его доступности для широких слоев населения. В рамках 
Программы принято решение инвестировать средства общим объемом 250 млрд. рублей. 

Во время мирового финансового кризиса ВЭБ играл немаловажную роль в поддержке 
финансовой системы РФ. В частности он занимался рефинансированием внешней задолженно-
сти в соответствии с Федеральным законом РФ № 173 от 13 октября 2008 г. «О дополнитель-
ных мерах по поддержке финансовой системы Российской Федерации». Федеральным законом 
№ 173 от 13 октября 2008 г. «О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы Рос-
сийской Федерации» Внешэкономбанку было также поручено предоставление субординиро-
ванных кредитов банкам и компаниям. 

Поддержка фондового рынка с целью его стабилизации и диверсификации средств Фонда 
национального благосостояния также была поручена Внешэкономбанку. Для реализации дан-
ных мер Внешэкономбанку были выделены средства в размере 175 млрд. рублей из ФНБ РФ. 
По согласованию с Министерством финансов РФ, указанные средства инвестировались в инст-
рументы российского финансового рынка. 

В декабре 2009 года Внешэкономбанк досрочно вернул Министерству финансов 175 
млрд. рублей средств ФНБ. Банк также выплатил 13,27 млрд. рублей в качестве начисленных 
процентов по депозиту. 

Надо отметить, что банки развития сами по себе существуют уже довольно давно, это не 
является каким-то нововведением, если рассматривать этот вопрос в мировом масштабе. Наи-
более известны и влиятельны следующие банки: Азиатский банк развития, Японская финансо-
вая корпорация, Корейский банк развития, Банк развития Японии, Канадский банк развития 
бизнеса, Межамериканский банк развития, Бразильский банк развития, Европейский инвести-
ционный банк, Канадская корпорация развития экспорта, Международная финансовая корпо-
рация, Банк развития Южной Африки. 

Их существование как госкорпораций многие подвергают сомнению, считая, что они 
слишком вмешиваются в экономику страны. Однако, исследовательский центр Конгресса 
США, где такие корпорации существуют более ста лет, а на данный момент их 17, хотя и отме-
чает недостатки в деятельности госкорпораций, уверены, что такие организации – весьма эф-
фективны и перспективны. 
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ТИПЫ, МЕТОДЫ И ИНСТРУМЕНТЫ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ, 
ПРОВОДИМОЙ ЦЕНТРАЛЬНЫМ БАНКОМ 

 
Проводя денежно-кредитную политику, Центральный банк 

не оказывает прямого воздействия на состояние реального сек-
тора экономики. Его главная задача в этом случае – создать 
объективные предпосылки для направления ресурсов банковской 
системы и последующей их трансформации в инвестиции. Для 
создания регулирующего экономику импульса Центральный банк 
использует различные инструменты денежно-кредитной поли-
тики, меняя их комбинацию и направление использования.  

 
Ключевые слова: политика «дорогих денег», политика «деше-

вых денег», методы денежно-кредитной политики, учетная 
ставка, операции на открытом рынке, рефинансирование. 

 
Широкое воздействие на экономические процессы, которыми обладают Центральные 

банки, осуществляются через два основных типа денежно-кредитной политики: 
 политика кредитной рестрикции, или «дорогих» денег; 
 политика кредитной экспансии, или «дешевых» денег. 
Для каждого из них характерны свой порядок применения одних и тех же инструментов и 

определенное сочетание экономических и административных методов регулирования. 
Рестрикционная денежно-кредитная политика направлена на ограничение денежно-

кредитной эмиссии, ужесточение условий и ограничение объема кредитов рефинансирования и 
повышения уровня процентных ставок. Целями рестрикционной денежно-кредитной политики 
являются: сдерживание инфляции, оздоровление платежного баланса, сбалансирование госу-
дарственного бюджета, сглаживание циклических колебаний деловой активности в периоды 
экономических подъемов. Негативными последствиями, характерными для такого типа поли-
тики являются снижение темпов экономического роста, которое иногда даже переходит в со-
кращение производства, и сокращение занятости. 

Экспансионистская денежно-кредитная политика означает расширение масштабов креди-
тования и кредитной эмиссии, понижение уровня процентных ставок. В качестве целей осуще-
ствления экспансионистской денежно-кредитной политики выступает стимулирование деловой 
активности и экономического роста, сокращение безработицы. Данная политика может стиму-
лировать деловую активность и экономический рост. Но ее можно проводить лишь при нали-
чии благоприятного инвестиционного климата, благоприятной конъюнктуры цен на мировых 
рынках и устойчивом спросе на товары и услуги. В противном случае, политика «дешевых де-
нег» может обернуться очередным всплеском инфляции, обесцениванием активов фирм и кор-
пораций, обесцениванием сбережений и снижением реальных доходов населения. 

Каждому типу денежно-кредитной политики присущи определенные методы. Существу-
ет несколько классификаций методов денежно-кредитной политики. 

1. В зависимости от связи метода с поставленной целью: 
 Прямые – административные меры в виде директив и приказов Центрального банка, ка-

сающихся объема денежного предложения и цены на финансовом рынке. Реализация таких мер 
дает наиболее быстрый эффект в регулировании количественных и качественных характери-
стик денежной массы, временные лаги в данном случае ничтожно малы по сравнению с други-
ми методами. Такие методы позволяют непосредственно влиять на денежные агрегаты, и пото-
му наиболее привлекательны для регулирования и перераспределения денежных ресурсов в 
условиях экономического кризиса.  

 Косвенные методы регулирования денежно-кредитной сферы воздействуют на мотива-
цию поведения хозяйствующих субъектов через рыночные механизмы. Они имеют большой 
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временной лаг, последствия их применения менее предсказуемы, чем прямых методов, однако, 
их применение не приводит к деформации рынка.  

2. В зависимости от направления влияния: 
 Общие методы – преимущественно косвенные, оказывающие влияние на денежный ры-

нок в целом; 
 Селективные методы – регулируют конкретные виды кредита, носят директивный ха-

рактер. С помощью таких методов решаются частные проблемы. Такие методы сдерживают 
конкуренцию на финансовом рынке и оказывают на него искажающее влияние. Они характер-
ны для политики, проводимой на стадии спада. 

Непосредственное воздействие субъектов денежно-кредитной политики на ее объекты 
осуществляется с помощью набора инструментов, которые представляют собой способ воздей-
ствия ЦБ на объекты денежно-кредитной политики: 

1. Процентная политика (Учетная ставка). Она используется для воздействия на рыноч-
ные ставки процента с целью укрепления национальной валюты. Центральный банк может ус-
танавливать одну или несколько ставок процента по различным видам операций или проводить 
процентную политику без их фиксации. Ставки процента Центрального банка – минимальные 
ставки, по которым он проводит свои операции. Корректировка этих ставок осуществляется не 
непосредственно, а путем регулирования денежного предложения и принятия мер по повыше-
нию устойчивости и эффективности банковской системы. Коммерческие банки, заключая дого-
воры, ориентируются прежде всего на ставку рефинансирования; 

2. Политика резервных требований. Используется как механизм для регулирования об-
щей ликвидности банковской системы и контроля денежных агрегатов через снижение денеж-
ного мультипликатора. Центральный банк, устанавливая и изменяя нормативы обязательных 
резервов, воздействует на объем и структуру привлеченных кредитными организациями ресур-
сов, и, соответственно, оказывает влияние на их кредитную политику. Нормы обязательных 
резервов устанавливаются Центральным банком, проценты по таким резервам не начисляются; 

3. Операции на открытом рынке. Это операции купли-продажи государственных облига-
ций, казначейских векселей и прочих государственных ценных бумаг, краткосрочные операции 
с ценными бумагам с совершением обратной сделки. Покупая ценные бумаги у коммерческих 
банков, ЦБ высвобождает их ликвидности и расширяет возможности для кредитования. При 
продаже происходит обратное – сокращение свободных средств и уменьшение возможностей 
кредитования экономики; 

4. Рефинансирование коммерческих банков (Роль кредитора в последней инстанции). 
Центральный банк предоставляет кредиты коммерческим банкам с целью повышения их лик-
видности. В России под обеспечение таких кредитов дают ценные бумаги, включенные в Лом-
бардный список Банка России. Они предоставляются финансово стабильным организациям по 
дифференцированным ставкам процента; 

5. Валютные интервенции. Являются процессом купли-продажи Центральным банком 
иностранной валюты с целью воздействия на курс национальной валюты и суммарный спрос и 
предложение денег. В РФ Банк России совместно с Правительством определяет текущую поли-
тику государства в области обменного курса национальной валюты. Конкретные направления 
валютной политики вырабатываются посредством длительного анализа множества как уже из-
вестных, так и прогнозируемых экономических параметров; 

6. Прямые количественные ограничения. К ним относят ограничения на рефинансирова-
ние коммерческих банков, введение предельных размеров ставки процента по кредитам, введе-
ние официального соотношения процентных ставок ЦБ и коммерческих банков и т. д. Банк 
России использует только первое их таких ограничений. 
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ПРОБЛЕМА СУЩЕСТВОВАНИЯ ФРИРАЙДЕРСТВА В ЭКОНОМИКЕ 

 
Проблема «фрирайдера» – невозможность для лиц, обеспе-

чивших страну экономически необходимым и неделимым това-
ром или услугой, получить за это плату с тех, кто извлекает вы-
году из указанного товара или услуги, в силу того, что невоз-
можно исключить из числа пользователей тех, кто не платит за 
пользование. 

 
Ключевые слова: фрирайдерство, издержки, налоги, внешний 

эффект, проблема социальной справедливости. 
 

Проблема фрирайдера (от англ. free rider) (неплательщика, «зайца», безбилетника) наибо-
лее активно рассматривалась и продолжает изучаться в работах специалистов по экономике 
общественного сектора: часть налогоплательщиков - потребителей общественных благ уклоня-
ется от выполнения своих обязательств перед обществом, или иначе – от оплаты общественных 
благ. Данная проблема нашла отражение в работах теоретиков общественных финансов и эф-
фективного налогообложения К. Викселля, Э. Линдаля, Р. Масгрэйва. Кроме того, в зарубеж-
ной научно-учебной литературе к фигуре фрирайдера обращаются специалисты по бизнесу, 
теории интеграционных объединений, альянсов, теории международных экономических отно-
шений, экономики окружающей природной среды и др. 

В отечественной литературе проблема фрирайдера нашла отражение лишь в публикациях 
по теневой экономике. Вместе с тем эта проблема выходит далеко за рамки теневого сектора. 

Проблема безбилетника существует при потреблении как общенациональных, так и меж-
дународных, локальных, коллективных общественных благ. Фрирайдером может стать физиче-
ское лицо, группа людей, организация, страна, то есть любой экономический субъект. 

Одним из классических примеров отрицательного влияния появления безбилетника на 
качество общественного блага является так называемая «трагедия общин». В этом случае таким 
общественным благом был участок пастбищной земли, принадлежащий всем членам общины. 
Каждый из них был вправе выпасать на нем столько коров, сколько пожелает. Это привело к 
чрезмерному использованию земельного участка некоторыми представителями общины, дефи-
циту травы для коров остальных ее членов. Таким образом, анализ проблемы фрирайдера имеет 
не только теоретическое, но и важное практическое значение. 

Существование в экономике фрирайдеров ведет к:  
а) недопроизводству и дефициту общественных благ, ухудшению их качества;  
б) чрезмерному использованию ресурсов общего пользования.  
Фрирайдер – это не только субъект, не вносящий определенную сумму денег за благо, 

которое потребляет. Проблема фрирайдера возникает и тогда, когда субъект не рассчитывается 
за благо в других формах:  

а) теми или иными действиями, определяемыми законодательством (служба в армии);  
б) качественной работой;  
в) оказанием неформальной услуги;  
г) информацией и др. 
Проблема фрирайдера сродни получению некомпенсируемых позитивных внешних эф-

фектов (экстерналий). И фрирайдер – пользователь общественного блага, и получатель пози-
тивного внешнего эффекта не платят за них. Однако между ними есть и различия:  

а) фрирайдер – это, как правило, осознанная активная позиция, стиль поведения пользо-
вателя общественного блага, а получатель положительного внешнего эффекта нередко не осоз-
нает этого либо воспринимает данное воздействие пассивно;  

б) действия фрирайдера вступают в противоречие с этическими, общественными, груп-
повыми нормами поведения, национальным и международным законодательством;  
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в) уклонение от оплаты общественного блага практически всегда означает возникновение 
отрицательных экстерналий, которые испытывают на себе все иные потребители общественно-
го блага. 

Теоретически проблема фрирайдера – это, по сути, развитие широко известной концеп-
ции «дилеммы заключенных» от игры с двумя участниками к игре с большим количеством уча-
стников. В ряде случаев предпосылкой появления проблемы фрирайдера является заключение 
неявных, или неписанных контрактов. Как известно, особенность неявных контрактов состоит 
в том, что не существует формальных оснований, по которым одна сторона могла бы заставить 
другую выполнять контрактное обязательство. Это касается, в частности, и обязательства пла-
тить. 

Проблема безбилетника тесно связана с проблемой социальной справедливости. В пользу 
фрирайдеров несправедливо перераспределяется часть доходов, общественных благ. 

Чтобы выявить фрирайдера, необходимо, как минимум, определить факт существования 
самого общественного блага. Теория общественных благ постоянно развивается, обнаружива-
ются все новые общественные блага, а соответственно – и формы фрирайдерства. Необходимо 
различать сознательного безбилетника и субъекта, который не имеет изначального намерения 
стать таковым. Неоплата общественного блага отдельными пользователями может происходить 
из-за того, что они просто не подозревают о его существовании, не осознают, что они его по-
требляют. 

Проблема идентификации фрирайдера возникает, как правило, в случае, когда общест-
венные блага характеризуются достаточно сложной структурой. 

Основными причинами появления неплательщика в отношении общественных благ яв-
ляются: нежелание платить, поскольку вообще нет потребности в навязываемом благе и в бла-
гах определенного качества; нежелание платить, так как для этого существует техническая воз-
можность; отсутствие у потребителя денежных средств. Иногда все названные причины объе-
диняются. 

Для решения проблемы целесообразно там, где это возможно, изменить хозяйственный 
механизм создания, финансирования и потребления блага.  

Могут существовать и технические препятствия на пути выявления неплательщика, его 
отстранения от потребления общественного блага. Речь идет о кражах таких благ коллективно-
го пользования, как электроэнергия, газ. 

Перспективными направлениями исследования и решения проблемы фрирайдера являют-
ся разработка технически и технологически оптимальных вариантов исключения неплательщи-
ков из числа потребителей общественных благ; учет данной проблемы при обсуждении и при-
нятии законов, регулирующих функционирование жилищно-коммунального сектора, науки, 
здравоохранения; изучение возможностей альтернативного финансирования воспроизводства 
ключевых общественных благ, если по имеющимся каналам их финансового обеспечения уст-
ранить фрирайдерство сложно. 
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ТРАНСАКЦИОННЫЕ ИЗДЕРЖКИ 
 

Трансакционные издержки являются следствием сложности 
окружающего мира и ограниченной рациональности экономиче-
ских субъектов и зависят от того, в какой координационной 
системе проводятся экономические операции. Слишком высокие 
трансакционные издержки могут помешать осуществлению 
экономического действия. Социальные и государственные ин-
ституты позволяют снизить эти издержки при помощи фор-
мальных правил и неформальных норм. 

 
Ключевые слова: капитализм, издержки, прибыль, сделки, по-

средники. 
 

Последние два века капиталистическая экономика развивалась в основном за счет интен-
сивного использования факторов производства. Главной задачей переходного периода для Рос-
сии является интенсивный экономический рост, при котором снижение издержек играет нема-
ловажную роль. Одним из основных показателей эффективности предприятия является при-
быль. Основными путями роста прибыли является увеличение объема производства, цены реа-
лизации, снижение издержек производства. Но и первый, и второй пути сдерживаются рынком. 
Поэтому наиболее реальным должен стать фактор, предусматривающий минимизацию издер-
жек.  

Введение в экономический анализ понятия трансакционных издержек явилось крупным 
теоретическим достижением. Признание «небесплатности» самого процесса взаимодействия 
между людьми позволило совершенно по-новому осветить природу экономической реальности. 

Первоначально трансакционные издержки были определены Р. Коузом как «издержки 
пользования рыночным механизмом». Позднее это понятие приобрело более широкий смысл. 
По завоевавшему наибольшее признание определению К. Далмана, трансакционные издержки 
включают издержки сбора и переработки информации, проведения переговоров и принятия 
решений, контроля за соблюдением контрактов и принуждения к их выполнению. 

Развивая анализ Коуза, сторонники трансакционного подхода предложили различные 
классификации трансакционных издержек (затрат). В соответствии с одной из них выделяются:  

1. Издержки поиска информации. Перед тем, как будет совершена сделка, нужно распо-
лагать информацией о том, где можно найти потенциальных покупателей или продавцов по-
требительских благ или производственных факторов, и каковы сложившиеся на данный момент 
цены. Издержки такого рода складываются из затрат времени и ресурсов, необходимых для ве-
дения поиска, а также из потерь, связанных с неполнотой и несовершенством получаемой ин-
формации.  

2. Издержки ведения переговоров и заключения контрактов. Рынок требует отвлечения 
значительных средств на проведение переговоров об условиях обмена, на заключение и оформ-
ление контрактов. Чем больше участников сделки и чем сложнее ее предмет, тем выше эти из-
держки. Потери из-за неудачно заключенных, плохо оформленных и ненадежно защищенных 
соглашений, являются мощным источником этих издержек.  

3. Издержки измерения. Любой продукт или услуга – это комплекс характеристик. При 
обмене неизбежно учитываются лишь некоторые из них, причем точность их оценки бывает 
чрезвычайно приблизительной. Иногда интересующие качества товара вообще неизмеримы и 
для их оценки приходится пользоваться интуицией. Целью их экономии обусловлены такие 
формы деловой практики, как гарантийный ремонт, фирменные ярлыки. 

4. Издержки спецификации и защиты прав собственности. В эту категорию входят расхо-
ды на содержание судов, арбитража, государственных органов, затраты времени и ресурсов, 
необходимых для восстановления нарушенных прав, а также потери от плохой их специфика-
ции и ненадежной защиты. 
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5. Издержки оппортунистического поведения. Так называется недобросовестное поведе-
ние, нарушающее условия сделки или нацеленное на получение односторонних выгод в ущерб 
партнеру. Под эту рубрику попадают различные случаи лжи, обмана, бездельничанья на работе, 
манкирования взятыми на себя обязательствами. Различают две основных формы оппортуниз-
ма, первая из которых характерна для отношений внутри организаций, а вторая для рыночных 
сделок.  

6. Издержки «политизации». Этим общим термином можно обозначить издержки, сопро-
вождающие принятие решений внутри организаций. Если участники наделены равными права-
ми, то решения принимаются на коллективной основе, путем голосования. Если они распола-
гаются на разных ступенях иерархической лестницы, то вышестоящие в одностороннем поряд-
ке принимают решения, которые обязательны к выполнению для нижестоящих. 

Наличие трансакционных затрат, естественно, подталкивает к изысканию технических и 
организационных средств по их сокращению. Один из таких способов минимизации трансак-
ционных затрат является организация фирмы. Фирмы, по словам Коуза, возникают в ответ на 
дороговизну рыночной координации. Их смысл – в подавлении ценового механизма и замене 
его системой административного контроля. Но тогда возникает обратный вопрос: почему эко-
номика не может вся целиком строиться наподобие единой гигантской фирмы? Попыткой реа-
лизовать эту идею на практике можно считать систему централизованного планирования, сло-
жившуюся в бывших социалистических странах. Ее неслучайно называют термином «команд-
ная экономика». Казалось бы, все правильно: чем крупнее организация, тем больше экономия 
на трансакционных затратах, а значит, минимальными они окажутся тогда, когда всю экономи-
ку сверху донизу будут пронизывать командные отношения - при полном устранении рынка. 

