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Среди множества современных проблем техногенно-экологического характера особое место
занимает вопрос очистки различных поверхностей от углеводородныхостатков: резервуаров
нефтехранилищ,  танков  на  нефтеналивных  судах,  железнодорожных  цистерн,  различных
емкостей.  В  настоящее  время  этот  вопрос  решаетсяметодом  пропаривания  или  с
использованием  различных  растворителей,  что  создает  взрывоопасную  среду  на  месте
выполнения работ. В качестве растворителейиспользуют керосин или дизельное топливо, с
дальнейшей промывкой каустической содой или ополаскиванием горячей водой. Оба способа
подготовкиповерхностей  являются  затратными  и  небезопасными,  обладают  рядом
существенных  недостатков,  в  том  числе:  наличием  токсичных,  экологически
опасныхкомпонентов,  необходимостью  иметь  очистные  сооружения,  требующие  больших
затрат при их обслуживании и затрат на утилизацию смытых и собранных остатков.Данные
способы  подготовки  поверхностей  негативно  сказываются  на  качестве  подготавливаемой
поверхности и  требуют дополнительных средств  для  обеспечениятехнической и  пожарной
безопасности.

В процессе подготовки поверхности от  остатков нефтепродуктов с  применением пара или
растворителей  происходят  испарения,  в  рабочей  зоне  образуетсявзрывоопасная  среда.
Присутствие  работников  в  опасной  зоне  требует  соблюдение  дополнительных  мер
безопасности. Эти недостатки приводят к тому, чтоданные способы подготовки поверхностей
становятся взрывопожароопасными, чрезвычайно сложными и дорогостоящими.

В настоящее время уделяется большое внимание безопасным способам очистки поверхностей.
Используется  новое оборудование,  применяются новыетехнологические процессы и новые
моющие составы.

Техника  безопасности  при  проведении  работ  с  применением  новых  технологических
процессов и моющих средств по очистке-промывке поверхностей от остатковнефтепродуктов
или  удаления  накопившегося  остатка  отвечают  требованиям,  изложенным  в  нормативных
документах для промышленных предприятий [1].Необходимое оборудование, применяемое для
выполнения работ на опасном производственном объекте,  должно быть сертифицировано,
пройти  проверку  набезопасное  применение,  иметь  шильду  (бирку),  разрешающую
использовать на опасном производственном объекте.  Всё оборудование,  применяемое для
выполненияработ, согласуется и утверждается инженером по технике безопасности.

В  последние  годы  подготовка  внутренних  поверхностей  в  больших  емкостях
(нефтехранилищах)  и  удаление  остатка  проводят  химико-механизированным  способом
сприменением  гидромонитора  путем  воздействия  гидравлической  струи  на  очищаемую
поверхность.  Исследования  показали,  что  локализация  искровых  проявленийстатического
электричества, возможность взрыва углеводородных паров в резервуаре исключена. К мерам
предосторожности  относятся  мероприятия,предотвращающие  разбрызгивание  струи
подаваемой воды и отрыв капель струи от металлического спрыска, добавление химикатов,
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повышающихэлектропроводность жидкости, применение механических устройств, снижающих
э л е к т р о с т а т и ч е с к и й  з а р я д  с  к а п е л ь  ж и д к о с т и .  К р о м е  т о г о ,  н е о б х о д и м о
обеспечитьвзрывобезопасность и негорючесть парогазовой фазы очищаемой емкости.

При  промывке  резервуара  водой  и  моющими  растворами  необходимо  соблюдать  меры
безопасности:

не допускать использование технических моющих средств (ТМС) без их предварительной—
подготовки и очистки;
не применять ТМС с температурой выше 70°С, так как при превышении температуры в—
процессе промывки используемое моющее средство теряет свою моющуюспособность, что
негативно влияет на время отделения смытого нефтепродукта и его обводненность,
снижается деэмульгирование;
не применять и не добавлять в моющий состав химикаты, диэлектризующих воду, а—
применять растворы с антистатическими присадками.

Существенно упростить и удешевить этот процесс можно с помощью модульных передвижных
моющих установок (МПУ) и специальных технических моющих средств(ТМС), способных за счет
малого поверхностного натяжения проникать между слоем нефтяного загрязнения и стенкой
ёмкости, создавая при этомрасклинивающий эффект [2].

Модульная передвижная моющая установка соответствует экономическим требованиям, данная
технология  является  экологически  безопасной  иресурсосберегающей,  представляет  собой
хорошее  рационализаторское  решение  по  сравнению  с  громоздкими  и  неэффективными
очистными сооружениями всравнении с промывочно-пропарочными станциями (ППС).

Экологическая безопасность, достигается за счет:1.
замкнутого цикла промывки;—
отсутствия утилизации нефтесодержащей воды, применяемой для промывки;—
полного сбора и дальнейшего использования, собранных нефтеостатков,—
образовавшихся в процессе промывки.

Безопасность промышленной эксплуатации достигается за счет технологических и2.
конструктивных решений.
Компактность достигается при монтаже МПУ за счет сокращения необходимых3.
производственных площадей в среднем в 5 раз.
Мобильность достигается за счет возможности транспортировки установки на4.
автомобильных и железнодорожных платформах, судах и бездополнительных согласований.
Экономическая эффективность достигается за счет:5.

сокращения капитальных затрат при организации пункта промывки, увеличения—
количества отмываемых железнодорожных цистерн на одном постановочном местев 5
раз;
отсутствия очистных сооружений;—
сокращения эксплуатационных расходов, отсутствия затрат на обслуживание очистных—
сооружений;
малой энергоемкости процесса, за счет минимального объема моющего состава;—
полного сбора и дальнейшего использования собранного нефтепродукта.—

ТМС  создаются  на  базе  экологически  безопасных  компонентов,  имеющих  гигиенический
сертификат,  паспорт  и  низкий (4)  класс  опасности.Эксплуатация  растворов ТМС не  требует
специальных средств индивидуальной защиты. Особенностью ТМС является их способность не
создавать  эмульсии  снефтепродуктами,  что  делает  возможным  их  многократное
использование.ТМС  представляет  собой  концентрат,  подлежащий  разбавлению
приэксплуатации. Для практического использования ТМС растворяется в воде (концентрация 3-
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5%). Водный раствор ТМС отмывает любые грунты, загрязненныенефтепродуктами, внутренние
поверхности  нефтехранилищ,  топливных  и  масляных  цистерн  в  течение  20-30  минут  (в
зависимости от времени года и составанефтепродукта) без использования горячей воды и пара.
Очистка  и  промывка  внутренних  поверхностей,  загрязненных  нефтепродуктами,
осуществляется  подвоздействием  струи  моющего  раствора,  создаваемой  специально
разработанной универсальной моечной машинкой. Расход водных растворов ТМС в 6-8 раз
меньшесуществующих рецептур. Время отмывки нефтяных загрязнений сокращается в 5-6 раз.
Во столько же раз  может  быть сокращен объем очистных сооружений.Моющий раствор и
смытый нефтепродукт удаляется в отстойную цистерну так, чтобы не допускалось их скопление
в отмываемой емкости.  Эмульсия моющегораствора с нефтепродуктом в течение 2-3 минут
отстаивается  до  расслоения  фаз  ТМС  -  нефтепродукт.  Нефтепродукт  используется  по
назначению,  а  водныйраствор  ТМС  возвращается  в  систему.

Схема работы ТМС

Рис. 1. Струя водного раствора ТМС под давлением воздействует на поверхность, загрязненную
нефтепродуктом.

Рис. 2. Гидравлический удар струи образует микротрещины на поверхности (A, B, C, D).



NovaInfo.Ru - №8, 2012 г. Химические науки 5

Рис.  3.  Благодаря  гидроудару  ТМС  проникает  в  микроскопические  трещины  и  отщепляет
молекулы нефтепродукта от поверхности.

Рис.  4.  ТМС создает  расклинивающий эффект,  благодаря чему  нефтепродукт  отрывается  от
поверхности.

Рис. 5. В результате поверхность становится чистой.

Цель работы - сравнение рабочих характеристик новой моющей композиции «ТОНК» с двумя
другими  наиболее  часто  используемыми  при  очистке  резервуаров  отнефтепродуктов  без
дополнительной очистки.

Сравнительный анализ моющей способности основан на приготовлении моющих растворов
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путем растворения 40 г средства в 1 литре воды, предварительнонагретой до 60°С (согласно
инструкции  по  приготовлению).  После  полного  растворения  моющие  растворы  готовы  к
работе.

Определение моющих свойств «О-БИС», «БОК» и «ТОНК» проводилось двумя методами: первый
позволяет замерить образование эмульсии и зафиксировать времярасслоения (регенерации)
углеводородной и водной фаз; второй определяет степень очистки загрязненной поверхности.
В качестве загрязняющего компонентаиспользовался мазут.

Первый метод

Технологический  процесс  основан  на  перемешивании  путем  механического  воздействия
посредством магнитной мешалки.

В  плоскодонные  термостойкие  колбы  помещается  заранее  отмеренный  объём  (200  мл)
моющего раствора «О-БИС», «БОК» и «ТОНК», после чего в колбы вноситсямазут объёмом 40 мл.
Перемешивание продолжается в течение 10 минут.

После окончания перемешивания, образовавшаяся эмульсия быстро расслаивается.

Сопоставления  качества  моющих  растворов  производилось  в  одинаковых  условиях  по
температуре, времени перемешивания, скорости перемешивания и объемномусоотношению
используемых загрязнений и моющего раствора.

Восстановление и регенерация моющих растворов происходит путем гравитационного отстоя,
фазового разделения эмульсии с последующим отделениемнефтепродукта.

Второй метод

Для определения моющей способности растворов «О-БИС», «БОК» и «ТОНК» использовались
металлические пластины, загрязненные с одной стороны мазутом.

Технологический  процесс  основан  на  водоструйном  способе,  путем  гидравлического
воздействия  на  слой  нефтепродукта  струи  посредством  распыления  в  течение5  минут.

Визуально определяется степень чистоты поверхности пластины. В сушильном шкафу пластины
подсушивались  и  взвешивались.  По  разности  масс  определялосьостаточное  количество
загрязнений.

Выводы и рекомендации

На основании проведенного сравнительного анализа моющей способности средств «О-БИС»,
«БОК» и «ТОНК» сделаны следующие выводы:

Средство «ТОНК» по моющей способности значительно превосходит средства «О-БИС» и1.
«БОК».
Десятикратное использование одного и того же образца 4% моющего раствора «ТОНК»2.
показало что, его физико-химические свойства сохраняются.
Время расслаивания эмульсии, образующейся при использовании средства «ТОНК» в 3-5 раз3.
меньше, чем у «О-БИС» и «БОК».
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При растворении средства «ТОНК» не образуется твердый остаток.4.
Насыщаемость моющего средства «ТОНК» углеводородами отсутствует, в отличие от5.
существующих «О-БИС» и «БОК».

Полученные экспериментальные данные представлены в Табл. 1.

Таблица 1. Сравнительные характеристики различных моющих композиций

Характеристики ТОНК О-БИС БОК
Температура моющего раствора, 0С 40 40 40
Объём раствора, мл 120 120 120
Время разрушения 20 мл мазута (6:1), мин. 2 15 10
Время разрушения 30 мл мазута (4:1), мин. 2 16 11
Время разрушения 40 мл мазута (3:1), мин. 2 17 13
Время разрушения 60 мл мазута (2:1), мин. 2 20 15
рН моющего раствора 9,1 11,9 11,9
Дополнительные работы после обработки
раствором (промывка, пропарка, дегазация)

Не требуется Не требуется Не требуется

Класс опасности соединений 4 4 4
Поддержание эффективности моющего
раствора

Долив воды и
добавление
средства

Долив воды и
добавление
средства

Долив воды и
добавление
средства

Принимая во внимание вышеизложенные результаты, можно заключить, что моющее средство
«ТОНК»  пригодно  к  применению  для  отмывки  поверхностей  различноготехнологического
назначения от загрязнений сырой нефтью и нефтепродуктами. После применения моющего
средства «ТОНК» не требуется дополнительнаяпромывка и дегазация. Моющее средство «ТОНК»
обладает  антикоррозийными  свойствами,  что  положительно  влияет  на  отмываемую
поверхность.

Список литературы
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150 ЛЕТ СПЕКТРАМ ДЛЯ ХИМИИ
Аблесимов Николай Евгеньевич

В этом году химики (и не только)  всего мира отмечают незаметный, но значимый юбилей.
Исполняется  150  лет  инструментальному  химическому  анализу.  Атомно-эмиссионная
спектроскопия  (ААС)  была  открыта  немецкими  химиком  Робертом  Вильгельмом  Бунзеном
(слева) и физиком Густавом Робертом Кирхгофом (справа) в 1859 году.

Рис. 1. Химик Роберт Вильгельм Бунзен (слева) и физик Густав Роберт Кирхгоф (справа)

Ее обычно называют просто спектральным анализом. Сами изобретатели с помощью этого
метода установили существование двух химических элементов – цезий (1860 г.) и рубидий (1861
г.). Определяющую роль ААС сыграла при открытии гелия сначала на Солнце (П. Жансен, Д.
Локьер, 1868 г.), а затем и на Земле (У. Рамзай, 1895 г.).

Под  спектром  (от  лат.  spectrum  –  представление,  образ)  понимается  совокупность  всех
значений какой-либо величины, характеризующей систему или процесс. Чаще всего пользуются
понятиями частотного спектра колебаний (электромагнитных, акустических), спектров энергий,
импульсов,  масс частиц и межплоскостных расстояний. Спектр может быть непрерывным и
дискретным. Различают спектры испускания, поглощения или рассеяния (см. рисунок).

I, интенсивность
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Рис. 2. Общее представление о спектре

Термин «спектр» ввел И. Ньютон в 1666 г. применительно к открытой им дисперсии белого луча
света.  Спектроскопия  (от  спектр и греч.  skopeo –  смотрю) –  область физики,  посвящённая
исследованию распределения интенсивности электромагнитного излучения по длинам волн
или частотам (в более широком смысле – исследование различных спектров).  Ее исследуют
уровни энергии и структуру атомов, молекул и образованных из них макроскопических систем,
изучают квантовые переходы между уровнями энергии, взаимодействия атомов и молекул, а
также  макроскопические  характеристики  объектов  –  температуру,  плотность,  скорость
макроскопического  движения  и  т.д.

По  типу  исследуемых  объектов  спектроскопия  делится  на  атомную  и  молекулярную,
спектроскопию плазмы и спектроскопию вещества в конденсированном состоянии. В 1970-80-х
гг.  возникли  спектральные  исследования  поверхностей  и  тонких  плёнок  –  спектроскопия
поверхности.

По диапазонам длин волн (в порядке убывания) или частот (в порядке возрастания) выделяют:
радиоспектроскопию,  микроволновую и субмиллиметровую спектроскопию,  инфракрасную и
оптическую  спектроскопию  (включающую  ближнюю  ИК-,  видимую  и  частично  УФ-области
спектра и выделенную главным образом по прозрачности оптических материалов – стекла,
кварца и др.), ультрафиолетовую и рентгеновскую спектроскопию.

По  характеру  взаимодействия  излучения  с  веществом  спектроскопию  подразделяют  на
линейную и нелинейную, которая возникла благодаря применению лазеров для возбуждения
спектров.

Спектроскопию  разделяют  также  по  методам  возбуждения  и  наблюдения  спектров.  Это
акустооптическая  спектроскопия,  когерентная  спектроскопия,  спектроскопия  насыщения,
спектроскопия  гетеродинирования,  модуляционная  спектроскопия,  многофотонная
спектроскопия,  фемто-  и  пикосекундная  спектроскопии,  спектроскопия  фононного  эха,
квантовых биений и методы лазерной спектроскопии. Существенное развитие получила Фурье-
спектроскопия  с  использованием  Фурье-спектрометров  высокого  разрешения.
Экспериментальное исследование спектров производят с помощью спектральных приборов –
монохроматоров, спектрометров, спектрографов, спектрофотометров, спектроанализаторов.

К  спектроскопии  в  широком  смысле  относят  также  ядерную  спектроскопию,  в  которую
включают альфа-, бета- гамма-спектроскопию, а также спектроскопию нейтронов, нейтрино и
других элементарных частиц. Распределение атомных частиц по массам и энергиям изучает
масс-спектроскопия,  интенсивности  звука  по  его  частоте  –  акустическая  спектроскопия,
электронов  по  энергиям  –  фотоэлектронная  спектроскопия,  рентгеноэлектронная
спектроскопия, времяпролетная спектроскопия, гамма-квантов по энергиям – мёссбауэровская
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спектроскопия и т. д.

Д.И. Менделеев как-то заметил, что «…искать же чего-либо – хотя бы грибов или какую-либо
зависимость – нельзя иначе, как смотря и пробуя».

Чем же мы видим и пробуем? Человеку из органов чувств даны только зрение, слух, обоняние и
осязание. Много это или мало? Зрение работает только в видимой области электромагнитного
спектра,  слух  –  в  плотной  среде  (воздух,  вода,  стены  зданий).  Пользоваться  обонянием  и
осязанием при исследовании большинства веществ человеку не рекомендуется, так как объекты
познания, как правило, токсичны или радиоактивны, нагреты или охлаждены, находятся под
напряжением  или  удалены  на  определенное  количество  световых  лет.  Таким  образом,
непосредственно возможности человеческих чувств весьма ограничены.  Может возникнуть
ситуация, о которой в Индии сообщают следующую историю.

Трое слепых спорили о том, что такое слон. «Слон похож на веревку» – утверждал слепой,
ухвативший слона за хвост. «Нет, слон подобен стволу могучего дерева» – возражал другой,
нащупавший ногу слона. «Ошибаетесь! Слон похож на змею» – настаивал третий, держась за
хобот.

Так  вот,  чтобы  однозначно  идентифицировать  слона  исследователь  должен  понимать
физические принципы, возможности и ограничения применяемых методов, а также выработать
умение критически относиться к получаемым и публикующимся результатам.

По предмету  занятий химия делится  на:  общую,  неорганическую,  органическую.  Несколько
особняком стоит аналитическая химия. Она нужна всем. На определенной стадии исследований
в различных областях химии1 возникает необходимость анализа «чего, где и сколько». Этим и
занимается аналитическая химия. Ее методы делятся на методы разделения смесей элементов и
соединений и методы определения количества или концентрации элементов или соединений.

Отдельные  области  спектроскопии  различаются  главным  образом  по  охватываемым  ими
областям  энергий  (электромагнитное  поле)  и  природе  исследуемых  взаимодействий.
Физические методы, использующие свойства частиц (вещество) классифицируются по самим
частицам (электроны, протоны, нейтроны, позитроны, тяжелые ионы. Активационный анализ
занимает промежуточное положение:  активация производится частицами,  а информация об
элементном составе получается при изучении спектров гамма-излучения.

Несколько слов о методах аналитической химии, к которым мы более возвращаться не будем.
Классические гравиметрические и титриметрические методы (весовой и объемный) все время
совершенствуются и еще долгое время будут использоваться в анализе, особенно для точного
определения  высоких  концентраций  элементов  в  эталонных  образцах,  используемых  для
калибровки  аналитических  приборов.  Интересно,  что  это  тоже  поле  (гравитационное)  и
вещество (растворы для титрования).

О  перспективах  применения  непосредственно  физических  методов  академик  А.Е.  Ферсман
высказывался  так:  «Мы  накануне  полной  реорганизации  наших  практических  лабораторий
фабрик  и  заводов;  физические  методы  позволят  вести  определение  с  исключительной
быстротой, измеряемой минутами или часами, и химические лаборатории будущего постепенно
сменят  свои  колбы  и  стаканы  на  новую  аппаратуру  физического  кабинета».  Что  мы  и
наблюдаем.  Добавлю,  что  в  данном  случае  субъективизм,  а  порой  и  недостаточная
квалификация  исследователя  заменяется  объективностью  и  относительной  простотой
физического  инструмента.

Замечу, что за разработку основ физических методов исследования вещества физики, а порой и



NovaInfo.Ru - №8, 2012 г. Химические науки 11

химики получили в общей сложности свыше 30 Нобелевских премий от В. Рентгена (первый
лауреат Нобелевской премии по физике 1901 г. за открытие Х-лучей) до К. Сигбана (Нобелевская
премия 1981 г. «за вклад в развитие электронной спектроскопии высокого разрешения»).

Между  тем  ножницы  понимания  между  разработчиками  физических  методов  исследования
вещества  и  пользователями  катастрофически  расходятся.  Сейчас  насчитывается  до  370
различных методов с модификациями (в монографии автора только их список занимает 18
страниц),  в  которых  крайне  сложно  ориентироваться,  даже  специалисту.  Притом,  что  в
документах  IUPAC  их  упоминается  только  116!!!  Большинство  пользователей  не  могут
ориентироваться даже в их названиях, которые в статьях часто даются в аббревиатурах. Вот
такая 150-летняя история.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОВЕДЕНИЯ
ЭКСПЕРТИЗЫ КАЧЕСТВА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ

ПРОДУКЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА
Мощенская Елена Юрьевна

Стифатов Борис Михайлович

Исследована  сельхозпродукция  Самарского  рынка  на  содержание  нитрат-ионов.
Оптимизирован  процесс  математической  обработки  данных  ионометрического  анализа  по
методу  градуировочного  графика  для  определения  содержания  нитрат-ионов  средствами
Microsoft  Excel.Предложенные методы позволяют ускорить процесс вычисления результатов
анализа.

Качество  пищевых  продуктов  является  важнейшим  критерием  их  реализации  на
потребительском  рынке  в  условиях  его  насыщения.

Наиболее  быстрым,  удобным  и  распространенным  способом  контроля  качества
сельхозпродуктов является ионометрия [1]. Это разновидность потенциометрического метода
анализа, основанного на измерении электродвижущей силы (ЭДС) гальванического элемента,
составленного из индикаторного электрода, чей потенциал зависит от концентрации данного
иона (ионоселективного электрода),  и эталонного электрода с постоянным значением этого
потенциала. Метод ионометрического анализа реализуется с помощью иономеров различных
модификаций.  Инструкциями к  этим приборам обычно рекомендуется проводить анализ по
методу  градуировочного  графика.  Для  этого  готовится  серия  стандартных  растворов  с
различным содержанием (С) определяемого иона (Х). Для каждого раствора серии измеряется
значение ЭДС и по полученным данным строится график зависимости ЭДС (Е) от параметра pX,
где pX = -  lgC (  X  )  [2,3].  График позволяет по измеренному значению ЭДС анализируемого
раствора (Ex) найти содержание (моль/л) иона Х по уравнению C ( X )=10 - pX. Точность расчета
значения C ( X ) определяется точностью степенного значения pX, а следовательно, масштабом
градуировочного графика E = f ( pX ).

Особое  значение  точность  определения  значения  pX  приобретает  при  определении
содержания  токсичных  ионов,  например,  нитрат-иона  (  pNO  3  -  ),  содержание  которого  в
перечисленных продуктах лимитируется установленной СЭС нормой – предельно допустимой
концентрацией (ПДК).

Основные  источники  поступления  нитратов  в  организм  человека  —  растительные
сельхозпродукты,  прежде всего капуста белокочанная,  картофель,  морковь,  редис,  листовые
овощи.