Однако подобный вывод ошибочен. Любая иерархическая организация так же не свобод-
на от трансакционных затрат, как и рынок, причем они нарастают по мере увеличения ее мас-
штабов. При превышении определенного размера "иерархия" начинает терять управляемость. 
Затраты на поиск и обработку информации стремительно увеличиваются. Подчинение работ-
ников целям фирмы с помощью системы стимулов, контроля и надзора обходится все дороже и 
дороже. Поэтому организация экономики всей страны на манер одной гигантской фабрики, к 
чему призывал Карл Маркс, ведет не к минимизации, а к возрастанию трансакционных затрат. 

Отсюда следует, что ни у рынка нет абсолютных преимуществ перед иерархией, ни у ие-
рархии – перед рынком. В каждом случае есть свои плюсы и минусы. Поэтому когда фирма 
решает, как организовать ту или иную сделку – обратиться к внешнему поставщику или изы-
скать внутренний источник, она должна взвесить затраты и выгоды того и другого варианта. В 
этом ключ к решению вопроса об оптимальных размерах фирмы.  

Следует заметить, что стратегия снижения трансакционных издержек не всегда должна 
быть направлена на экономию непосредственно затрат по подготовке и заключению самой 
сделки. Принципиальным является обеспечение эффективности этих затрат, то есть получения 
прибыли, реально оправдывающей эти затраты. Главным в стратегии снижения трансакцион-
ных издержек является предотвращение потенциально неэффективных затрат на совершение 
сделок. 

Другим необходимым объектом изучения являются конкуренты существующие и потен-
циальные. Знать своего конкурента не менее важно, чем знать своего клиента.  

Обобщая все вышесказанное, можно сделать следующее заключение: в условиях рынка 
не только можно, а необходимо всегда управлять издержками. Идет перестройка экономиче-
ского мышления, при этом прослеживается следующая логическая цепочка: изменение теории 
издержек влечет за собой необходимость обучения специалистов и использование этих новых 
теорий на предприятиях материального производства с целью прогрессивного управления ими.  
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В данной статье рассматриваются основные особенности 
учета затрат на производство продукции из давальческого сы-
рья, которое представляет из себя сырьѐ, предоставляемое для 
переработки в готовую продукцию с последующим возвратом 
продукции. Представленный способ учета позволяет предпри-
ятиям решить ряд проблем, связанных с калькуляцией себестои-
мости продукции на основе данного вида сырья. В целом выяв-
ленные преимущества заключаются в минимизации затрат на 
производство продукции, обеспечении максимальной загрузки 
производственных мощностей получении налоговой экономии. 

 
Ключевые слова: затраты, сырье, нефтепереработка, себе-

стоимость, производство, учет. 
 

Общий смысл операций с так называемым давальческим сырьем состоит в том, что орга-
низация, целью которой является приобретение определенных активов (продукции), закупает 
материалы для ее изготовления и поручает организации, производящей соответствующую про-
дукцию, изготовить определенный объем таких ценностей из этого сырья. 

Особенностью таких операций является право собственности на исходное сырье, которое 
сохраняет за собой передающая сторона, а переработчик лишь оказывает необходимые услуги 
по переработке сырья с передачей готовой продукции заказчику. 

Рассмотрим особенности учета затрат на производство продукции из давальческого сы-
рья на примере ОАО «Орскнефтеоргсинтез» – один из ведущих нефтеперерабатывающих заво-
дов России.  

ОАО «Орскнефтеоргсинтез» является переработчиком (подрядчиком), осуществляющим 
по заданию ОАО «РуссНефть» переработку давальческой нефти на собственных основных 
средствах с использованием труда своих сотрудников. 

Учет затрат на производство продукции (работ, услуг) ОАО «Орскнефтеоргсинтез» ведет 
на 32 счетах, также по центрам ответственности и по местам возникновения. Использование 
такой системы учета затрат дает возможность предприятию организовывать учет затрат в раз-
резе элементов, что позволяет более детально изучать все затраты и разрабатывать пути сниже-
ния себестоимости продукции. 

Как правило, у подрядчика-переработчика не возникает затруднений при оформлении и 
отражении в учете операций с давальческим сырьем, поскольку учет выручки и затрат на вы-
полнение работ (оказание услуг) в этом случае ведется в общеустановленном порядке. Исклю-
чение составляют лишь материалы, поступившие в переработку, стоимость которых не участ-
вует в формировании себестоимости готовой продукции. В ОАО «Орскнефтеоргсинтез» себе-
стоимость каждого товарного нефтяного продукта или полуфабриката представляет собой се-
бестоимость этого нефтепродукта или полуфабриката, уменьшенную на стоимость полученной 
нефти. 

Учет ведется в количественном и стоимостном выражении по ценам, предусмотренным в 
договоре на передачу сырья. Кроме того, должен быть организован аналитический учет по за-
казчикам, видам сырья и материалов, по месту их нахождения.  

Необходимость формирования информации о затратах, пошедших на переработку да-
вальческого сырья, и стоимости продуктов давальческой переработки нефти вызывает необхо-
димость открытия специального счѐта. Для этих целей у ОАО «Орскнефтеоргсинтез» сущест-
вует счет 40000000020 «Выпуск готовой продукции из давальческого сырья», на котором каль-
кулируется ее себестоимость путем суммирования стоимости переработанного давальческого 
сырья и стоимости затрат на его переработку за отчѐтный период.  
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Так расходы по переработке нефти списываются с Кт3299000000«Счет закрытия затрат» 
(на данном счете собираются все затраты по переработке) в Дт4000000020«Выпуск готовой 
продукции из давальческого сырья». 

ОАО «Орскнефтеоргсинтез» ведет вполне совершенную организацию своей деятельно-
сти, а также использует эффективную систему бухгалтерского учета расходов вспомогательно-
го и основного производства, что немаловажно для устойчивого функционирования и развития 
предприятия. 

Опыт, накопленный за длительное время по учѐту затрат в комплексном производстве и 
применяемый в отношении учѐта затрат давальческого сырья, позволил Обществу преодолеть 
ряд проблем, которые некоторые промышленные предприятия еще не решили. К таким про-
блема относятся: 

 распределение общих затрат между основной и вспомогательной продукцией собствен-
ного производства и по давальческой переработке; 

 открытие вспомогательных счетов для учета давальческого сырья и исчисления себе-
стоимости готовой продукции на его основе, что позволяет усилить контроль за объектами, на-
ходящимися на складе готовой продукции (качество, ассортимент и т. д.); 

 определение финансового результата от переработки давальческого сырья по этапам за-
вершенности работ, что позволяет относить затраты на готовую продукцию и незавершенное 
производство по давальческой переработке за каждый отчетный период, что устраняет непра-
вомерное завышение стоимости НЗП, отражаемое в балансе.  

Преимущества работы с давальческим сырьем для переработки очевидны и заключаются в: 
 минимизации денежных ресурсов для финансирования оборотного капитала. Это при-

обретает особую актуальность при наличии острой нехватки финансовых средств, значитель-
ной дебиторской задолженности и недоступности кредита; 

 возможности освоения новых прогрессивных технологий, передаваемых заказчиком; 
 обеспечении максимальной загрузки производственных мощностей и, как следствие, 

сохранении производственного и кадрового потенциала предприятия. Кроме того, эффект мас-
штаба производства ведет к снижению величины удельных (на единицу продукции) условно-
постоянных затрат, а значит, к повышению конкурентоспособности собственной продукции;  

 уменьшении расходов на сбыт продукции, рекламу и поиск рынков сбыта; 
 налоговой экономии. 
Налоговый учет у организации-переработчика аналогичен учету, который ведется при 

выполнении работ. В соответствии со статьей 318 НК РФ расходы на производство и реализа-
цию продукции подразделяются на прямые и косвенные. В налоговом учете у переработчика к 
прямым расходам относятся все затраты, перечисленные в пункте 1 статьи 318 НК РФ, за ис-
ключением основного сырья, при этом сырье переработчика, используемое в переработке, ос-
тается прямыми расходами. Ведь сырье является расходом давальца, а не переработчика.  

В случае если организация-переработчик кроме переработки изготавливает и собствен-
ную продукцию, то сырье и материалы, используемые для ее производства, будут относиться к 
прямым материальным расходам. 

Если организация-переработчик будет формировать незавершенное производство или у 
нее на складе останется нереализованная готовая продукция, ей необходимо распределять об-
щие прямые расходы между видами деятельности. Бухгалтер организации может сразу вести 
раздельный учет прямых расходов или же распределять пропорционально стоимости или коли-
честву исходного сырья и материалов, пропорционально количеству продукции, полученной из 
собственного и давальческого сырья. 

Согласно НК РФ налоговая база при реализации услуг по производству товаров из да-
вальческого сырья (материалов) определяется как стоимость их обработки, переработки или 
иной трансформации с учетом акцизов (для подакцизных товаров) и без включения в нее нало-
га на добавленную стоимость. 
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ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС: ПРОБЛЕМЫ И ПРАКТИКА УЧЕТА  
(НА ПРИМЕРЕ ООО «ПУТЁВОЧКА») 

 
Данная статья представляет собой характеристику особен-

ностей бухгалтерского учета в сфере туризма. Развитие тури-
стического бизнеса в России не отстает от развития прочих 
отраслей экономики. Поэтому возникает потребность в форми-
ровании методологии бухгалтерского учета и новых учетных ре-
гистров. В качестве регистра аналитического учета была раз-
работана карточка учета расчетов по скидкам с постоянными 
клиентами, которая позволяет детально отследить начисление 
скидок постоянным клиентам. 

 
Ключевые слова: туризм, турагент, туроператор, путевка, 

учет, вознаграждение. 
 

При создании организации в сфере туризма необходимо определить деятельность, кото-
рую она будет вести – туроператорскую или турагентскую. Основным отличием туроператор-
ской деятельности от турагентской является то, что турагент лишь продвигает и реализует про-
дукт, не формируя его стоимость. От качества работы турагента во многом зависит, какой 
именно тур и какого оператора выберет покупатель. Ошибки турагента в момент продажи тура, 
например недостоверная информация, неправильное оформление документов, задержка оплаты 
и другие, могут полностью испортить клиентам отдых, поэтому работа турагента является от-
ветственной и существенной на рынке туруслуг.  

Получив от туроператора бланки путевок, агент учитывает их у себя за балансом по зало-
говой стоимости или в условной оценке. Как правило, между туроператором и турагентом за-
ключаются договора комиссии и полученные путевки отражаются на счете 004 «Товары, при-
нятые на комиссию» в ценах, указанных в приемосдаточных актах. 

Аналитический учет у турагента может вестись по туроператорам, направлениям туризма 
и клиентам. 

В таблице 1 представлен журнал хозяйственных операций по учету реализации пакета 
туров в Турцию стоимостью 53000 руб. за тур в турагентстве «Путѐвочка» за сентябрь 2011г. 
Турагент работает на УСН и ведет учет расходов и доходов по кассовому методу. 

Для более полного отражения информации туристическое агентство организует ведение 
аналитического учета по туроператорам, с которыми оно сотрудничает. 

Одним из способов увеличения объемов продаж туров, а, следовательно, и увеличения 
прибыли, является предоставление скидок постоянным клиентам. Турагентство «Путѐвочка» 
организовало свою деятельность в г. Орске около года назад, поэтому список своих постоянных 
клиентов оно еще пополняет. Для удобства расчетов скидок агентству рекомендуется расши-
рить систему учета, применяя разработанные регистры аналитического учета. 

На основании собранной клиентской базы можно определять постоянных клиентов, пу-
тем подсчета сумм, уплаченных за туры, а также установить размер скидки, исходя из следую-
щих положений: 

 при первичной покупке тура на сумму более 70 000 руб.; 
 при повторной покупке тура в течение года, сумма которой нарастающим итогом пре-

высит 100 000 руб. 
В качестве регистра аналитического учета предлагается использовать карточку учета 

расчетов по скидкам с постоянными клиентами, представленная в таблице 2. 
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Таблица 1 
Журнал хозяйственных операций по учету реализации пакета туров  

в Турцию в ООО «Путѐвочка» за сентябрь 2011 г. 
 

Содержание операции 
Корреспонденция счетов 

Сумма, руб. 
Дт Кт 

1 Получен аванс от клиентов 50 
62/ «Авансы 
полученные» 

265000 (10шт. *26500 
(50%*53000)) 

2 Перечислен аванс за путевки 
туроператору – TEZ TOUR 

76/ «Авансы выдан-
ные» –TEZ TOUR 

51 265000 

3 Получены путевки 
от туроператора – TEZ TOUR 

004/TEZ TOUR -
Турция 

- 461100 

4 Списаны реализованные путевки 
с забалансового счета 

- 
004/TEZ TOUR -

Турция 
461100 

5 Зачтен аванс, ранее 
перечисленный туроператору 

76 /TEZ TOUR 
76/ «Авансы выдан-
ные» – TEZ TOUR 

265000 

6 Зачтен ранее полученный аванс 
от клиентов 

62/ «Авансы полу-
ченные» 

62 265000 

7 Поступили денежные средства от 
клиентов 

50 62 265000 

8 Оплачена основная стоимость пу-
тевки туроператору – TEZ TOUR 

76 /TEZ TOUR 51 
196100 

 

9 Отражена выручка от реализации в 
виде агентского вознаграждения 

76/TEZ TOUR 90/1 68900 (53000*13%) 

10 Оплачены расходы, связанные с 
реализацией продукции 

70,69,60 51 7000 

11 Отражены расходы, связанные с 
реализацией турпутевок 

44 70, 69, 60 7000 

12 Списаны расходы, связанные с 
реализацией путевок 

90/2 44 7000 

13 Отражена прибыль от агентской 
деятельности 

90/9 99 61900 

 

Таблица 2 
Карточка учета расчетов по скидкам с постоянными клиентами за сентябрь 2011 г. 

 

Ф. И. О. 
клиента 

Направление 
и код путев-

ки 
Содержание тура 

Стоимость пу-
тевки по выбран-
ному направле-

нию, руб. 

Предостав-
ляемая 

скидка, % 

Сумма предос-
тавленной 

скидки, руб. 

Цена путев-
ки с учетом 
скидки, руб. 

Иванов А. А. 
Петрова О. В.  

Турция – 
1556 

- период: 11 дней; 
- авиаперелет; 
- трансфер; 
- проживание; 
- питание; 
- услуги отеля; 
- мед. страховка.  

53000 3 1590 51410 

Рудаков С. А. 
Рудакова Ю. С. 
Рудаков А. С.  

Абзаково –
383 

- период: 3 дня; 
- проживание; 
- питание; 
- посещение зоо-
парка; 
- посещение дет-
ской игровой ком-
наты; 
- посещение аква-
парка 

10000 3 300 9700 
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УДК 657.1 
Э. А. Халикова, А. А. Санкина


  
 

РОЛЬ БУХГАЛТЕРСКОЙ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ  
В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ И ПРИНЯТИИ  

УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 
 

В настоящее время большое внимание уделяется вопросам 
организации управленческого учета. Авторами статьи обосно-
вана актуальность составления бухгалтерской управленческой 
отчетности, которая является одним из главных инструментов 
управления организацией, и разработана классификация управ-
ленческих решений по бизнес-процессам. 

 
Ключевые слова: управленческий учет, бухгалтерская управ-

ленческая отчетность, бизнес-процессы, система управления 
предприятием, классификация управленческих решений, центр 
финансовой ответственности.  

 
В условиях глобализации экономики произошли коренные изменения в планировании, 

учете, контроле производственно-хозяйственной деятельности и всей системе управления ор-
ганизацией. В современных условиях хозяйствования необходимы управленческие технологии, 
которые помогли бы модернизировать организационную и информационную структуру органи-
зации таким образом, чтобы решались базовые проблемы ее развития, предопределяющие ста-
бильные успехи как в настоящем, так и в будущем. В качестве такого инструмента предполага-
ется использовать систему управленческого учета. Основным продуктом управленческого уче-
та является бухгалтерская управленческая отчетность, под которой понимается система учетно-
аналитической информации, содержащаяся в формах отчетности, представленная в виде сово-
купности учетных и расчетных показателей в определенном формате, сформированная в соот-
ветствии с внутренними регламентами организации, характеризующая внутреннюю и внеш-
нюю среду организации в целом и (или) ее сегментов и оперативно удовлетворяющая инфор-
мационные потребности внутренних пользователей информации [4]. 

Бухгалтерская управленческая отчетность выступает как система, в ее трактовке как ис-
кусственно созданный комплекс элементов, предназначенная для принятия обоснованных 
управленческих решений, используемых менеджерами при управлении организацией. При этом 
система показателей отчетности является не только инструментом управления, но и прибором, 
показывающим эффективность самого управления (рис. 1). 

Содержание понятия «решение» дифференцировано в разных областях знаний. Так, фи-
лософия рассматривает «решение» как процесс и результат выбора цели и способа действий. С 
точки зрения теория принятия решений «принятие решений – это выбор альтернативы ради 
достижения целей организации, осуществляемый руководителем в рамках его должностных 
полномочий и компетенций». В менеджменте понятие «управленческое решение», прежде все-
го, указывает на субъект, который его принимает, – лицо, принимающее решение (ЛПР).  

Таким образом, следует выделить несколько аспектов управленческого решения. Управ-
ленческое решение – это: 

1) вид деятельности, осуществляемый в управляющей системе и связанный с нахождени-
ем, выбором, подготовкой и принятием определенных вариантов действий; 

2) (в статике) формула воздействия субъекта на объект управления. 
В этом ракурсе управленческое решение – описание действий как управляющей, так и 

управляемой системы; 
3) (в динамике) процесс разрешения проблемы, осуществляемый в соответствии с фор-

мулой решения; 
4) исходный материал процесса управления; 
5) предмет труда в управлении; 
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Рис. 1. Место современных управленческих технологий  

в системе управления предприятием 

 

6) продукт труда в управлении, т.е. итог деятельности управляющей системы – это прак-

тический результат ее деятельности. 
Общую схему процесса принятия управленческого решения можно представить в виде 

следующих операций: выявление проблемы, постановка цели и задач; поиск альтернативных 
курсов (вариантов) решений; оценка альтернатив; выбор альтернативы; реализация выбранного 
варианта; обратная связь. 

Бухгалтерский управленческий учет обладает целым арсеналом приемов методов, позво-
ляющих обрабатывать и обобщать исходную информацию. На практике принятие решения 
предполагает сравнительную оценку ряда альтернативных вариантов и выбор из них оптималь-
ного, в наибольшей степени отвечающего целям предприятия. Для этого прежде всего необхо-
димо иметь информацию об издержках по всем альтернативным вариантам, причем речь идет о 
затратах будущего периода. В ряде случаев в расчетах приходится учитывать и упущенную вы-
году предприятия. 

Классификация видов управленческих решений весьма многогранна и не является исчер-
пывающей. Внесение определенных дополнений и уточнений способствует более полному по-
ниманию сущности, структуры и возможностей процесса принятия управленческих решений.  

Исследователи отмечают, что управленческие решения должны быть: эффективными, 
своевременными, рациональными, обоснованными и реально осуществимыми. 

По методам подготовки информации управленческие решения группируют по: 
1. целеполаганию (тактические, стратегические и оперативные); 
2. временным интервалам, в течение которых достигаются поставленные цели и задачи: 

долгосрочные (интервал 3-5 лет и более) – достигаются стратегические цели; текущие (интер-
вал 1-12 месяцев) – достигаются тактические цели и задачи; краткосрочные или оперативные 
(интервал – час, смена, сутки, неделя, декада и др.); 

3. периодичности возникновения (регулярные и ситуационные (проблемные)); 
4. предметной специализации (решения об объеме производства и продаж; выбор произ-

водственной программы; ценообразование и др.). 

Анализ Учет Контроль Планирование 

Цели организации 

Максимиза-
ция рыночной 

стоимости 
предприятия 

Максимизация чистой выручки и объема продаж продук-
ции в натуральном выражении в пределах сложившегося 
уровня диверсификации производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия 

Максимизация 
чистой прибы-

ли предпри-
ятия 

Традиционные технологии управления 

Оперативное руководство – отделы (менеджеры) 

Составление бухгалтерской управленческой отчетности 

Регламентирование 
деятельности 

В
н

у
т
р

ен
н

я
я

 б
и

зн
ес

-с
р

ед
а
 Скорость принятия 

управленческих 
решений 

Четкость разграниче-
ния ответственности 
между службами и 
подразделениями 

Отлаженная система 
взаимодействия 

между подразделе-
ниями 

В
н

еш
н

я
я

 б
и

зн
ес

-с
р

ед
а

 

Нестабильность цен, 
сбыта 

 

Вариантность  
возможных решений 

Возможность  
банкротства 

Тактическое руководство – начальники отделов (менедже-
ры среднего звена) 

Стратегическое руководство – генеральный директор и его 
заместители (топ-менеджеры) 

Субъекты управления 

Современные технологии управления 

 
Контроллинг 

Система сбалансирован-
ных показателей (BSC), 
ключевых показателей 
эффективности (KPI) 

Процессно-
ориентированное 

управление затрата-
ми (ABC/ABM) 

Тотальное 
управление 
качеством 

(TQM) 

Формирование информационного пространства 

Система стратегического 
управленческого учета  

Система бюджетирования, ориентиро-
ванного на результат 

Принятие управленческих решений по бизнес-процессам 

Объекты управления (активы, финансы, обязательства и др.) 

Максимизация уровня 
рентабельности реальных и 

финансовых инвестиций 
предприятия 

Минимизация текущих 
издержек, формирующих 
уровень себестоимости 

производимой продукции 
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Обзор литературы по управленческому учету, анализу и финансовому менеджменту по-
казывает, что к числу стратегических относят решения: связанные с капиталовложениями, с 
реструктуризацией бизнеса; решения о целесообразности освоения новых видов продукции; 
решения о расформировании, расширении или сокращении сегмента (М. А. Вахрушина,                                   
К. Друри, Т. П. Карпова, В. В. Ковалев, Н. П. Кондраков, А. Д. Шеремет) [2]. 

К стандартным оперативным управленческим решениям относятся: решения, связанные с 
необходимостью изменения производственной программы с учетом условий окружающей сре-
ды; выбором альтернативы – покупать комплектующие изделия или производить собственны-
ми силами; принятием решения о прекращении производства продукции; выбором между при-
обретением нового оборудования или модернизацией старого; заменой находящегося в экс-
плуатации оборудования новым и др. 

На наш взгляд целесообразны следующие управленческие решения: 
Таблица 1 

Классификация управленческих решений по бизнес-процессам 
 

Бизнес-процесс 
Вид 

деятельности 
Вид управленческого 

решения 

Центр 
финансовой 

ответственности 
вид характеристика 

1 2 3 4 5 

Бизнес-процесс 
ведения основной  
деятельности 
 

Определение нужд  
и потребностей  
потребителей 

Операционная 
деятельность 

Решения по ассортимент-
ной политике 

Центр доходов 

Превращение  
ресурсов  
в готовую  
продукцию 

Решения по производст-
венной программе 

Центр затрат 

Сбыт продукции 
Решения по ценообразо-
ванию 

Центр доходов 

Превращение 
 ресурсов в готовую 
продукцию 

Решения о выполнении 
дополнительного заказа 

Центр затрат 

Вспомогательный  
бизнес-процесс 

Управление  
финансовыми  
ресурсами 

Финансовая 
деятельность 

Решение о получении 
кредита или займа 

Центр прибыли 

Управление  
финансовыми  
ресурсами 

Решения об эмиссии ак-
ций и облигаций 

Центр прибыли 

Управление  
финансовыми  
ресурсами 

Решения по уплате диви-
дендов и иных платежей 
по распределению при-
были в пользу собствен-
ников 

Центр прибыли 

Управление  
материальными  
ресурсами 

Инвестицион-
ная  

деятельность 

Решения, связанные с 
капиталовложе-ниями 

Центр инвестиций 

Управление  
материальными 
 ресурсами 

Решения о приобретении 
или продажи основных и 
нематериальных активов 

Центр инвестиций 

Управление  
материальными  
ресурсами 

Решения о реализации 
имущества и долгосроч-
ных финансовых вложе-
ний 

Центр инвестиций 

Бизнес-процесс  
развития и  
совершенствования 

Развитие  
инновационных  
технологий 

Инновационная  
деятельность 

Решение о внедрении 
новых технологий 

Центр инвестиций 

Определение  
концепции  
и стратегии  
организации  
бизнеса 

Решения, связанные с 
реструктуриза-цией и 
диверсификацией бизнеса 

Центр инвестиций 

Разработка  
концепции  
и планов выпуска 
новой продукции 

Решения о целесообраз-
ности освоения новых 
видов продукции 

Центр инвестиций 

Определение  
концепции  
и стратегии  
организации  
бизнеса 

Решения о расформиро-
вани, расширении или 
сокращении отдельных 
сегментов бизнеса 

Центр инвестиций 
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В свою очередь, инвестиционные решения можно отнести к стратегическим решениям, 
финансовые решения – к стратегическим и тактическим, а операционные решения – к опера-
тивным решениям. 

Одна из проблем формирования эффективной системы управления организацией – фор-
мирование информационного пространства не в соответствии с уровнями управления. Сущест-
венным недостатком, связанным с неправильностью построенной организационной структурой 
предприятия, являются дублирование функций управления, повторение выполнения задач 
управленческого учета и составление отчетов, содержащих в себе одни и те же показатели, что 
влечет выполнение одной и той же работы различными службами. В данной ситуации ведение 
учета становится нецелесообразным, трудоемким и снижает уровень эффективности работы 
персонала [3]. 

Для руководителя организации существенный интерес представляют системы показате-
лей, характеризующие достижение установленных целей для организации в целом. Поэтому в 
системе управленческой отчетности выстраивается такая совокупность процедур формирова-
ния отчетных данных применительно к каждому этапу управления, которая предполагает, что 
оперативные управленческие решения, принимаемые на низших уровнях, по максимуму отра-
жаются в отчетности данного этапа. К высшим уровням управления объем информации сокра-
щается, а значимость принимаемых решений увеличивается [1]. 

Таким образом, без ведения управленческого учета и составления бухгалтерской управ-
ленческой отчетности, которая содержит в себе информацию, используемую для принятия 
обоснованных управленческих решений, невозможно эффективное управление предприятием. 
Кроме того, внутренняя управленческая отчетность является центральным звеном создания 
учетной информации в корпоративной системе принятия решений.  
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В настоящее время успешная деятельность как коммерческих, так и государственных ор-
ганизаций все больше зависит от рационального использования информационных технологий. 
ИТ не только требуют значительных финансовых вложений, но и нарушение их функциониро-
вания становится критичнее и дороже для бизнеса. Повышение роли ИТ в деятельности орга-
низаций объективно приводит к росту капиталовложений на всех этапах жизненного цикла 
системы, что определяет актуальность проблемы оценки эффективности инвестиций.  

При оценке эффективности ИТ-проектов менеджеров организации в первую очередь ин-
тересует прямой результат, а именно финансовая эффективность инвестиций в инновационный 
проект – получение дополнительной прибыли или экономия затрат. Однако для ИТ-проектов 
довольно часто эффективность сложно перевести в денежный эквивалент либо нефинансовые 
выгоды являются более значимыми, так как они направлены на дальнейшее успешное развитие 
организации и обеспечивают ей стратегические преимущества для выживания. Эффекты от 
применения ИТ более детально можно рассмотреть, используя классификацию ценностей, 
представленную в таблице 1. 

Таблица 1 
Классификация ценностей от использования ИТ  

 

Перспектива Получаемая ценность 
Прямая окупаемость увеличение эффективности работы персонала; 

уменьшение времени простоя бизнес-процессов; 
Влияние на «архитектуру» 
организации 
 

улучшение способности к изменениям; 
более высокая масштабируемость; 
повышение компетенции персонала; 
улучшение интеграции между людьми и процессами; 

Воздействие  
на бизнес-процессы 

уменьшение времени простоя бизнес-процессов; 

Стратегическое влияние соответствие нормативным требованиям и требованиям законодательства; 
содействие росту бизнеса с сохранением управляемости; 
улучшение имиджа организации; 

Влияние на риски организации уменьшение рисков существенных сбоев; 
уменьшение рисков потери информации; 
уменьшение рисков остановки (или краха) бизнеса.  

 
Для оценки эффективности инвестиций в информационные технологии и развитие ин-

формационных систем управления используются различные подходы, среди которых можно 
выделить несколько групп методов: 

– финансовые методы (ROI, EVA, TCO); 
– вероятностные методы (ROV, AIE); 
– качественные методы (IE, IT Scorecard, TEI, REJ) [1]. 
Финансовые методы основаны на общепринятых финансовых показателях, которые рас-

считываются применительно к тем результатам деятельности организации, на которую непо-
средственно влияет применение информационных технологий. Достоинство финансовых мето-
дов в их основополагающих принципах, заимствованных из классической теории определения 
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экономической эффективности инвестиций. Ограниченность данной группы методов заключа-
ется в невозможности оценки эффектов, которые не выражаются в виде денежных потоков, на-
пример, стратегическое влияние, воздействие на «архитектуру» организации, влияние на риски 
организации. 

Стратегические цели предприятия, как правило, ориентированы на получение определен-
ных социально-экономических результатов в продолжительной перспективе, завоевание пози-
ции лидера в своѐм рыночном сегменте, усиление противодействия конкурентным силам рын-
ка, определяющим привлекательность отрасли и позиции данной организации в конкурентной 
борьбе. Для оценки данных параметров в большей степени подходят методы, разрабатываемые 
в рамках качественного подхода. Данная группа методов позволяет специалистам самостоя-
тельно выбирать наиболее значимые характеристики ИТ в зависимости от специфики продук-
ции и деятельности организации, устанавливать между ними соотношения. Основным недос-
татком применения данной группы методов является необходимость создания индивидуальной 
системы показателей под конкретную организацию и, как следствие, сильное влияние на выбор 
критериев оценки субъективного мнения разработчика. 

Вероятностные методы направлены на оценку рисков и неопределенностей, будущего 
эффекта от применения ИТ с помощью математических моделей. Данные методы хорошо под-
ходят для оценки проектов длительностью более года, однако не так широко распространены 
на практике в связи с тем, что такие оценки чрезвычайно сложны, неочевидны и требовательны 
к входной информации [2]. 

Успех оценки эффективности инвестиций в ИТ зависит от выбора рационального способа 
оценки. В наилучшем случае методика оценки должна иметь комплексный характер по отно-
шению к источникам эффективности: помимо повышения эффективности работы персонала и 
уменьшения времени простоя бизнес-процессов организации оценивать прирост ресурсов, не 
исчисляемых финансовыми методами (например, улучшение имиджа организации, улучшение 
интеграции между персоналом и бизнес-процессами, повышение компетенции сотрудников, 
влияние на риски организации). Указанные ресурсы не всегда могут быть оценены количест-
венными показателями, поэтому комплексный характер методики должен проявляться и при 
выборе показателей для оценки изменений.  
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В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В КРИЗИСНЫЙ ПЕРИОД 

 
Последние изменения в экономике и на рынке труда не могли 

не коснуться поведения потребителей: в связи с сокращением 
доходов, потерей рабочих мест потребители вынуждены пере-
сматривать интенсивность и частоту потребления различных 
товаров и услуг. Кроме того, сложившаяся ситуация поставила 
многих россиян перед необходимостью решать проблему сохра-
нения сбережений.  

 
Ключевые слова: потребитель, потребительское поведение, 

маркетинг, маркетинговые исследования, спрос, маркетинговая 
стратегия, SWOT-анализ. 

 
Было проведено исследование, с целью выявления отношения россиян к проблеме кризи-

са, изменения в финансовой и экономической сфере жизни людей, а также изменения в при-
вычках потребителей в период после кризиса было опрошено 90 человек: 38 мужчин и 52 жен-
щины, в возрасте от 21 до 26 лет, учащиеся очной и заочной форм обучения старших курсов. 
Респонденты являются жителями Самарской, Московской, Челябинской областей, Краснодар-
ского края. Опрошенные респонденты имеют занятость (работают) (то есть трудовая деятель-
ность является источником дохода и возможности приобретения товаров и услуг) и высшее, 
второе высшее или магистерское образование. 

По итогам представленных данных был осуществлен подсчет ответов опроса для выявле-
ния потребительского поведения студентов в период после кризиса. Вот основные из них. 

Ежемесячный доход семьи респондентов в расчете на одного человека (в рублях)  
7% – до 4500 рублей; 
13% – 4500-5999 рублей; 
20% – 6000-7999 рублей; 
9% – 8000-11999 рублей; 
32% – 12000-20999 рублей; 
11% – 21000-30999 рублей; 
8% – 31 и более. 
Ежемесячный доход на душу населения составляет 17400 рублей. 
Какие товары Вы чаще приобретаете?: 
60% – пищевые продукты; 
18% – одежда; 
12% – косметические средства; 
10% – товары длительного пользования (бытовая техника). 
Сталкиваетесь ли Вы при приобретении товаров и услуг с проблемой нехватки денежных 

средств?: 
31% – да; 
52% – скорее да, чем нет; 
2% – скорее нет, чем да; 
15% – нет. 
Ваше материальное положение и положение Вашей семьи за последующие 12 месяцев: 
44% – скорее улучшится; 
49% – останется без изменений; 
7% – скорее ухудшится. 
Почти половина респондентов утверждает, что материальное положение семьи в после-

дующие 12 месяцев не изменится, 44% – утверждают, что в посткризисный период их матери-
альное положение стабилизировалось и скорее улучшится. 7% – считают, что ухудшится. 
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После проведенного исследования можно сделать сравнение потребительского поведения 
в период кризиса и после кризиса. 

Ежемесячный доход на душу населения за последние 4 года возрос (на 1400). Во время 
кризиса этот показатель был меньше. 

Если в период кризиса потребители старались экономить на продуктах питания, космети-
ке, одежде и обуви, то в посткризисный период большие затраты приходятся именно на эти ка-
тегории товаров. Что во время кризиса, что после, опрошенные меньше всего экономят на ал-
коголе и табаке. 

Если говорить о сфере услуг, то в период кризиса потребители-студенты больше всего 
экономили на кино, салонах красоты, спортивных залах, а в период после кризиса – кино явля-
ется самой востребованной сферой услуг. 

В период кризиса ожидание, что экономические условия станут лучше, было более вы-
ражено, нежели в настоящее время. Что состояние останется на таком же уровне, в период по-
сле кризиса считает больше количество опрошенных, чем во время кризиса. Настрой населения 
в 2008-2009 годах, что состояние экономики станет в стране хуже было более выражено, чем 
сегодня. 

В связи с проведенным исследованием были разработаны рекомендации организациям по 
осуществлению эффективной маркетинговой деятельности. 

Для формирования эффективной маркетинговой стратегии руководству любой организа-
ции следует предусмотреть следующее: 

 при рекламировании продукции, следует делать акцент на визуальные символы и изо-
бражения; 

 рекламная кампания должна содержать часто повторяющиеся, запоминающиеся корот-
кие сообщения; 

 необходимо продолжать акции, направленные на привлечение новых клиентов. 
Также как один из методов для разработки маркетинговой стратегии организации, на-

правленной на изменение (улучшение) потребительского поведения населения, возможно про-
вести оценку предприятия с помощью SWOT-анализа.  

Итак, для достижения поставленных целей предприятию необходимо провести следую-
щие мероприятия:  

1. За счет поиска новых поставщиков сырья и материалов для производства снизить себе-
стоимость продукции, что, несомненно, привлечет новых клиентов.  

2. Необходимо разработать систему скидок и поощрения постоянных и крупных покупа-
телей, например введение системы накопления скидок. 

3. Привлечение новых покупателей за счет увеличения ассортимента продукции, напри-
мер внедрение такой продукции как одноразовая посуда, влажные салфетки и т. д.  

4. Увеличение качества производимой продукции.  
5. Необходимо наладить финансово-хозяйственный учет на предприятие и более эффек-

тивную систему планирования на предприятие. 
6. Необходимо разработать систему мотивации труда, стимулирование работников по 

средствам премирования.  
7. Разработать рекламную компанию (реклама на телевидение, на радио и в печатных из-

даниях). 
Единой общепризнанной и научно доказанной методологии по расчету влияния измене-

ний в управлении предприятием на итоговые показатели работы не существует, однако на ос-
новании исследований отечественных и зарубежных ученых был сделан вывод о том, что со-
вершенствование системы управления предприятием в общем счете дает прирост прибыли око-
ло 30 процентов; совершенствование же маркетинговой деятельности ведет к увеличению при-
были в среднем на 10 процентов. 
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А. П. Цыпин 


 
 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ РОССИИ  
 

В статье рассматривается проблема определения банков-
ской конкуренции. Выделяются уровни банковской конкуренции. 
Рассматриваются причины возникновения не равных условий на 
банковском рынке. Приводятся достоинства использования (не-
достатки) использования метода одномерной и многомерной 
статистической группировки для выделения однородных групп 
банков.  

 
Ключевые слова: Конкуренция, банковская сфера, неравная 

конкуренция, уровни банковской конкуренции, группировка бан-
ков. 

 
Исследование проблемы конкуренции и конкурентоспособности до 1990-х годов в нашей 

стране не имело необходимости, в связи с этим термин «конкуренция» не применялась в совет-
ской экономике. Так в словаре политической экономии [1] конкуренция определялась как «ан-
тагонистическая борьба между частными товаропроизводителями за наиболее выгодные усло-
вия производства и сбыта товаров». 

Ожегов С. И. [2] трактует конкуренцию как соперничество, борьбу за достижение боль-
ших выгод, преимуществ. 

Получаем, что конкуренция — это экономическое соревнование между субъектами хо-
зяйственной деятельности за возможность получения максимума прибыли и упрочения поло-
жения на рынке. 