Задача повышения точности определения значения pX может быть решена при переходе от
графического  способа  определения  этого  значения  к  аналитическому,  тем  более,  что
современные  иономеры  (например,  ионометрический  преобразователь  И-500  фирмы
«Аквилон», РФ, СПб [4]) могут быть подключены к компьютеру. Таким образом, были поставлены
следующие задачи:

выполнить анализ ряда сельхозпродуктов Самарского рынка;1.
аппроксимировать экспериментально полученные данные математической функцией2.
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соответствующего вида E = f ( pX ).;
получить значения pNO 3 ( C ( NO 3 )) по эмпирическим коэффициентам найденной3.
математической зависимости средствами Microsoft Excel.

Уравнение зависимости Е  от pX  предлагается находить как уравнение линейной регрессии,
поскольку  было  сделано  предположение,  что  между  величинами  концентрации  и  ЭДС
гальванического элемента, составленного из нитратселективного индикаторного электрода и
хлорсеребряного электрода сравнения, существует определенная связь. Уравнение имеет вид:

y = a 0 + a 1 • x, где ,

 – коэффициенты, , , ,

 – выборочные средние.

Нитрат-ион  в  сельхозпродуктах  определяли  в  водных  вытяжках,  которые  получали
центрифугированием  ≈20  г  измельченного  продукта  в  50  мл  дистиллированной  воды.
Центрифугирование проводили в течение 5 мин при скорости вращения 1000-1200 оборотов в
мин.  Затем  фильтрат  переносили  в  мерную  колбу  на  100  мл  и  доводили  до  риски
дистиллированной водой. 50 мл вытяжки переносили в стаканчик и измеряли соответствующее
значение ЭДС.

Были  проведены  измерения  на  ионометрическом  преобразователе  И-500  (микро-
процессорный рН-метр-иономер) ЭДС в растворах стандартной серии, данные были внесены в
таблицу 1.

Таблица 1Результаты измерений ЭДС стандартной серии

Концентрация С, моль/л Результат измерения Е, мВ
«10-5» 365,3
«10-4» 416,9
«10-3» 470,0
«10-2» 521,1
«10-1» 534,5

Также  были  проведены  измерения  на  ионометрическом  преобразователе  И-500  ЭДС  в
исследуемом растворе, экспериментальные данные были внесены в таблицу 2.

По результатам измерений стандартной серии был построен график (рис. 1), а также найдены
параметры  линейного  уравнения  регрессии:  y  =(325,87±29,25)+(44,26±8,82)  •  x  (с  указанием
доверительного интервала).

Таблица 2Результаты измерений ЭДС испытуемых растворов

Исследуемый раствор Результат измерения Е, мВ Масса навески m, г
«редис» 445,0 29,340
«томат» 508,0 29,650
«картофель» 480,0 36,900
«морковь» 485,5 25,473
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Исследуемый раствор Результат измерения Е, мВ Масса навески m, г
«капуста белокачанная» 455,5 20,160
мандарин 499 29,254
банан 472 27,928
яблоко 435 24,702

Выборочные средние:

;

;

.

Выборочные дисперсии:

;

.

Коэффициент корреляции rxy = 0,9848

Коэффициент детерминации R2 = 0,9699.

Средняя ошибка аппроксимации .

Выборочный коэффициент корреляции r = 0,9848, очевидно, что значение r достаточно близко к
единице, и выбор линейной модели оправдан.
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Рис.1. Градуировочный график зависимости E от pNO3, представленный линейной регрессией.

По линейному уравнению регрессии y = 325,85 + 44,26 • x были вычислены значения pNO 3 для
анализируемых  редиса,  томата,  картофеля,  моркови,  капусты  белокачанной,  а  также  для
мандарина,  банана,  яблока.  Вычисленные  значения  содержания  нитрат-ионов  в
сельхозпродуктах,  а  также  нормы  ПДК,  приведены  в  таблице  3.

С помощью градуировочного графика  E = f ( pNO 3 ) содержание нитрат-ионов в исследуемом
растворе определяют следующим образом:

Cx(NO3)=10- pNO3, моль/дм3;

Tx(NO3)= Cx(NO3) • M(NO3) , г/дм3,

где M ( NO 3 ) – молярная масса нитрат-иона (62,004 г/моль);

Cx(NO3) =100 • m нав, мг/кг,

где m нав (г) – масса навески анализируемого продукта.

Таблица 3Результаты вычислений содержания нитратов по линейному
уравнению регрессии

Продукт pNO3

Cодержание
нитрат-ионов, Cx (
NO 3 ) , моль/дм3

Cодержание
нитрат-ионов, T x (

NO 3 ) , мг/дм3

Cодержание
нитрат-ионов, Cx (

NO 3 ) , мг/кг

Норма
ПДК [5],

мг/кг
редис 2,63 2,34•10-3 145,35 495,40 1500
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Продукт pNO3

Cодержание
нитрат-ионов, Cx (
NO 3 ) , моль/дм3

Cодержание
нитрат-ионов, T x (

NO 3 ) , мг/дм3

Cодержание
нитрат-ионов, Cx (

NO 3 ) , мг/кг

Норма
ПДК [5],

мг/кг
томат 4,05 0,09•10-3 5,52 18,63 150
картофель 3,42 0,38•10-3 23,57 63,89 250
морковь 3,54 0,29•10-3 17,88 70,2 250
капуста
белокачанная

2,86 1,38•10-3 85,59 424,56 500

мандарин 3,85 0,14•10-3 8,76 29,95 60
банан 3,24 0,58•10-3 36,68 127,75 200
яблоко 2,4 3,98•10-3 246,84 999,29 60

Данная зависимость также была аппроксимирована многочленом второй степени (методом
наименьших квадратов) [6] (рис. 2).

С помощью уравнения регрессии y = - 5,6 • x 2 + 77,86 • x + 289,58 (коэффициент детерминации R 2

= 0,9917,  средняя ошибка аппроксимации )  были определены значения pNO 3  для
овощей и фруктов по измеренным значениям ЭДС. Выборочный коэффициент корреляции r =
0,9958,  очевидно,  что  значение r  достаточно близко  к  единице,  и  выбор полиномиальной
модели второго порядка оправдан.

Д л я  в ы ч и с л е н и я  з н а ч е н и й  p N O  3  и с п о л ь з о в а л а с ь  ф о р м у л а

,  где  E  и з м  –  измеренная  ЭДС  для
анализируемого раствора. Поскольку квадратичное уравнение имеет два корня, для расчета
выбиралось только положительное и минимальное значение, т.к., во-первых, ЭДС – величина
положительная, а во-вторых, полученное значение pNO 3 не должно превышать 5 (зависит от
стандартной серии растворов).
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Рис.2.  Градуировочный  график  зависимости  E  от  pNO  3,  представленный  квадратичным
уравнением регрессии.

Вычисленные значения содержания нитратов в анализируемых продуктах приведены в таблице
4.

Таблица 4Результаты вычислений содержания нитратов по
квадратичному уравнению регрессии

Продукт pNO3

 

Содержание
нитрат-ионов, сх( F ),

моль/дм3

Содержание
нитрат-ионов, T х (

F ), мг/дм3

Содержание
нитрат-ионов, сх(

NO 3 ), мг/кг

Норма
ПДК [5],

мг/кг
редис 2,42 3,80•10-3 235,73 803,45 1500
томат 3,9 0,13•10-3 7,81 26,33 150
картофель 3,17 0,68•10-3 41,92 113,61 250
морковь 3,3 0,50•10-3 31,08 122,0 250
капуста
белокачанная

2,63 2,34•10-3 145,34 720,98 500

мандарин 3,65 0,224•10-3 13,88 47,46 60
банан 2,98 1,05•10-3 64,92 232,47 200
яблоко 2,22 6,03•10-3 373,61 1512,47 60

Графики  зависимости  могут  быть  использованы  для  определения  интервала  выполнения
электродной  функции  применяемого  ионоселективного  электрода.  Приведенный  на  рис.3
график позволяет найти границы применения ионоселективного электрода по отклонению от
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линейной зависимости при определенной концентрации иона. Значение концентрации, при
котором нарушается электродная функция можно найти математически методом касательных к
участкам  графика  до  и  после  излома.  В  данном случае  касательные  совпадают  с  ветвями
графика.

Рис.3.  Градуировочный график  зависимости  E  от  pNO 3,  имеющий нарушение  электродной
функции.

Данная  зависимость  была  аппроксимирована  по  первым  четырем  значениям  pNO  3  как
линейная  регрессия  y  =  313,2  +  52,05  •  x,  коэффициент  корреляции  rxy  =  1,  коэффициент

детерминации  R  2  =  1,  средняя  ошибка  аппроксимации  .  Вторая  ветвь  графика
описывается уравнением y =467,5 + 13,4 • x.

По градуировочному графику определен предел обнаружения нитрат-иона, как значение (pX ПО  =
4), при котором нарушается линейная зависимость E = f ( pNO 3 ). Для расчета использовано
уравнение: y = 313,2 + 52,05 • x, если измеренное значение ЭДС<521,1.

Вычисленные значения содержания нитратов в анализируемых продуктах приведены в таблице
5.

Таблица 5Результаты вычислений содержания нитратов по уравнению,
учитывающему электродную функцию

Продукт pNO3

Содержание
нитрат-ионов, сх( F ),

моль/дм3

Содержание
нитрат-ионов, T х (

F ), мг/дм3

Содержание
нитрат-ионов, сх(

NO 3 ), мг/кг

Норма
ПДК [5],

мг/кг
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Продукт pNO3

Содержание
нитрат-ионов, сх( F ),

моль/дм3

Содержание
нитрат-ионов, T х (

F ), мг/дм3

Содержание
нитрат-ионов, сх(

NO 3 ), мг/кг

Норма
ПДК [5],

мг/кг
редис 2,53 2,95•10-3 182,98 623,67 1500
томат 3,74 0,18•10-3 11,28 38,06 150
картофель 3,2 0,63•10-3 39,12 106,03 250
морковь 3,31 0,49•10-3 30,37 119,22 250
капуста
белокачанная

2,73 1,86•10-3 115,46 572,71 500

мандарин 3,57 0,27•10-3 16,69 57,06 60
банан 3,05 0,89•10-3 55,26 197,88 200
яблоко 2,34 4,57•10-3 283,41 1147,33 60

Выводы:

Проведен анализ ряда сельхозпродуктов Самарского рынка.1.
Разработан алгоритм математической обработки средствами Microsoft Excel данных2.
ионометрического анализа по методу градуировочного графика для нитрат-ионов.
Показано преиущество аналитического варианта обработки экспериментальных данных3.
ионометрического анализа над графическим вариантом.
 4.
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ФОРМАЛИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПОИСКА
ДУБЛИРУЮЩЕГОСЯ КОДА В КРУПНЫХ

ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТАХ
Вахрушев Иван Николаевич

Введение

При  разработке  крупных  программных  продуктов  (ПП)  на  одно  из  первых  мест  выходят
поддержка  приемлемого  уровня  качества  продукта,  снижение  затрат  на  внедрение  и
сопровождение,  повышение  точности  планирования  и  прогнозирования  работ  с  целью
оперативного  внесения  изменений  в  соответствие  с  требованиями  заказчика  или
законодательства  (рис.  1).

Рис.1 – Проблемы при разработке крупных программных продуктов

Всё это значительно усложняется, если в проекте присутствует дублирующийся код, и чем его
больше, тем сильнее усугубляются указанные выше проблемы.

Присутствие дубликатов в коде приводит к необоснованному увеличению его объёма, что в
свою  очередь  вынуждает  программистов  контролировать  и  отлаживать  больше  кода,  чем
нужно. Кроме того,  возрастает время на накладные расходы (компиляция проекта,  работа с
репозиторием и т.п.). Также повышается вероятность внесения несогласованных изменений,
когда обнаруженная ошибка исправляется только в части продублированных фрагментов, а не
везде.  Следствием  этого  становятся  увеличивающиеся  затраты  на  поддержку  и  развитие
программного продукта, и в целом, как правило, снижение качества продукта.

Количество дубликатов в больших проектах варьируется в пределах от 5% до 50% от общего
объёма  кода  [1,  2].  В  связи  с  этим  возникает  задача  своевременного  обнаружения
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дублирующегося кода и его последующего удаления.

Основной  целью  дедупликации  исходного  кода  является  повышение  его  качества  и,  как
следствие, повышение качества программного продукта в целом за счёт снижения трудозатрат
на  внесение  изменений,  снижения  риска  возникновения  связанных  ошибок,  повышения
сопровождаемости.

В  данной статье  будут  представлены основные понятия,  используемые в  процессе  поиска
дублирующегося кода, описана и формализована математическая модель.

Термины и определения

Дубликаты  (clones,  клоны,  клон-фрагменты)  –  это  фрагменты  кода,  которые  полностью
идентичны (match) другим фрагментам кода или в определенной степени похожи на них, то есть
совпадают  за  исключением  некоторых  формальных  параметров,  например,  имён  функций,
методов или переменных (рис. 2, рис. 3).

Рис.2 – Пример программных клонов в АБС RS-Bank\Pervasive

Рис.3 – Пример программных клонов в ядре Linux

Фрагменты кода состоят из единиц кода.

Единица кода E представляет собой минимальный блок кода, который можно рассматривать,
как единое целое, и к которому применима операция сравнения.

В качестве подобного блока целесообразно рассматривать отдельную строку кода в исходном
файле.  Это  объясняется  с  одной  стороны  тем,  что  все  основные  операции  во  время
кодирования,  включая  копирование  и  вставку,  выполняются  над  одной  или  несколькими
строками, а с другой стороны позволяет упростить предварительную обработку кода. Также в
качестве единицы кода допустимо использование токенов (операторы, переменные и т.п.).

Введение  единиц кода  позволяет  абстрагироваться  от  конкретных  особенностей  работы с
исходным  кодом  (на  уровне  строк  или  на  уровне  токенов).  Все  рассматриваемые  далее
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алгоритмы оперируют именно единицами кода.

Фрагмент кода F можно представить в виде последовательности (набора) единиц кода:

 (1)

где  – i-ая единица кода.

Размер фрагмента кода есть количество единиц кода, составляющих этот фрагмент:

 (2)

Синтаксическая единица SU – это логически завершенный фрагмент кода – класс, метод или
функция (то есть, по сути, базовая конструкция языка программирования).

Схожесть единиц кода

Для определения схожести единиц кода введём функцию SE, множество допустимых значений
которой лежит на отрезке [0, 1], т.е.

 (3)

где E1 и E2 – единицы кода.

Функция SE обладает следующими свойствами:

, тогда и только тогда, когда , то есть когда единицы кода полностью1.
идентичны;

, если  (единицы кода абсолютно не совпадают);2.

, если  (единицы кода частично совпадают).3.

Конкретная  реализация  функции  SE  может  основываться,  например,  на  редакционном
расстоянии  или  локальном  выравнивании  [3].

В зависимости от выбранного объекта для представления в виде единиц кода – строки или
токены –  возможны некоторые частные  случаи.  Так  для  токенов  становится  неактуальным
свойство 3, поскольку их частичное совпадение исключено. Однако для модели, использующей
непосредственно строки, это свойство чрезвычайно важно.

В  общем  случае  для  поддержки  независимости  от  конкретного  языка  программирования
алгоритм сравнения двух единиц кода должен использовать анализ строк (string matching) и
возвращать  логическое  значение  «истина»,  если  единицы  кода  совпадают,  или  «ложь»  в
противном случае.

Под  алгоритмом  сравнения  мы  будем  понимать  некоторую  функцию  AE  такую,  что

 для любой пары схожих единиц кода E1  и  E2.  Используя (3),  расширим
определение функции AE, введя пороговое значение схожести единиц кода σ:

 таких что, . (4)

Очевидно,  что допустимые значения σ  также лежат на отрезке [0,  1].  Изменяя значение σ,
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можно управлять количеством обнаруживаемых схожих единиц кода, и тем самым влиять на
количество получаемых клон-фрагментов.

Для удобства восприятия значение σ может задаваться в процентах.

Схожесть фрагментов кода

Фрагменты кода, также как и единицы кода, обладают схожестью. Для определения схожести
фрагментов кода по аналогии с (3) введём функцию SF:

, (5)

где F1 и F2 – фрагменты кода.

Функция SF обладает всеми свойствами рассмотренной ранее функции SE.

Фрагменты кода представляют собой строки над алфавитом единиц кода (см. (1) и определение
фрагмента кода). Таким образом, для вычисления схожести фрагментов допустимо применять
алгоритмы, описанные в [3].

Наиболее  подходящим  видится  использование  метода  локального  выравнивания  для
нахождения подстрок высокого сходства. Такой подход позволит определять клон-фрагменты, в
которых  производилось  добавление  или  удаление  единиц  кода,  либо  изменялся  порядок
следования единиц кода (рис. 4).

Рис.4 – Клон-фрагменты с добавлением\удалением единиц кода

Релевантность фрагментов кода

Под  релевантностью  фрагмента  дублирующегося  кода  понимается  его  практическая
значимость  для  процедуры  извлечения  клонов.

Основным,  на  данный момент,  критерием релевантности является  размер фрагмента  кода.
Извлечение  слишком  маленьких  фрагментов  не  представляет  смысла,  так  как  потребует
существенных трудозатрат и вряд ли положительно отразится на читаемости и наглядности
кода. Такие фрагменты считаются иррелевантными (рис. 5, рис. 6).

Другие критерии релевантности основываются на семантической составляющей фрагментов
кода,  например,  пригодность  фрагмента  к  рефакторингу  (извлечению  в  виде  новой
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синтаксической единицы). Однако семантический анализ достаточно сложен и в дальнейшем
рассматриваться не будет.

Рис.5 – Виды фрагментов кода

Рис.6 – Пример иррелевантных клон-фрагментов

Задача:

Для  заданного  фрагмента  дублирующегося  кода  F  размера   определить  его
релевантность.

Решение:

Введём функцию R(F), которая возвращает логическое значение «истина», если фрагмент кода
является релевантным, и значение «ложь» в противном случае.

Математическим отображением критерия релевантности служит пороговое значение размера

фрагмента  кода  Kmin  такое,  что  все  фрагменты F,  размер которых ,  считаются
иррелевантными.

, таких что . (6)

Таким образом, определение Kmin  является ключевой задачей, для выявления релевантности
фрагментов дублирующегося кода.
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В общем случае значение Kmin является индивидуальным для каждого программного продукта и
может быть определено с использованием двух различных подходов:

Эмпирический. Основывается на многократном повторении процедуры поиска клонов и1.
ручном подборе Kmin. Недостатки: субъективность, сложность, значительные трудозатраты.
Аналитический. Основывается на использовании предварительной обработки исходного2.
кода и аппарата математической статистики. Недостатки: возможно менее точный результат,
недостаточная гибкость.

Аналитическое определение порогового значения размера фрагмента кода

Предпосылка  1:  целью  поиска  дублирующихся  фрагментов  кода  является  их  дальнейшее
устранение путём рефакторинга кода.

Предпосылка  2:  рефакторинг  осуществляется  с  использованием  паттернов  (шаблонов)  и
заключается, в общем случае, в выделении дублирующейся функциональности в виде новых
синтаксических единиц (функций или методов классов).

Следовательно, при определении Kmin  следует ориентироваться на размер уже имеющихся в
исходном коде синтаксических  единиц (функций или методов классов).  Таким образом,  для
вычисления Kmin потребуется анализ исходного кода.

Для этого рассмотрим подробнее статистические характеристики исходного кода.

Пусть исходный код содержит N синтаксических единиц SUi, где .

 – размер i-той синтаксической единицы (в единицах кода).

Размер синтаксической единицы является дискретной случайной величиной.  Тогда среднее
значение (математическое ожидание) [4] размера синтаксической единицы равно:

. (7)

Дисперсию можно определить как

. (8)

А среднее квадратическое (стандартное) отклонение будет равно

. (9)

Задача:

для заданного исходного кода определить пороговое значение размера фрагмента кода Kmin.

Решение:

Значение Kmin должно быть меньше или равно среднему размеру фрагмента кода mK. Такое1.
ограничение позволяет отбросить значительную часть иррелевантных фрагментов с
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очень маленьким размером.

Значение Kmin должно быть строго меньше среднего размера фрагмента кода mK. Дело в1.
том, что дублироваться могут не отдельные синтаксические единицы, а их части, и
согласно исследованиям [5, 6, 7] количество таких дубликатов велико.

Для ответа на вопрос, насколько меньше, целесообразно учитывать среднее1.
квадратическое отклонение, вычисляемое по (9).

. (10)

Тогда значение Kmin можно найти как:

, (11)

где  – пороговый коэффициент, зависящий от характеристик кода.

, (12)

где

mmin – размер минимального фрагмента кода;

mk – средний размер фрагмента кода по (7);

Ic  =  0,9999���  –  коэффициент,  который  позволяет  значению  Kmin,  найденному  по  (11),
удовлетворять неравенству (10).

Метрика дублированности программного кода

Как уже говорилось, целью поиска дубликатов в коде является их последующее устранение
путём  рефакторинга.  Здесь  возникают  интересные  вопросы:  когда  этот  рефакторинг
производить, когда следует остановиться, и как оценить эффективность выполненных работ?

В результате приходим к выводу о необходимости некоторой количественной характеристики,
которая  позволяла  бы  оценить  степень  дублирования  исходного  кода.  Назовём  такую
характеристику метрикой дублированности.

Пусть существует ряд дублирующихся фрагментов кода F1, F2, …, FM.

Утверждение:

Группа дублирующихся фрагментов кода может быть заменена одним фрагментом F’, таким что:

. (13)
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То есть размер нового фрагмента будет больше или равен размеру наибольшего фрагмента в
группе.

В  качестве  метрики  дублированности  кода  будем  использовать  величину  Mclones,  равную
отношению количества единиц в дублирующихся фрагментах кода к общему объёму кода:

, (14)

где

P – общее количество дублирующихся фрагментов;

|Fi| – размер i-го клон-фрагмента;

N – общее количество единиц кода.

Из  (14)  с  учетом (13)  видно,  что  после рефакторинга  степень дублированности кода будет
уменьшаться.

Заключение

В представленной статье рассмотрены основные аспекты математической модели процесса
поиска  дублирующихся  фрагментов  кода.  Формализован  и  описан  алгоритм  определения
значения  порогового  значения  размера  фрагмента  кода  Kmin ,  который  позволяет
автоматизировать  и  упростить  поиск  дубликатов.  Разработанная  метрика  дублированности
может  применяться  в  системах  верификации  кода  как  дополнительный  критерий  оценки
качества программного продукта.
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СОЗДАНИЕ ТЕМЫ DRUPAL
Долганов Алексей Александрович

В данной статье будет рассказано как можно быстро создать тему для Drupal не имея при этом
особых знаний, например, языка программирования PHP. Начнём с рассказа, что же такое темы
и зачем они нужны Drupal. Далее мы рассмотрим основные методы создания темы и создадим
свою тему. При написании данной статьи я использовал версию Drupal 7.12.

Необходимые знания: HTML и CSS.

Рекомендуется почитать основы языка программирования PHP.