Банковская конкуренция является одной из разновидностей рыночной конкуренции. Ус-
ловно анализ конкурентоспособности банковской системы можно проводить, исследуя не-
сколько уровней: 

 

Рис. 1. Уровни конкурентной борьбы [3] 
 

Согласно приведенной на рисунке 1 схеме в ходе проведения исследования можно выде-
лить несколько объектов анализа (в зависимости от анализируемого уровня): 

 мароуровень – банковская система в целом; 
 мезоуровень – коммерческий банк; 
 микроуровень – банковский продукт. 
Более подробно остановимся на мезоуровне, т. к. в данном случае сталкиваемся с очень 

значимой проблемой, суть которой заключается в неравной конкурентной среде. 
В связи с этим под «банковской конкуренцией» будим понимать – борьбу между произ-

водителями банковского продукта за рынок сбыта с целью получения максимальной прибыли.  
Согласно ФЗ № 395-1 от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности» – Банковская 

система Российской Федерации включает в себя Банк России, кредитные организации, а также 
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филиалы и представительства иностранных банков. Получаем, что все действующие в РФ ком-
мерческие банки являются универсальными и это на первый взгляд значительное преимущест-
во по сравнению с Европейской практикой, где выделяют: ипотечные, инвестиционные, ссудо-
сберегательные, венчурные, инновационные, банки со специальными народно-хозяйственными 
функциями [4]. То есть имеющийся массив банков представленных на российском рынке мож-
но с легкостью сопоставлять, не разделяя их на группы по направлениям деятельности, но если 
более подробно проанализировать данную информацию, то выделяются следующие особенно-
сти: 

 Наличие «банков-монстров» (ОАО Сбербанк России, ОАО Банк ВТБ, ОАО «Газпром-
банк») с огромным собственным капиталом и развитой сетью филиалов, представительств, от-
делений. То есть эти объекты явно выделяются из основной массы банков и непосредственно 
несопоставимы с остальными банками. 

 Наличие банков с высокой долей участия государства на федеральном (ОАО Сбербанк 
России, ОАО Банк ВТБ) или региональном уровне (ОАО Банк Оренбург, АКБ «Форштат» 
(ЗАО)). Соответственно государство в лице Федерального Правительства или Администрации 
субъекта федерации в кризисных ситуациях будут оказывать всяческую поддержку данным 
банкам (о чем свидетельствует финансовый кризис 2008 года).  

 Наличие «карманных» банков создаваемых промышленными предприятиями, которым 
дешевле было создать свой банк, чем пользоваться услугами сторонних. Соответственно круг 
операций и клиентов подобных банков органичен.  

Из вышесказанного следует, что банковская сфера на мезоуровне в настоящее время 
представляет собой не конкурентную среду. Т.е. можно выделить достоинства и недостатки 
сложившейся ситуации: 

Таблица 1 
Достоинства и недостатки конкурентной среды в банковской сфере России 

 
Достоинства Недостатки 

возможность выбора «эталонного» банка, с которым 
сравнивать все остальные 

неравные условия функционирования 

 

Поэтому прежде чем приступить к непосредственному анализу конкурентоспособности 
банков необходимо разделить имеющуюся совокупность банков на однородные группы.  

Для этих целей возможно использование статистических методов, таких как одномерные 
и многомерные группировки. Суть одномерной группировки заключается в разделении сово-
купности объектов (в нашем случае коммерческих банков) на группы по одному существенно-
му показателю, в отечественной практике в качестве такого показателя используют величину 
собственного капитала. Но по нашему мнению подход довольно ограничен, так как не учиты-
ваются другие конкурентные стороны банков, в связи с этим предлагаем использовать много-
мерную группировку на основе нескольких наиболее значимых показателей взятых одновре-
менно. Данный подход на первый взгляд напоминает построение рейтинговой оценки, но в 
этом случае строится интегральный показатель на основе сложного алгоритма сопоставления 
исходных признаков. Методика многомерной группировки более проста в использовании, так 
как исходные признаки не преобразуются, что позволяет получать средние значения по каждой 
выделенной группе в разрезе всех показателей, а также в последствии использовать результаты 
группировки для построения дискриминантной функции которая позволит отнести вновь полу-
ченный объект к одной из имеющихся групп и проанализировать его конкурентные позиции. 

 

Библиографический список 
 

1. Политическая экономия. Словарь. – М.: Политиздат, 1983. – 188 с. 
2. Ожегов, С. И. Толковый словарь русского языка / С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведкова. – М.: Азбу-

ковник, 1999. – 944 с. 
3. Зражевский, В. Конкурентоспособность российских банков / В. Зражевский // Аналитический 

банковский журнал. – 2007. – № 07 (146). – С. 42-48. 
4. Деньги. Кредит. Банки: Учебник / Под ред. Г. Н. Белоглазовой. – М.: Высшее образование, 

2009.– 392 с. 
 

 

ЦЫПИН Александр Павлович – магистрант финансово-экономического факультета, Оренбургский 
государственный университет. 



Вестник магистратуры. 2012. № 5(8).                                                                       ISSN 2223-4047                                                                            

__________________________________________________________________________________ 

 

92 
 

ЮЮ  
РР  
ИИ  
ДД  
ИИ  
ЧЧ  
ЕЕ  
СС  
КК  
ИИ  
ЕЕ  

ННААУУККИИ    

  
УДК 347.4 

А. Н. Абрамов 

 

 
ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ДОГОВОРА ПОСТАВКИ  

НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ 
 

В статье рассмотрен один из непосредственных договоров 
по реализации нефти и нефтепродуктов, являющимся наиболее 
распространенным в договорных отношениях нефтяных компа-
ний - договор поставки нефтепродуктов. Определение его право-
вой природы. А также отличие от договора энергоснабжения. 

 
Ключевые слова: договор, нефть, нефтепродукты, поставка, 

энергоснабжение, транспортировка. 
 
Особое значение для экономики Российской Федерации в настоящее время играет топ-

ливно-энергетический комплекс, занимающий одно из центральных мест в обсуждениях госу-
дарственных органов и коммерческих организаций о перспективах развития России. В совре-
менной справочной литературе топливно-энергетический комплекс определяется как совокуп-
ность отраслей промышленности, осуществляющих добычу и переработку разных видов пер-
вичных топливных и энергетических ресурсов (угольных, нефтяных, газовых, ядерных, геотер-
мальных, биологических и др.), а также преобразующих эти энергоресурсы в тепловую и элек-
трическую энергию или в моторное топливо. Особое место в топливно-энергетическом ком-
плексе занимает нефтегазовый комплекс, т. е. комплекс отраслей, предприятия которых осуще-
ствляют разведку, добычу, транспортировку и переработку нефти и газа, обеспечивают распре-
деление продуктов их переработки.  

В нефтяном секторе топливно-энергетического комплекса различают договоры внутриго-
сударственные – среди субъектов, действующих на территории государства, и межгосударст-
венные в связи со значительным расширением систем поставок нефти и нефтепродуктов за ру-
беж. Внутри государства заключаются как распространенные гражданско-правовые договоры, 
так и специфические договоры: купли-продажи и поставки нефти, нефтепродуктов; договоры 
аренды основных средств и оборудования, в том числе нефтяных скважин, АЗС; договоры пе-
реработки углеводородного сырья; договоры хранения нефти, продуктов переработки; догово-
ры оказания услуг по транспортировке нефти, газа и продуктов их переработки по системам 
магистрального трубопровода и др. В статье будет рассмотрен один из непосредственных дого-
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воров по реализации нефти и нефтепродуктов, являющимся наиболее распространенным в до-
говорных отношениях нефтяных компаний, – договор поставки нефтепродуктов и определение 
его правовой природы. 

На первый взгляд, правовую природу договоров по реализации нефти и нефтепродуктов 
определить достаточно просто, обратив внимание на отношения, поименованные в п. 2 ст. 548 
ГК РФ. «К отношениям, связанным со снабжением через присоединенную сеть газом, нефтью и 
нефтепродуктами, водой и другими товарами, правила о договоре энергоснабжения (ст. 539-547 
ГК РФ) применяются, если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не вы-
текает из существа обязательства» [1]. По вопросу квалификации договоров по реализации 
нефтепродуктов и нефти в юридической литературе встречаются различные точки зрения. Од-
ни ученые договоры снабжения нефтью, нефтепродуктами относят к договорам энергоснабже-
ния и соответственно применяют нормы § 6 гл. 30 ГК РФ. Другие считают что договор постав-
ки нефтепродуктов и нефти должен рассматриваться как договор поставки с особыми условия-
ми договорных отношений, несомненно, требующими специального гражданско-правового ре-
гулирования. В связи с этим на практике возникают проблемы, связанные с формированием 
условий договора.  

Особенности договора поставки нефти и нефтепродуктов, позволяющие отграничивать 
его как от договора поставки, так и от договора энергоснабжения состоят в следующем. 

Во-первых, сторонами выступают специфические участники, осуществляющие не просто 
предпринимательскую деятельность, а деятельность, всегда подлежащую лицензированию (до-
быча нефти, ее переработка или сбыт). Причем следует отметить, что в основном участниками 
на стороне покупателей и продавцов выступают холдинговые группы, распространенные в 
нефтяном секторе топливно-энергетического комплекса России, законодательная база функ-
ционирования которых до настоящего момента отсутствует. Кроме того, участником договоров 
может выступать субъект естественной монополии ОАО «АК «Транснефть»», оказывающее 
услуги по транспортировке нефти и нефтепродуктов по системам магистрального трубопровода 
[2]. 

Во-вторых, в предмете и объектах договоров, заключаемых на отдельных этапах энерге-
тического цикла, можно отметить характерные признаки, наличие которых подтверждает целе-
сообразность выделения этих договоров в отдельную группу предпринимательских договоров 
и урегулирования отношений в специальном законе. Об объекте конкретных видов договоров 
говорится и в Гражданском кодексе РФ, и в судебной практике, и в юридической литературе, 
но устоявшегося мнения, что следует понимать под объектом договора, нет. Гражданско-
правовой договор возникает по поводу передачи вещей, выполнения работ, оказания услуг. Ис-
ходя из предложенных законодателем объектов гражданских прав, объектами договоров явля-
ются соответственно вещи, работы и услуги. Поскольку в договорах о передаче вещи воля сто-
рон направлена на эту вещь, следовательно, при поставке энергоносителей нефть и нефтепро-
дукты, являясь вещами, и будут являться объектом гражданско-правового договора. Предметом 
договоров по реализации нефти и нефтепродуктов будут являться соответствующие действия, 
направленные на реализацию нефти и нефтепродуктов. Например, действия по ежемесячной 
доставке топлива, индивидуализированной в договоре по количеству, качеству, техническим 
характеристикам и т.п., соответствующими партиями по железнодорожному и морскому транс-
порту из местонахождения поставщика в указанный в договоре пункт покупателя к определен-
ному числу месяца. Естественно, при заключении различных договоров будет изменяться и 
предмет договора по реализации нефти или нефтепродуктов в зависимости от условий догово-
ра. 

Гражданский кодекс РФ относит энергоснабжение к виду договора купли-продажи, 
имеющего особое правовое регулирование (ст. 539 ГК РФ), а также к договору присоединения 
и публичному договору. Договор энергоснабжения по набору квалифицирующих признаков не 
может быть отнесен ни к договору поставки, ни к непосредственно примыкающим к нему до-
говорным институтам. Его правовая обособленность объясняется специфичным и своеобраз-
ным объектом гражданских правоотношений – энергией. Иные договоры с таким объектом за-
кону неизвестны. Следует отметить, что законодатель в § 6 гл. 30 ГК РФ, располагая договор 
энергоснабжения в главу, регулирующую договор купли-продажи – договор о передачи товара, 
исходил из признания энергии товаром, но не тождества ему. Особенности энергии были отра-
жены в том числе в правах и обязанностях сторон и содержании договора энергоснабжения. В 
юридической литературе отмечается, что отдельные нормы, регулирующие правоотношения по 
поводу вещей, могут применяться к энергии, но только по аналогии. 
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Никто не будет сомневаться в том, что нефть и нефтепродукты являются не свойством 
материи, а самой материей – вещами, определенными родовыми признаками. К правоотноше-
ниям по поводу реализации нефти и нефтепродуктов, напротив, нормы о вещах применяются в 
обычном порядке. В федеральном законодательстве не содержится определения нефти по срав-
нению с региональным законодательством. Помимо юридических признаков и химических 
свойств нефть обладает также важными экономическими характеристиками. 

В качестве квалифицирующего признака предмета договора энергоснабжения, поименно-
го в ГК РФ, говорится о присоединенной сети, понятие которой в российском законодательстве 
отсутствует. Транспортирование нефти и нефтепродуктов не осуществляется через присоеди-
ненную сеть. Нефть и нефтепродукты доставляются трубопроводным, железнодорожным, мор-
ским, речным и автомобильным транспортом. Здесь следует оговориться, что договор транс-
портировки нефти и нефтепродуктов является видом договора перевозки – оказание услуг по 
доставке груза в назначенный пункт за установленную плату, как правило, заключаемый между 
тремя участниками – перевозчиком (ОАО «АК «Транснефть»»), грузоотправителем (продав-
цом) и грузополучателем (покупателем). Магистральный трубопровод нельзя определить как 
присоединенную сеть. Термин «присоединенная сеть» введена в законодательстве для договора 
энергоснабжения электрической энергией. Единственное легальное определение сети содер-
жится в ст. 7 Федерального закона РФ «Об электроэнергетике», где под единой национальной 
(общероссийской) электрической сетью понимается комплекс электрических сетей и иных объ-
ектов электросетевого хозяйства, принадлежащих на праве собственности или на ином преду-
смотренном федеральными законами основании субъектам электроэнергетики и обеспечиваю-
щих устойчивое снабжение электрической энергией потребителей, функционирование оптово-
го рынка, а также параллельную работу российской электроэнергетической системы и электро-
энергетических систем иностранных государств [3]. По договору энергоснабжения необходима 
техническая предпосылка заключения договора, которая в договоре поставки нефти и нефте-
продуктов отсутствует. Как определено п. 2 ст. 539 ГК РФ, договор энергоснабжения заключа-
ется с потребителем только при наличии у него отвечающего установленным техническим тре-
бованиям энергопринимающего устройства, присоединенного к сетям энергоснабжающей ор-
ганизации. Таким образом, потребитель, желающий использовать электрическую энергию, 
должен при отсутствии такого устройства обеспечить его создание. В противном случае энер-
госнабжающая организация вправе отказать в заключении договора энергоснабжения и подаче 
электроэнергии, ссылаясь в соответствии с п. 3 ст. 426 ГК РФ на отсутствие технологической 
возможности предоставить потребителю соответствующие товары, услуги, выполнить соответ-
ствующие работы. К договорам поставки нефти и нефтепродуктов подобные условия неприме-
нимы. Можно только отметить, что по договору транспортировки нефти и нефтепродуктов обя-
занность по содержанию систем трубопровода, пунктов налива и слива нефти и продуктов ее 
переработки лежит на грузоперевозчике, никаких дополнительных устройств продавец или по-
купатель содержать не должны. Более того, единственное условие, по которому ОАО «АК 
«Транснефть»» имеет право отказать в заключении договора транспортировки – отсутствие 
технологической возможности вследствие заполненности трубы [4]. 

В-третьих, правовое регулирование поставки нефти и нефтепродуктов осуществляется 
как нормами частного права, так и нормами публичного права. Указанное сочетание правового 
регулирования договорных отношений по поставке нефти и нефтепродуктов обоснованно, по-
скольку в предпринимательских отношениях всегда присутствует как частный, так и публич-
ный интересы. Хотелось бы отметить, что в России публично-правовое регулирование поста-
вочных отношений нефти и нефтепродуктов проявляется только в определении статуса субъек-
та, участвующего в отношениях (требования к лицензированию, страхованию ответственности 
и т. п.), в определении объемов добычи, тарифов на транспортировку по системам магистраль-
ного трубопровода, правил доступа к системе магистрального трубопровода и др. 

Несмотря на то, что нефтегазовое законодательство только начинает свое развитие, оно 
уже сейчас нуждается в значительной доработке, поскольку принятые законы не отвечают реа-
лиям и не способны урегулировать правоотношения между субъектами поставочных отноше-
ний нефтегазового сектора топливно-энергетического комплекса. В связи с этим субъекты, уча-
ствующие в поставках нефти и нефтепродуктов, самостоятельно регулируют свои отношения 
на основе локальных нормативных актов, договорного регулирования. Во-первых, отсутствует 
на федеральном уровне самостоятельный Закон о нефти и газе, который бы давал нормативные 
определения «нефти», «нефтепродуктов». Подобные законы были приняты на уровне регио-
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нального законодательства в Тюменской области, в республике Татарстан. Также необходимо 
принять специальный закон РФ о магистральном трубопроводе.  

Вопросу регулирования отношений по энергоснабжению на законодательном уровне в 
последнее время уделено большое внимание. Приняты законодательные акты и постановления 
Правительства РФ, которые установили новые особенности договорных отношений энерго-
снабжения. Так, в Федеральном законе РФ «Об электроэнергетике» отношения по снабжению 
электрической энергией названы услугами по передаче электрической энергии. Это подразуме-
вает иную квалификацию договора энергоснабжения (услуги), по сравнению с данной в гл. 30 
ГК РФ (купля-продажа). Возможно подобная квалификация отношений, связана со спецификой 
объекта договора энергоснабжения, о которой уже говорилось выше. Договор поставки нефте-
продуктов и нефти, естественно, услугами назвать нельзя. 

В-четвертых, существенными условиями договора поставки нефти и нефтепродуктов яв-
ляются те же условия, что и в договоре поставки, а именно: предмет договора, качество и коли-
чество объекта, сроки поставки. Однако существует особенности определения качества и коли-
чества нефти и продуктов ее переработки в поставочных отношениях. Качество нефти и про-
дуктов ее переработки невозможно проверить обычными способами приемки товара, необхо-
димо проводить экспертизу. Для этого обсуждается вопрос о формировании банка качества 
нефти, который облегчил бы соответствующие задачи. При определении в договорах поставки 
нефти и нефтепродуктов количества товара следует учитывать естественные потери при транс-
портировке. Существенными условиями договора энергоснабжения являются количество и ка-
чество энергии, режим потребления энергии, цена, а также условия по обеспечению содержа-
ния и безопасной эксплуатации сетей, приборов и оборудования. Естественно, подобные разли-
чия в существенных условиях договоров говорят об их разной юридической природе. 

Анализ судебно-арбитражной практики свидетельствует о том, что хозяйствующие субъ-
екты в нефтегазовом секторе топливно-энергетического комплекса стараются урегулировать 
возникающие разногласия во внесудебном порядке либо передают разрешение спора на рас-
смотрение третейских судов, в том числе самостоятельно создавая их. В вертикально интегри-
рованном холдинге ЛУКОЙЛ создан специальный третейский суд ОАО «Лукойл» по разреше-
нию споров между участниками холдинга. Анализ принятых судебных актов подтверждает вы-
воды, сделанные в настоящей работе, в практике арбитражных судов в РФ отсутствуют споры, 
где бы суд применял положения § 6 гл. 30 ГК РФ о договоре энергоснабжения к отношениям по 
поставке нефти и нефтепродуктов. В указанных решениях суды делают ссылки на § 1 и 3 гл. 30 
ГК РФ, содержащие общие положения о договоре купле-продаже и о поставке.  

В условиях становления рыночной системы хозяйствования договор поставки продолжа-
ет оставаться важнейшей правовой конструкцией, с помощью которой регулируется широкий 
круг отношений в сфере товарообмена – между товаропроизводителями и поставщиками сырья, 
материалов, комплектующих изделий, между изготовителями товаров и оптовыми торговыми 
организациями, реализующими их, и, наконец, между поставщиками и непосредственными по-
требителями товаров. В настоящее время особенности заключения договоров поставки нефти и 
нефтепродуктов регламентируются ГК РФ, в частности гл. 30 «Поставка товаров» (ст. 506-534 
ГК РФ), а также рядом иных нормативно-правовых актов. Гражданско-правовое регулирование 
имущественных отношений по поставкам носит дозволительный характер, а в отдельных слу-
чаях имеет место отказ от их нормирования, например в части определения порядка, сроков и 
способов заключения договоров поставки, их содержания (за исключением случаев обязатель-
ного заключения таких договоров при государственных закупках). Тот факт, что договор по-
ставки является разновидностью купли-продажи, предопределяет и схему его правового регу-
лирования. Основное правило, как известно, состоит в том, что к отдельным договорам купли-
продажи применяются общие положения о купле-продаже, если иное не предусмотрено норма-
ми ГК РФ об этих видах договора купли-продажи.  