Вступление
Drupal состоит из двух основных частей.

Первая часть - модули. Они отвечают за информационное содержимое сайта. Практически вся
информация,  которая  попадает  на  наш  сайт  должна  формироваться  через  модули.
Исключением может быть информационное наполнение дизайна. Например,  название сайта,
номер  телефона  или  название  пунктов  меню,  которые  нужно  отобразить  в  графическом
исполнении. В идеале, таких исключений не должно быть, но технологии отображения сайта
позволяют  ограниченный  набор  действий.  Современные  браузеры  позволяют  сильно
увеличить этот набор, но в мире остается огромное количество пользователей с устаревшими
версиями. Таким примером является Internet Explorer 6.

Вторая часть - темы. Они отвечают за визуальное отображение сайта. В дистрибутиве Drupal 7
содержится 4 стандартных темы: Bartik, Seven, Garland, Stark. На сайте Drupal.org можно скачать
другие темы. Чтобы их установить достаточно разархировать их и поместить в папку sites / all /
themes. 

Управление темами
Для управления темами нужно зайти в пункт меню Оформление.
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Здесь отображены все темы, которые находятся в директории themes (стандартные темы) и sites /
all / themes (пользовательские темы). Они разделены на Включенная(ые) тема(ы) и Отключенные
темы.  Включенных тем может быть несколько,  но только одна может быть установлена по
умолчанию.

Здесь для каждой темы указано её имя, описание, скриншот, а также ссылки управления темой:
Включить,  Включить  и  установить  по  умолчанию,  Установить  по  умолчанию,  Выключить,
Настройки. Со всеми ссылками понятно, кроме последней. Остановимся на ней подробнее.

Нажмём для темы Bartik на ссылку Настройка.



NovaInfo.Ru - №8, 2012 г. Технические науки 32

В первом блоке настроек можно указать видимость определенных частей сайта.  Их состав,
размещение задаются в самой теме. Далее мы рассмотрим данную возможность. В целом можно
сказать, что эти настройки имеет значение при универсальности темы. Для нас с нами, тех кто
создает тему для себя, такая универсальность не нужна.

Следующие  два  блока  позволяют  указать  файл  с  логотипом  и  иконкой.  Если  установлен
параметр Использовать стандартный логотип, то система будет искать в папке с темой файл
logo.png. Если же убрать данный параметр, то появлются дополнительные поля, с помощью
которых  можно  указать  расположение  нашего  логотипа,  либо  загрузить  его  с  локальной
машины. В любом случае система будет использовать директорию sites / default / files. Изменить
путь к этой папке можно в системе на странице admin/config/media/file-system.
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Создание темы
Для начала нужно создать папку с названием нашей темы латинскими буквами или цифрами.
Например, mytheme. В этой папке будет находиться информация о нашей теме. Какие файлы и
папки здесь могут быть?

mytheme.info

Единственный обязательный файл. Имя файла должно совпадать с названием папки, в которой
содержится тема. Например, mytheme.info. Содержит в себе текст определенной структуры:

name = Название темы
description = Описание темы
core = 7.x
stylesheets[media][] = path/to/file.css
scripts[] = path/to/file.js
region[region_name] = Название области сайта

Параметры name и description указывают соответственно название и описание темы. Можно
указывать на кириллице с добавлением пробелов.

Строка core = 7.x указывает на то, что тема строится по версию 7.

Параметры вида stylesheets[media][] позволяют добавить css-файлы для нашей темы с учетом
media-типа. Значением параметра является путь к css-файла от корневой директории нашей
темы.

Например, нужно подключить два css-файла, которые находятся в папке css.

stylesheets[all][] = css/style.css
stylesheets[print][] = css/print.css
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После  после  установки  этих  css-файлов  в  html-разметке  нашего  сайта  должны  появиться
подобные строки:

@import url("http://test/sites/all/themes/mytheme/css/style.css?m16svt");

@import url("http://test/sites/all/themes/mytheme/css/print.css?m16svt");

Параметры вида scripts[] позволяют подключить js-файлы. Перед нами пока такой задачи не
стоит, поэтому не будем на этом останавливаться.

Последним  параметром,  который  мы  будем  рассмативать,  является  region[region_name].
Данный параметр позволяет указать области нашего сайта. 

Например

region[help] = Помощь
region[highlighted] = Выделенная область
region[content] = Содержимое
region[sidebar_first] = Левая колонка
region[sidebar_second] = Правая колонка
region[header] = Шапка
region[footer] = Подвал

В  квадратных  скобочках  указывается  машинное  имя,  которое  мы  будем  использовать  при
изменении  tpl.php  файлов.  Значением  является  нормальное  имя  области,  которое  можно
увидеть на странице admin/structure/block.

В данном примере указаны области сайта, которые доступны по-умолчанию. В случае, если не
указывать области, то будут доступны эти области.

Данный файл может содержать и другие параметры, но для нашей задачи это не актуально. Если
кому интересно, то можно посмотреть информацию в сети Интернет.

Файлы вида *.tpl.php

Определяют разметку сайта. Содержат html-код со вставками php-кода, с помощью которого
модули добавляют информацию к графическому наполнению. Если они отсутствуют для темы, то
система берет шаблонные файлы и использует их. Ниже приведено описание таких файлов с
указанием расположения их шаблонных файлов.

Кроме тех, о которых я расскажу ниже и их подвидов, существуют еще специфические шаблоны
для модулей,  например, block-admin-display-form.tpl.php.  О них я рассказывать не буду,  иначе
объём данной статьи сильно разрастётся. Надеюсь, что после изучения материалов данной
статьи уважаемые читатели данной статьи смогут сами освоить специфические шаблоны.

Важно!  При изменении файлов темы,  если включено кэширование,  то  не обходимо перед
просмотром чистить кеш на странице admin/config/development/performance.
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page.tpl.php 

Данный шаблон отвечает за разметку страницы целиком.  Шаблонный файл можно взять в
директории modules / system.

      <?php if ($logo): ?>
        " title="<?php print t('Home'); ?>" rel="home" id="logo">
          

      <?php endif; ?>

      <?php if ($site_name || $site_slogan): ?>

          <?php if ($site_name): ?>
            <?php if ($title): ?>

                " title="<?php print t('Home'); ?>" rel="home"><?php print $site_name; ?>

            <?php else: /* Use h1 when the content title is empty */ ?>

                " title="<?php print t('Home'); ?>"
rel="home"><?php print $site_name; ?>

            <?php endif; ?>
          <?php endif; ?>

          <?php if ($site_slogan): ?>
            <?php print $site_slogan; ?>
          <?php endif; ?>

      <?php endif; ?>

      <?php print render($page['header']); ?>

    <?php if ($main_menu || $secondary_menu): ?>

        <?php print theme('links__system_main_menu',  array('links'  => $main_menu, 'attributes'  =>
array('id' => 'main-menu', 'class' => array('links', 'inline', 'clearfix')), 'heading' => t('Main menu'))); ?>
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        <?php print theme('links__system_secondary_menu', array('links' => $secondary_menu, 'attributes'
=> array('id' => 'secondary-menu', 'class' => array('links', 'inline', 'clearfix')), 'heading' => t('Secondary
menu'))); ?>

    <?php endif; ?>

    <?php if ($breadcrumb): ?>
      <?php print $breadcrumb; ?>
    <?php endif; ?>

    <?php print $messages; ?>

        <?php if ($page['highlighted']): ?><?php print render($page['highlighted']); ?><?php endif; ?>

        <?php print render($title_prefix); ?>
        <?php if ($title): ?>

<?php print $title; ?>
<?php endif; ?>
        <?php print render($title_suffix); ?>
        <?php if ($tabs): ?><?php print render($tabs); ?><?php endif; ?>
        <?php print render($page['help']); ?>
        <?php if ($action_links): ?>

<?php print render($action_links); ?>—

<?php endif; ?>
        <?php print render($page['content']); ?>
        <?php print $feed_icons; ?>

      <?php if ($page['sidebar_first']): ?>

          <?php print render($page['sidebar_first']); ?>

      <?php endif; ?>

      <?php if ($page['sidebar_second']): ?>

          <?php print render($page['sidebar_second']); ?>

      <?php endif; ?>
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      <?php print render($page['footer']); ?>

Разберём подробнее данный код. Как я рассказывал выше, данный код содержит в себе html-
разметку со вставками php-кода. Эти вставки располагаются между символами <?php и ?>.

Чтобы добавить блок кода, который будет выполняться при соблюдении определенных условий
нужно использовать следующую структуру:

        <?php if (Условие): ?><?php endif; ?>

Также можно задать, если не соблюдается условие, то выполнить другой блок кода:

        <?php if (Условие): ?><?php else: ?><?php endif; ?>

Если условий несколько то их можно объединять с  помощью определенных символов:  &&
(Логическое И), || (Логическое ИЛИ), ! (Логическое НЕ).

&& - логическое И || - логическое ИЛИ ! – логическое НЕ
a b a&&b a b a||b a !a
Истина Истина Истина Истина Истина Истина Истина Ложь
Истина Ложь Ложь Истина Ложь Истина Ложь Истина
Ложь Истина Ложь Ложь Истина Истина   
Ложь Ложь Ложь Ложь Ложь Ложь   

Например:

Также можно объединять блоки условий с помощью скобок. 

Многострочные комментарии в PHP добавляются между символами /* и */

Логотип

Рассмотрим пример как можно добавить в шаблон логотип. Возьмем из стандартного шаблона
page.tpl.php следующий блок кода:

                        

С  помощью  его  система  добавляет  логотип,  обрамляя  его  ссылкой  на  главную  страницу.
Размещать данный код можно в любом месте шаблона. В стандартном шаблоне он помещается
в теге div с идентификатором header, внутри которого для удобства помещается еще один тег div
с заданными классами, а затем наш код.
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Рассмотрим данный код подробнее...

Как мы видим логотип выводится при соблюдении условия $logo. Что это значит?

В языках программирования есть понятие переменной. Она предназначена для хранения в
себе  некоторой  информации.  Например,  числового  значения  или  строки.  Значением
переменной может быть любая информация, доступная в языке программирования. В языке
программирования  PHP  по  правилам  имена  переменных  начинаются  с  символа  $.  Таким
образом мы понимаем, что строка $logo является переменной. Drupal, как программа (система)
написанная на PHP, помещает в эту переменную наш логотип. Таким образом, если мы выбрали
логотип, то система будет считать это условие выполненным. Далее переходимк рассмотрению
блока кода, который выполняется при соблюдении условия $logo...

Для  начала  добавляется  тег  а,  который предназначен  для  добавления  ссылки  на  главную
страницу.

В атрибут href, который указывает напраление ссылки, помещается строка php-кода:

Что мы видим?

Для  начала  слово  print.  В  PHP  оно  является  стандартной  функцией  для  вывода  значений
переменных и функций.

Функция -  это блок кода,  объединенного для определенной цели.  Функция может получать
некоторые переменные и совершать с ними определенные действия, в конце которых она
может возвращать результат. Поговорим о них чуть позже.

Получается  что,  система  этой  строкой  выводит  значение  переменной  $front_page.  Drupal
помещает в эту переменную ссылку на главную страницу.

В конце строки php-кода должен находиться символ-разделитель ";".

В атрибут title, который указывает подсказку при наведении на ссылку, помещается строка php-
кода:

Данная строка выводит результат выполнения Drupal-функции t, которая принимает в круглых
скобках один параметр строку 'Home'.  Данная функция возвращает строку в зависимости от
языковых настроек Drupal.

Аналогично добавляется тег img.

В результате просмотра сайта на указанном месте формируется следующая html-разметка:

                

Название сайта и слоган

В  системе  названия  сайта  и  слоган  можно  задать  при  установке  системы  или  на
странице  admin/config/system/site-information.
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Рассмотрим пример их добавления в шаблон page.tpl.php:

      <?php if ($site_name || $site_slogan): ?>

          <?php if ($site_name): ?>
            <?php if ($title): ?>

                " title="<?php print t('Home'); ?>" rel="home"><?php print $site_name; ?>

            <?php else: /* Use h1 when the content title is empty */ ?>

                " title="<?php print t('Home'); ?>"
rel="home"><?php print $site_name; ?>

            <?php endif; ?>
          <?php endif; ?>

          <?php if ($site_slogan): ?>
            <?php print $site_slogan; ?>
          <?php endif; ?>

      <?php endif; ?>

Данный код несколько сложен.

Для начала расскажу о переменных, которые здесь используются:

$site_name. Содержит в себе название сайта.—
$site_slogan. Содержит в себе слоган сайта.—
$title. Содержит заголовок страницы (содержимого). Например, в данный момент должна—
отобразиться страница с контактной информацией, которая добавлена для сайта в
содержимом. Для неё задан заголовок "Контактная информация". Значит данная переменная
будет содержать в себе данный заголовок.

Начинается код с  условия <?php if  ($site_name || $site_slogan):  ?>,  который открывает блок,
содержащий весь остальной код. Он проверяет задано ли название сайта или слоган, если да,
то выполняется остальной код, иначе информация не выводится.

Далее помещается остальной код в тег div с идентификатором name-and-slogan.

Потом идёт  условие  для  проверки  названия  сайта.  Если  оно  задано,  то  в  зависимости  от
существования  заголовка  страницы  выводится  название  сайта.  Проверка  существования
заголовка страницы нужна для выбора обрамления заголовка сайта. Если он существует,  то
обрамляется тегом div.  Если нет,  то обрамляется тегом h1.  Для чего это нужно? Поисковые
системы требуют, чтобы на странице находился только один тег h1. В случает существования
заголовка страницы он выводится в теге h1, поэтому заголовок сайта просто выводим в теге div.
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В завершении проверяем слоган сайта. Если он существует, то выводим его, обрамляя тегом div
с id="site-slogan".

В  результате  добавления  данного  кода  при  просмотре  сайта  на  указанном  месте  должна
формироваться следующая html-разметка:

                Название сайта
                Слоган

Основное и дополнительное меню

Теперь рассмотрим возможность добавления меню в шаблон сайта. Можно добавить меню
добавлением блока с меню в необходимую область сайта на странице admin/structure/block. В
этом случае не нужно изменять файл шаблона, если области сайта уже добавлены. Как это
сделать мы рассмотрим ниже.  Сейчас же расскажу о возможности добавления основного и
дополнительного  меню  сразу  в  шаблон.  Это  позволит  добиться  более  гибкой  настройки
отображения меню. Добавим в наш шаблон в необходимом месте page.tpl.php следующий код:

    <?php if ($main_menu || $secondary_menu): ?>

        <?php print theme('links__system_main_menu',  array('links'  => $main_menu, 'attributes'  =>
array('id' => 'main-menu', 'class' => array('links', 'inline', 'clearfix')), 'heading' => t('Main menu'))); ?>
        <?php print theme('links__system_secondary_menu', array('links' => $secondary_menu, 'attributes'
=> array('id' => 'secondary-menu', 'class' => array('links', 'inline', 'clearfix')), 'heading' => t('Secondary
menu'))); ?>

    <?php endif; ?>

Этим кодом в начале мы проверяем существует ли меню. Для этого используем переменные
Drupal:

$main_menu. Основное меню.—
$secondary_menu. Дополнительное меню.—

Затем мы добавляем тег div  c id="navigation",  потом внутрь ещё один с заданными классами,
внутри которого выводим основное и дополнительное меню с помощью Drupal функции theme.

Данная функция отображает в зависимости от параметров отображает элемент сайта. Для этого
в  первом  параметре  указываем  строки:  links__system_main_menu  (для  основного  меню)
или links__system_secondary_menu  (для  дополнительного меню).  Строки в  PHP обрамляются  в
одиночные или двойные кавычки. В нашем случае мы используем одиночные.

Согласно  правилам  PHP  параметры  функции  разделяются  с  помощью  запятой.  Вторым
параметром является массив настроеек отображения данного элемента сайта, а нашем случае
это меню.

Массив  -  это  определенное  количество  объединённых  переменных.  Создается  массив  с
помощью  функции  array,  а  качестве  параметров  которой  указываются  элементы  массива
(переменные). Переменные указываются в виде: ключ => значение или просто значение, тогда
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ключём будет являтся числовое значение по-порядку от 0.

array('links'  => $main_menu, 'attributes'  => array('id'  => 'main-menu',  'class'  => array('links',  'inline',
'clearfix')), 'heading' => t('Main menu'))

Ключ links указывает на переменную с меню. В примере указывает на основное меню—
$main_menu.
Ключ attributes указывает на массив аттрибутов тега для обёртки нашего меню.—

Ключ id указывает идентификатор тега для блока с меню.—
Ключ class соответственно указывает класс тега. Если таких классов много, как в нашем—
случае, то указываем их в виде массива без ключей.

Ключ heading указывает на заголовок нашего меню. Если его не нужно выводить, то данный—
параметр указывать не надо. В большинстве случаев это обоснованно. Так мы и поступим.

Также мы разделим данный код на две части, т.е. поместим оба меню в разные части шаблона.
Это тоже более обоснованно и в большинстве случаев более применимо.

Основное меню

<?php print theme('links__system_main_menu', array('links' => $main_menu, 'attributes' => array('id' =>
'main-menu', 'class' => array('links', 'inline', 'clearfix')), 'heading' => t('Main menu'))); ?>

Дополнительное меню

<?php print theme('links__system_secondary_menu', array('links' => $secondary_menu, 'attributes' =>
array('id'  =>  'secondary-menu',  'class'  =>  array('links',  'inline',  'clearfix')),  'heading'  =>  t('Secondary
menu'))); ?>

В результате мы должны при просмотре сайта увидеть следующие блоки html-разметки:

Основное меню

Home—

Дополнительное меню

Моя учетная запись—

Выйти—

Области сайта

Выше я рассказал как можно задать области нашего сайта в info-файле. Теперь нужно добавить
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в шаблон вывод данных областей сайта. Рассмотрим добавление кода на примере основной
части (содержимого).

В info-файле мы указали

region[content] = Содержимое

Теперь на месте расположения данной области мы должны разместить следующий код:

Расскажу подробнее, что делает данный код. Система выводит значение Drupal-функции render
в качестве параметра, которой указано значение элемента массива $page с ключом content.

В языке программирования PHP получение значение элемента массива по ключу происходить
следующим образом: $array['key'], где $array - переменная, в которую помещён массив других
переменных, а key - строковый ключ к элементу массива.

Переменная $page содержит все области сайта, к которым можно обратиться по строковому
ключу,  указанному  в  info-файле.  Каждое  значение  содержит  html-разметку  каждой  области,
которая задается с помощью шаблона region.tpl.php (см. ниже).

Аналогично нужно поступать с другими областями сайта:

        ...
        <?php print render($page['help']); ?>
        ...
        <?php print render($page['highlighted']); ?>
        ...
        <?php print render($page['content']); ?>
        ...
        <?php print render($page['sidebar_first']); ?>
        ...
        <?php print render($page['sidebar_second']); ?>
        ...
        <?php print render($page['header']); ?>
        ...
        <?php print render($page['footer']); ?>
        ...

В данном примере указаны пример добавления всех областей сайта, доступных по-умолчанию.
Эти области будут доступны, если не указывать в info-файле свои области (см. выше).

Меню "хлебные крошки"

Меню  данного  вида  показывает  текущее  положение  в  иерархической  системе  сайта  и
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позволяет переместиться в вышестоящие разделы. Рекомендуется использовать данное меню
для собственного сайта. Самое лучше расположение для него находится над основной частью
сайта (содержимое).

Пример: Главная » Администрирование » Конфигурация » Разработка

Для добавления меню "Хлебные крошки" нужно добавить в шаблон page.tpl.php следующий код:

    <?php if ($breadcrumb): ?>
      <?php print $breadcrumb; ?>
    <?php endif; ?>

Переменная $breadcrumb содержит в себе меню. Поэтому мы проверяем его наличие, а потом
выводим. Всё просто!

В результате получаем что-то подобное:

                Главная » Администрирование » Конфигурация » Разработка

Здесь по атрибуту href тега a ясно прослеживается иерархичность страниц сайта.

Заголовок содержимого

В шаблон также нужно добавить вывод содержимого заголовока страницы. За это отвечает
переменная  $tit le .  Drupal  также  позволяет  задать  область  перед  заголовком
(переменная $title_prefix) и после (переменная $title_suffix). Эти области могут использоваться
различными модулями, поэтому желательно их тоже добавить.

        <?php print render($title_prefix); ?>
                <?php if ($title): ?>

<?php print $title; ?>

                <?php endif; ?>
        <?php print render($title_suffix); ?>

Результат
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Добро пожаловать на сайт

Другие элементы

Рекомендуется  добавить  в  шаблон  вкладки  для  управления  содержимым.  Используем
переменную  $tabs.  Обычно  их  добавляют  перед  содержимым.

        <?php if ($tabs): ?><?php print render($tabs); ?><?php endif; ?>

Туда же добавляем дополнительные ссылки. Переменная $action_links.

        <?php if ($action_links): ?>

<?php print render($action_links); ?>—

<?php endif; ?>

После содержимого можно добавить иконки. Переменная $feed_icons.

        <?php print $feed_icons; ?>

Список переменных

$base_path: Путь к корню системы, по умолчанию "/".—
$directory: Директория в которой находятся шаблоны. Например, modules/system—
или themes/bartik.
$is_front: Сообщает, является ли страница главной. Можно использовать в блоке с условием,—
где в качестве условия будет эта переменная. Например

        <?php if ($title): ?>

<?php print $title; ?>
<?php endif; ?>

$logged_in: Сообщает, что страница отобращается для зарегистрированного пользователя—
или нет.
$is_admin: Сообщает, что страница отобращается для администратора сайта.—
$front_page: Путь к главной странице сайта—
$logo: Путь к логотипу сайта—
$site_name: Содержит название сайта—
$site_slogan: Содержит слоган сайта—
$main_menu: Главное меню—
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$secondary_menu: Дополнительное меню—
$breadcrumb: Меню "хлебные крошки"—
$title_prefix: Область перед заголовком страницы.—
$title: Заголовок страницы.—
$title_suffix: Область после заголовка страницы.—
$messages: Сообщения системы—
$tabs: Вкладки для управления содержимым—
$action_links: Дополнительные ссылки для управления содержимым—
$feed_icons: Иконки—
$node: Содержимое страницы. См. node.tpl.php—
$page: Страница сайта.—

region.tpl.php

Данный шаблон отвечают за разметку определенных областей сайта. Шаблонный файл можно
взять в директории modules / system.

        <?php if ($content): ?>

    <?php print $content; ?>

        <?php endif; ?>

Список переменных

$content: Содержимое области.—
$classes: Классы для области сайта—
$region: Название области, которое указывается в info-файле—
$classes_array: Массив всех классов для области сайта—
$is_admin: Сообщает, что страница отобращается для администратора сайта.—
$is_front: Сообщает, является ли страница главной.—
$logged_in: Сообщает, что страница отобращается для зарегистрированного пользователя—
или нет.

node.tpl.php

Данный шаблон отвечает за разметку содержимого сайта.  Шаблонный файл можно взять в
директории modules / node.

nid; ?>"<?php print $attributes; ?>>

  <?php print $user_picture; ?>

  <?php print render($title_prefix); ?>
  <?php if (!$page): ?>
    >"><?php print $title; ?>
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  <?php endif; ?>
  <?php print render($title_suffix); ?>

  <?php if ($display_submitted): ?>

      <?php print $submitted; ?>

  <?php endif; ?>

  >
    <?php
      // We hide the comments and links now so that we can render them later.
      hide($content['comments']);
      hide($content['links']);
      print render($content);
    ?>

  <?php print render($content['links']); ?>

  <?php print render($content['comments']); ?>

Здесь стоит рассказать об одном приёме вывода информации связанной с функцией render.
Данный  приём  позволяет  не  выводить  определённое  содержимое  переменной.  Для  этого
используется Drupal функция hide. В нашем коде мы сначала скрываем с содержимом список
комментариев и ссылки для управления содержимым.

          <?php
      // We hide the comments and links now so that we can render them later.
      hide($content['comments']);
      hide($content['links']);
      print render($content);
    ?>

Потом выводим само содержимое без этих элементов

  print render($content);

После этого выводим скрытое содержимое

      hide($content['comments']);
      hide($content['links']);

Почему бы сразу не вывести всё содержимое? Дело в том,  что комментарии и ссылки по-
умолчанию выводятся раньше содержимого, а нам это не нужно.

Список переменных
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$title: Заголовок содержимого.—
$content: Массив элементов содержимого.—
$user_picture: Изображение пользователя. Отображение задается в шаблоне user-—
picture.tpl.php.
$date: Форматированная дата создания содержимого.—
$name: Имя пользователя—
$node_url: Путь к странице с содержимым.—
$display_submitted: Whether submission information should be displayed.—
$submitted: Автор содержимого—
$classes: Классы для содержимого. Каждый класс описывает характеристики содержимого.—
$title_prefix: Область перед заголовком содержимого—
$title_suffix: Область после заголовка содержимого—
$node: Полный вывод содержимого.—
$type: Тип содержимого, например, article—
$comment_count: Количесвто комментариев—
$uid: Идентификатор автора содержимого—
$created: Время создания содержимого—
$classes_array: Список всех классов содержимого—
$zebra: Выводит "even" для нечётных записей или "odd" для чётных.—
$id: Идентификатор содержимого—
$view_mode: Режим просмотра. см. ниже—
$teaser: Сообщает, происходит вывод содержимого в кратком варианте или нет—
 (соответствует $view_mode == 'teaser').
$page: Сообщает, происходит вывод содержимого в полном варианте или нет—
 (соответствует $view_mode == 'full').
$promote: Сообщает, происходит вывод на главную страницу или нет —
$sticky: Сообщает, закреплено ли содержимое на верху страницы или нет —
$status: Сообщает, опубликована страница или нет —
$comment: Выводит комментарии—
$readmore: Сообщает, происходит вывод в кратком варианте надписи "Читать далее" или—
нет 
$is_front: Сообщает, является ли страница главной.—
$logged_in: Сообщает, что страница отобращается для зарегистрированного пользователя—
или нет.

block.tpl.php

Данный  шаблон  отвечает  за  разметку  блока.  Шаблонный  файл  можно  взять  в
директории  modules  /  block.

"<?php print $attributes; ?>>

  <?php print render($title_prefix); ?>
<?php if ($block->subject): ?>
  ><?php print $block->subject ?>

<?php endif;?>
  <?php print render($title_suffix); ?>
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  >
    <?php print $content ?>

Список переменных

$block->subject: Заголовок блока—
$content: Массив элементов содержимого.—
$block->module: Модуль, который создал данный блок—
$block->delta: Идентификатор блока—
$block->region: Область сайта в котором выводится блок—
$classes: Классы для содержимого. Каждый класс описывает характеристики содержимого.—
$title_prefix: Область перед заголовком содержимого—
$title_suffix: Область после заголовка содержимого—
$classes_array: Список всех классов содержимого—
$block_zebra: Выводит "even" для нечётных блоков в области сайта или "odd" для чётных.—
$zebra: Выводит "even" для нечётных блоков всего сайта или "odd" для чётных.—
$block_id: Порядковый номер блока в области сайта—
$id: Порядковый номер блока для всего сайта—
$is_admin: Сообщает, что страница отобращается для администратора сайта.—
$is_front: Сообщает, является ли страница главной.—
$logged_in: Сообщает, что страница отобращается для зарегистрированного пользователя—
или нет.
$block_html_id: Атрибут id для html-разметки блока.—

 

 

Графическое наполнение темы

logo.png

Файл логотипа по-умолчанию.  Выше было описано,  как  выбрать другой файл изображения
логотипа. 

favicon.ico

Файл  иконки  по-умолчанию.  Его  можно  создать  с  помощью  бесплатного  онлайн-сервиса
favicon.ru. Также можно воспользоваться специальными графическими программами.

screenshot.png

Файл скриншота по-умолчанию. Размеры стандартных скриншотов имееют размер 294x219. Как
можно сделать скриншот?

Можно воспользоваться специальными программами, а можно сделать скриншот вашего сайта
с  помощью клавиши Print  Screen,  например,  в  размере  экрана  960х720.  Затем  добавляем
изображение в любом графическом редакторе, изменяем размер и обрезаем изображение до
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нужно.

Дополнительные папки

/css

Дополнительная директория для css файлов. Есть смысл её создать, если css файлов становится
много.

/js

Дополнительная директория для js файлов.

/images

Дополнительная директория для хранения изображений.

Отдельно хочу  рассказать об использовании изображений в  теме.  Хранить изображения в
самой теме, можно только те, которые используются в css-файле, либо логотип. В случае, если
изображения добавляются в шаблоны темы с помощью тега img, то такие изображения нужно
размещать в директории sites / default / files.

CSS
На основе разметки сайта создаем css-файл.
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ПЕРСОНАЛЬНЫЙ БЛОГ НА DRUPAL
Долганов Алексей Александрович

Для показа возможностей Drupal я буду использовать последнюю на сегодняшний день версию
7.12.  Для  этого  на  локальный  сервер  я  поставлю  новую  систему  и  проведу  русификацию
системы. В качестве темы выберу тему по-умолчанию Bartik 7.12.

Модуль Blog
Начнём с того, что подключим модуль Blog, который будет основой нашего сайта. Он входит в
состав ядра, поэтому достаточно только зайти на страницу управления модулями admin/modules
и включить его.

Сохраняем

Настройки учетной записи
Заходим на страницу настройки учетной записи admin/config/people/accounts  и устанавливаем
необходимые параметры.

Расскажу для каждого блока параметров в отдельности.

Анонимные посетители

Здесь можно задать  как  будут  называться  все  неавторизованные пользователи.  Оставляем
значение по-умолчанию "Гость".

Регистрация и удаление
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Нас интересует только регистрация.

Только для администраторов

Учётные записи создаются администратором. Такой способ обычно применяется на закрытых
корпоративных сайтах или сайтах закрытых сообществ, где пользователей немного и список их
заранее известен.

Посетители

Пользователи  могут  сами  регистрироваться.  Желательно  вместе  с  этим  параметром
устанавливать "Требуется подтверждение почтового адреса".  В данном случае пользователи
должны будут подтвердить свою учётную запись по e-mail. Если сайт максимально открыт, то
данный параметр можно игнорировать.

Регистрация разрешена, одобрение администратора требуется

Отличается от предыдущего только тем, что для подтверждения регистрации нужно одобрение
администратора. Это промежуточный случай между первым и вторым.

Для нашего сайта  мы устанавливаем параметры "Посетители"  и  "Требуется  подтверждение
почтового адреса".

Параметры аккаунта

Позволяет задать для пользователя изображение и подпись для его сообщений.

Настройка оповещений

Позволяет задать текст e-mail сообщений для оповещения пользователей.
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Сохраняем.

Права доступа
Переходим на страницу управления правами доступа admin/people/permissions. Здесь задаются
все доступные в системе для всех модулей права доступа.

Нас  интересует  раздел  модуля  Node.  При  установке  модуля  Blog  добавляется  новый  тип
 материала Запись в блоге. Для него, как и для всех остальных типов материала добавляются
следующие права доступа.

Отметим нужные для нас. Разрешим авторизованным пользователям добавлять записи в свой
блог и редактировать их.

Также нас интересует раздел Comment.

Также отметим нужные. Разрешим неавторизованным пользователям добавлять комментарии и
делать это без проверки. В случае проверки, администратор или модераторы сайта должны
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утвердить все добавленные комментарии. Это слишком трудоёмкая процедура, особенно если
комментариев будет очень много. Проще добавить защиту сообщений (речь об этом пойдет
позже) и удалять сообщения, которые не соответствуют правилам сайта.

Сохраняем.

Типы материалов
Заходим на  страницу  управления  типами материалов  admin/structure/types.  Как  я  уже  писал
выше, при установке модуля Blog добавляется новый тип  материала Запись в блоге. Также здесь
находятся два типа материала установленных по-умолчанию. 

Находим нужный и нажимаем Изменить...

Расскажу об каждом блоке настроек по отдельности.

Настройка формы

Позволяет задать название поля заголовка,  а также другие параметры управления формой. Нас
интересует только название поля заголовка.

>
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Настройки публикации

Позволяет задать настройки по-умолчанию при добавлении материала.

Опубликовано

Если установлено, то новый материал будет отображаться на всех страницах. Иначе, его будет
видеть только администратор на странице содержимого сайта admin/content.

По-умолчанию, установлено. Так и оставим.

Помещено на главную страницу

Если  установлено,  то  новый  материал  будет  отображаться  на  главной  странице.  Данный
функционал  работает  только  в  случае,  если  главная  страница  задана  по-умолчанию,  либо
отфильтровано соответствующим образом. Об этом расскажу в следующий раз.

По-умолчанию, установлено. Так и оставим.

Закреплять вверху списков

Если установлено, то новый материал будет отображаться раньше других, для которых данный
параметр не действует.

По-умолчанию, не установлено. Так и оставим.

Создать новую редакцию

Если установлено, то система позволяет создать новую редакцию (версию) данного материала,
т.е. можно будет получить доступ к старым версиям данного материала.

По-умолчанию, не установлено. Так и оставим.

Настройка отображения

Содержит в себе только один параметр, определяющий для материала выводить или нет поля
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Автор  и  Дату  публикации.  Остальные  параметры  вывода  данных  полей  задаются  в  теме
оформления.

Установки комментариев

Позволяет задать настройки отображения комментариев для данного типа материалов. Здесь
можно  задать  задать  возможность  добавления  комментариев,  установить  иерархичную
структуру  и  количество  сообщений  на  одной  странице,  добавить/убрать  поле  заголовок
комментария и управлять формой добавления комментария.

Установим значения, как показано на рисунке.

Настройки меню

Позволяет  задать  меню,  в  которое  будут  добавлятся  ссылки  на  содержимое  данного  типа
материала. Это актуально при работе со страницами сайта.
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Установим значения, как показано на рисунке.

Сохраняем.

Форматы ввода
Заходим  на  страницу  управления  форматами  текста  admin/config/content/formats.  Данный
функционал  предназначен  для  фильтрации  вводимых  пользователями  данных.  Например,
позволяет автоматически удалять вредоносный код.

По-умолчанию в системе предусмотрено три формата текста. Мы будем использовать все эти
форматы. Рассмотрим подробнее настройки данных форматов.

Plain text

Данный формат текста предназначен для преобразования любой html-разметки в обычный
текст. Назначим данный фильтр всем ролям пользователей. Делаем мы это для того, чтобы
запретить  неавторизованным  пользователям  использовать  форматирование  текста  и
добавление  изображений.
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Здесь мы поменяем только имя данного формата текста.

Сохраняем.

Filtered HTML

Данный  формат  текста  предназначен  для  форматирования  html-разметки.  Позволяет
определить список разрешенных тегов. Назначим данный фильтр для всех авторизованных
пользователей. 
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Здесь мы поменяем имя данного формата текста, а также настройки фильтра Пропускать только
разрешенные HTML-теги.

Установим  перечень  допустимых  html-тегов.  Указывать  их  нужно  через  пробел,  обрамляя
символами "<" и ">". Для нашим целей разрешим добавлять переносы строк (p), изображения
(img), ссылки (a), маркированный (ul) и нумерованный (ol) списки (li), а также выделение жирным
(strong) и курсивом (em).

Также установим параметр Добавить всем ссылкам атрибут «rel="nofollow"».

Сохраняем.

Full HTML

Данный  формат  текста  предназначен  для  форматирования  html-разметки.  В  отличие  от
предыдущего  позволяет  использовать  все  теги.  Назначим  данный  фильтр  только  для
администратора. 

Здесь мы поменяем только имя данного формата текста.

Сохраняем.
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Добавить содержимое
Добавляем содержимое на странице node/add под обычным пользователем. Далее выбираем
Запись в блоге. 

Вводим заголовок и текст сообщения, выберем формат текста Ограниченный HTML и сохраняем.
 Теперь запись доступна по адресу node/1. 

Результат

HTML-код

Первая строка
Вторая форматированная строка
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Третья строка

Отредактируем запись. Теперь выберем формат Простой текст и сохраним.

Результат

HTML-код

<h3>Первая строка</h3>
<em>Вторая</em> <strong>форматированная строка</strong>
Третья строка

Формат текста Простой текст заменил все специальные символы HTML на соответствующие
последовательности.

Синонимы URL
Заходим  на  страницу  управления  синонимами  admin/config/search/path.  Данный  функционал
позволяет задать синоним адреса, по которому доступно содержимое сайта.

Например, у есть запись в блоке по адресу node/1.  По этому адресу совсем не понятно, что
материал  относится  к  записи  в  блоке,  а  также  содержит  ID  записи,  который  обычным
пользователям ничего не говорит.

Заменим  этот  адрес  на  другой.  Например,  blog/ivanov/drupal.  Данный  адрес  сообщает,  что
материал является записью в блоге, создан пользователем ivanov и его заголовок drupal.

Для этого необходимо добавить синоним.
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Сохраняем. Теперь данный материал доступен по новому адресу. Всё красиво и хорошо, но
данная процедура слишком трудоёмкая. Для каждого материала нужно создавать свой синоним
вручную. К счастью есть способ автоматизировать этот процесс. Для этого нужно установить
модуль Pathauto.

Модуль Pathauto

Для установки данного модуля можно скачать его с сайта drupal.org и выбрать его на странице
установки модуля admin/modules/install либо просто указать ссылку на необходимый модуль.

После этого идём на страницу управления модулями и включаем наш модуль. Сделать это не
получится, так как отсутствует необходимый модуль Token.

Поэтому следующим шагом устанавливаем модуль Token.

После этого система должна позволить включить эти оба модуля, либо только модуль Pathauto и
тогда система предложит включить модуль Token.
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Также  нам  нужна  русификация  этих  двух  модулей.  Её  можно  скачать  на  сайте  drupaler.ru.
Русификацию лучше скачать в виде одного файла с разрешением po. Потом идём на страницу
импорта перевода и русифицируем модули.

Отправляемся на страницу управления синонимами. Здесь появились вкладки. Рассмотрим их
подробнее.

Шаблоны

На этой вкладке содержатся шаблоны для автоматического создания синонимов. Рассмотрим
все блоки настроек по-отдельности.

Содержимое пути

Данный  блок  настроек  представляет  для  нас  главный  интерес.Именно  здесь  находятся
шаблоны адресов к материалам.
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Первое поле содержит в себе шаблон пути по-умолчанию. Его значение будет действовать на
все не заполненные поля.

Остальные поля содержат шаблоны пути для каждого типа материалов.

В качестве значения они могут содержать в себе строковые шаблоны, которые обрамляются
квадратными скобками. Например, [node:title]. За строковые шаблоны отвечает модуль Token,
который установили ранее. Перечень всех строковых шаблонов приведён ниже.
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Нам нужны только два из них.  При составлении синонима мы использовали логин автора
записи в  блоге  и  её  заголовок.  За  это  отвечают шаблоны [node:author:name]  и  [node:title]
соответственно. Таким образом в строке шаблона адреса для записи в блоге мы должны указать
следующий адрес blog/[node:author:name]/[node:title]. С остальным всё проще.

Пути термина таксономии

Блок предназначен для настройки шаблонов для синонимов адресов терминов таксономии.
Позже  в  статье,  когда  будем рассматривать  термины таксономии,  мы вернемся  к  данному
разделу. Для каждого блока настроек существуют свои подстановочные шаблоны.

Пути пользователя

Блок определяет настройки шаблонов для синонимов адресов к страницам пользователей.

Пути блога

Данный блок появляется при включении модуля Blog. Он содержит настройки шаблонов для
синонимов адресов к страницам блога пользователей.

Сохраняем.

Настройки

Данный раздел содержит настройки синонимов адресов. Из описания этих настроек понятно их
предназначение.
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Массовое обновление

Позволяет  установить/изменить  синонимы  для  всех  адресов  определенных  групп.  Удобно
использовать после изменения шаблонов. Таким образом не нужно изменять синонимы для
каждого материала по отдельности.

Удалить синонимы

Аналогичен работе предыдущего раздела, но за исключением того, что синонимы удаляются.

Теперь если добавить новый материал в блоге, то новый синоним для него сразу добавится.
Например,  под  пользователем  ivanov  создадим  запись  с  заголовком  Тестовая  запись.  В
результате  получим  следующий  адрес  blog/ivanov/тестовая-запись.  На  странице  списка
синонимов  admin/config/search/path  можно  увидеть  все  существующие  синонимы.

В  существующих  синонимах  есть  одна  проблема.  В  пути  указаны  символы  кириллицы.
Н е к о т о р ы е  б р а у з е р ы  н е  л ю б я т  э т о г о  и  з а м е н я ю т  и х  н а  д р у г и е  с и м в о л ы
blog/ivanov/%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D
0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C. Согласитесь, что это не красиво. Заменим сами эти символы на их
аналоги в транслите (символы латинского алфавита).

Модуль Transliteration
Данный модуль позволяет избежать указанной проблемы с символами кириллицы. Установим
этот модуль и его русификацию по вышеописанной схеме. Потом нужно зайти на страницу
Настройки  синонимов  URL  и  устанавить  параметр  Транслитерировать  перед  созданием
синонима.

Сохраняем.

В завершение удаляем все синонимы адресов содержимого, а затем делаем массовое обновление
существующих синонимов на странице admin/config/search/path/update_bulk.
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Получаем список синонимов уже с адресами без символов кириллицы.

Визуальный редактор
При создании записи в блоге или другого содержимого для форматирования текста приходится
прибегать  к  html-разметке.  Далеко  не  каждый  пользователь  нашего  сайта  будет  обладать
соответствующими  знаниями.  Для  решения  этой  проблемы  существуют  так  называемые
визуальные редакторы.

Для того чтобы подключить визуальный редактор к нашему сайту в арсенале Drupal cуществуют
специальные модули.
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Модуль WISIWYG
Данный модуль позволяет использовать на сайте несколько визуальных редакторов. Самыми
популярными являются CKEditor и TinyMCE. Рассмотрим дальнейшую работу этого модуля на
базе этих двух редакторов.

Cкачиваем с сайта drupal.org и установим модуль WISIWYG и его русификацию. Затем заходим
на страницу настройки данного модуля admin/config/content/wysiwyg.  В  связи с  тем,  что у  не
установлен ни один из визуальных редакторов,  система выводит инструкцию по установке
поддерживаемых редакторов. Здесь же приводятся ссылки на сайты, с которых мы можем их
скачать. 

CKEditor

Переходим  на  страницу  http://ckeditor.com/download  и  скачиваем  последнюю  версию
редактора.  Далее  разархивируем  его  в  директорию  sites/all/l ibraries .  Заходим  в
директорию sites/all/libraries/ckeditor и проверяем, что здесь находится файл ckeditor.js. Здесь же
мы можем удалить две ненужные директории: _samples и _source. Делаем это для того, чтобы
сэкономить место на хостинге. Оно лишним никогда не бывает.

TinyMCE

Переходим  на  страницу  http://tinymce.moxiecode.com/download.php  и  также  скачиваем
последнюю версию редактора.  Далее действием по выше описанной схеме.  Разархивируем
с к а ч е н н ы й  ф а й л  в  д и р е к т о р и ю  s i t e s / a l l / l i b r a r i e s .  З а х о д и м  в
директорию  sites/all/libraries/tinymce/jscripts/tiny_mce/  и  проверяем,  что  здесь  находится
файл  tiny_mce.js.  Поднимаемся  на  два  уровня  выше sites/all/libraries/tinymce/.  Здесь  мы также
можем удалить ненужную директорию examples.

Возращаемся на страницу настройки модуля WISIWYG  и обновляем её. Теперь она приняла
рабочий вид. Проверяем, что в поле Редактор мы можем выбрать оба наших редактора. Если
это так, то редакторы установлены правильно. Иначе проверяем правильность расположения
установленных файлов.

Установим для формата ввода Ограниченный HTML редактор TinyMCE,  а для формата Полный
HTML редактор CKEditor.

Сохраняем.
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Теперь нужно настроить каждый из них. Начнём c TinyMCE. Нажимаем ссылку Редактировать и
проваливаемся на страницу настройки профиля TinyMCE для Ограниченный HTML. Рассмотрим
каждый блок настроек по-отдельности.

Основные настройки

Позволяет  установить  отображение  по-умолчанию,  разрешить  для  себя  пользователям
изменять это значение,  а также отображать ссылку на переключение режима отображения.
Также здесь можно установить язык интерфейса. Выбираем Русский.  

Теперь нужно дополнительно русифицировать TinyMCE. Для этого скачаем пакет русификации с
того  же  сайта,  что  и  сам  редактор.  Разархивируем  его  и  копируем  файлы  из
директории  t inymce_language_pack  в  si tes/al l / l ibraries/t inymce/jscr ipts/t iny_mce/ .

Кнопки и плагины

Позволяет установить все доступные для данного редактора кнопки и плагины. Выберем кнопки
в соответствии с настройками нашего фильтра текста. Напомню, что разрешены теги <p> <a>
<img> <em> <strong> <ul> <ol> <li>.

Внешний вид редактора

Позволяет настроить внешний вид редактора, расположение панелей.
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Очистка и вывод

Позволяет установить дополнительные фильтры. Их описание приведено тут же. Установим их
всех.

CSS

Позволяет  установить  свой  css-файл  для  отображения.  При  желании  это  можно  сделать
самостоятельно. Единственно обратим внимание на настройку Форматы блоков. Здесь можно
настроить  формат  HTML  блоков  форматированного  текста.  Данная  настройка  влияет  на
отображение кнопки Формат HTML блока,  которую мы не установили. Следует добавить, что
список  тегов  в  значении  данной  настройки  должен  соответствовать  выбранному  формату
текста.
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Сохраняем.

По аналогии настроим профиль CKEditor для Полный HTML.

Теперь если создать новую запись в блоге, то вы увидим установленный редактор. Введём
какой нибудь текст.  Теперь,  если выделить текст,  например,  "строка"  и  нажать кнопку  для
выделения жирным,  то  увидим как  текст  изменился.  Редактор позволяет  сразу  увидеть все
измения при форматировании текста.
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Нажмём ссылку Выключить расширенный редактор содержимого, чтобы увидеть HTML-разметку
нашего текста.
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Вернемся обратно и  попробуем добавить изображение к  нашей записи.  Нажимаем кнопку
Изображение.
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Нужно ввести адрес пути к изображению. Получается, что пользователю нужно предоставить
доступ  к  определенной  директории  на  сервере,  чтобы  он  скопировал  в  неё  свои  файлы
изображений. Это не очень удобно. И с организацией доступа возникают проблемы.