Подводя итоги вышеизложенному, необходимо отметить, что до специального законода-
тельного урегулирования договорных отношений поставки нефтепродуктов к непоименован-
ному в ГК РФ договору должны применяться те унифицированные нормы, которые обусловле-
ны присутствующим в нем системным признаком, уже использованные законодателем для 
формирования правовой базы. По моему мнению, таковыми являются положения § 3 «Поставка 
товаров» главы 30 ГК РФ. Нормы о договоре энергоснабжения не применимы к поставке нефти 
и нефтепродуктов. Основными причинами этого являются особый объект договора энерго-
снабжения, не известный другим гражданско-правовым договорам, и несоответствие магист-
рального трубопровода характеристикам присоединенной сети в договоре энергоснабжения. 
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УДК 347.453 
А. Е. Медведев


 
 

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ МЕХАНИЗМ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
СТРАХОВАНИЯ ПРИ СДАЧИ ПРЕДПРИЯТИЯ В АРЕНДУ 

 
Проблемы страхования арендованного имущества при пере-

даче предприятия в аренду, вопросы обязанности по страхова-
нию арендованного имущества и заключение договоров страхо-
вания имущества при аренде предприятия. 

 
Ключевые слова: аренда, аренда предприятия, страхование, 

договор страхования имущества, страховщик, страхователь, 
гражданское законодательство. 

 
Страхование – это один из способов обеспечения экономической безопасности и устой-

чивого материального благополучия, это разумная предусмотрительность. Страхование пред-
ставляет собой систему отношений по защите имущественных интересов физических и юриди-
ческих лиц при наступлении определенных событий (страховых случаев) за счет денежных 
фондов, которые формируются из уплачиваемых ими страховых взносов (страховых премий). 
Главные стороны таких отношений – страховщик и страхователь. 

В настоящее время широкое распространение получила аренда предприятия как имуще-
ственного комплекса и регулирующие ее нормы отражены в Гражданском кодексе РФ. Доволь-
но распространено ошибочное мнение, что, если договором аренды предусмотрена обязанность 
страховать арендованное имущество, такое страхование является обязательным. Страхование 
арендованного имущества в настоящее время может осуществляться исключительно в виде 
добровольного страхования, так как в соответствии с п. 2 ст. 927 и ст. 935 ГК РФ обязательным 
является только страхование, обязанность которого предусмотрена федеральным законом. При 
этом обязанность страхования имущества может быть предусмотрена законом в интересах со-
хранения имущества другого лица, поименованного в законе, а также возложена на юридиче-
ских лиц, имеющих в хозяйственном ведении или оперативном управлении имущество, яв-
ляющееся государственной или муниципальной собственностью. Из изложенного следует, что 
даже федеральный закон не может устанавливать обязанности собственника застраховать при-
надлежащее ему имущество, в противном случае нарушаются общие положения гражданского 
законодательства. 

Однако, возникает много неразрешенных проблем во взаимоотношениях арендодателя и 
арендатора при заключении такого договора как договор аренды предприятия как имуществен-
ного комплекса, связанных со страхованием арендованного имущества и рисками случайной 
гибели имущества. 

Положения § 5 гл. 34 ГК РФ не обязывают арендатора страховать арендуемое им поме-
щение за свой счет, но и не запрещают этого делать. При этом надо заметить, что в России 
страхование арендуемого имущества арендатором в последнее время широко распространено, 
что собственно говорит о развитие цивилизованности рынка аренды, так в капиталистических 
странах страхование имущества арендатором практикуется давно. 

Нередко при заключении договоров аренды собственники, желая защитить свои имуще-
ственные интересы в сохранении имущества, страхуют самостоятельно или возлагают на арен-
датора обязанность страховать переданное в аренду имущество. Статья 661 Гражданского ко-
декса РФ отражает норму в отношении страхования имущества, но сформулирована недоста-
точно четко. Она возлагает на арендатора не обязанность страховать арендованное имущество, 
а обязанность вносить платежи по страхованию. Как показывает практика, арендаторы в целях 
минимизации своих убытков, связанных с обязательством по сохранению арендованного иму-
щества, зачастую (даже без указания в договорах аренды на обязанность страхования) страхуют 
такое имущество как в своих интересах, так и в интересах арендодателя. 

Возникает необходимость четко определить, есть ли законодательно у арендатора обя-
занность страховать арендованное имущество или это решается сторонами и регулируется до-
говором? 

                                                           
© Медведев А. Е., 2012.  
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Договор страхования имущества представляет собой разновидность договора имущест-
венного страхования, по которому страховщик обязуется за обусловленную договором плату 
(страховую премию) при наступлении предусмотренного в договоре события (страхового слу-
чая) возместить страхователю или иному лицу, в пользу которого заключен договор (выгодо-
приобретателю), причиненные вследствие этого события убытки в застрахованном имуществе 
(выплатить страховое возмещение) в пределах страховой суммы (п. 1 ст. 929 ГК РФ).  

Договор страхования заключается в письменной форме, несоблюдение письменной фор-
мы договора влечет его недействительность, за исключением договора обязательного государ-
ственного страхования (п. 1 ст. 940 ГК РФ). Договор страхования может быть заключен путем 
составления одного документа либо вручения страховщиком страхователю на основании его 
заявления страхового полиса, подписанного страховщиком. Заявление о выдаче страхового по-
лиса может быть сделано как письменно, так и устно (п. 2 ст. 940 ГК РФ). При заключении до-
говора страхования страховщик вправе применять разработанные им или объединением стра-
ховщиков стандартные формы договора (страхового полиса) по отдельным видам страхования 
(п. 3 ст. 940 ГК РФ). Существенными условиями договора страхования, по которым между 
страхователем и страховщиком должно быть достигнуто соглашение, являются (ст. 942 ГК 
РФ): 

- определение имущества либо имущественного интереса, являющегося объектом страхо-
вания; 

- характер события, на случай наступления которого осуществляется страхование (стра-
ховой случай); 

- размер страховой суммы; 
- срок действия договора. 
Сумма, в пределах которой страховщик обязуется выплатить страховое возмещение по 

договору имущественного страхования, определяется соглашением страхователя со страхов-
щиком. При страховании имущества, если договором страхования не предусмотрено иное, 
страховая сумма не должна превышать действительную стоимость (страховую стоимость). Та-
кой стоимостью для имущества считается его действительная стоимость в месте его нахожде-
ния в день заключения договора страхования (ст. 947 ГК РФ). Договор страхования, если в нем 
не предусмотрено иное, вступает в силу в момент уплаты страховой премии или первого ее 
взноса (п. 1 ст. 957 ГК РФ). Договор страхования может быть прекращен до наступления срока, 
на который он был заключен, если после вступления договора в силу возможность наступления 
страхового случая отпала по обстоятельствам иным, чем страховой случай. Таким обстоятель-
ством может быть, в частности, гибель застрахованного имущества по иным причинам, чем 
страховой случай (п. 1 ст. 958 ГК РФ). При наступлении страхового случая страхователь обязан 
немедленно уведомить страховщика о его наступлении (ст. 961 ГК РФ). Способ уведомления и 
сроки необходимо предусмотреть в договоре. 

Как следует из п. 2 ст. 929 ГК РФ по договору имущественного страхования могут быть, 
в частности, застрахованы следующие имущественные интересы: 

1) риск утраты (гибели), недостачи или повреждения определенного имущества (ст. 930 
ГК РФ); 

2) риск ответственности по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда 
жизни, здоровью или имуществу других лиц, а в случаях, предусмотренных законом, также от-
ветственности по договорам – риск гражданской ответственности (ст. 931 и 932 ГК РФ); 

3) риск убытков от предпринимательской деятельности из-за нарушения своих обяза-
тельств контрагентами предпринимателя или изменения условий этой деятельности по не зави-
сящим от предпринимателя обстоятельствам, в том числе риск неполучения ожидаемых дохо-
дов – предпринимательский риск (ст. 933 ГК РФ). 

Так например, распоряжением главы Озерского городского округа от 23.10.2006 № 1702-
р обществу ТД «Химсталькомплект», обществу «Рассвет», обществу «Озерскспецстрой», об-
ществу «Озерская трубная компания», обществу «М-Грант», обществу «Радуга плюс», фонду 
«НУР», предпринимателю Шлепиной Л. Е. предоставлено право заключить договоры аренды 
муниципального имущества на срок менее одного года с условием страхования объекта аренды 
за свой счет. 

Полагая, что включением в ненормативный правовой акт обязанности арендаторов за их 
счет заключить договоры страхования муниципального имущества нарушаются права и закон-
ные интересы этих арендаторов, а также граждан, организаций и иных лиц в сфере предприни-
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мательства, в том числе право на свободу договора, прокурором по результатам прокурорской 
проверки от 26.02.07 был принесен протест. 

В связи с тем, что администрацией данный протест в письме от 12.03.2007 № 01-19/308 
отклонен, прокурор обратился с соответствующим заявлением в суд. 

Судом указанные требования признаны подлежащими удовлетворению в связи со сле-
дующим. 

В силу ч. 1 ст. 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации для 
признания незаконными решения и действия (бездействия) государственного органа, органа 
местного самоуправления, иного органа, должностного лица требуется наличие в совокупности 
двух условий: несоответствие обжалуемого решения и действий (бездействия) закону и нару-
шение прав и законных интересов заявителя в сфере предпринимательской и иной экономиче-
ской деятельности. 

Согласно п. 1 ст. 421 Гражданского кодекса Российской Федерации понуждение к заклю-
чению договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить договор 
предусмотрена названным Кодексом, законом или добровольно принятым обязательством. 

В соответствии со ст. 927 Гражданского кодекса Российской Федерации страхование 
осуществляется на основании договоров имущественного или личного страхования, заключае-
мых гражданином или юридическим лицом (страхователем) со страховой организацией (стра-
ховщиком). В случаях, когда законом на указанных в нем лиц возлагается обязанность страхо-
вать в качестве страхователей жизнь, здоровье или имущество других лиц либо свою граждан-
скую ответственность перед другими лицами за свой счет или за счет заинтересованных лиц 
(обязательное страхование), страхование осуществляется путем заключения договоров в соот-
ветствии с правилами, установленными данным Кодексом 

Законом на указанных в нем лиц может быть возложена обязанность страховать: жизнь, 
здоровье или имущество других определенных в законе лиц на случай причинения вреда их 
жизни, здоровью или имуществу; риск своей гражданской ответственности, которая может на-
ступить вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц или нару-
шения договоров с другими лицами. В случаях, предусмотренных законом или в установлен-
ном им порядке, на юридических лиц, имеющих в хозяйственном ведении или оперативном 
управлении имущество, являющееся государственной или муниципальной собственностью, 
может быть возложена обязанность страховать это имущество (п. 1, 2 ст. 935 Гражданского ко-
декса Российской Федерации). 

В случаях, когда обязанность страхования не вытекает из закона, а основана на договоре, 
в том числе обязанность страхования имущества – на договоре с владельцем имущества или на 
учредительных документах юридического лица, являющегося собственником имущества, такое 
страхование не является обязательным (п. 4 ст. 935 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции). 

Исходя из смысла приведенных норм, суд сделал верный вывод о том, что законом не 
предусмотрена обязанность арендатора застраховать имущество, передаваемое ему в аренду. 

Принимая во внимание отсутствие у органа местного самоуправления в силу ст. 3 Граж-
данского кодекса Российской Федерации правомочий на законодательное ограничение пред-
принимательской деятельности, в том числе путем установления обязательного страхования, 
суд правомерно признал незаконными п. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ч. 1 распоряжения администрации 
от 23. 10. 2006 № 1702-р и нарушающими права и законные интересы граждан и организаций, в 
связи с возложением на арендаторов муниципального имущества обязанности по страхованию 
объектов аренды, не предусмотренной законом. 

С учетом изложенного доводы заявителя о том, что права арендаторов оспариваемым не-
нормативным правовым актом не затрагиваются, поскольку данное распоряжение направлено 
на регулирование административных отношений и адресовано комитету, отклоняются. 

Ссылка заявителя на соответствие условия об обязанности арендатора страховать объект 
аренды нормам Гражданского кодекса Российской Федерации, основана на неверном толкова-
нии закона. В силу п. 4 ст. 935 Гражданского кодекса Российской Федерации такая обязанность 
может быть предусмотрена по соглашению сторон в договоре аренды, но не должна возлагать-
ся на арендаторов ненормативным правовым актом, направленным на установление их обязан-
ностей в одностороннем порядке. 

Нарушений норм материального и процессуального права, являющихся основанием для 
отмены судебного акта в соответствии со ст. 288 Арбитражного процессуального кодекса Рос-
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сийской Федерации, судом кассационной инстанции не установлено. Обжалуемое постановле-
ние суда подлежит оставлению без изменения, кассационная жалоба - без удовлетворения. 

В настоящее время не имеется ни одного федерального закона, обязывающего арендатора 
или арендодателя, не являющегося собственником имущества, страховать переданное в аренду 
имущество. Если договором аренды на арендодателя или арендатора возложена обязанность 
страховать переданное в аренду имущество, то договор страхования, заключенный во исполне-
ние такой обязанности, будет договором добровольного страхования имущества, и к нему не 
будут применяться правила ГК РФ об обязательном страховании в силу того, что такая обязан-
ность вытекает из договора, а не из федерального закона (п. 4 ст. 935 ГК РФ). Однако необхо-
димо учитывать, что, хотя страхование арендованного имущества, предусмотренное договором 
аренды, не является обязательным страхованием, лицо, на которое договором аренды возложе-
на обязанность страховать арендованное имущество, не освобождается от ответственности за 
неисполнение данного обязательства (п. 2 ст. 937 ГК РФ). В зависимости от условий договора 
аренды неисполнение обязательства по страхованию имущества, переданного в аренду, может 
быть основанием для расторжения договора аренды или уплаты неустойки (штрафа, пени). 

Итак, в настоящее время вопросы страхования арендованного имущества, возникающие 
при передаче предприятия в целом как имущественного комплекса, требуют всестороннего 
изучения на новом уровне, с учетом, что не все особенности по страхованию имущества полу-
чили надлежащего законодательного регулирования. Вследствие этого считаю целесообразным 
внести изменения в § 5 главы 34 Гражданского кодекса, регулирующие механизм страхования 
имущества при передаче предприятия в аренду. Должна быть четко прописана обязанность 
арендатора страховать имущество, передаваемое в аренду. Этим нововведением никак не 
ущемляются интересы арендатора, потому что исходя из статьи 263 Налогового кодекса РФ 
арендатор, который застраховал имущество взятое им в аренду имеет право отнести затраты на 
страхование в состав расходов по налогу на прибыль при условии, что он арендованное имуще-
ство использует в целях получения доходов. В отдельной статье необходимо указать четкие 
действия (права, обязанности) как со стороны арендодателя так и со стороны арендатора, про-
писаны основания для продолжения либо расторжения договора аренды, вследствие нарушения 
таких обязанностей. Создание четкого механизма правового регулирования страхования иму-
щества при передаче в аренду предприятия как имущественного комплекса является необходи-
мым элементом при разрешении судами споров, которые возникают в сфере реализации прав 
граждан на труд. 
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УДК 343.1 
Е. А. Мухина


  

 
ГРАЖДАНСКИЙ ИСК В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

 
Статья посвящена одним из самых актуальных проблем рос-

сийского уголовного процесса – возможности рассмотрения 
гражданского иска в уголовном процессе. Проанализированы 
практические проблемы, возникающие при рассмотрении граж-
данского иска в уголовном деле. 

 
Ключевые слова: гражданский иск, гражданский истец, 

гражданский ответчик, УПК, исковые требования, сумма ущер-
ба, размер ущерба, имущественный вред. 

 
Совместное рассмотрение гражданского иска и уголовного дела обусловлено тем, что 

точное установление размера ущерба имеет не только гражданско-правое, но и уголовно-
правовое значения, так как без этого не могут быть решены вопросы виновности и наказания в 
уголовном судопроизводстве. 

По уголовным делам о кражах и другим уголовным делам установление размера ущерба, 
причиненного преступлением, имеет большое значение для правильной квалификации деяния, 
оценки обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание, и даже для решения вопроса о 
наличии или отсутствия состава преступления. Поэтому установление ущерба является неотъ-
емлемой частью уголовного процесса. 

При определении по конкретным уголовным делам лиц, являющихся гражданскими ист-
цами, необходимо учитывать категорию преступлений и другие обстоятельства. Так, например, 
при причинении вреда имуществу, собственником которого является государственное или му-
ниципальное предприятие, последнее признается потерпевшим. 

В случае если собственником похищенного, уничтоженного или поврежденного имуще-
ства является несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет, либо несовершеннолетний при-
знанный дееспособным, они могут быть признаны гражданскими истцами, и в соответствии с ч. 
ч. 2 и 4 ст. 27 ГПК РФ вправе защищать свои права в суде.  

В силу ч. 2 ст. 42 УПК РФ по уголовным делам о преступлениях, последствием которых 
явилась смерть лица, права потерпевшего переходят к одному из его близких родственников, 
согласно п. 4 ст. 5 УПК РФ. Данные лица одновременно являются и гражданскими истцами. 
При этом уголовный закон не содержит препятствий для признания в качестве потерпевших и 
гражданских истцов одновременно нескольких близких родственников погибшего лица.  

Гражданским ответчиком по уголовным делам, как правило, является обвиняемый, за ис-
ключением следующего: 

1) при возмещении потерпевшему вреда, причиненного несовершеннолетним в возрасте 
от 14 до 18 лет, не имеющим доходов или иного имущества, достаточных для его возмещения, 
вред возмещается полностью или частично его родителями, или иными законными представи-
телями, если они не докажут, что вред возник не по их вине (п. 2 ст. 1074 ГК РФ). При этом они 
привлекаются к участию в деле в качестве соответчиков; 

2) по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил безопасности дорожного 
движения или эксплуатации транспортных средств, должны привлекаться владельцы транс-
портных средств, на которых в соответствии с п. 1 ст. 1079 ГК РФ возлагается обязанность по 
возмещению вреда, причиненного источником повышенной опасности; 

3) как разъяснено в п. 24 постановления ПВС РФ № 64 от 28.12.2006 г. «О практике при-
менения судами уголовного законодательства об ответственности за налоговые преступления» 
в качестве гражданского ответчика может быть привлечено физическое или юридическое лицо, 
которое в соответствии с законодательством (ст. 1064 и ст. 1068 ГК РФ) несет ответственность 
за вред причиненный преступлением (ст. 54 УПК РФ). Поэтому часто встречаются решения 
судов, где судьи неправильно полагают, что гражданские иски о взыскании денежных сумм с 
юридического лица в интересах налогового органа не могут быть рассмотрены в рамках уго-
ловного дела; 
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4) ст. 1069 ГК РФ регламентирует, что вред, причиненный гражданину в результате неза-
конных действий государственных органов, либо должностных лиц этих органов, подлежит 
возмещению за счет соответственно казны РФ, казны субъекта РФ или казны муниципального 
образования. 