Модуль IMCE
Для решения данной проблемы пользователю нужно предоставить форму для загрузки своих
файлов на сервер и желательно в свою персональную директорию. Для организации данного
функционала нам потребуется модуль IMCE.  Cкачиваем с  сайта drupal.org,  установим его и
русифицируем. Заходим на страницу настройки профилей IMCE.

Редактируем  профиль  User-1 .  Переименуем  его  в  Основной .  Установим  для
настроек Разрешенные разрешения файлов значение gif png jpg jpeg и Максимальное разрешение
изображения  значение  1200x1200.  Это  позволит  пользователям  загружать  только  файлы
изображений и размера не больше чем 1200x1200.
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Папки

Теперь нужно задать определенную директорию для загрузки файлов.

В  инструкции  описано,  как  правильно  заполнить  поле  с  указанием  пути.  Следуя  согласно
указаниям  инструкции,  установим,  чтобы  система  для  каждого  пользователя  в  директории
users  создавала  его  персональную папку  с  названием соответствующим его  логину.  Также
укажем, что пользователь может просматривать данную директорию и закачивать туда свои
файлы. Создавать миниатюры, удалять файлы и изменять их размер запретим. Эти правила
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распространим и на подпапки.

Миниатюры

Использовать миниатюры мы запретили, поэтому удалим все значения в полях миниатюр. В
дальнейшем  будем  использовать  использовать  дополнительный  функционал  для
автоматического  создания  миниатюр.

Сохраняем.

Профиль Sample profile удаляем. Будем использовать для всех пользователей один профиль.

Устанавливаем  профили  по  ролям.  Для  всех  пользователей,  кроме  анонимных  разрешим
загружать изображения.

Сохраняем.

Модуль IMCE Mkdir
Выше упоминалась возможность работы с подпапками. Данный модуль предоставляет такую
возможность. Cкачиваем с сайта drupal.org, установим и русифицируем его. Теперь изменим
профиль IMCE на странице admin/config/media/imce/profile/edit/1. 

Сохраняем.
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Модуль IMCE Wysiwyg API bridge
Осталось подключить модуль IMCE к модулю WISIWYG. Для этого предназначен модуль IMCE
Wysiwyg API bridge. Cкачиваем с сайта drupal.org, установим и русифицируем его. В завершении
изменим профили WISIWYG на странице admin/config/content/wysiwyg

Нужно добавить плагин IMCE.

Сохраняем.

Попробуем теперь добавить изображение к нашей записи. В панели добавления изображения
появилась дополнительная кнопка Обзор. 

Нажмём её. Появляется ещё одно окно.

Здесь отображаются все закаченные на сервер файлы. Обратим внимание,  что директория
загрузки файлов соответствует указанной в настройке модуля IMCE. Выше размещаются ссылки
для управления.
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Загрузить

Попробуем закачать какой-нибудь файл изображения и добавить его к нашей записи.

Нажимаем ссылку Закачать. Появляется панель для выбора файла.

Далее выбираем нужный файл и нажимаем Загрузить.

Каталог

Если нужно создать дополнительную подпапку,  то нажимаем на Каталог,  вводим название и
нажимаем кнопку Добавить.

Вставить файл

Добавление файла к записи осуществляется при его выделении и нажатии на ссылку Вставить
файл.

Система  закрывает  текущее  окно  и  заполняет  параметрами  изображения  предыдущее.
Изображение имеет большие размеры 1200х900, поэтому изменим их на меньшие. Для этого в
соответствующих полях проставим значения 400 и 300. Нажимаем кнопку Вставить.
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Сохраняем.

Продолжение следует...
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В НЕДАЛЕКОМ БУДУЩЕМ: ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ
ТЕПЛОСЕТИ МАЛОЙ МОЩНОСТИ

Скривер Герт

Исследования  в  Дании  показывают,  что  центральное  отопление  является  важной  частью
энергосберегающих зданий даже на территориях с застройкой небольшой плотности. Анализ
результатов  измерений  теплоносителя,  отапливающего  группу  энергосберегающих  зданий,
показывает,  что потери в сети могут  быть значительно уменьшены,  а  температура подачи
уменьшена до 55° C и менее без ущерба для комфорта проживания.

Новые технологии были разработаны и опробованы с целью обеспечить совместимость систем
централизованного  теплоснабжения  с  современными  энергоэффектиными  зданиями;
высокоточные  ультразвуковые  теплосчетчики  служат  «глазами  и  ушами»,  поставляющими
информацию для анализа и решения проблем. Счетчики следят за теплопотерями, выясняют
привычки потребителей и фиксируют наилучшие технологические нововведения.

В случае, если требования по энергоэффективности появятся строительных нормах и правилах,
центральному отоплению тоже придется адаптироваться и снижать потери энергии.

Влияние энергоэффективных технологий на центральное
теплоснабжение

Центральное  отопление  является  двигателем  развития  энергоэффективных  технологий,
призванных приносить пользу обществу, потребителям и энергетикам. О гибкости концепции
центрального отопления свидетельствует тот факт, что в нем используются несколько способов
производства  энергии:  тепло,  как  побочный  продукт  при  производстве  электроэнергии
(совместное  производство  тепла  и  электричества),  сжигание  мусора,  возобновляемые
источники  энергии  и  даже  ветрогенераторы.

Но  сейчас  на  концепцию  центрального  отопления  особенно  влияют  энергоэффективные
здания (также называемые Зелеными Домами), которые требуют гораздо меньшего количества
энергии на отопление, нежели обычно поступает от систем центрального отопления. Датские
системы центрального отопления обычно подают потребителям теплоноситель с температурой
70-80° C,  в то время как теплосеть малой мощности подает теплоноситель с температурой
около 50-55° C.

Работая  с  энергоэффективными  зданиями,  традиционные  системы  распределения  тепла
становятся экономически неэффективными, так как потери при транспортировке становятся
слишком  большими.  Фактически  в  Дании  энергоэффективные  здания  не  подлежат
обязательному  подключению  к  центральному  отоплению.

[Справка: Муниципальные власти в Дании могут обязать владельцев зданий подключать их к
общей системе распределения энергии (центральному отоплению или газораспределительной
сети), но с 2006 года это требование не распространяется на энергоэффективные здания.]

Но  даже  энергоэффективные  здания  могут  получать  пользу  от  центрального  отопления.
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Теплосети нового поколения могут быть эффективным источником энергии для зеленых домов.
Основные  задачи:  1)  понизить  температуру  подачи  до  50-55°  C  и  температуру  обратки
соответственно  до  25-30°  C;  и  2)  снизить  общие  теплопотери  в  системах  распределения,
которые  сейчас  достигают  40  %  на  неплотно  застроенных  территориях  при  температурах
подачи 75-80° C и температурах обратки 35-40° C.

Разработка новых технологий для теплосетей
На новых застраиваемых территориях около города Орхус,  Дания,  при поддержке Датского
Энергетического Агенства реализуется пилотный проект по подключению энергоэффективных
зданий к теплосетям. Цель проекта маломощных теплосетей – разработка новых технологий,
материалов и рабочих параметров, которые позволят снизить теплопотери и общие расходы
на содержание теплосетей.

Концепция разработана группой инженеров-консультантов COWI, имеющих большой опыт в
проектировании теплосетей; консорциум Датских исследовательских институтов, консультантов
и  поставщиков  оборудования  для  теплосетей  осуществляют  проект,  который  должен
определить новые стандарты для центрального теплоснабжения энергоэффективных зданий.

Обязательным  является  требование  к  обеспечению  наибольшей  эффективности  на  стадии
проектирования и производства работ.  Поэтому проект затрагивает все этапы процесса:  от
производства тепловой энергии и ее распределения до систем отопления потребителей и даже
привычек потребителей.

Ключевую роль в проекте маломощных теплосетей играет система измерения тепла. Так как в
проекте  тестируются  прототипы  и  постоянно  подгоняются  параметры  с  целью  достичь
правильное  их  соотношение  для  достижения  наибольшей эффективности,  точные и  часто
обновляемые  результаты  измерений  необходимы.  Поэтому  запущена  высокоточная
автоматическая система измерений для поиска наиболее эффективного решения и фиксации
результатов.

Управляющий проектом Кристиан Холм Кристиансен из Технологического Института говорит:
”Точные результаты измерений абсолютно необходимы нам для целей диагностики и анализа.
Без своевременных и достоверных данных проект будет слепым. Очевидно, усовершенствовать
энергетические  системы  возможно  только  на  основе  достоверной  информации.  Счетчики
являются виртуальными глазами и ушами проекта.”

Демонстрационная площадка  расположена в  Листрупе,  пригороде Орхуса,  и  состоит  из  40
одноэтажных домов с  террасами,  принадлежащих ассоциации домовладельцев Ринггарден.
Дома  площадью  100  м2  каждый  построены  в  2010  в  соответствии  с  классом  1
энергосбережения,  что  означает  энергопотребление  47,  3  кВтч/м2  в  год.  Требования  к
энергоэффективным зданиям среди прочего включают эффективную теплоизоляцию, установку
энергосберегающих  окон  и  дверей  и  наличие  теплосберегающей  сбалансированной
вентиляции.Описание  комплекса  энергосберегающих  зданий  Ларкехавен  смотрите  на
www.bf-ringgaarden.dk
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Проект  энергосберегающих  теплосетей  в  Листрупе  последовал  за  предыдущим  подобным
проектом,  который доказал,  что  существует  возможность  осуществлять  отопление  водой  с
температурой ниже 50° C при поддержании температуры в распределительной сети около 55°
C. Анализ измерений показал, что горячее водоснабжение возможно с температурой 47° C при
температуре  подачи  50°  C,  то  есть  температура  ГВС  всего  на  3°  C  ниже  температуры
первичного контура. Рапорт 2, п. 5

В  текущем  проекте  целью  ставится  усовершенствовать  созданную  технологию.
Технологические  усовершенствования  теперь  возможны  благодаря  усовершенствованиям
измерительного оборудования с момента осуществления первого проекта в 2007 году.

Проект  маломощных  теплосетей  фокусируется  на  двух  важных  пунктах:  Понижение
температуры подачи и снижение теплопотерь при транспортировке. Снижение температуры
подачи  само  по  себе  значительно  снижает  теплопотери  благодаря  меньшей  разности
температур с окружающей средой; принимая во внимание теплопотери около 40 % в обычных
теплосетях, здесь предоставляется большое поле для усовершенствований.

Конструкция труб и ИТП
С целью снизить теплопотери и температуру подачи в проекте используются трубы очень
маленького диаметра, имеющие профиль 2 в одной, производства LOGSTOR. Двойная труба
имеет трубу подачи и обратную трубу в единой внешней оболочке,  что позволяет снизить
теплопотери в сравнении с обычными одиночными трубами. Оболочка усилена диффузионным
барьером, препятствующим выходу газа из ячеек изоляционной пены наружу оболочки трубы.
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Также  в  проекте  ставится  эксперимент  с  двумя  разными  типами  теплообменников  и
индивидуальных теплопунктов,  устанавливаемых в каждом здании. Оба являются опытными
образцами, разработанными специально для проекта маломощных теплосетей.

Первым типом является домовой ИТП с резервуаром в первичном контуре, второй тип - ИТП с
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быстрым  водоподогревателем.  Оба  тестируются  на  способность  обеспечить  обычный
одноквартирный  дом  отоплением  и  горячим  водоснабжением  с  малой  мощностью.

Типы ИТП отличаются друг от друга работой в системе горячего водоснабжения. Тип с быстрым
водоподогревателем (Danfoss Redan Akva Lux TD-unit special) имеет теплообменник, специально
разработанный для работы при небольших перепадах температур и повышенном расходе воды
в  первичном  контуре.  Другой  тип  (Danfoss  Redan  Comfort  LGM120L)  имеет  резервуар  для
сетевого теплоносителя емкостью 120 л. Резервуар подключен к теплообменнику. Накопление
сетевого  теплоносителя  в  резервуаре  –  в  отличие  от  накопления  подогреваемой  воды  –
мотивируется  низкой  температурой  воды  теплосети.  От  традиционной  емкости,
накапливающей воду  для нужд ГВС,  пришлось отказаться по гигиеническим соображениям
(существует риск роста бактерий в периоды, когда вода долгое время не потребляется).

Оба типа ИТП имеют преимущества и недостатки.  Наиболее заметна разница в требуемой
тепловой мощности: быстрый водоподогреватель потребляет 32 кВт,  в то время, как ИТП с
резервуаром  в  первичном  контуре  требует  гораздо  меньше  -  3  кВт,  поскольку  период
теплообмена растягивается на весь день.

Также  здания  оснащаются  специально  адаптированными  радиаторами,  обеспечивающими
эффективную отдачу тепла и тем самым обеспечивающими температуру обратной воды не
выше 25-30° C.

Интеллектуальный учет энергии
Так  как  низкотемпературные  теплосети  работают  при  очень  малых  разностях  температур,
требуется тщательный контроль с постоянным снятием показаний. Для этих целей более 67
счетчиков  энергии  установлены  на  демонстрационной  площадке,  состоящей  из  40  жилых
домов и одного дома для презентаций.

Измерительное оборудование используется для анализа и фиксации потребляемой энергии и
температур, потерь тепла в сетях и потребляемую насосами электроэнергию.

Главный  счетчик  типа  MULTICAL  801,  используемый  для  коммерческого  учета  теплосетью,
установлен в доме для презентаций вместе с насосом и аппаратурой, регулирующей подачу
теплоносителя.  Во  всех  остальных  зданиях  установлены  теплосчетчики  MULTICAL  601,
отображающие на дисплее м3 с тремя знаками после запятой, таким образом теплоноситель
учитывается с точностью в 10 раз большей, чем обычно.

Все  40  зданий  и  дом  для  презентаций  оснащены  индивидуальными  теплосчетчиками,
измеряющими тепло, используемое для отопления и горячего водоснабжения, включая потери
тепла  у  потребителя.  Дополнительные  теплосчетчики  установлены  в  контурах  горячего
водоснабжения каждого ИТП для определения энергии, расходуемой только на нужды горячего
водоснабжения.

Важный аспект проекта – показать низкие теплопотери и анализировать работу двух типов ИТП.
Для этих целей два дополнительных теплосчетчика установлены в концах двух веток, к которым
подключены  по  11  ИТП  каждого  типа  –  с  быстрым  водонагревателем  и  с  резервуаром  в
первичном контуре.
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С помощью дополнительных счетчиков можно сравнить и зафиксировать сетевые потери в
обоих случаях, понять различия режимов работы, характерные для двух принципов действия
ИТП.  Также  оба  типа  ИТП  проверяются  на  способность  обеспечить  надежное  горячее
водоснабжение в часы пиковых нагрузок.
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Комнатная температура в 22 зданиях регистрируется для предварительной оценки условий при
планировании режима отопления. Комнатная температура регистрируется теплосчетчиком как
T3.

Все  счетчики  энергии  оснащены  модулями  M-Bus,  подключенными  к  сети,  имеющей  два
концентратора. Данные собираются на локальный сервер и затем передаются на центральный
сервер, расположенный в Технологическом Институте.

Счетчики опрашиваются в реальном времени – это означает, что новый запрос посылается
сразу после получения ответа на предыдущий запрос. Такой способ связи требует некоторого
времени,  на  практике  данные  получаются  с  каждого  счетчика  раз  в  4  минуты.  Показания
счетчиков с  такой частотой снимаются  в  течение 5  месяцев,  что  обеспечивает  детальную
картину потребления и потерь тепла.

Считываются следующие параметры:

Расход теплоносителя, Q [л/ч]—
Накопленный объем теплоносителя, V [л]—
Тепловая энергия [Втч]—
Температура подачи, T1 [°C]—
Температура обратки, T2 [°C]—
Разность температур, T1-T2 [°C]—
Тепловая мощность, P [Вт]—
Энергия подачи, E8 (м3 x T1)—
Энергия обратки, E9 (м3 x T2)—

Два  последних  параметра  (E8  и  E9)  используются  для  вычисления  средних  температур  за
периоды наличия расхода теплоносителя. Комнатная температура (T3) считывается вручную с
помощью оптического порта счетчика.

Дополнительно управляющий теплосетью имеет  специальный интерфейс,  подключенный к
счетчикам,  позволяющий  ему  производить  мониторинг  теплопотребления  и  получать
оповещения в случаях нештатных ситуаций, таких, как слишком большой расход теплоносителя
или слишком большая температура обратки. Чаще всего такие ситуации возникают в результате
неправильных действий потребителей или неправильных настроек оборудования.Раппорт 2,
пп. 27-28

Перспективы
Опыт эксплуатации нескольких  проектов  с  2007  года  показывает,  что  низкотемпературные
теплосети  вполне  работоспособны  и  энергоэффективные  здания  могут  отапливаться  с  их
помощью.

Среди технологических усовершенствований в этих проектах можно отметить адаптированные
радиаторы и теплые полы, повышение эффективности транспортировки тепла, новые сетевые
трубы и новые конструкции ИТП для работы в маломощных низкотемпературных теплосетях.

Концепция работоспособна: благодаря технологическим инновациям теплопотери могут быть
значительно снижены, обеспечивая эффективное использование энергии. Достигнуты низкое
энергопотребление  насосами  и  низкие  теплопотери  в  сети  –  в  настоящий  момент  на
демонстрационной площадке они составляют 17 %, но это не является пределом. Температуры
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сетевой воды 50? C достаточно для обеспечения горячего водоснабжения с температурой 45?C.
Теперь концепцию необходимо опробовать в зданиях, построенных по последним стандартам.
И  возможно,  когда  все  существующие  здания  будут  приведены  в  соответствие  с  новыми
стандартами энергосбережения, все теплосети станут энергосберегающими.

Участники – компании и организации
Kamstrup—
Danfoss/Danfoss Redan—
LOGSTOR—
Ribe Jernindustri—
COWI—
Технологический институт—
Датский Технологический Университет (Отдел Гражданского Инжиниринга)—
Ассоциация домовладельцев Ringgården—
AffaldVarme Aarhus—
Høje Taastrup Fjernvarme—
Fjernvarmens Udviklingscenter—

Проект  маломощных  энергосберегающих  теплосетей  софинансируется  как  EUDP-проект
Датским  Энергетическим  Агенством  (Energistyrelsen).
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ЭМУЛЬГИРОВАННЫЕ ТОПЛИВА: ПРОБЛЕМЫ И
ПЕРСПЕКТИВЫ

Геллер Сергей Владимирович

Проанализированы причины недостаточно широкого использования водотопливных эмульсий
в российской теплоэнергетике. Рассказывается о вновь созданной и успешно опробованной
(путём  сжигания  в  котле  полученного  топлива)  Системе  Приготовления  жидких  Топлив,
способной  расширить  области  использования  топливных  эмульсий.  СПТ  осуществляет
фильтрацию  и  подогрев  компонентов  топлива,  его  дозированное   обводнение  и
дисперирование  с  образованием  Сверхстойких  Водо  -Топливных  Эмульсий  (СВТЭ),  а  также
подогрев эмульсионного топлива до оптимальной для сжигания температуры. СВТЭ получена
путём прокачки смеси исходных компонентов через волновой диспергатор ( в корпусе  которого
на   неподвижной  оси  вращаются  под  действием  потока  топлива  две  турбины   в
противоположных  направлениях). Высокие характеристики дисперсности СВТЭ подтверждены
микроскопическими наблюдениями в Национальном ядерном центре (г.  Астана,  Республика
Казахстан). Стойкость к расслоению эмульгированного топлива доказана автором совместно с
Евразийским  национальным  университетом  (ЕНУ)  им.  Гумилёва  (г.  Астана)  путём
 центрифугирования, а высокие теплотехнические и экологические свойства – сжиганием на
одном из котлов котельной того же Университета. 

Состояние вопроса
Повышение экономичности  и экологической чистоты  тепловых установок  на жидком топливе
очень актуально.  Действенным средством  достижения  этих требований служат  топливные
эмульсии (ТЭ): вода - мазут, вода - дизельное топливо,  вода - мазут - угольная пыль. Изучение
водотопливных и, в частности, водомазутных эмульсий (ВМЭ), началось в СССР в 60-х годах
прошлого века [1]. Было проведено много теоретических и прикладных  исследований. Расчеты
и экспериментальные данные[2-7], [9,10, 12,13] однозначно говорят о том, что перевод котлов
на сжигание ВТЭ является целесообразным, т.к. это улучшает как их энергетические показатели,
так и экологическую чистоту выбросов. Разумеется, вода не горит (сама по себе!)  в составе
топливной  эмульсии,  но  водяной  пар  распадается  на  радикалы,  которые  катализируют
окислительные реакции при горении топлива.  Химия сгорания  ТЭ  вполне ясно описана  в
источнике  [12],  поэтому  автор  далее  не  конкретизирует  эту  сторону  вопроса.  Кроме  того,
 эмульгирование жидких углеводородов обеспечивает возможность утилизации обводнённых
стоков мазутных резервуаров,  с вводом в хозяйственный оборот всего содержащегося  в них
мазута.  При  этом  водомазутные  эмульсии  стабильно  горят  при  содержании  воды  до  50
объёмных  процентов.  Диспергирование  обводнённых  нефтепродуктов   позволяет
утилизировать  жидкие  отходы,  в  том  числе  подтоварные  воды  танкеров,  нефтеостатки  и
крекинг-остатки.

Тем не мене, коренные  показатели эмульсий, характеризующие их стабильность (неизменность
структуры при хранении)  за прошедшие полвека изменились мало. Очевидно, это обусловлено
исчерпанием  технических  возможностей  используемого  для  приготовления  эмульсий
оборудования (роторно-пульсационных аппаратов (РПА) и кавитаторов статического типа),  а
также  экономической  нецелесообразностью  диспергации  эмульсий  магнитострикционными
генераторами ультразвука. Здесь надо упомянуть и о «хорошо забытом старом» - аппаратах
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вихревого  слоя,  где  диспергация  происходит  на  ферромагнитных  иглах  во  вращающемся
электромагнитном слое.  Такие диспергаторы поставляет  одна российская  фирма в  Нижнем
Новгороде,  а  также  украинская  фирма  из  города  Полтава.  Но  диспергаторыэтого  типа  не
получили широкого распространения по причине высокой удельной энергоёкости.

Нельзя признать случайным, что  ни в одной  из десятков профильных публикаций не освещена
детально стойкость ТЭ к расслоению при хранении, применительно к конкретному способу их
получения. А ведь стабильность структуры ТЭ – важнейший эксплуатационный показатель! Не
встречались автору и  работы,  содержащие подробное ТЭО применения в  теплоэнергетике
конкретных  систем  приготовления  ТЭ,  хотя   число  публикаций  на  тему  ТЭ  многократно
превышает количество промышленных объектов в России, где ТЭ применяются. Источнику  [8],
по всей видимости,  принадлежит печальный рекорд отрыва от реальности и разительного
 расхождения  заголовка  статьи (весьма пафосного!) с её содержанием.  Вместо топлива авторы
экспериментируют  с  …  минеральным  маслом  («…  нами  проведены  эксперименты  с
водомасляной  (минеральное  масло)  эмульсией  при  ее  приготовлении  методом
перемешивания…Частота вращения мешалки – 12 об/с. Общее время перемешивания – до 20
мин»).  Почему  для  эмульгирования   с  водой  не  было  использовано  топливо,  и  кто  в
дальнейшем станет готовить эмульсию путём перемешивания в течение 20 минут?!  Возможно
ли посредством низкооборотистой мешалки получить дисперсность эмульсии в один микрон (а
именно такие суперпараметры отстаивают авторы как оптимальные)? Почему полученные на
не топливах результаты проецируются авторами на ТЭ?  Известно ли им, что мазут – отличный
природный эмульгатор, а минеральное масло – нет? Упомянутая  статья не единична, её авторы
участвуют  в  конференциях  и  симпозиумах  и  позиционируют  себя  как  эксперты  в  области
эмульгированного топлива…

Похоже,  что авторы  подобных материалов  не понимают, что доклады на симпозиумах, и даже
диссертации,  не  убедят  промышленников  использовать  ТЭ,  если  эмульсии  нестабильны,
процесс их приготовления сложен и энергоёмок, а диспергатор капризен и ненадёжен.  В этом
отношении  особо  показателен  источник  [11].  Его  автор  пытается  доказать  превосходство
 статического кавитатора(который незначительно отличается от «кавитационного эмульгатора
мазута - КЭМ» профессора Кормилицына из того же МЭИ, но только придуманного двадцать лет
назад). Но о том, что такой диспергатор ненадёжен в работе (имеет очень узкие проходные
каналы, склонные к засорению), а его перенастройка на мазут из другой партии  по силам  разве
что кандидату наук,  в  диссертации нет ни слова.  Зато директор Мурманской ТЭС господин
Мухин  знает  о  КЭМе  не  по  -  наслышке.  От  него  автор  узнал  (в  кулуарах  семинара  по
энергосбережению, проводившемуся ТГК  - 1  30июля 2010г. на Марсовом поле,1 в г. Санкт –
Петербург) о проблемах с эксплуатацией таких кавитаторов. Впрочем, с  РПА дела обстоят не
лучше. РПА - диспергаторы с электроприводным ротором, имеющим минимальный зазор со
статором – тоже  достигли предела своего развития.  РПА также склонны к  засорению при
эксплуатации  (но,  в  отличие  от   «косметизированного»  КЭМа,  засорение  РПА  не  только
нарушает процесс диспергации, но и приводит к заклиниванию роторов и поломке приводных
электродвигателей).  Наиболее  видным  апологетом  РПА  принято  считать  профессора  М.
Промтова из Тамбовского государственного университета. В своих монографиях  и  статьях
профессор  обходит удельную энергоёмкость процесса диспергации стороной (о кратности
обработки –  ни слова!  Только о «неизменно превосходом результате»).  На прямой вопрос
автора о кратности обработки, профессор ответил гордым молчанием…

С учётом этих проблемных моментов автор поставил себе задачу ориентироваться на персонал
котельных, а не на симпозиумы. Результат не замедлил сказаться. Волновой диспергатор [14] –
устройство принципиально нового типа – позволил  получить  сверхстойкие водотопливные
эмульсии (СВТЭ).   Ниже описаны результаты работ,  выполненных в феврале – марте 2012г.
(источник [14] описывает результаты работ в Москве в первом квартале 2010г.). За прошедшее
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время был не  только усовершенствован пилотный образец волнового  диспергатора,  но  и
разработана опытно –  промышленная СПТ,  внедрённая на реальном объекте –  котельной,
ранее  работавшей  на  дизельном  топливе  (которое  в  2,5  раза  дороже,  чем  ВМЭ).  Следует
подчеркнуть,  что данная СПТ – первая в Казахстане,  а  успешная проверка стойкости СВТЭ
методом центрифугирования  –  первая в  СНГ.   Стойкость полученной ВМЭ  проверена на
 центрифуге «Eppendorf»,  на критическом режиме, обеспечивающем отделение ДНК из клеток.
Центрифугирование  проводил  (в  НИИ Клеточной  биологии  и  молекулярной  генетики  ЕНУ)
 профессор  Р. Т.  Омаров, которому автор выражает глубокую признательность.

Как работает СПТ
СПТ позволяет получать и сжигать в котлах СВТЭ на основе жидких углеводородов. СВТЭ не
теряют  качества  при  длительном  (много   месяцев)  хранении  и  отлично  горят,  с  высокой
тепловой  эффективностью  и  пониженным  содержанием  вредных  отходящих  газов.  Такие
свойства топлива стало возможным экономично получать на комплексе оборудовании, ядром
которого является волновой диспергатор(фото1).  Исходные продукты поступают из насоса в
центральный  патрубок  диспергатора.   Конструкция   диспергатора  полностью  исключает
засорение проточной части в процессе эксплуатации и заклинивание роторов. Переналадка
этого аппарата при поступлении топлива из другой партии поставки не требуется (в отличие от
кавитаторов статического типа). Падение давления на диспергаторе крайне незначительно, что
также выгодно отличает его от диспергаторов статического типа.

ФОТО 1

  Обводнённые  нефтепродукты  (содержание  воды  20%  и  выше)  прокачиваются  через
диспергатор. Внутри него  достигается  разрыв сплошности топлива  под действием мощных
сдвиговых напряжений, что порождает пустоты – т.н. каверны. Внутри каверн - пары жидкости и
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газы (последние перед тем были растворены в жидкости). Кавитационные пузырькиобразуются
в тех местах каверн, где давление в жидкости становится ниже некоторого критического. Эти
явления  вызывают  вторичные  эффекты  в  жидкости,  которые  способствуют  интенсивному
смешению,  дроблению и диспергированию компонентов эмульсии. Кавитационный процесс
реализован таким образом, что все ударно-волновые явления происходят непосредственно в
потоке  жидкости,  не  затрагивая  материала  корпуса  и  элементов  конструкции,  чем
обеспечивается  долговечность  диспергатора.

  В процессе прямых гидроударов высокой амплитуды (генерируются, когда внутренний ротор
циклически перекрывает каналы вихревых камер внешнего ротора) происходят структурные и
молекулярные  изменения  агломератов,  изначально  присутствующих  в  мазуте,  разрушение
органических  и  минеральных  примесей.  Обеспечивается  интенсивное  перемешивание  и
диспергирование даже многокомпонентных несмешиваемых жидкостей (с наличием твердых
включений). В результате получается  однородная СВТЭ (фото2 – эмульсия под микроскопом,
цена деления 65микрон),   вода не отделяется  даже через 10 минут обработки эмульсии на
центрифуге  EPPENDORF (фото3)при частоте 13 000 оборотов/мин!

   Следует обратить внимание, что для отделения воды от нефтепродуктов сейчас на рынке
у с п е ш н о  п р о д а ю т с я  ц е н т р и ф у г и  (  в  ч а с т н о с т и ,  к о м п а н и и  " S I M A S "  
http://www.simas.ru/products/research/research/waterpetr/a/) с частотой вращения «всего»  1850
оборотов в минуту! Это подтверждает  качество СВТЭ и практическую эффективность волнового
диспергатора  (в  котором  объединены  сразу  четыре  метода  физического  воздействия  на
жидкости:  интенсивная  турбулизация,  кавитационное  воздействие,  гидроудары  высокой
амплитуды прямого типа, трибостатический эффект). При этом удельное энергопотребление на
создание СВТЭ в среднем составляет 0,2  кВт/т топлива.

ФОТО 2
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ФОТО 3

Структура и механизм сгорания водомазутной эмульсии.
Углеводороды обычного мазута  находится  в  агрегатированном (связанном)  состоянии.  При
поджигании  распылённых  горелкой  капель  такого  топлива  процесс  горения  начнется  на
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активной стороне каждого большого, «слипшегося» полимерного звена - кластера. При этом
сгорание  парафинов  или  серы  будет  неполным  (что  приводит  к   токсичным  выбросам).
Несгоревший мазут откладывается на поверхностях теплообменников и снижает КПД котла.
Простое перемешивание смеси мазута и воды (даже интенсивное) не приводит к созданию
мелкодисперсной  эмульсии.  Вода  по-прежнему  будет  находится  в  смеси  в  виде  слишком
крупных фрагментов, препятствующих  эффективному горению топлива.

Правильное  диспергирование  обводнённого  мазута  влечёт  целый  ряд  положительных
последствий:

рвутся кластеры тяжёлого топлива, при этом образуется большое количество активных—
сторон молекул, которые вступают в процесс  сгорании значительно быстрее;
происходит разрыв слабых молекулярных связей, с образованием углеводородов более—
лёгкого состава;
вода переходит в мелкодисперсное состояние (что не тормозит горение так, как крупные—
вкрапления воды) с образованием свободных радикалов H и OH, которые участвуют в
процессе горения как катализаторы.

В СВТЭ, полученной на волновом диспергаторе,  вода разбивается на капли размером 4-15 мкм,
капли воды равномерно распределяются по всему объему топлива и становятся диполем. На
этот диполь происходит налипание углеводородного топлива с  образованием мицеллы - капли
воды внутри топливной оболочки. Капли воды не соединяются в более крупные из - за наличия
углеводородной оболочки,  а оболочка топлива крепко держится на  капле ( из - за наличия в
капле заряда). Дисперсная структура ВМЭ обеспечивает вторичный распыл топлива в пламени
(Рис.5). Мицелла (изображена в верхнем правом углу рис.5), попавшая в зону горения,  начинает
нагреваться. Тмпературы кипения воды и мазута существенно отличаются (примерно на 200
град. С). Вода резко вскипает, а мазут в это время остается пока еще в жидком состоянии и
препятствует испарению капель воды. При достижении внутри мицеллы критического давления
происходит микровзрыв (перегретый водяной пар разрывает топливную оболочку и распыляет
ее). Происходит многократное увеличение площади соприкосновения топлива с кислородом
воздуха, что равнозначно распылению топлива при давлении на форсунках в 150-300 кг/см2.
Экономия происходит за счет более полного сгорания исходного мазута. Кроме того во время
горения эмульсии снижается температура отходящих газов (без снижения температуры в топке
и производительности котла), это свидетельствует об увеличении КПД  котла.
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РИС.4

Предлагаемая технология позволяет перевести котельные, ранее работавшие на дизельном
топливе,  на  ВМЭ.  Это  экономически  выгодно,  поскольку  дизельное  топливо  существенно
дороже,  а  водомазутная СВТЭ по калорийности не уступает исходному топливу и сгорает с
минимальными выбросами вредных газов и сажи в атмосферу. На Фото 6 – котёл дизельной
котельной,  переведённый  на  водомазутную  СВТЭ,  приготовленную  с  помощью  волнового
диспергатора(г.Астана). Котёл, работающий на новом топливе, оборудован красной горелкой.
Перед котлом на Фото 5 – кандидат технических наук, инженер - теплофизик Ким В.М., директор
Инновационного парка ЕНУ им. Гумилёва, осуществивший успешное руководство созданием
Лаборатории  альтернативных  топлив,  в  состав  которой  вошла  разработанная  автором
настоящей статьи СПТ.
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ФОТО 5

На Фото 6 – пламя горящей в котле (Фото5) водомазутной СВТЭ (вид через смотровой глазок на
передней панели котла), 25 февраля 2012г.
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ФОТО 6

Доктор технических наук, сотрудник ЕНУ Аскар Баубек, провёл сжигание ВМЭ, содержащей 25%
воды, в своей домашней лаборатории на горелке вихревого типа собственной конструкции
(имеет патент РФ на полезную модель).  Факел горелки показан на Фото7(которое любезно
предоставлено доктором Баубеком) . Боковое пламя  вырывается из запального отверстия (для
розжига горелки доктора Баубека используется газовая зажигалка).  По цвету пламени и его
устойчивости  можно  сделать  вывод  о  высоких  теплотехнических  характеристиках  СВТЭ,
полученных на волновом диспергаторе.
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ФОТО 7

Заключение
Следует  отметить,  что  ультрадисперсные  СВТЭ  на  основе  мазута  обладают  существенно
меньшей вязкостью, нежели исходный мазут. Это позволяет перекачивать их по трубопроводам
мазутного  хозяйства  при  существенно  более  низких  температурах  (порядка  50градусов
Цельсия), а также подавать на сжигание при пониженных температурных параметрах (на 20 и
более  градусов  ниже,  чем  при  использовании  необработанного  топлива),  что  создаёт
дополнительные  источники  экономии  при  эксплуатации  топливосжигающих  объектов.
Становится возможным приготавливать топливные эмульсии задолго до момента их сжигания,
превращать обводнённые нефтешламы и отработанные масла в полноценное топливо для 
котлов и печей с длительным сроком хранения (много месяцев).  Помимо описанного выше
особого качества ВТЭ, СПТ имеет и другие  конкурентные преимущества:

На рынке отсутствуют системы подобного типа производительностью более шести1.
кубометров в час. Предлагаемая СПТ может обрабатывать в десять и более раз больше
топлива, что позволяет использовать её на крупных тепловых электростанциях,
металлургических комбинатах. Выше был описан волновой диспергатор
производительностью 3…5 кубометров в час (троекратная обработка топлива). Однако,
имеется диспергатор и другого типоразмера [14], обеспечивающий в 6…8 раз большую
производительность.
СПТ имеет малую удельную энергоёмкость, надёжна  и неприхотлива в работе, что2.
минимизирует эксплуатационные затраты.



NovaInfo.Ru - №8, 2012 г. Технические науки 97

Волновой диспергатор обеспечивает комплексное воздействие на жидкие среды,  что3.
расширяет возможности СПТ по сравнению с существующей на рынке продукцией
аналогичного назначения - РПА и кавитаторами статического типа.
 4.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ И
ДОКТРИНАЛЬНОЕ ТОЛКОВАНИЕ ПОНЯТИЯ ЦЕННОЙ

БУМАГИ
Иванова-Паленова Екатерина Викторовна

Объектами  современного  гражданского  оборота  выступают,  помимо  материальных  вещей,
имущественные  права,  выраженные  в  определенной  объективной  форме  -  документе.  В
большинстве стран для их обозначения используется единый термин - "ценная бумага". Однако
общего для всех правопорядков определения этого понятия нет.

В  большинстве  стран  мира  под  ценной  бумагой  понимают  документ,  определяющий
взаимоотношения  между  лицом,  его  выпустившим,  и  его  владельцем  и  закрепляющий  за
владельцем определенный набор имущественных прав, реализация которых возможна лишь
при  предъявлении  самого  документа.  Например,  параграф  995  Швейцарского
обязательственного закона признает ценной бумагой всякий документ, с которым какое-либо
право связано так, что оно без этого документа не может быть ни осуществлено, ни передано
другому лицу.  Такое понимание ценной бумаги свойственно законодательству большинства
стран.

В соответствии со ст.  142 ГК РФ ценной бумагой признается документ,  удостоверяющий,  с
соблюдением  установленной  формы  и  обязательных  реквизитов,  имущественные  права,
осуществление  или  передача  которых  возможны  только  при  его  предъявлении.  Это
определение в целом можно назвать классическим, поскольку оно исходит из таких признаков
ценной бумаги, как начало презентации и публичная достоверность.

Долгое  время  российское  право  не  знало  института  ценных  бумаг.  ГК  РСФСР (1964  г.)  не
содержал  никаких  норм,  его  регулировавших.  Статья  137  ГК  РСФСР  (1964  г.)  избегала
употребления  этого  термина.  В  ст.  154  было  лишь  установлено,  что  ценные  бумаги  на
предъявителя не могут быть истребованы от добросовестного приобретателя.

В  новейшей  российской  истории  институт  ценных  бумаг  был  впервые  урегулирован
Положением о  ценных бумагах,  утвержденным постановлением Правительства  СССР от  19
июня 1990 г. № 590, в п. 1 которого ценной бумагой признавались "удостоверяющие право
владения или отношения займа денежные документы, определяющие взаимоотношения между
лицом, выпустившим эти документы, и их владельцами и предусматривающие, как правило,
выплату дохода в виде дивидендов или процентов, а также возможность передачи денежных и
иных прав, вытекающих из документов, другим лицам".

Принятые позднее Основы гражданского законодательства Союза ССР и республик, впервые
указав на ценные бумаги как на объекты гражданских прав (п. 1 ст. 4), давали несколько иное
определение  ценных  бумаг.  К  ним  относился  документ,  "удостоверяющий  имущественное
право,  которое  может  быть  осуществлено  только  при  предъявлении  подлинника  этого
документа" (ст. 31). Данное определение безусловно было более корректным, так как ценные
бумаги могут удостоверять не только отношения владения или займа.

На принципиально иных позициях был построен другой документ -Положение о выпуске и
обращении ценных бумаг и фондовых биржах, утвержденное постановлением Правительства
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РСФСР № 78 от 28 декабря 1991 г.  В соответствии с его п. 1 ценной бумагой признавался
денежный документ, удостоверяющий имущественное право или отношение займа владельца
документа по отношению к лицу, выпустившему такой документ. Это Положение устанавливало
нормы, позволяющие осуществлять эмиссию ценных бумаг "в виде записей на счетах" (абз. 2 п.
1). Тем самым подрывалось начало презентации, присущее классическому пониманию ценных
бумаг, в соответствии с которым права по ним могли быть переданы и осуществлены лишь по
предъявлении подлинника (ст. 31 Основ). В случае же записей по счетам предъявлять ничего
не надо,  поскольку  сами записи вело обязанное по ценной бумаге лицо или лицо,  им же
уполномоченное. Предъявление выписок со счетов управо-моченным лицом могло служить
лишь дополнительным доказательством прав владельца. Имущественное право не было, да и
не  могло  быть  овеществлено выписками так,  чтобы и  переход,  и  осуществление прав  по
ценной бумаге зависели от наличия и предъявления этой выписки. Подлинника ценной бумаги,
который требует предъявлять для осуществления прав ст. 31 Основ, в таком случае просто нет.

Оба приведенных определения взаимно исключали друг друга. Определение, данное в ст. 31
Основ,  не  соответствовало  интересам  нарождающегося  рынка  ценных  бумаг,  так  как  оно
препятствовало их безналичному обращению. Указание в Положении на возможность выпуска
бумаг  в  виде  записей  на  счетах  стирало  грань  между  ценными  бумагами  и  иными
обязательствами.  Сущность  самого  рассматриваемого  института  и  его  роль  в  правовом
регулировании отношений становилась неясной.

В ст. 142 ГК РФ законодатель пошел по пути закрепления классического понятия ценных бумаг.
Единственным отличием того,  которое было дано в ст.  31 Основ,  стало исключение слова
подлинник. Это определение представляется более удачным, оно создавало возможности для
дальнейшего закрепления субинститута бездокументарных ценных бумаг, оформившегося в ст.
149 ГК РФ.  Законодатель,  пытаясь примирить классическое понимание ценных бумаг  и  их
новую трактовку, красиво вышел из положения. В ст. 149 ГК РФ было фактически указано, что
бездокументарные ценные бумаги -  это не ценные бумаги в собственном смысле, а особая
фиксация  прав,  к  которой  применяются  правила  о  ценной бумаге.  В  данном случае  была
установлена юридическая фикция (положению, которого в действительности не существует,
придали значение факта).

Очевидно, в ст. 142 ГК РФ необходимо внести некоторые коррективы: абз. 1 п. 1 ст. 142 следует
вообще исключить, поскольку ст. 143 ГК РФ дает полное определение ценной бумаги. Понятие,
закрепленное ст. 142, не может использоваться даже в регулятивных целях. Эту мысль наглядно
демонстрирует анализ признаков ценных бумаг.

С экономической точки зрения, ценные бумаги воплощают права на определенные ресурсы
(недвижимость,  промышленную  продукцию  и  т.д.),  способные  являться  объектом
собственности.  Права  на  эти  ресурсы  могут  отделяться  от  них  и  существовать  в
самостоятельной  вещной  форме  -  в  виде  ценных  бумаг.

С  появлением  ценных  бумаг  происходит  как  бы  раздвоение  ресурсов:  с  одной  стороны,
существует реальный ресурс, с другой - право на него, его "отражение", выраженное ценной
бумагой. В принципе, в отношения по ценной бумаге может быть вовлечена любая гражданско-
правовая сделка, любая юридическая конструкция, связанная с переходом ценностей от одного
субъекта к другому, и т.д.

К такому смелому выводу приводит, к примеру, определение ценной бумаги, которое дается в
законодательстве США. Так,  в Акте о ценных бумагах США 1933 г.  указывается,  что термин
"ценная бумага"  означает любой простой вексель,  акцию,  казначейскую бумагу,  облигацию,
свидетельства о задолженности,  об участии в каком-либо соглашении с  долевым участием,
косвенное  трастовое  свидетельство,  договор  об  инвестировании,  голосующий  сертификат,
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свидетельство о депонировании ценных бумаг,  опцион или любую привилегию на ценную
бумагу,  депозитный  сертификат,  любую  обратную  или  предварительную  премию,  расписку,
варрант, обязательство или право на подписку или приобретение всего упомянутого. Статья 8-
102 разд. 8 Единообразного торгового кодекса США определяет недокументированную ценную
бумагу как пай, участие или другой интерес в имуществе или предприятии эмитента.

Однако высказанная точка зрения не может быть принята без определенных оговорок. Иначе
мы пришли бы к  ситуации,  в  которой невозможно отличить обязательства,  выраженные в
ценных бумагах, от иных гражданско-правовых обязательств.

Признаки, по которым выделяются ценные бумаги как особые объекты прав, можно разделить
на  формальные  и  те,  которые  определяют  такие  особенности  этого  института,  которые
позволяют  установить  его  самостоятельный  характер  в  системе  права  и  которые  условно
можно обозначить как материальные.
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ФИНАНСОВЫЕ ДЕРИВАТИВЫ И ЦЕННЫЕ БУМАГИ
Иванова-Паленова Екатерина Викторовна

Вопрос о правовой сущности финансовых деривативов постоянно находился под пристальным
вниманием исследователей-правоведов с тех самых пор, когда биржевая торговля оформилась
в самостоятельную отрасль определенных общественных отношений и стала в той или иной
степени  оказывать  влияние  на  экономическую  и  политическую  жизнь  того  или  иного
государства.  Однако,  избрав в  качестве  предмета  своего  исследования биржевую срочную
сделку, ученые, единодушно признавая, что правовое регулирование должно осуществляться
по нормам гражданского права, не были столь однозначны в определении такого понятия, как
"биржевой производный финансовый инструмент". Отметим, что любой финансовый дериватив
представляет собой срочную сделку.  Поэтому в дальнейшем изложении эти термины будут
употребляться как синонимы.