Объем предъявленного обвинения и квалификация совершенного преступления не ста-
вится законодателем в зависимость вытекающему требованию о возмещении имущественного 
вреда, заявленного в ходе производства по уголовному делу. В случае, если в результате со-
вершенного преступления имуществу гражданина или юридического лица причинен какой-
либо ущерб, суд вправе удовлетворить данные исковые требования, даже если уничтожение 
или повреждение имущества не было квалифицировано как самостоятельное преступление, или 
не было признано в качестве квалифицирующего признака.  

Постановлением ПВС РФ от 26.01.2010 г. № 1 «О применении судами гражданского за-
конодательства, регулирующего отношения по обязательствам вследствие причинения вреда 
жизни и здоровью» необходимо руководствоваться судьям при рассмотрении гражданских ис-
ков по уголовным делам, связанным с жизнью и здоровьем человека.  

При причинении вреда в состоянии необходимой обороны (ст. 1066 ГК РФ) вред возме-
щается на общих основаниях (ст. 1064 ГК РФ) только в случае превышения ее пределов. Размер 
возмещения определяется судом в зависимости от степени вины, как причинителя вреда, так и 
потерпевшего, действиями которого было вызвано причинение вреда. В соответствии со ст. 
1083 ГК РФ суд, приняв во внимание имущественное положение лица, причинившего вред, 
вправе уменьшить подлежащую взысканию сумму.  

Причинение вреда жизни или здоровью гражданина умаляет его личные нематериальные 
благи, влечет физические или нравственные страдания, поэтому потерпевший имеет право на 
компенсацию морального вреда при условии наличия вины причинителя вреда, за исключени-
ем вреда причиненного источником повышенной опасности (ст. 1100 ГК РФ).  

В соответствии с ч. 2 ст. 44 УПК РФ гражданский иск может быть заявлен после возбуж-
дения уголовного дела и до окончания судебного следствия при разбирательстве уголовного 
дела в суде первой инстанции.  

В случае если будет установлено, что органами предварительного расследования потер-
певшему не разъяснено его право на предъявление гражданского иска, суду следует устранить 
допущенное нарушение (ч. 1 ст. 234, ч. 1 ст. 268 УПК РФ), а при наличии к тому оснований – 
принять меры к обеспечению гражданского иска (ст. 230 УПК РФ). 

Отсутствие в действующем УПК РФ норм, регламентирующих последствия подачи иска, 
имеющего существенные недостатки, обязывает нас обращаться к положениям норм ст. ст. 131-
136 ГПК РФ.  

При заявлении исковых требований в ходе расследования уголовного дела суд, изучая 
материалы дела, должен убедиться в наличии постановлений о признании потерпевших граж-
данскими истцами, а обвиняемых - гражданскими ответчиками. При отсутствии таковых, суду 
необходимо в подготовительной стадии судебного заседания выяснить, поддерживает ли по-
терпевший свои исковые требования или нет, что оформляется отдельным процессуальным до-
кументом.  

Согласно п. 10 ч. 1 ст. 299 УПК РФ при постановлении приговора судом разрешается во-
прос о том, подлежит ли удовлетворению гражданский иск, в чью пользу и в каком размере. 
УПК РФ предусматривает следующие виды решений по гражданскому иску: удовлетворить иск 
полностью или в части; отказать в удовлетворении иска; оставить иск без рассмотрения; при-
знать за гражданским истцом право на удовлетворение иска и передать для рассмотрения в по-
рядке гражданского судопроизводства; прекратить производство по гражданскому иску в связи 
с отказом от иска.  

В пункте 19 постановления ПВС РФ от 29.04.1996 г. № 1 «О судебном приговоре» обра-
щено внимание на то, что в соответствии с положениями ч. 2 ст. 309 УПК РФ при постановле-
нии обвинительного приговора суд обязан разрешить предъявленный по делу гражданский иск. 
Вместе с тем, положения ч. 2 ст. 309 УПК РФ применяются в исключительных случаях, преду-
смотренных законом, ни в каких иных случаях суд не вправе оставлять исковые требования без 
рассмотрения.  

Особого внимания заслуживают обстоятельства, когда подсудимый оспаривает характер 
и размер вреда, причиненного преступлением, или когда подсудимый не согласен с предметом 
или основанием исковых требований. Если в первом случае рассмотрение уголовного дела в 
особом порядке невозможно, то во втором – возможно.  
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Решение по иску в приговоре должно быть понятным как относительно доказательств, 
так и размера исковых требований. Резолютивная часть приговора не должна содержать сомне-
ний относительно характера удовлетворенных исковых требований. При удовлетворении иска, 
необходимо указать какие конкретно суммы подлежат взысканию с подсудимых солидарно или 
в долевом порядке, с учетом положений ст. 1080 ГК РФ, солидарная ответственность может 
быть возложена лишь на соисполнителей преступления. Также нужно учитывать размер час-
тичного возмещения ущерба при разрешении вопроса об удовлетворении иска. 

Правильной позицией с точки зрения уголовно-процессуального и гражданско-
процессуального законодательства является выделение из уголовного дела, по которому приго-
вор был отменен в части гражданского иска, отдельного судебного производства для рассмот-
рения его в порядке гражданского судопроизводства. Обязанность по формированию материа-
лов гражданского дела путем выделения из уголовного дела лежит на суде, рассмотревшим де-
ло.  

Гражданские иски по уголовным делам, оставленным без рассмотрения, а также граж-
данские иски после отмены приговора в этой части рассматриваются по правилам, предусмот-
ренным главой 3 ГПК РФ.  

Подводя итог всему изложенному выше, считаю необходимым изменить позиции суда, 
связанные с вопросом рассмотрения гражданских исков в уголовном процессе. Гражданские 
иски не следует оценивать, как что-то второстепенное и надлежит более тщательно исследовать 
обстоятельства, связанные с заявленными исковыми требованиями по каждому уголовному де-
лу, по которому заявлен иск. 
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УДК 349 
В. В. Панкова


 

 
ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ И ЗАЩИТЫ СЕМЕЙНЫХ ПРАВ  

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 
 

В данной работе изложены положения о семейных формах 
воспитания детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также проанализированы семейные правоотношения, в которых 
реализуются права ребенка, путем изучения их сущности, 
структуры и особенностей. Кроме того, выявлены имеющиеся 
проблемы правового регулирования данных правоотношений, на 
основании которых выработаны и обоснованы предложения и 
рекомендаций по совершенствованию действующего законода-
тельства и практики его применения. 

 
Ключевые слова: дети, оставшиеся без попечения родителей, 

усыновление, опека, попечительство, приемная семья, патро-
натное воспитание, сироты, усыновители, опекуны. 

 
В соответствии со ст. 54 Семейного кодекса Российской Федерации [1], каждый ребенок 

имеет право жить и воспитываться в семье. Однако это не всегда возможно. Родители умирают, 
пропадают без вести, их лишают родительских прав либо ограничивают в них. В этих случаях 
ребенок остается вне семьи, без попечения родителей. 

Вопросы устройства детей, оставшихся без попечения родителей, исторически привлека-
ли внимание государства и общественности. За последние годы данная проблема приобрела 
особую актуальность. Сегодня Россия переживает третью (после гражданской и Великой Оте-
чественной войн) волну сиротства: по числу детей, оставшихся без попечения родителей, при-
ходящихся на каждые 10 тысяч детского населения, Российская Федерация занимает первое 
место в мире (общее количество – порядка 800 тысяч человек, 90 % из них – «социальные сиро-
ты», то есть дети, чьи родители живы, но не занимаются их воспитанием). Почти 50% детского 
населения страны (около 18 млн.) находится в зоне социального риска. В среднем 130 000 пре-
ступлений в год совершаются несовершеннолетними, оставшимися без попечения родителей; 
около 2000 детей в год заканчивают жизнь самоубийством [2]. 

В соответствии с требованиями норм международного права ребенок, который временно 
или постоянно лишен своего семейного окружения или который не может оставаться в таком 
окружение, имеет право на особую защиту и помощь, предоставляемые государством. В Рос-
сийской Федерации задачей государственной важности является создание условий для полно-
ценного физического, интеллектуального, духовного, нравственного и социального развития 
детей, оставшихся без попечения родителей, подготовки их к самостоятельной жизни в совре-
менном обществе, а также оказание им психологической, медицинской и педагогической по-
мощи. 

Изложенные обстоятельства, а также необходимость дальнейшего совершенствования 
российского законодательства, регулирующего формы устройства детей, оставшихся без попе-
чения родителей, определяют актуальность темы, ее теоретическую и практическую значи-
мость. 

Совершенствование существующей системы устройства детей, оставшихся без попече-
ния родителей, направленное на обеспечение и гармонизацию интересов ребенка и лица, взяв-
шего его на воспитание является одной из актуальных задач реформирования современного 
законодательства. Действующее законодательство в данной сфере носит несовершенный харак-
тер. Несмотря на значительное количество нормативных правовых актов, регламентирующих 
деятельность по устройству детей, оставшихся без попечения родителей, принятых как на фе-
деральном уровне (например, Федеральный закон «Об опеке и попечительстве» [3]) так и на 
уровне субъектов РФ, как законы субъектов о патронатном воспитании, многие из них носят 
общий характер, некоторые противоречат друг другу, в них не всегда даются ответы на возни-

                                                           
© Панкова В. В., 2012. 



ISSN 2223-4047                                                                       Вестник магистратуры. 2012. №5(8). 

__________________________________________________________________________________ 

 

105 
 

кающие вопросы практики, что не способствует эффективности их применения и решению 
стоящих перед обществом задач. 

Однако, существует множество причин, по которым детям, оставшимся без попечения 
родителей трудно найти семью. 

Во-первых, ни одним нормативно-правовым актом не закреплено понятие «ребенок, ос-
тавшийся без попечения родителей», вследствие чего статус таких детей не может быть уста-
новлен. Однако из п. 1 ст. 121 Семейного кодекса Российской Федерации следует, что к числу 
таких детей относится каждый ребенок, по каким-либо причинам лишившийся родительского 
попечения – ухода, охраны, воспитания, заботы. По нашему мнению, следует внести изменения 
в Семейный кодекс и указать определение данного понятия либо в отдельной статье, либо 
включить норму с определением понятия «ребенок, оставшийся без попечения родителей» в 
уже существующую статью. [4] 

Во-вторых, на законодательном уровне не закреплено понятие «усыновление (удочере-
ние)». Необходимо дополнить ст. 124 Семейного кодекса Российской Федерации нормой, пре-
дусматривающей определение понятия «усыновление», следующего содержания: «Под усы-
новлением или удочерением (далее – усыновление) понимается юридический акт, в результате 
которого между усыновителем (усыновителями) и его родственниками, с одной стороны, и 
усыновленным - с другой, возникают такие же права и обязанности, как между родителями и 
детьми, а также их родственниками по происхождению». [5] 

В целях повышения уровня гарантий защиты прав и интересов детей и их родителей при 
международном усыновлении необходимо внести изменения в ст. 71 СК РФ, установить не 6-
месячный, а 3-х летний срок с момента вступления в законную силу решения суда о лишении 
родительских прав, в течение которого международное усыновление не может быть произведе-
но без их согласия с тем, чтобы родители могли реализовать свое право на восстановление в 
родительских правах. 

Необходимо дополнить ст. 60 СК РФ положением, предусматривающим право ребенка на 
компенсацию вреда, причиненного его здоровью, включая компенсацию морального вреда, ес-
ли вред причинен его родителями, в дальнейшем лишенными родительских прав, или бывшими 
усыновителями, если в дальнейшем усыновление отменено. Для определения характера и сте-
пени вреда, срока и мер, необходимых для лечения и реабилитации ребенка, суду следует пре-
доставить возможность назначения судебно-медицинской или судебно-психологической экс-
пертизы. 

Активизация процесса международного усыновления делает необходимым создание 
нормативно-правовой базы стадии «предусыновительной подготовки», предшествующей об-
ращению в суд с заявлением об усыновлении. От качества такой подготовки во многом зависит 
успех усыновления, удовлетворение интересов усыновляемого. 

С нашей точки зрения, следует дополнить главу 19 СК РФ нормой, предоставляющей су-
ду право при наличии сомнений в психологической или иной совместимости усыновителя и 
усыновляемого передавать усыновляемому ребенка под опеку или попечительство на срок, ус-
танавливаемый судом, по истечении которого суд окончательно принимает решение об усы-
новлении («пробное» усыновление). [6] 

Выработка дополнительных, более сложных, чем действующие, процедур проверочного 
характера, предшествующих передаче ребенка на усыновление, должна предусматривать уста-
новление судьей факта совместимости характеров личности усыновляемого и кандидата в усы-
новители. Тщательная проверка на этот счет составляет сердцевину всей деятельности судьи 
при решении вопроса о возможности международного усыновления или отказа в нем. 

Одним из важнейших направлений законодательной деятельности видится совершенст-
вование действующего ФЗ «Об опеке и попечительстве» с учетом проблем, выявленных при 
его реализации на практике. 

В части 1 ст. 14 ФЗ «Об опеке и попечительстве» указано, что установление опеки и по-
печительства допускается по договору об осуществлении опеки и попечительства (в том числе 
по договору о приемной семье, а также в случаях, предусмотренных законами субъектов РФ, и 
по договору о патронатной семье (патронате, патронатном воспитании)). При такой диспозиции 
правовой нормы законодательная техника обязывает указать, в каких случаях (во всех или в 
конкретных либо в одном случае) допускается заключение данного договора. Однако таких 
указаний эта норма не содержит. Лишь в ч. 2 вышеуказанной статьи обозначено, что опека или 
попечительство по договору об осуществлении опеки или попечительства устанавливается на 
основании акта органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя, испол-
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няющего свои обязанности возмездно. Из этого следует, что договор об осуществлении опеки и 
попечительства заключается в случае осуществления опеки на возмездных условиях. Допуска-
ется ли заключение такого же договора в случае безвозмездного осуществления опеки и попе-
чительства, из Закона установить однозначно невозможно. [7] 

Необходимо отметить несогласованность ч. 2 ст. 14 и ч. 2 ст. 16 ФЗ «Об опеке и попечи-
тельству». Частью 2 ст. 14 установлено правило, согласно которому в случае издания органом 
опеки и попечительства акта о назначении опекуна или попечителя на возмездных условиях 
этот орган обязан заключить с опекуном или попечителем договор об осуществлении опеки и 
попечительства. Если орган опеки и попечительства необоснованно уклоняется от заключения 
такого договора, то опекун или попечитель вправе предъявить органу опеки и попечительства 
требования, предусмотренные ч. 4 ст. 445 ГК РФ [8]. 

В силу п. 4 ст. 445 ГК РФ, если сторона, для которой в соответствии с каким Кодексом 
или иными законами заключение договора обязательно, уклоняется от его заключения, другая 
сторона вправе обратиться в суд с требованием о понуждении заключить договор. Отсюда сле-
дуют два правила: в указанном случае заключение договора об осуществлении опеки и попечи-
тельства для органа опеки и попечительства является обязательным, опекун или попечитель 
вправе обратиться в суд с требованием о понуждении этого органа заключить такой договор. 
Частью 2 ст. 16 ФЗ «Об опеке и попечительстве» установлено совсем другое правило, а именно: 
«... орган опеки и попечительства, исходя из интересов подопечного, вправе заключить с опе-
куном или попечителем договор об осуществлении опеки и попечительства на возмездных ус-
ловиях». Если сравнить положения ч. 2 ст. 14 с положениями ч. 2 ст. 16 ФЗ «Об опеке и попе-
чительстве», то налицо несогласованность, коллизия правовых норм, поскольку по правилам 
первой нормы орган опеки и попечительства обязан заключить договор, а по правилам другой 
нормы он вправе это сделать, а, следовательно, не обязан. 

Глава 7 ФЗ «Об опеке и попечительстве» «Государственная поддержка опеки и попечи-
тельства» содержит всего одну статью (ст. 31), которая недостаточно разработана, формы госу-
дарственной поддержки не конкретизированы. Глава не содержит гарантий осуществления та-
кой поддержки. 

Таким образом, следует сделать вывод, что ряд положений Федерального закона «Об 
опеке и попечительстве» требует разработки в целях совершенствования правовых гарантий 
реализации прав ребенка, находящегося под опекой (попечительством). 

Рассматривая вопрос о приоритетных формах семейного воспитания детей, оставшихся 
без попечения родителей стоит поговорить о приемной семье и патронатном воспитании. 

Приемная семья как одна из форм устройства в семью детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, несмотря на сравнительно недавнее легальное появление (с приняти-
ем и введением в действие с 1 января 1996 г. Семейного кодекса Российской Федерации                                 
(далее – СК РФ)), неоднократно находилась в центре внимания исследователей. Признавая 
важнейшую социальную роль приемной семьи, замещающей ребенку, находящемуся в трудной 
жизненной ситуации, его кровную семью, в то же время ученые, прогнозируя дальнейшую эво-
люцию возникающих правоотношений, расходились во мнении относительно отраслевой при-
надлежности договора о приемной семье, являющегося правовым основанием возникновения 
анализируемых отношений. Думается, что одной из причин дискуссий по данному вопросу 
явились крайне противоречивые многочисленные нормативно-правовые акты, регулирующие 
отношения по устройству детей, нуждающихся в попечении. [9] 

В ст. 152 СК РФ дается определение приемной семьи. В частности, указывается, что при-
емной семьей признается опека или попечительство над ребенком или детьми, которые осуще-
ствляются по договору о приемной семье, заключаемому между органом опеки и попечитель-
ства и приемными родителями или приемным родителем на срок, указанный в этом договоре. 
Такое определение нельзя считать удачным, поскольку оно носит отсылочный характер и тре-
бует расшифровки понятия опеки. 

В ней также говорится о том, что к отношениям, возникающим из договора о при-
емной семье, применяются положения СК РФ об опеке и попечительстве, а также нормы 
гражданского законодательства о договоре возмездного оказания услуг постольку, по-
скольку это не противоречит существу таких отношений. Вместе с тем договор о передаче 
ребенка на воспитание в приемную семью не предусмотрен ГК РФ, поэтому его можно 
отнести к числу непоименованных договоров. 

Таким образом, законодатель недвусмысленно говорит нам о том, что договор о прием-
ной семье следует рассматривать в качестве разновидности опеки и попечительства и одновре-
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менно в качестве особой разновидности договора о возмездном оказании услуг. Вместе с тем не 
совсем понятно, что имеется в виду под оговоркой «поскольку это не противоречит существу 
таких отношений». Очевидно, можно прийти к выводу о том, что договор о приемной семье 
может быть и безвозмездным. 