Наиболее  распространенной  следует  признать  точку  зрения  тех  ученых  (Я.  Гессен,  Г.
Шершеневич,  П.  Цитович),  которые  считали,  что  финансовые  деривативы  по  своей
юридической природе являются куплей-продажей или поставкой и, как таковые, представляют
собой договор, по которому одна сторона обязуется передать другой стороне в собственность
товар, а другая в свою очередь заплатить за него заранее обусловленную цену. В этой связи Я.
Гессен отмечает, что "все отличие биржевых сделок от сделок общегражданского характера
состоит лишь в условиях, на которых эти сделки совершаются. Условия сводятся к следующим
основным моментам: месту и времени заключения сделки, лицам, ее заключающим, объекту и
внешним особенностям сделки".  А.  Волков также отмечал,  что определять биржевую сделку
следует понятием времени и места ее заключения, определением круга лиц, ее заключающих, а
также установленным размером партии биржевого товара.

Иного мнения придерживался В. Судейкин, полагая, что основной формой биржевых сделок
являются купля-продажа и  поставка,  но со-норшаемые под влиянием характерных условий
торговой жизни, в результате чего "они до такой степени осложняются, подвергаясь разно-it)
рода изменениям, что кажутся потерявшими свой первоначальный мрактер". Кроме того, он
отмечал,  что  "отличие  биржевых  от  обыденных  сделок  гражданского  права  заключается  в
спекуляции...  Спекуляция  является  одним  из  характерных  условий  торговли  и  в  частности
оиржевых сделок".

Существовала и такая точка зрения, при которой под финансовым деривативом понимались
пари или игра, когда срочные сделки не являли собой намерения приобрести в собственность
конкретный биржевой товар, а представляли лишь игру на разнице цен при заключении и
исполнении биржевого контракта.

В начале XX в. предпринимаются попытки выработать единое понимание срочной сделки. Так,
Комиссия особого совещания о нуждах сельскохозяйственной промышленности, занимавшаяся
проблемами биржевой торговли,  пришла к  заключению о необходимости указать  в  шконе
признаки срочных сделок в связи с признанием особой для них юрисдикции, а также и ввиду
свойственных срочным сделкам особенностей в целях их единообразного толкования биржами.
Биржевыми  комиссия  предлагала  считать  такие  биржевые  сделки,  "которые,  вытекая  из
отношений биржевой торговли, совершаются между членами биржевого общества или между
ними и посторонними лицами на основании правил, утвержденных биржевыми комитетами".

В 1903 г. было проведено совещание представителей биржевых комитетов при Министерстве
финансов, которое пришло к единогласному заключению, что биржевыми должны считаться
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"сделки, которые заключаются по правилам данной биржи, на товары, признанные правилами
биржи биржевыми, регистрируются на бирже установленным биржевым обществом способом и
совершаются членами биржи, как места торга".

Таким  образом,  законодателем  определялся  особый  статус  срочной  биржевой  сделки  при
соблюдении следующих условий: где, между кем, когда и по поводу чего заключена сделка. В
противном случае за сделкой не признается статус биржевой и регулирование ее происходит
по  нормам другого  законодательства.  Именно эти  особенности  срочной биржевой  сделки,
которые наиболее наглядно проявляются при ее заключении (поскольку исполнение биржевых
сделок происходит вне биржи), и приводят к размышлениям о ее особой правовой природе.

Процесс законодательного регулирования биржевой торговли впервые в постсоветское время
был предпринят в Основах гражданского законодательства Союза ССР и республик 1991 г., где в
ст. 29 определялось правовое положение биржевых сделок. Здесь под биржевыми сделками
понимались соглашения о взаимной передаче прав и обязанностей в отношении имущества,
допущенного к обращению на бирже, которые заключаются участниками биржи в биржевом
собрании в  порядке,  установленном законодательством о  товарных и  фондовых биржах  и
биржевыми уставами. Появление этой статьи, вероятно, было связано со всплеском биржевой
активности в 1990-1992 гг.

Принимается  Закон РФ от  20 февраля 1992 г.  № 2383-1  "О товарных биржах и  биржевой
торговле" {далее - Закон о товарных биржах), который в ст. 7 дает несколько иное определение
биржевой  сделки:  "Биржевой  сделкой  является  зарегистрированный  биржей  договор
(соглашение), заключаемый участниками биржевой торговли в отношении биржевого товара в
ходе биржевых торгов. Порядок регистрации и оформления биржевых сделок устанавливается
биржей...".

Сравнительный  анализ  указанных  положений  выявляет  различный  подход  законодателя  к
понятию срочных'(биржевых) сделок. В Законе о товарных биржах основное внимание уделено
внешней стороне понятия (организационному моменту): месту совершения сделки, субъектному
составу, характеру предмета, необходимости регистрации. Определение же, содержащееся в
Основах,  на  первый  план  выдвигает  условие  о  взаимной  передаче  участниками  прав  и
обязанностей  по  поводу  биржевого  товара,  т.е.  подчеркивает  гражданско-правовой
(обязательственный) характер биржевых сделок. В этой связи определение, содержащееся в
Основах,  с  точки  зрения  раскрытия  гражданско-правовой  природы  такого  явления,  как
биржевая сделка, является более полным.

В связи с принятием части первой ГК РФ норма, содержащаяся в Основах, в настоящее время
не применяется.  Однако новый ГК РФ ни в  первой,  ни во второй частях  не упоминает  о
биржевых сделках и их особой правовой природе.

Принятый Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" {далее -
Закон  о  рынке  ценных  бумаг)  также  не  содержит  определения  ни  биржевой  сделки,  ни
финансового дериватива. Лишь в ч. 13 ст. 1 Закона говорится об обращении ценных бумаг, о
заключении гражданско-правовых сделок, влекущих переход права собственности на ценные
бумаги. Однако это определение является настолько общим даже применительно к сделкам
вообще, не говоря уже о срочных сделках, что вряд ли его можно рассматривать как легальное.

Российский законодатель, вероятно, как и современные российские правоведы, считает, что
срочная сделка и финансовый дериватив -это прежде всего гражданско-правовые договоры,
хотя и имеющие определенные особенности. Поддерживая упомянутую выше точку зрения Г.
Шершеневича,  ученые также придерживаются того положения,  что  по своей юридической
природе биржевые сделки ничем не отличаются от внебиржевых и от сделок вообще.
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Понятие  биржевой  сделки  дается  в  ст.  7  Закона  о  товарных  биржах,  где  говорится,  что
биржевой сделкой является зарегистрированный биржей договор (соглашение), заключаемый
участниками биржевой торговли в  отношении биржевого товара в  ходе биржевых торгов.
Аналогичное понятие биржевой сделки дается в Правилах Московской центральной фондовой
биржи,  где  указывается,  что  "биржевая  сделка  -  это  зарегистрированная  биржей  сделка,
заключенная в ходе торговой сессии в результате согласия одного из участников с условиями,
предложенными в ранее поданной заявке (или ее части) другого участника".

Под  временем  заключения  биржевой  сделки  подразумевается  время  начала  и  окончания
биржевых торгов, время, в течение которого стороны подают заявки на покупку и продажу
биржевого  актива.  Заявки,  поданные  вне  указанного  в  правилах  биржи  времени,  не
принимаются  и  не  заносятся  в  реестр  поданных  заявок.  Таким  образом,  под  временем
заключения  биржевой  сделки  следует  понимать  установленный  правилами  биржи  период
времени биржевой торговли, в течение которого участник биржевой торговли имеет право
подать оферту или акцептовать ее.

Под  сроком  биржевой  сделки  обычно  понимают  срок  исполнения  заключенной  биржевой
сделки.  На  практике  понятия  "торговое  время"  и  "торговый  день"  употребляются  как
идентичные понятия, имея в виду определенные часы, отведенные для заключения биржевой
сделки, В ст. 1 Правил МЦФБ дается следующее определение торгового дня:

"время, в течение которого биржа проводит торги". В правилах некоторых бирж торговое время
обозначается  как  "торговая  сессия",  например,  в  ст.  1  Правил  биржи  РТС  говорится,  что
торговая  сессия  -это  период,  в  течение  которого  организатор  торговли  проводит  торги
срочными  контрактами.  Как  и  место  заключения  сделки,  время  заключения  сделки
подчеркивает связь сделки с  биржей как  основную черту биржевой сделки.  Базисным,  или
базовым, активом биржевой сделки называют биржевой товар, который обращается на бирже,
"допущен к  котировкам на  бирже".  В  Правилах  Московской  центральной фондовой биржи
говорится, что базовый актив - это находящийся в обращении товар определенного рода и
качества, в том числе коносамент на указанный товар, варрант, ценная бумага, валюта, индекс
или стандартный контракт, в установленном порядке допущенный биржей в качестве предмета
биржевой сделки.

Все сделки, заключаемые на бирже, целесообразно разделить на две большие группы.

Сделки, заключаемые на бирже и с участием биржи. Условно эту категорию можно назвать1.
биржевыми сделками организационного характера, или организационными биржевыми
сделками. В эту группу включаются сделки, не связанные непосредственно с переходом прав
и обязанностей на биржевой товар. Сделки данной группы являются лишь предпосылкой к
заключению сделок по поводу биржевого товара. В силу организационных сделок
определяются взаимоотношения участников биржевой торговли, участников биржевых
процессов в целом. В эту группу входят сделки, заключаемые между биржей и клиринговой
организацией, биржей и депозитарием, биржей и брокерами (дилерами), где биржа выступает
стороной договора. К организационным сделкам следует отнести сделки, заключаемые между
клиринговой организацией и брокером (дилером), клиринговой организацией и
депозитарием, между депозитарием и брокером (дилером), где биржа стороной договора не
выступает.
Сделки, заключаемые на бирже, связанные с организацией ею биржевой торговли. В эту2.
группу включаются биржевые сделки в узком смысле слова. Это сделки, заключаемые между
брокерами и дилерами по поводу биржевого товара, по поводу перехода прав на биржевой
актив. В таких сделках биржа выступает не контрагентом в договоре, а организатором
торговли. Контрагентами выступают сами брокеры и дилеры. Биржа в таких сделках
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выступает вспомогательным институтом, организующим биржевые торги. Обычно в
цивилистической литературе, начиная с дореволюционной, говоря о биржевых сделках,
имеют в виду именно вторую группу сделок. К этой фуппе относятся сделки купли-продажи,
фьючерсные, опционные, форвардные, арбитражные, сделки репо и своп, заключаемые на
бирже. Под биржевыми сделками следует понимать сделки, совершенные на организованном
рынке (бирже) между участниками биржевых торгов и зарегистрированные у организатора
торговли. Из понятия "биржевые сделки" должны быть исключены договоры, заключаемые
биржей по поводу технического обслуживания здания биржи (коммунальное обслуживание),
договоры по поводу купли-продажи оборудования (мониторы, компьютеры, канцелярские
принадлежности и т.д.), для обеспечения деятельности биржи, а также трудовые контракты
биржи с персоналом. В таких договорах биржа выступает как обычный хозяйствующий
субъект, без каких-либо особенностей и исключений, даже если эти договоры заключаются
непосредственно на территории биржи. Для этого рода договоров место их заключения не
играет никакой роли, в отличие от вышеназванных биржевых сделок.

Все биржевые сделки, в зависимости от срока исполнения договора, можно классифицировать
на кассовые, срочные и комбинированные.

Кассовые сделки  -  сделки с немедленным сроком исполнения договора. Кассовые сделки в
литературе  часто  называются  сделками  спот.  Они  совершаются  "в  форме  купли-продажи
немедленно и за наличные деньги (au comptant), с вручением бумаг из рук продавца в руки
покупателя", - говорит Н.И. Нерсесов. Необходимо отметить, что немедленный срок исполнения
кассовых сделок носит условный характер и реально на бирже таких сделок не заключают.
Немедленная поставка биржевого актива происходит не сразу после получения встречного
исполнения обязательства, т.е. уплаты денег за биржевой товар, а спустя несколько дней, через
небольшой промежуток времени, указанный в правилах бирж. Действительно, при кассовой
сделке может потребоваться значительное время для исполнения договора, что может быть
обусловлено  наличием  установленного  порядка  (к  примеру,  соблюдением  установленной
процедуры  передачи  именных  ценных  бумаг).  Сроки  поставки  по  кассовым  сделкам
устанавливаются  самими  биржами.  Например,  на  Санкт-Петербургской  бирже  кассовой
считается сделка, при которой срок передачи покупателю ценных бумаг не превышает 14 дней.
В п. 15.8 Правил проведения торгов по ценным бумагам на ММВБ говорится, что продавец
осуществляет поставку ценных бумаг на счет депо покупателя в депозитарии на 5-й рабочий
день  после  даты  заключения  сделки.  Аналогичную  трактовку  кассовых  сделок  дает  и
Центральный банк РФ, указывая, что исполнение кассовой сделки осуществляется сторонами не
позднее 2-го рабочего дня после дня ее заключения. Фактически, как и при срочных сделках,
при кассовых сделках момент заключения договора отстает от момента его исполнения, но, в
отличие от срочных сделок, этот срок довольно короткий. Кроме того, особенность кассовых
сделок заключается в том, что по кассовым сделкам происходит именно реальная поставка
биржевого  актива,  тогда  как  по  срочным  сделкам  в  97%  случаев  договор  исполняется
взаиморасчетом между сторонами. Кассовые сделки служат преимущественно действительному
спросу, сделки на срок - спекуляции.

Срочные  сделки  в  литературе  называются  также  деривативами,  или  производными
инструментами. Срочные сделки характеризуются тем, что момент заключения сделки и момент
ее  исполнения  не  совпадают:  исполнение  обязательства  по  таким  сделкам  отстает  от
заключения. Именно в этом и заключается отличие срочных сделок от кассовых. Промежуток
времени (срок) между заключением договора и его исполнением у срочных сделок намного
больше, нежели у кассовых. 06^ этом говорит и указание Центрального банка: "исполнение
кассовой  сделки  осуществляется  сторонами  не  позднее  2-го  рабочего  дня  после  дня  ее
заключения", а "исполнение срочной сделки осуществляется сторонами не ранее 3-го рабочего
дня после дня ее заключения".



NovaInfo.Ru - №8, 2012 г. Экономические науки 106

Следующая особенность срочных сделок в том, что в большинстве срочных сделок договор
исполняется не реальной поставкой биржевого актива, а взаиморасчетом между сторонами, т.е.
договор исполняется преимущественно выплатой разницы между договорной ценой и ценой,
установленной биржевой котировкой в день исполнения обязательства.

Следующим отличительным признаком срочной сделки, позволяющим отграничить последнюю
от кассовой,  является  предмет  договора.  Если предмет  кассовых сделок  -  биржевой актив,
который  реально  (физически)  может  быть  передан  контрагенту,  то  при  срочных  сделках
предметом договора могут быть (помимо предметов кассовых сделок) финансовые индексы,
погода и итоги президентских выборов, поставка которых реально невозможна. Эти сделки
исполняются исключительно путем взаиморасчетов между сторонами.

В России отсутствует определение срочной сделки на уровне закона. Понятие срочной сделки
дается только в проекте федерального закона "О срочном рынке", в ст. 3 которого указывается,
что  срочная  сделка  -  это  соглашение  сторон,  определяющее  их  права  и  обязанности  в
отношении базисного актива в установленную дату в будущем (или в течение установленного
периода  в  будущем),  порядок  и  условия  осуществления  которых  определяются  правилами
организатора  торговли  либо  непосредственно  соглашением  сторон.  В  определении
подчеркивается,  что  исполнение этого рода договоров и  их  заключение не совпадают по
времени, т.е. исполнение отстает по времени от их заключения. Учитывая, что фьючерсные и
опционные  контракты  относятся  к  срочным  сделкам,  что  подтверждает  анализ
законодательства, непонятен подход к этому вопросу Комиссии по товарным биржам при МАП
России. Так, в письме ГКАП от 30 июля 1996 г. говорится, что фьючерсные и опционные сделки,
в отличие от форвардных, не являются срочными сделками и на них не распространяются
нормативные акты, касающиеся срочных сделок. Однако это не так: в понятие "срочные сделки"
входят как форвардные, так и фьючерсные и опционные контракты, так как все эти сделки
отвечают признакам срочной сделки, момент исполнения по указанным договорам отстает от
момента их заключения.

Группа срочных сделок, в свою очередь, может быть разделена на три подгруппы.

Расчетные- сделки, исполнение которых осуществляется исключительно путем1.
взаиморасчета между контрагентами. По таким сделкам сторона договора обязуется
выплатить разницу между договорной ценой и котировочной биржевой, сформированной к
сроку исполнения договора. К примеру, на Одесской бирже большую часть сделок на
поставку хлеба составляли сделки на разность.
Поставочные- сделки, исполнение которых осуществляется путем реальной поставки2.
биржевого актива через определенный срок, установленный биржей, по цене, определенной
в момент заключения договора. Круг предметов такой сделки уже, чем у сделки на разницу,
так как реальная поставка финансовых, погодных и президентских индексов невозможна и
они не могут выступать предметом поставочных срочных сделок.
Комбинированные- это сочетание двух предыдущих срочных сделок. Такую возможность дает3.
действующее российское законодательство. Так, п. 2.4 Постановления ФКЦБ № 9 говорит о
возможности заключения расчетного фьючерсного контракта, сторона по которому может
изменить условия поставки и превратить расчетный фьючерсный контракт в поставочный, и
наоборот: изменить поставочный фьючерсный контракт на расчетный.

По  мнению  Т.  Сойфер,  биржевые  сделки  по  своей  сути  являются  гражданско-правовыми,
содержат согласованное выражение воли двух сторон,  т.е.  признаются двусторонними,  или
взаимными договорами. Кроме того, как считает она, эти сделки имеют возмездный характер,
поскольку взаимная передача прав и обязанностей в отношении имущества предполагает, что
обязанности одной стороны совершить известное действие для другой стороны соответствует
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встречная обязанность последней по предоставлению материального блага. Поэтому срочные
сделки и финансовые деривативы должны отвечать общим требованиям, предъявляемым ко
всем гражданско-правовым сделкам.

Однако  специфичность  этих  сделок  настолько  велика,  что  помимо  общегражданских
требований,  к  ним  предъявляются  специальные  требования:  субъектный  состав,  объект
биржевого  торга  (биржевой  товар),  место,  время  и  порядок  заключения  сделки,  а  также
особенность  формы ее  заключения.  Только в  случае удовлетворения и  этим специальным
требованиям  можно  говорить  о  заключении  именно  биржевой  сделки  в  ее  истинном
понимании в системе отношений, называемой биржевой торговлей.

Для наглядности сути срочной биржевой сделки с ценными бумагами, а также ее отличии от
сделок  вообще  в  общегражданском  понимании  этого  термина  рассмотрим  внутреннее
содержание срочных биржевых сделок.

Статья 154 ГК РФ определяет, что "сделками признаются действия граждан и юридических лиц,
направленные  на  установление,  изменение  или  прекращение  гражданских  прав  и
обязанностей".

Вследствие  заключения  срочной  сделки  безусловно  происходит  изменение  существующих
правоотношений в результате перехода права собственности на предмет биржевой торговли
(здесь - ценные бумаги, причем как первичные, так и производные), поскольку срочные сделки
так же,  как и сделки вообще, "есть акты осознанных,  целенаправленных,  волевых действий
физических и юридических лиц, совершая которые, они стремятся к достижению определенных
правовых последствий".

Сущность любой сделки составляют воля, волеизъявление сторон, а также их соответствие друг
другу. При этом воля - это психологический фактор сделки, определяющий желание лица на
совершение  того  или  иного  действия,  а  волеизъявление  -  это  внешнее  выражение  воли,
которое проявляется в совершении определенных действий, направленных на удовлетворение
мотивированного желания лица.

При совершении срочных сделок воля лица, желающего купить или продать биржевой товар в
собственность, по общему правилу должна была бы выражаться в заключении подобной сделки
с  покупателем или продавцом.  Однако биржевые правила позволяют заключать сделки на
бирже только профессиональным участникам биржевой торговли,  поэтому  волеизъявление
непосредственного  покупателя  или  продавца  ценных  бумаг  должно  быть  направлено  на
совершение ряда действий, которые позволили бы достичь желаемого результата при торговле
на  бирже.  Поскольку  субъектом  срочной  биржевой  сделки  может  быть  только
профессиональный участник биржевой торговли,  то волеизъявление лица (не являющегося
субъектом, имеющим право совершать биржевые операции на торгах биржи) на совершение
биржевой  сделки  будет  проявляться  не  в  заключении  договора  купли-продажи
непосредственно  с  продавцом,  а  о  заключении  комиссионного  договора  или  договора
поручения  с  этим  участником,  в  котором  непосредственный  покупатель  или  продавец
оговаривает те юридические действия, которые должен будет совершить член биржевого торга
в  интересах  комиссионера  или  доверителя.  Действия  их  будут  регулироваться
соответствующими  статьями  ГК  РФ  (ст.  971-978,  ст.  990-1004).

Если для закрепления воли субъектов, совершающих сделку, в общегражданском понимании
предусмотрены  такие  способы  ее  изъявления,  как  устный,  письменный,  совершение
конклюдентных действий, а также молчание (бездействие), то для закрепления Воли субъектов
биржевой торговли всегда необходима письменная процедура оформления правоотношений
клиента,  желающего купить или продать ценные бумаги на биржевых торгах,  и  биржевого
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посредника, а также сама сделка, заключенная по поручению клиента, должна быть выражена в
письменной  форме  с  соблюдением  особых  специальных  процедур,  предусмотренных
Правилами биржевой торговли данной конкретной биржи,  которые по своей юридической
природе  являются  формализованными  деловыми  обыкновениями.  В  этом  случае  можно
говорить  об  опосредствованном  соответствии  воли  и  волеизъявления  покупателей  и
продавцов  на  фондовой  бирже.

Каждая сделка имеет определенный экономический аспект, который связан с характеристикой
цели, ради которой она заключается. Цель, которую ставят перед собой субъекты сделки, всегда
должна носить правовой характер - в данном случае это приобретение права собственности на
ценные  бумаги.  Типичная  для  данного  вида  сделок  цель,  ради  которой  она  совершается,
именуется основанием сделки (causa).

Основание сделки должно быть законным и осуществимым. Сделки с ценными бумагами могут
совершаться  в  целях  простого  инвестирования  временно  свободных  денежных  средств  в
ценные бумаги посредством приобретения права собственности на них в процессе биржевых
торгов. Эти сделки называются реальными, и каузой в них будет получение имущественного
предоставления.  Однако  целью  срочных  сделок  не  всегда  является  приобретение  права
собственности на те или иные бумаги.

На бирже сделки совершаются в целях спекуляции, арбитража (так называемые арбитражные
сделки)  и  страхования  (хеджирования)  от  неблагоприятного  изменения  цен  в  будущем.
Возможны и показательные сделки, которые проводятся для введения в заблуждение остальных
участников  торгов  ценными  бумагами.  Для  всех  этих  сделок  получение  имущественного
предоставления на те или иные ценные бумаги будет средством для достижения совершенно
другой цели.  Однако в данном случае нельзя отождествлять правовую цель сделки и цель
социальную.  Все  эти  причины,  по  которым  сторона  идет  на  заключение  срочной  сделки,
являются  целью  социальной  -мотивом  ее  совершения.  Правовая  цель  будет  единой:
заключение  договора  купли-продажи  с  последующим  получением  права  собственности  на
предмет биржевой торговли, поскольку правовая цель не есть цель социальная.