Нельзя не обратить внимания на то, что среди существенных условий договора о прием-
ной семье, указанных в п. 1 ст. 153.1, отсутствует условие о размере вознаграждения приемным 
родителям. В п. 2 этой статьи лишь сказано, что размер вознаграждения, причитающегося при-
емным родителям, размер денежных средств на содержание каждого ребенка, а также меры со-
циальной поддержки, предоставляемые приемной семье в зависимости от количества принятых 
на воспитание детей, определяются договором о приемной семье в соответствии с законами 
субъектов Российской Федерации. При этом предельный размер вознаграждения, выплачивае-
мого опекуну по договору за счет доходов от имущества несовершеннолетнего гражданина, не 
может превышать 5 процентов дохода от имущества несовершеннолетнего гражданина за от-
четный период, определяемого по отчету опекуна о хранении, об использовании имущества 
несовершеннолетнего подопечного и об управлении таким имуществом (п. 4 Правил заключе-
ния договора об осуществлении опеки или попечительства в отношении несовершеннолетнего 
подопечного). [10] 

Устройство детей в приемную семью не влечет за собой возникновения между приемны-
ми родителями и приемными детьми алиментных и наследственных отношений. Приемные ро-
дители не вправе препятствовать общению ребенка с его родителями и другими близкими род-
ственниками, за исключением случая, когда такое общение не отвечает интересам ребенка. 
Вместе с тем приемные родители (приемный родитель) являются законными представителями 
принятого на воспитание ребенка и вправе выступать в защиту его прав и законных интересов в 
любых отношениях без специального полномочия. [11] 

Патронатное воспитание является относительно новой формой семейного устройства де-
тей, при которой законное представительство не передается в полном объеме семье, взявшей 
ребенка на воспитание, а права и обязанности по защите прав ребенка разграничены между та-
ким патронатным воспитателем и органом опеки и попечительства (или его уполномоченным 
учреждением). Патронат расширяет круг детей, которые могли быть помещены на воспитание в 
семью. И прежде всего это дети, юридический статуса которых не определен, так как разграни-
чиваются права по защите прав ребенка между родителями (если они еще не лишены родитель-
ских прав), уполномоченной службой и патронатным воспитателем. Появляется возможность 
устройства в семью детей, свободных юридически, но имеющих мало шансов быть переданны-
ми на другие формы семейного воспитания, братья и сестры, дети с различными проблемами в 
поведении, обучении, развитии). 

Вместе с тем, имеющаяся на настоящий момент правовая база, юридическая основа дея-
тельности государственных органов по данному вопросу далека от совершенства и нуждается в 
серьезной корректировке и изменению многих правовых документов как на федеральном, так и 
на региональном уровне. 

На данном этапе развития законодательства система патронатного воспитания доказала 
свою эффективность, но при этом существуют и проблемы, над которыми необходима совме-
стная работа всего государства. 

На Международной научно-практической конференции по проблеме защиты прав детей – 
сирот и детей оставшихся без попечения родителей, Всероссийской научно-практической кон-
ференции «О ходе реализации мер по развитию семейного устройства и методическом обеспе-
чения деятельности органов опеки и попечительства» подчеркивается, что одной из основных 
задач социально-демографической политики России сегодня является сокращение численности 
детей, воспитывающихся в интернатных учреждениях. 

Один из путей решения этой задачи – развитие патронатного воспитания. Многие регио-
ны не развивает патронатное воспитание, и дети, которые могли бы воспитываться в семье 
продолжают находится в детском доме. [12] 

Также не создано достаточных условий к развитию патроната по всей стране и те регио-
ны, которые предполагают внедрять у себя патронат столкнутся с рядом проблем. В частности:  

- отсутствие достаточной информации о положительном опыте внедрения патроната в 
нашей стране;  

- нехватка методической базы; 
- ограниченные возможности профессионального общения и обмена опытом;  
- отсутствие кадров, либо недостаточная профессиональная подготовка.  

consultantplus://offline/ref=6E68CAA856B8734EC8A9578EAFA3F95B20FCB8DEBE1F9DDD6792D51324F8138DDC06789BAB8B641CV6NCG
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В виду недостаточных знаний о патронате мы часто сталкиваемся с ошибками в трактов-
ке патронатного воспитания.  

В заключении стоит сказать о том, что, несмотря на активное развитие правовой базы в 
сфере семейного воспитания детей, оставшихся без попечения родителей, нормативная работа 
в этой сфере должна быть продолжена с учетом развития общества и практики устройства де-
тей в семью. 
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УДК 349 
О. Е. Плюхина 


 

 
АНАЛИЗ МЕР ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ  

СЕМЕЙНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РФ  
И ПРАВУ МУСУЛЬМАНСКИХ СТРАН 

 

Автором анализируются положения ислама и права РФ в 
части применения мер ответственности к супругам, нарушив-
шим свои обязательства в браке. Приводятся те нормы, где за-
крепляются данные меры ответственности в шариате и выяв-
ляются проблемы закрепления ответственности в праве РФ. В 
заключение статьи автором делаются выводы по обозначенной 
теме. 

 

Ключевые слова: ответственность, ислам, брак. 
 

В Исламе существует целый ряд прав и обязанностей у каждого из супругов, закреплѐн-
ных главным образом в шариате. Рассмотрим отдельно обязанности каждого из супругов и по-
путно приведѐм те меры ответственности, которые применяются при их нарушении. 

Во-первых, мужчина, выбравший по предписанию Аллаха женщину в качестве спутницы 
жизни, обязан обеспечить ей достойное существование в браке, чтобы она не нуждалась ни в 
чьей помощи. В случае обмана женихом отца невесты о своѐм достатке он порицается не толь-
ко семѐй невесты, но и своими родственниками. Мужчина обязан содержать своих детей, он 
должен любить, уважать свою супругу и быть привязанным к своему дому. Он не должен за-
ниматься рукоприкладством. Вот что сказано по этому поводу в Коране: «Супруг будет под-
вергнут наказанию, если он с целью наставления своей супруги, преступив границы дозволен-
ного, причинил ей вред и увечье, вызвав у неѐ чувство боли» [1].  

Есть несколько случаев, когда в целях воспитания разрешается поднять руку на женщину 
без причинения ей телесного вреда: 

- ее отказ от выполнения супружеских обязанностей; 
- общение, не дозволенное Шариатом; 
- проведение времени вне дома без разрешения на то мужа; 
- растрата имущества мужа, близкая к расточительству. 
И даже при таких обстоятельствах супруг не имеет права поднять руку на супругу немед-

ленно. Вначале он должен сделать ей наставление, попытаться разрешить проблему словесно. 
Если и это не возымеет должного действия, тогда он может слегка наказать ее. В обязанности 
супруги входит: обязательное уважение мужа, избегание поступков, вызывающих подозрение и 
сомнение у супруга. Женщина должна опекать своего мужа, детей, следить за домом и беречь 
домашнее имущество. С родственниками мужа женщине подобает обходиться деликатно и 
уважительно. Женщина обязана быть примером для подражания для своих детей в нравствен-
ности, во внешнем облике, в служении Аллаху. Женщине не следует превозносить себя и уни-
жать своего мужа. За неисполнение данных обязанностей и ослушание мужа женщина получает 
наказание более строгое нежели чем мужчина, однако в качестве меры наказания также преду-
сматривается порицание или выговор, однако данная мера ответственности применяется в слу-
чае негрубого проступка, также как была сказано выше муж может применить телесное наказа-
ние, радикальный Ислам предусматривает в качестве меры наказания забивание камнями в 
случае измены мужу, наивысшей мерой наказания ислама традиционного является отречение 
не только супруга от жены, но и всех родственников, включая и родственников провинившейся 
супруги. 

Что касается мер ответственности супругов в РФ, то следует отметить, что раздел 3 Се-
мейного Кодекса РФ описывает права и обязанности супругов, однако законодательством не 
регламентируются меры ответственности по отношению к каждому супругу за неисполнение 
данных обязанностей. 
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Интересно, что проблема семейно-правовой ответственности практически не исследова-
на, хотя в той или иной степени она рассматривалась такими учѐными-правоведами как                                   
Е. М. Ворожейкин, Н. С. Малеин, Л. М. Звягинцева, М. В. Антокольская [2, с. 300-310]. 

Данное обстоятельство может быть объяснено лишь тем, что семейно-правовая ответст-
венность не имеет специфики, т. е. нарушения прав членов семьи и их интересов подлежат от-
ветственности в соответствии с другими отраслями права – гражданского, уголовного, админи-
стративного. Попутно замечу, что обусловлено это, по-видимому, и тем, что до сих пор оконча-
тельно не решен вопрос о месте семейного права в системе российского права: это самостоя-
тельная отрасль права или составная часть гражданского права. Дискуссия по этой проблеме 
ведется с начала XX в. и до сих пор. Вместе с тем отмечу, что, как и прежде, преобладающей 
продолжает оставаться традиционная точка зрения на семейное право как на самостоятельную 
отрасль права, имеющую свое собственное законодательство, а также как одно из направлений 
науки и соответствующую учебную дисциплину [3, с. 98].  

Поскольку вопрос о семейно-правовой ответственности не освещен в Семейном кодексе 
РФ и учебниках по семейному праву, следует обратиться к работам по гражданскому праву, в 
которых рассматривается гражданско-правовая ответственность. В гражданском праве под от-
ветственностью понимаются санкции, применяемые к правонарушителю, выражающиеся в ви-
де дополнительной гражданско-правовой обязанности либо лишения права [4, с. 660]. 
В семейном праве меры защиты и меры ответственности могут следовать друг за другом. Как 
отмечалось ранее, мерой защиты интересов ребенка является его отобрание при непосредст-
венной угрозе жизни или здоровью. Эта мера защиты может быть применена до наступления 
меры ответственности в виде лишения родительских прав. Однако данная мера защиты приме-
няется как к родителям, так и к лицам, их заменяющим, а мера ответственности «лишение ро-
дительских прав» применяется только к родителям (родителю). 

Нельзя не заметить, что разграничение мер защиты и мер ответственности имеет в се-
мейном праве весьма существенное значение. В прежнем семейном праве широкое понимание 
ответственности, когда под ответственностью понимается и исполнение под принуждением в 
том же объеме обязанности, не исполненной добровольно, являлось, как справедливо отметил 
Н. С. Малеин, одной из причин безнаказанности семейных правонарушений. Поскольку лицо, 
исполнившее обязанность под принуждением в том же объеме, в каком она существовала ра-
нее, уже понесло ответственность, то не возникало вопроса о его действительном наказании. К 
недостаткам правового регулирования ответственности по семейному праву следует отнести и 
отсутствие в СК РФ ее принципов, хотя правовой институт ответственности, бесспорно, имеет 
свои руководящие начала, отражающие суть норм, регулирующих соответствующие отноше-
ния. Представляется, что принципы семейно-правовой ответственности должны выделяться с 
учетом того, что семейная ответственность является разновидностью юридической ответствен-
ности с присущими ей признаками и свойствами юридической ответственности как общей ка-
тегории. На мой взгляд, к принципам семейно-правовой ответственности могут быть отнесены 
следующие: принцип законности семейно-правовой ответственности; принцип обоснованности 
и справедливости ответственности; принцип целесообразности ответственности; принцип не-
отвратимости ответственности; принцип индивидуализации ответственности; принцип полного 
возмещения вреда. 

В заключение следует отметить, что, поскольку в семейном праве, как указывают боль-
шинство авторов, личные неимущественные отношения имеют приоритетный характер, ответ-
ственность по семейному праву носит, как правило, неимущественный характер. При наруше-
нии личных неимущественных прав субъектов семейных правоотношений мерой семейно-
правовой ответственности является пресечение действий, нарушающих права или создающих 
угрозу их нарушения. Что же касается имущественных отношений, регулируемых семейным 
правом, то нарушение их может повлечь за собой имущественные санкции. Но в отличие от 
гражданского права, где в подавляющем большинстве используются имущественные санкции, 
в семейном праве они применяются весьма ограниченно. 
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ВОПРОС КАЧЕСТВА КОСМЕТОЛОГИЧЕСКОЙ УСЛУГИ ПО ДОГОВОРУ 
ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

 
В статье рассматривается вопрос качества косметологиче-

ской услуги. Раскрывается роль договора возмездного оказания 
медицинской услуги. Предлагается решение проблем качества 
косметологических услуг.  

 
Ключевые слова: договор возмездного оказания медицинских 

услуг, косметологические услуги, качество услуг. 
 

В настоящее время широкое распространение получили медицинские услуги, направлен-
ные на улучшение внешности человека, в частности косметологические услуги. 

Специфика косметологических услуг требует особого подхода в правовом регулирова-
нии. В силу новизны услуг в отрасли косметологии используются незарегистрированные и экс-
периментальные медицинские технологии и техники, косметологические услуги нередко ока-
зываются организациями и предпринимателями, не имеющими лицензии, а отдельные косме-
тологические услуги вообще выполняются в парикмахерских и салонах красоты лицами без 
медицинского образования, в антисанитарных условиях. Требования к сертификации и образо-
ванию специалистов, а также другие установленные законом требования для получения лицен-
зии четко не определены и резко занижены. Но даже имеющиеся требования на практике часто 
не соблюдаются. Сложившуюся ситуацию усугубляет и отсутствие стандартов в этой сфере 
услуг. 

В России отсутствуют официальные требования к образовательной подготовке и уровню 
профессионализма пластических хирургов и косметологов. Косметологами зачастую становят-
ся люди, которые не имеют вообще никакого медицинского образования. В российских меди-
цинских вузах готовят врачей, способных восстановить лицо пациента после несчастного слу-
чая. Но совершенствовать внешность клиентов, желающих эстетически улучшить свой внеш-
ний облик, в соответствии со всеми правилами и нормативами, не учат нигде.  

Нередки случаи использования незарегистрированных медицинских технологий и меди-
цинской техники, например, стволовых клеток, которые применяли для омоложения пациентов, 
в то время как этот метод официально считается экспериментальным и применять его можно 
только на добровольцах и лишь в научно-исследовательских институтах. [1] 

Современный Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регу-
лировании» [2], заменивший ранее действовавшие Законы о стандартизации и о сертификации, 
исключил услуги из сферы обязательной стандартизации. 

Как показывает анализ нормативно-правовых актов, в действующем законодательстве от-
сутствуют специальные нормативные акты, регулирующие порядок проведения операций по 
изменению внешнего облика человека. 

Необходимо отметить, что существуют различные точки зрения относительно того, отно-
сятся ли косметологические услуги к медицинским или нет. 

Так, например Андреев Ю. Н. считает, что услуги, предусматривающие не восстановле-
ние здоровья, лечение человека, а изменяющие, улучшающие внешний вид пациента (напри-
мер, косметологические) не относятся к категории медицинских услуг. [3] 

Но с этой точкой зрения нельзя согласиться. В соответствии с Федеральным законом от 
21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (п. 4. ст. 
2) медицинская услуга – медицинское вмешательство или комплекс медицинских вмеша-
тельств, направленных на профилактику, диагностику и лечение заболеваний, медицинскую 
реабилитацию и имеющих самостоятельное законченное значение. 

По Приказу Росстата от 23.07.2009 № 147 [4] п. 49. Медицинские услуги включают услу-
ги косметологических учреждений.  
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Косметологические услуги следует отличать от косметических услуг, которые не являют-
ся собственно медицинской деятельностью и могут оказываться не только лечебными учреж-
дениями, но и салонами красоты, парикмахерскими и т. д.  

В отличие от косметологических, косметические услуги представляют собой косметиче-
ские процедуры (мероприятия, применяемые с целью личной гигиены и коррекции косметиче-
ских недостатков средствами декоративной косметики), оказываемые в учреждениях комму-
нально-бытового назначения и в спортивно-оздоровительных учреждениях, не требующих ме-
дицинского контроля и получения лицензии. 

Косметологические услуги, являясь разновидностью медицинских услуг, направлены на 
разработку и реализацию методов, способов и средств лечения и профилактики деформаций и 
дефектов покровных тканей лица, тела и конечностей функционально-эстетического характера. 
Данные услуги делятся на терапевтические, то есть представляющие собой лечебно-
профилактические мероприятия без нарушения целостности кожного покрова и хирургические 
услуги, оказываемые методом нарушения целостности кожного покрова.  

Основными причинами обращения людей в косметологическое учреждение или клинику 
для проведения косметологических процедур, а в частности пластических операций можно 
считать: борьбу с возрастными изменениями; восстановление фигуры после родов; комплексы 
по поводу своей внешности; реконструктивную хирургию; эстетическую операцию по меди-
цинским показаниям. После любой пластической операции возможен ряд осложнений, таких 
как: аллергия, повторные кровоизлияния, рубцевание, инфекции, местный паралич или нару-
шение осязательной функции, затруднение дыхания после ринопластики, видимые физические 
асимметрии, временная глухота и длительное заживание ран, вызванное нарушением циркуля-
ции крови; некроз (омертвение кожи) и даже смерть пациента. [5]  

Нередко неверные действия пластических хирургов угрожают не то что привлекательно-
сти или здоровью пациентов, а их жизни. Так 40% смертей в России происходит по причине 
низкого качества медицинского обслуживания. [6] 

Споры о качестве оказанных услуг и возмещении убытков, причиненных некачественны-
ми услугами, встречаются в судебной практике в последнее время довольно часто. 

Оценка качества исполнения по договору возмездного оказания услуг с учетом легально-
го определения услуги в п. 1 ст. 779 ГК РФ как деятельности, не направленной на создание ка-
кого-либо результата, предполагает определенную специфику в сравнении с оценкой качества 
работ. 

В литературе преобладает подход, согласно которому оценка качества услуги подразуме-
вает характеристику самого процесса оказания услуги (процедуры) и условий ее потребления, 
но не результата деятельности исполнителя. Соответственно, недостижение какого-либо ре-
зультата не может по общему правилу рассматриваться как ненадлежащее исполнение обяза-
тельства и являться основанием для отказа в выплате вознаграждения исполнителю или приме-
нения к нему мер ответственности. Эта позиция нашла отражение в судебной практике по спо-
рам, связанным с проведением лечебными учреждениями пластических операций (косметоло-
гия хирургическая). [7] 

Так, Ш. обратилась в суд с иском к клинической больнице о возмещении материального 
ущерба и компенсации морального вреда, мотивируя тем, что ей была проведена некачествен-
ная пластическая операция, требуемый результат не достигнут: морщины на лице и шее не уда-
лены, возникла асимметрия левой и правой половины лица. Заявлены требования о взыскании с 
ответчика стоимости проведенной операции и компенсации морального вреда. Суд, рассмотрев 
представленные доказательства, в том числе заключение судебно-медицинской экспертизы, 
которым подтверждалось соответствие проведенной операции стандартной методике и отсут-
ствие каких-либо послеоперационных осложнений у Ш., в иске отказал. [8] 

Аналогичным было решение по другому делу, где истец С. просил взыскать с государст-
венного учреждения «НИИ медицинских проблем Севера» (далее – НИИ) компенсацию мо-
рального вреда, причиненного вследствие некачественно проведенной пластической операции 
(ринопластика), возникших осложнений в виде затруднения носового дыхания и неизгладимого 
обезображивания лица (асимметрия кончика носа). 

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, у истца еще до проведения пла-
стической операции имелась деформация носа (утолщенный кончик носа, расширенное осно-
вание и пр.), сама операция была проведена в соответствии с действующими методиками, дан-
ных, свидетельствующих о нарушении здоровья истца, также не выявлено. С учетом результа-
тов экспертизы и других доказательств по делу суд вынес решение об отказе в иске. [9]  
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В приведенных судебных решениях недостижение медицинской организацией благопри-
ятного результата, на который рассчитывал пациент, суд не счел достаточным основанием для 
возмещения убытков и компенсации морального вреда пациенту, поскольку была соблюдена 
стандартная методика для данного вида медицинской услуги. Возможно, суд вынес бы иное 
решение, если планируемый результат пластической операции был бы согласован сторонами в 
договоре об оказании платных медицинских услуг или оформлен в виде приложения к догово-
ру (с помощью компьютерного моделирования и т.п.).  

Пластические операции зачастую выполняются пластическими хирургами без заключе-
ния договора с пациентом или же заключаемые договора содержат условия, в которых не ого-
варивается ответственность пластических хирургов в случае неудавшейся пластической опера-
ции. Нередки случаи заключения договоров с условиями, в которых существуют формулировки 
«Ознакомлен с объемом операции и о возможных негативных последствиях. Претензий не 
имею». 

Выходом из создавшейся ситуации может быть разрешение (урегулирование) вопросов 
качества (стандартов, сертификации) медицинских услуг на законодательном уровне, а также 
установление критериев, характеристик, показателей, условий качества самими сторонами в 
конкретном договоре оказания медицинской услуги (услуг).  

Хочется отметить и поддержать предложение Камалиевой Л. А., изложенное в статье 
«Медицинские услуги, опасные для жизни и здоровья потребителей». [10] Она пишет, что 
Минздравсоцразвития следовало бы издать приказ, обязывающий врачей и клиники проводить 
пластические операции клиентам исключительно на договорной основе. В договорах в обяза-
тельном порядке должна содержаться ссылка на имеющуюся лицензию клиники и сертификат 
специалиста врача [11], производящего операцию, а также на документы, подтверждающие 
безопасность используемых в ходе операции материалов, инструментов и лекарственных пре-
паратов. 

Представляется, что качество оказываемых медицинских услуг должно соответствовать 
современным требованиям к профессиональной квалификации врача-специалиста, техническим 
медицинским средствам оказания медицинской помощи и лечения, медицинскому оборудова-
нию и хирургическому инструментарию, квалифицированным научно обоснованным способам, 
приемам лечения и хирургического (медицинского) вмешательства, общепризнанным методам 
ухода за больным (выздоравливающим), этическим правилам оказания медицинской врачебной 
помощи больным. [12]  

Согласно Закону о защите прав потребителей [13] недостаток услуги – это несоответст-
вие услуги или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в установленном 
им порядке, или условиям договора, или целям, для которых услуга такого рода обычно ис-
пользуется, или целям, о которых исполнитель услуги был поставлен в известность потребите-
лем при заключении договора. Существенный недостаток услуги – это неустранимый недоста-
ток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат 
времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или дру-
гие подобные недостатки. В соответствии со ст. 4 этого же Закона исполнитель услуги обязан 
оказать потребителю услугу, соответствующую по качеству условиям договора. При отсутст-
вии в договоре условий о качестве услуги исполнитель обязан оказать потребителю услугу, 
пригодную для целей, для которых услуга такого рода обычно используется. Если исполнитель 
при заключении договора был поставлен потребителем в известность о конкретных целях ока-
зания услуги, то исполнитель обязан оказать потребителю услугу, пригодную для использова-
ния в соответствии с этими целями. Если законами или в установленном ими порядке преду-
смотрены обязательные требования к услуге, то исполнитель обязан оказать потребителю услу-
гу, соответствующую этим требованиям. 

Условия договора оказания платных медицинских услуг в части качества этих услуг 
можно заимствовать из ст. 721-725 ГК РФ, регулирующих вопросы качества, гарантий качества 
и ответственности за некачественные подрядные работы, но с учетом специфики предмета до-
говора оказания медицинских услуг. 

Таким образом, подводя итог, хотелось бы отметить еще раз, что в настоящее время в 
связи с ростом благосостояния людей и широкой пропагандой в средствах массовой информа-
ции культа красоты все большее развитие в России получает сфера индустрии красоты. Ассор-
тимент косметологических услуг неуклонно растет, однако их качество оставляет желать луч-
шего. Это связано с тем, что научные исследования в области медицины и права не успевают за 
возрастающими потребностями населения. Нормативное регулирование этого вида деятельно-
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сти в системе гражданского законодательства в достаточной мере не разработано. Поэтому во-
просы качества оказываемых медицинских услуг должны быть подробнейшим образом зафик-
сированы в договоре сторонами во избежание негативных последствий. 
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УДК 347.7 
С. С. Хмель


  
 

ОТДЕЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ НОРМ  
О СОГЛАШЕНИЯХ О РАЗДЕЛЕ ПРОДУКЦИИ 

 

Сырьевые ресурсы и прежде всего нефть, являются главным 
источником средств для российской экономики. 

Соглашения о разделе продукции (далее СРП, Соглашение) 
призваны обеспечить инвестиционный климат для отечествен-
ных и иностранных инвесторов. Это особенно важно в таких 
капиталоемких отраслях, как топливная энергетика. 

В связи с тем, что развитие данной отрасли базируется в ос-
новном на разработке в уже освоенных районах, где не ожида-
ется открытие новых высокопродуктивных месторождений для 
повышения отдачи добываемой продукции необходимы огромные 
капиталовложения, на которые инвестор готов пойти только в 
том случае, если уверен, что инвестиционные условия не изме-
нятся в течении всей реализации проекта. Самым приемлемым в 
данной ситуации является применение механизма СРП. 

 

Ключевые слова: СРП, соглашение, нефть, недра, инвести-
ции, капитал, закон, месторождения. 

 

После принятия Федерального закона от 30 декабря 1995 г. № 225-ФЗ «О соглашениях о 
разделе продукции» [1] (далее Закон о СРП) стало возможным установление договорных отно-
шений между государством и инвестором. Положение инвестора в этих правоотношениях от-
личается многими особенностями, не присущими для иных сфер деятельности. Эти особенно-
сти связанны с изъятиями из действующего законодательства или установлением особого ре-
жима в рамках законодательной системы, действующей для всех субъектов предприниматель-
ской деятельности. Следовательно, для полноценного правового регулирования взаимоотноше-
ний государства и инвестора требуется их детальная регламентация, исключающая неясности и 
возможности двоякого толкования. 

На сегодняшний день практически завершено формирование законодательства о СРП. 
Однако в рамках принятых нормативных актов существует множество противоречий. Возмож-
но законодатель не обращает на них внимания из-за недостатка практического опыта примене-
ния СРП. [2] Но при составлении текстов, проведении переговоров и заключения СРП именно 
эти противоречивые положения в законодательстве станут правами и обязанностями сторон. В 
то же время практическая реализация этих прав и обязанностей может быть отложена на 20-40 
лет, например, проведение ликвидационных работ при завершении разработки месторождения. 
С некоторыми из противоречий стороны могут столкнуться при начале промышленной добычи 
минерального сырья, т.е. в ближайшие 3-5 лет с момента подписания СРП. Закрепленные в тек-
сте Соглашения подобные условия могут принести одной из сторон необоснованную прибыль 
за счет колоссальных убытков другой стороны. Причем в убытке может оказаться как инвестор, 
так и само государство. 

В связи заинтересованностью всех участников Соглашений в детальном правовом регу-
лировании своих взаимоотношений должны быть предприняты усилия со стороны инвестора и 
государства для совершения законодательства о СРП. 

Необходимо четко разграничить и определить отношения, регулируемые в рамках СРП 
нормами частного и публичного права. От этого зависит применение стабилизационной ого-
ворки и возможное внесение изменений в условия Соглашений, следовательно, в коммерческие 
результаты проекта. 

Четкое разграничение предметов ведения и полномочий между Российской Федерацией и 
ее субъектами в сфере недропользования на условиях раздела продукции позволит исключить 
дублирование полномочий государственных органов на местах и закрепить механизм заключе-
ния СРП на месторождениях регионального значения самими субъектами Федерации. 

Необходимо внести изменение в Закон от 21.11.1996 № 129-ФЗ (ред. от 23.11.2009) «О 
бухгалтерском учете», [3] допускающие для инвесторов и операторов проектов СРП возмож-
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ность ведения учета в иностранной валюте и определяющие порядок составления отчетности в 
рублях и в иностранной валюте, в частности момент определения курса валюты для целей со-
ставления отчетности. 

Уравнение правового статуса инвесторов резидентов и нерезидентов в таможенных и ва-
лютных правоотношениях позволяет не применять к российским лицам порядок таможенного-
банковского, валютного, экспортного и импортного контроля. Однако необходимо закрепление 
этого режима в Таможенном кодексе РФ и в Законе от 10.12.2003 № 173-ФЗ (ред. от 22.07.2008) 
«О валютном регулировании и валютном контроле». [4] 

Для инвесторов-резидентов должен быть закреплен уведомительный порядок открытия 
счета за границей. Параллельно должна быть введена детальная регламентация порядка отчет-
ности инвестора и оператора по счетам в иностранных банках. 

В законе о СРП необходимо предусмотреть возможность передачи инвестору права соб-
ственности на геологическую информацию. В случае нерентабельности переданного инвестору 
месторождения государство обязано компенсировать ему стоимость геологической информа-
ции, так как Закон содержит императивную норму о принадлежности права собственности на 
информацию государственной стороне. В этом случае речь может идти о возмещении всех за-
трат инвестора на поиск, оценку и разведку месторождения. Это исключает действие предпри-
нимательских рисков на инвестора в частности геологических рисков, связанных с вероятно-
стью необнаружения месторождения или его нерентабельности. 

Особенностью отечественных СРП является полная компенсация российской стороной 
иностранному оператору всех затрат на подрядные работы. СРП в России заключены со сложно 
объяснимой щедростью по отношению к иностранцам. Стоимость подрядных работ достигает 
80% всего добытого сырья (в большинстве стран эта цифра не превышает 50%). Отсюда понят-
но, почему обеспечение участия российских предприятий в реализации СРП является основной 
задачей и определяет государственный интерес. 

В Законе о СРП записано, что доля российских предприятий в общем объеме порядных 
работ не должна быть менее 70%. Однако эта норма имеет такое количество оговорок, что на 
практике не выполняется. В частности, в законе содержится требование о конкурентоспособно-
сти российского оборудования сравнительно с аналогичным иностранным оборудованием по 
срокам поставок и качеству, но отсутствует требование конкурентоспособности закупаемого 
иностранного оборудования сравнительно с отечественным по такому важному показателю, 
как цена. На практике это нейтрализует положение закона о квоте для российских производи-
телей. 

Компенсирование расходов российским сырьем стимулирует иностранным операторам к 
затратному подходу, к закупкам максимально дорого оборудования. Естественно, зарубежные 
компании будут поставлять продукцию во взаимодействие со своими обычными контрагентами 
– национальными производителями оборудования. В этом иностранным оператором помогают 
правительства собственных стран.  

Большая часть потенциальных участников подрядных работ по СРП – это машинострои-
тели, металлурги, представители иных отраслей, относящихся к компетенции Минпромнауки 
России. Министерство также курирует конверсионную работу российских агентств по отраслям 
оборонной промышленности, в ведении которых находится много предприятий, занятых разра-
боткой и изготовлением оборудования для нефтегазового комплекса. Трудно переоценить роль 
организаций Минатома России, которые обладают высочайшим научно-техническим потен-
циалом.  

При обустройстве нефтегазовых месторождений приходится увязывать работу многочис-
ленных подрядчиков самых разных отраслей промышленности (машиностроение, металлургия, 
строительство) и различных форм собственности. В то же время необходимо готовить для ино-
странного оператора предложение по комплексной поставке оборудования, представлять в кон-
курсах интересы значительной группы предприятий, привлекать серьезные кредитные ресурсы 
для успешного выполнения предприятиями контрактных обязательств. Всем этим должна за-
ниматься государственная компания с функциями оператора по осуществлению подрядных ра-
бот в нефтегазовых проектах по СРП. 

Требует решения вопрос информационного обеспечения процесса подготовки и реализа-
ции СРП. В настоящее время многочисленные заинтересованные российские заводы практиче-
ски не участвуют в подготовке технических проектов, поэтому уже на этой стадии в проекте 
закладывается использование иностранного оборудования. Российские предприятия лишены 
сведений об объемах и сроках предстоящих закупок оборудования, либо эта информация дово-
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дится до заводов с такой задержкой, что сложно обеспечить подготовку материалов к тендеру. 
Невозможность своевременно и качественно подготовить тендерные предложения приводит к 
отстранению российских предприятий от подрядных работ. 

Требуется утвердить «Правила проведения конкурсов на право осуществления подряд-
ных работ, необходимых для реализации СРП», чтобы отбор поставщика оборудования прово-
дился гласно и по понятным правилам. 

Также следует решить и проблему обеспечения действующих и разрабатываемых Согла-
шений пакетом нормативно-правовых актов, необходимо для их функционирования и интегра-
ции в фискальную систему народного хозяйства и организации и обеспечения эффективно дей-
ствующей системы государственного контроля за исполнением условий СРП.  

Весьма перспективным направлением развития СРП представляется включение в сферу 
СРП процесса переработки добытой продукции, в частности нефти, т.е. заключение Соглаше-
ний, которые можно назвать интегрированными СРП. 

Применительно к многочисленным разнохарактерным объектам наиболее полно могут 
быть задействованы принципиальные особенности системы СРП – возможность установления 
индивидуального фискального режима для каждого месторождения, исходя из особенностей 
его освоения, обеспечивающего заинтересованность, с одной стороны, инвестора во вложении 
капиталов и с другой – государства в рациональном использовании его ресурсов и охране недр 
в интересах нынешнего и будущих поколений народов Российской Федерации.  

Сейчас для разработки каждого проекта СРП предусмотрено создание Правительством 
РФ специальной комиссии из представителей МПР России, Минтопэнерго России, Минэко-
номразвития России, Госгортехнадзора, государственных органов субъекта Федерации. Это 
было оправдано, когда речь шла о единичных комиссиях. А их количество в связи с развитием 
СРП в России может значительно увеличиться. Потребуется по нескольку десятков комиссий в 
каждом регионе. В связи с этим напрашивается решение передать вопросы государственного 
регулирования, рационального использования недр исполнительным органам власти регионов, 
на территории которых они находятся. Именно регион в максимальной мере заинтересован в 
эффективном использовании своих недр.  

Важнейшей проблемой является необходимость решения антимонопольных требований, 
в частности формирования структуры управления освоением недр на уровне региона. 

Первоочередной задачей должно быть решение проблемы контроля исполнения условий 
СРП. При этом необходимо обеспечить сочетание процесса формирования условий СРП и кон-
троля их исполнения. Тот, кто разработал и подписал условия, должен и контролировать их 
исполнение. В этом случае со стороны государства появляется возможность установить систе-
му ответственности исполнительных органов за принимаемые решения. 

Правовая стабильность СРП должна быть обеспечена разработкой адекватного налогово-
го, инвестиционного и недропользовательского законодательства. 

Отставание в подготовке, заключении и реализации Соглашений о разделе продукции 
обусловлено: 

-отсутствием последовательной государственной политики в отношении СРП; 
-несовершенством законодательства о СРП; 
-отсутствием пакета необходимых нормативных правовых актов; 
-отсутствием динамики и последовательности при ведении переговоров по заключению 

СРП в отношении участков недр и месторождений, утвержденных федеральными законами; 
-наличием серьезных противоречий в позициях органов исполнительной власти; 
-усложненной и противоречивой системной подготовки и заключения СРП. 
Изменение законодательства о СРП должно быть направлено в первую очередь на реше-

ние практических задач исполнения конкретных инвестиционных проектов в России. 
Опыт реализации СРП показывает, что существуют проблемы широкомасштабного при-

влечения к реализации СРП отечественных подрядчиков, обеспечения конкурентоспособности 
российских предприятий. [5] Отсутствует, в том числе и на законодательном уровне, экономи-
ческий механизм государственной поддержки российских производителей товаров, оборудова-
ния и услуг для СРП, включающий меры по техническому перевооружению и конверсии пред-
приятий обрабатывающих отраслей, организации их финансирования, разработки специального 
порядка налогообложения и др. 

Недостаточно четко определена компетенция субъектов Российской Федерации при под-
готовке, заключении и реализации СРП.  
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Остается неурегулированной в нормативно – правовом отношении проблема транспорти-
ровки (учет объемов и качества произведенной продукции) по российским магистральным тру-
бопроводам углеводородов, принадлежащих инвесторам по условиям Соглашений на праве 
собственности.  

Недостаточно эффективным остается механизм осуществления государственного кон-
троля за действующими СРП. Правительство РФ должно обеспечить строгое соблюдение усло-
вий СРП, заключенных до вступления силу Закона о СРП. 

Необходимо завершить создание нормативно-правовой базы по СРП, обеспечив в бли-
жайшее время принятие или совершенствование нормативных правовых актов, касающихся в 
частности: 

-порядка подготовки, заключения, исполнения, и контроля за исполнением СРП при 
пользовании недрами; 

-декларирование коммерческого открытия при разработке месторождений углеводород-
ного сырья на условиях раздела продукции; 

-механизма формирования и использования ликвидационного фонда при реализации 
СРП; 

-состава и порядка возмещения затрат при реализации СРП; 
-упрощенного порядка подготовки, заключения, исполнения и контроля за исполнением 

СРП в отношении «малых» месторождений полезных ископаемых; 
-порядка и источников финансирования подготовки и осуществления государственного 

контроля за исполнением СРП; 
-порядка распоряжения государственной долей прибыльной продукции; 
-порядка применения международных норм и стандартов при реализации СРП. 
В целях осуществления единой государственной политики в области подготовки, реали-

зации и контроля за исполнением СРП, создания целостной системы государственного регули-
рования СРП – так называемого «одного окна» при работе с инвесторами – следует ускорить 
принятие документов, определяющих полномочия, компетенцию и ответственность соответст-
вующих органов государственной власти. 

Необходимо разработать порядок, обеспечивающий рентабельную добычу и сбыт газа в 
России и за рубежом и предоставляющий инвесторам гарантии на долгосрочные закупки газа 
для нужд российских потребителей с учетом положений, заключаемых СРП. 

Рассмотренные проблемы позволяет констатировать факт наличия пробелов в россий-
ском законодательстве, регулирующем порядок заключения и реализации СРП. Тем не менее, 
учитывая, что такая форма является исторически сложившейся в производственной сфере ми-
ровой практики, видится перспектива в отношении изменения правового поля данной сферы.  
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Информация для авторов 

 
Журнал «Вестник магистратуры» выходит ежемесячно.  

К публикации принимаются статьи студентов и магистрантов, которые желают опубликовать 

результаты своего исследования и представить их своим коллегам.  

В редакцию журнала предоставляются в отдельных файлах по электронной почте следую-

щие материалы:  

1. Авторский оригинал статьи (на русском языке) в формате Word (версия 1997–2007).  

Текст набирается шрифтом Times New Roman Cyr, кеглем 14 pt, с полуторным междустроч-

ным интервалом. Отступы в начале абзаца – 0,7 см, абзацы четко обозначены. Поля (в см): слева 

и сверху – 2, справа и снизу – 1,5.  

Структура текста:  

 Сведения об авторе/авторах: имя, отчество, фамилия.  

 Название статьи.  

 Аннотация статьи (3-5 строчек).  

 Ключевые слова по содержанию статьи (6-8 слов) размещаются после аннотации.  

 Основной текст статьи.  

Страницы не нумеруются!  

Объем статьи  – не ограничивается.  

В названии файла необходимо указать фамилию, инициалы автора (первого соавтора). На-

пример, Иванов И. В.статья.  

Статья может содержать любое количество иллюстративного материала. Рисунки предос-

тавляются в тексте статьи и обязательно в отдельном файле в формате TIFF/JPG разрешением 

не менее 300 dpi.  

Под каждым рисунком обязательно должно быть название.  

Весь иллюстративный материал выполняется оттенками черного и серого цветов.  

Формулы выполняются во встроенном редакторе формул Microsoft Word.  

2. Сведения об авторе (авторах) (заполняются на каждого из авторов и высылаются в одном 

файле):  

 имя, отчество, фамилия (полностью),  

 место работы (учебы), занимаемая должность,  

 сфера научных интересов,  

 адрес (с почтовым индексом), на который можно выслать авторский экземпляр журнала,  

 адрес электронной почты,  

 контактный телефон,  

 название рубрики, в которую необходимо включить публикацию,  

 необходимое количество экземпляров журнала.  

В названии файла необходимо указать фамилию, инициалы автора (первого соавтора). Напри-

мер, Иванов И. В. сведения.  

 

Адрес для направления статей и сведений об авторе: magisterjourn@gmail.com  
Мы ждем Ваших статей! Удачи! 
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