Так, для сделок, которые носят спекулятивный характер и совершаются биржевыми игроками,
социальной целью сделки будет получение прибыли за счет изменения цен на данные ценные
бумаги в будущем. Заключенные посредством биржи сделки хотя по внешним параметрам и
предполагают переход права собственности,  но исполнения сделки (т.е.  непосредственной
передачи купленных или проданных бумаг), а также полного расчета по ним, как правило, не
происходит,  поскольку  у  продавцов и покупателей ценных бумаг при срочных сделках нет
потребности в обладании той или иной ценной бумагой. У них есть потребность посредством
фиктивного  приобретения и/или продажи ценных бумаг  либо прав на  их  приобретение в
будущем впоследствии снова так же фиктивно продать или купить ценные бумаги или права на
них, получив при этом прибыль. Заключение срочных сделок в данном случае будет являться не
целью,  а  средством  для  достижения  желаемого  результата,  раннее  поставленной  цели
обогащения.  Здесь  соответствие  правового  поступка  (предложение  заключить  сделку)  и
правовой  цели  (ее  заключение,  а  также  наступление  правовых  последствий  -  исполнение
сделки путем взаимных расчетов с контрагентами) является определенным основанием участия
в биржевых торгах за свой счет и в своем интересе.

Подобным  образом  можно  рассмотреть  сделки,  заключенные  в  целях  страхования  от
возможных потерь в будущем, когда покупатель или продавец заключает встречную сделку на
бирже, не предполагая воспользоваться ее результатами, а лишь для уменьшения возможных
потерь от изменения цен на купленные им по реальной сделке ценные бумаги. Основным
мотивом заключения подобных сделок будет уже не обогащение,  а снижение,  ограничение
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рисков, связанных с возможным колебанием цен, т.е. защита реального субъекта от возможной
неблагоприятной для него ситуации.

Решая  вопрос  о  правомерности  такого  юридического  действия,  как  заключение  срочной
сделки,  необходимо принимать во внимание соответствие сделки требованиям закона или
иного  правового  акта;  в  противном  случае  речь  может  идти  о  ее  относительной  или
абсолютной недействительности (в силу ст.  168 ГК РФ).  Причем соответствие сделки закону
должно быть  проанализировано  как  по  форме,  так  и  по  содержанию.  Срочные сделки  не
являются исключением.

Содержание  и  форма  реальных  срочных  сделок  подпадают  под  все  требования
общегражданского  законодательства  относительно  сделок  вообще.  Дополнительное
обсуждение  может  вызвать  лишь  вопрос  о  правомерности  спекулятивных  сделок,  т.е.
соответствии требованиям закона,  а  также  нормам морали и  нравственности,  принятым в
данном  обществе.  В  этом  проявляется  этический  аспект  срочной  сделки,  определяющий
общественное  отношение  к  сделкам  подобного  рода,  а  также  закрепляющий  наличие
определенных норм и правил поведения при их заключении.

Гражданское  законодательство  прямо  не  указывает  на  запрещение  срочных  сделок,
направленных исключительно на получение прибыли, хотя и не регулирует особым образом их
правовое положение.

Существует  мнение  ряда  авторов,  что  спекулятивные  сделки  представляют  собой
разновидность  игр  и  пари,  где  "одна  сторона  утверждает,  а  другая  отрицает  наличие
определенного  обстоятельства,  наступающего  независимо  от  них",  а  действия  сторон
заключаются лишь в констатации наступления указанного обстоятельства. "Сделки, изначально
предусматривающие  не  "поставку"  (передачу)  определенного  товара  (денег),  а  уплату
проигравшей  стороной  соответствующей  денежной  суммы  (разницы  между  оговоренной
контрактом и фактической ценой акции или валюты) выигравшей стороне... являются не чем
иным, как пари и принципиально не отличаются от сделок, заключенных, например, на скачках.
Будучи типичной разновидностью алеаторных сделок,  они не могут  пользоваться  защитой
закона, в том числе и в отечественном порядке". Основным источником подобного мнения
можно считать  положения  Гражданского  уложения,  где  в  ст.  2540  записано,  что  "Правила
предыдущей статьи (ст. 2539 гласит о нераспространении судебной защиты на обязательства,
возникающие из игр и пари. - ЕЙ.) распространяются и на такие срочные сделки, имеющие
своим предметом товары или процентные либо иные ценные бумаги, которые, по намерению
обеихсторон,  совершаются  не  с  целью  действительной  покупки  или  продажи  означенных
предметов,  а  лишь  для  получения  или  уплаты  разницы  между  установленною  ценою  и
рыночною или биржевою ценою, существующею в срок исполнения сделки". Как справедливо
подчеркивает  В.А.  Белов,  составители  Уложения  не  объявили  срочные  сделки  (к  коим
безусловно относятся и все чисто спекулятивные сделки) сделками пари, но сочли возможным
распространить и на эти сделки (не являющиеся пари) правила о пари.

Однако уже русские дореволюционные исследователи находили эту точку зрения законодателя
ошибочной и  неоднократно останавливались на  вопросе:  в  чем же заключается  истинная
природа биржевых сделок вообще и срочных сделок в частности? А современные правоведы
неоднократно рассматривают вопрос: насколько справедливо и безоговорочно можно отнести
вопросы правового регулирования срочных сделок к гл. 58 ГК РФ?

Для ответа на эти вопросы было бы целесообразно исследовать правовую природу срочных
сделок в сравнении их с понятием и признаками игры и пари.

Общим признаком, по которому, по всей видимости, и произошло соединение этих двух1.
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самостоятельных институтов, является надежда на обогащение в результате наступления или
ненаступления определенных обстоятельств в будущем. Как отмечал К.П. Победоносцев, "по
цели и намерению стороны конечный результат договора, материальная ценность его
поставлены в зависимость от события совершенно неизвестного или случайного, или только
вероятного, так что при заключении его совершенно неизвестно, которая сторона в
конечном результате выиграет, получит выгоду". Однако если для игр и пари наступление
этих событий является непредсказуемым, зависящим от объективных условий, то для
срочных сделок, которые осуществляют профессиональные спекулянты, прогнозирование
будущей ситуации происходит на основе анализа большого комплекса сопутствующих
обстоятельств: это возможное изменение экономического положения того или иного
региона, уровень и темпы развития того или иного предприятия, политическая ситуация в
стране, наличие или отсутствие конкурентов; иногда даже принимаются в расчет внутренние
отношения в коллективе предприятия либо в совете директоров крупного концерна,
холдинга и т.д. Кроме того, спекулянты на фондовом рынке являются профессионалами узкой
специализации- продают/покупают только акции компаний, либо только определенные
облигации или казначейские обязательства. Эта специализация приводит к тому, что
экономическое прогнозирование будущей ситуации является уже не случайным, а научным, с
использованием всего комплекса полученной информации именно по данной ценной
бумаге, что абсолютно исключает случайность наступления обстоятельств.

Здесь между сторонами по сделке происходит столкновение расчетов, борьба прогнозов, а не
надежда на случай. И полученная прибыль является вполне логичным завершением процесса
заключения спекулятивных биржевых сделок. Именно она и определяет, чей прогноз оказался
вернее, чья интуиция более точной, чей анализ более глубоким.

Как отмечает В.А. Белов, совершение сделки игры или пари само по себе не порождает прав2.
и обязанностей у его участников и организатора. При наступлении определенных условий, от
наличия которых зависит существо спора, у проигравшей стороны появляется обязанность
по удовлетворению требований выигравшего, без возникновения встречного права; и
наоборот, как указывалось еще в Гражданском уложении (с. 1164), "при игре и пари
выигравшая сторона получает прибыль, не неся никаких обязанностей по отношению к
противной стороне; на долю же проигравшей стороны выпадает только обязанность
удовлетворить выигравшую сторону без приобретения соответствующего права".
Совершение срочных сделок порождает у сторон, ее заключивших, встречные права и
обязанности по сделке. Совершение срочных сделок, пусть даже спекулятивных, не
направленных на реальное обладание купленными фондовыми ценностями, порождает в
силу биржевых обычаев определенные права и обязанности у продавца и покупателя
(сторон по сделке) уже с момента достижения соглашения между сторонами по всем
существенным условиям. Таким образом, выражение намерения заключить биржевую сделку,
сделанное в процессе биржевых торгов, но не облеченное еще в письменную форму и не
зарегистрированное биржей в установленном порядке, уже порождает у сторон
определенные права и обязанности по сделке независимо от ее вида. Стороны не могут в
одностороннем порядке отказаться от выполнения условий заключенной на торгах сделки,
даже зная ее фиктивный характер. Отличие срочных биржевых сделок от игр и пари, в
частности, проявляется еще и в том, что биржа как организатор торгов является
одновременно гарантом исполнения заключенных при ее посредстве сделок, выступая
противоположной стороной по каждой сделке, как бы обезличивая ее. Срочная биржевая
сделка распадается на две части, которые биржа вновь соединит в одно целое только при
проведении между участниками взаимных расчетов, а также непосредственно перед
исполнением сделок.
Участие в игре и пари не является следствием предпринимательской, коммерческой3.
деятельности и не связано с ней. Участие же в биржевой торговле и заключение срочных
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сделок на бирже, наоборот, позволяет оптимизировать хозяйственные риски участников,
позволяя последним избегать значительных потерь от неблагоприятного изменения цен на
биржевой товар в будущем, а также получать от этого определенную прибыль. На это
направлено, в частности, хеджирование (разновидность фьючерсных сделок) как способ
страхования от будущих потерь. Кроме того, ч. 3 ст. 2 ГК РФ прямо указывает, что
самостоятельная деятельность, осуществляемая на свой риск, направленная на
систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров,
выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в
установленном законом порядке, является предпринимательской и подлежит регулированию
гражданским законодательством. Следовательно, и биржевая торговля как один из видов
предпринимательства, даже если она направлена исключительно на достижение прибыли,
по аналогии не может быть признана игрой или пари.
Основанием участия в игре и пари является возложение одинакового с собственным риска4.
неблагоприятного исхода спора, тогда как основанием заключения срочных сделок является
принятие обязанности поставки проданных на срок ценных бумаг или соответствующей
суммы либо уплаты разности между рыночной и договорной стоимостью ценных бумаг.
Наконец, объектом заключения сделок игр и пари могут быть любые вещи, обстоятельства,5.
события, права, действия, наступление которых не зависит от воли лиц, заключивших
подобные соглашения, т.е. налицо отлагательные условия, в связи с которыми и будет
происходить исполнение по сделке (игры и пари - условные сделки, спекулятивные - срочные
сделки). Заключение биржевой сделки предполагает подчинение ее определенному порядку
в объекте, в субъектном составе, в порядке и механизме заключения, регистрации,
исполнения и разрешения спора.

Все эти доводы позволяют определенно отграничить игры и пари от срочных биржевых сделок,
объявляя последние разновидностью договора купли-продажи ценных бумаг и производных
финансовых  инструментов,  в  процессе  заключения  и  исполнения  которых  происходит
взаимная передача прав и обязанностей относительно предме-ia биржевой торговли, а также
осуществляется  переход  права  собственности  на  ценные  бумаги  с  гарантией  исполнения
договора самим организатором торгов. И следовательно, правовое регулирование биржевых
сделок вообще и срочных сделок в частности должно быть подчинено гл. 30 ГК РФ "Договор
купли-продажи",  где  в  ст.  454  дано  традиционное  определение  договора,  выражающего
внутреннюю правовую природу как биржевой сделки вообще, так и договора купли-продажи в
частности:  продавец  обязуется  передать  товар  в  собственность  покупателя,  а  последний
обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную цену. О.С. Иоффе указывал, что
для  купли-продажи  существенным  моментом  является  то,  что  на  ее  основе  происходит
возмездная передача имущества одним лицом в собственность другого.

ГК РФ не оговаривает конкретную цель, с которой стороны связывают заключение той или иной
сделки.  Если  по  внешним  признакам  она  соответствует  требованиям  ст.  454  ГК  РФ,  то
безусловно,  сделки  такого  рода  должны  подчиняться  нормам  гл.30  ГК  РФ,  посвященным
правовому  регулированию  договоров  купли-продажи.  Кроме  того,  М.Г,  Розенберг  прямо
подчеркивает, что в ГК РФ (п. 2 и 4 ст. 454) содержатся правила и в отношении ряда других
видов  купли-продажи,  не  охваченных  специальным  регулированием  (ценные  бумаги  и
валютные  ценности,  имущественные  права),  если  законом  не  установлены  специальные
правила их продажи.

Остановимся  теперь  на  еще  одной  проблеме  в  рассматриваемой  области  -  соотношении
понятий "финансовый дериватив"  и  "производная ценная бумага".  Для  этого необходимым
является представление института ценной бумаги в гражданском праве, как таковой.
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РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ДЕРИВАТИВОВ

Иванова-Паленова Екатерина Викторовна

В  настоящий  момент  общепринятым  является  вывод,  что  деятельность,  связанная  с
деривативами подвержена тем же самым видам риска, что и традиционная деятельность фирм,
т.е. деривативы не приносят для участников новых видов риска.

Результаты опросов также подтверждают, что причины, вызывающие беспокойство участников
при  работе  с  деривативами,  такие  же,  как  и  при  работе  с  обычными  финансовыми
инструментами.  Так,  основное  внимание  при  использовании  деривативов  уделяется
рыночному  и  кредитному  риску,  а  также  риску  ликвидности.

Соответственно, способы оценки и управления рисками для деривативов такие же, как и для
обычных инструментов. Более того,  так как деривативы -  более сложные инструменты, чем
обычные, то их использование потребовало от компаний создания сложных систем для оценки
и  управления  риском.  В  результате  сейчас  методы,  применяемые  ранее  только  для
деривативов,  распространяются  на  классические  виды  деятельности,  что  ведет  к  общему
улучшению качества систем управления и оценки риска.

Новым видом риска,  появляющимся при работе с деривативами, является модельный риск.
Стоимость  деривативов  зависит  от  поведения  базового  актива.  Большинство  дилеров  и
брокеров имеют в своем распоряжении сложные аналитические инструменты, позволяющие
оценивать  теоретическую  стоимость  деривативов.  Существует  множество  математических
моделей,  которые  при  тех  или  иных  предположениях  позволяют  получить  зависимость
стоимости  деривативов  от  стоимости  базового  актива.  Но  даже  используя  сложный
математический  аппарат,  модели  остаются  только  моделями  реальности.  Поэтому
использование  любых  моделей  приводит  к  появлению  риска,  связанного  с  расхождением
между моделью и реальностью из-за неадекватности модели. Проблема осложняется тем, что
модели деривативов требуют от пользователя введения ряда параметров, включая и такие,
которые не доступны для непосредственного наблюдения на рынке. В большей степени это
касается задания значений волатильности при оценке стоимости опционов.  Волатильность
можно предсказать с  большей или меньшей аккуратностью,  но в  этом случае необходимо
учитывать ошибку прогноза волатильности, которая добавляется к модельному риску.

Различные исследования, посвященные вопросу соответствия теоретических и реальных цен
на  деривативы  (в  основном,  проблема  модельного  риска  касается  рынка  опционов),  как
правило, не обнаруживают серьезных расхождений между реальной ценой и ее теоретическим
значением.

Это означает, что либо модели корректно описывают реальную ситуацию, либо большинство
участников из-за отсутствия других ориентиров для оценки стоимости деривативов применяют
существующие  модели,  что  приводит  к  совпадению  реальной  и  теоретической  цены.
Ограниченность применимости моделей хорошо известна. Значит, можно сделать вывод, что
большинство  участников  полагаются  при  работе  с  деривативами  на  оценки,  даваемые
моделями.

При  возникновении  ситуации  на  рынке,  которую  существующие  модели  не  могут  описать
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корректно,  участники  не  смогут  получить  правильную  оценку  стоимости  деривативов,  что
приведет  к  неверной  оценке  величины  риска  портфеля  участника.  Поэтому  при  работе  с
деривативами  (особенно  с  опционами)  есть  проблема  оценки  корректности  применяемой
модели  оценки  стоимости  деривативов,  особенно  если  на  использовании  такой  модели
строятся торговые стратегии.

Существование модельного риска находит свое отражение в результатах опросов участников
рынка  деривативов.  12%  институциональных  инвесторов  обеспокоены  проблемой  оценки
стоимости деривативов.

Стремительный рост рынков деривативов поставил вопрос о рисках для финансовой системы,
связанных  с  деривативами.  Основной  вопрос  состоит  в  том,  увеличивают  ли  рынки
деривативов  волатильность  наличного  рынка?  Широкое  распространение  динамической
торговли между рынком деривативов и наличным рынком, проведение масштабных операций
динамичного  хеджирования  больших  опционных  позиций  вызывают  беспокойство  об
устойчивости финансовой системы.  Рынки деривативов в силу своих преимуществ сделали
финансовые сегменты более взаимосвязанными.  Это породило беспокойство,  что  в  случае
катастрофических  событий  в  одном  сегменте  рынка  деривативы  ускорят  и  усилят
распространение  коллапса  между  рынками,  вместо  того  чтобы  демпфировать  негативное
воздействие.

Тесная связь между реальным рынком и рынком деривативов ставит вопрос: а не увеличивает
ли рынок деривативов волатильность базового рынка? Такое беспокойство часто озвучивается
в контексте дестабилизирующего эффекта рынка деривативов при понижающей тенденции на
рынке. Так, одной из причин краха фондового рынка 1987 г. считается слишком высокий объем
позиций рынка деривативов.

Существуют  как  теоретические,  так  и  эмпирические  исследования  данного  вопроса.  На
совершенных рынках деривативы не должны влиять на поведение базовых активов, так как они
являются  избыточными  инструментами  (т.е.  могут  быть  созданы  синтетически,  путем
комбинации  актива  и  банковского  счета).  При  несовершенстве  рынка  деривативы  делают
рынок  более  полным,  позволяя  осуществлять  инвестиции,  которые  раньше  были
неэффективными по стоимости их проведения или невозможны из-за других ограничений. Так
как  инвесторы  получают  выгоду  от  расширения  возможного  множества  инвестиций,  риск,
необходимый  для  получения  требуемой  доходности,  должен  уменьшаться.  Кроме  того,
деривативы,  расширяя  торговлю,  основанную  на  информации,  увеличивают  глубину  и
ликвидность  рынка  и  уменьшают  волатильность.  Торговля  деривативами  позволяет
обнаружить противоположные мнения о волатильности, что может уменьшить волатильность.
Торговля  деривативами  может  позволить  более  эффективное  распределение  риска,  что
увеличивает спрос на базовый актив и уменьшает волатильность.

Таким образом, можно сделать вывод.

Современной  тенденцией  развития  мирового  финансового  рынка  является  процесс
глобализации  финансовой  системы.  Тенденция  характеризуется  следующими  процессами:

Наблюдается интеграция национальных финансовых рынков, инвесторов и заемщиков в—
один глобальный финансовый рынок. Увеличивается объем финансовой системы и
интенсивность операций на рынках.
В силу экономических и технологических изменений капитал может беспрепятственно—
переводиться с одного рынка на другой в кратчайшие сроки. Происходит увеличение потока
капиталов как между развитыми странами, так и между развитыми и развивающимися
странами.
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Увеличивается взаимозависимость рынков, и кризис на отдельно взятом рынке может иметь—
непредсказуемые последствия для всей финансовой системы.
Темп роста активов крупных финансовых институтов превосходит темп роста средних и—
мелких институтов. Кроме этого процессы слияния и поглощения приводят к возникновению
новых глобальных банковских и финансовых конгломератов. В результате идет процесс
концентрации капитала в крупных финансовых институтах, и как следствие, состояние
финансовых рынков вс сильнее зависит от действий отдельных участников.
Стираются различия в деятельности различных финансовых институтов, что приводит к—
усилению конкуренции между ними. В результате все более усложняются стратегии
поведения участников финансовой системы.

В  результате  финансовый  рынок  стал  более  изменчивым  и  подверженным  влиянию
существенно большего числа факторов, чем раньше. Все это привело к увеличению частоты
неожиданных  изменений  на  рынках  и  делает  все  более  актуальным  вопрос  контроля  и
управления риском.

Выделяют  четыре  основных  риска,  которым  подвергается  любая  компания  в  своей
деятельности:

рыночный риск,—
кредитный риск,—
риск ликвидности,—
операционный риск.—

Как  правило,  наибольшее беспокойство  участников  вызывает  существование  рыночного  и
кредитного  риска.  В  результате  осознания  участниками необходимости  выработки  единого
унифицированного  подхода  к  оценке  риска,  прежде  всего  для  корректной  оценки  риска
портфеля контрагентов, на сегодняшний день можно говорить о существовании метода оценки
рыночного и кредитного риска,  принятого в качестве стандарта при оценке риска.  Данный
метод  получил  в  последнее  десятилетие  широкое  международное  признание  как  среди
участников финансового рынка, так и среди регулирующих органов. В то же время при оценке
риска  портфеля  таким  компонентам  риска,  риск  ликвидности,  до  сих  пор  не  уделялось
достаточного внимания, хотя в силу усилившейся взаимозависимости рынков в случае резких
изменений на  рынке риск  ликвидности может  вносить  существенный вклад  в  общий риск
портфеля.

Рынок производных инструментов выполняет несколько важных функций в экономике:

Деривативы являются инструментом распределения риска среди агентов экономики.—
Используются при решении задачи размещения активов, для увеличения доходности—
финансовых операций, для создания инструментов с функцией выплат, недоступных только
при работе на наличном рынке.
Рынки деривативов используются для получения информации о параметрах наличного—
рынка, недоступных для прямого наблюдения.

Как следствие существующих тенденций развития финансовой системы, рынок производных
финансовых  инструментов  является  наиболее  динамично  развивающимся  сектором
финансовой  системы.  Все  большее  число  компаний  используют  в  своей  деятельности
производные инструменты. Особая роль в свете увеличившейся непредсказуемости развития
ситуации на финансовых рынках принадлежит опционам. Данные инструменты, особенно в
нестабильной ситуации на рынке, обладают рядом привлекательных свойств.

Учитывая  тенденции  развития  финансовой  системы,  особенно  увеличившуюся
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непредсказуемость рынков,  усиление влияния таких не рассматриваемых ранее рисков,  как
риск ликвидности, актуальной является проблема корректной оценки и управления рыночным
риском портфеля с учетом риска ликвидности.

Рынок деривативов будет иметь все большее значение при решении задач управления риском.
Поэтому  актуальной  является  задача  управления  риском  с  помощью  деривативов  как  для
финансовых, так и для нефинансовых компаний.
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СТРУКТУРА РЫНКА ДЕРИВАТИВОВ
Иванова-Паленова Екатерина Викторовна

Исторически  сложилось,  что  торговля  деривативами  ведется  на  двух  отличающихся
принципиально  организацией  торгов  рынках  -биржевом  и  внебиржевом.

Биржевой  рынок  составляют  биржевые  площадки  всего  мира.  Он  характеризуется
обезличенностью  участников  торговли  (контрагент  по  сделке,  как  правило,  неизвестен).
Характеристики  инструментов,  предлагаемых  к  торговле,  более  стандартизированы  по
сравнению с внебиржевым рынком. В России примером биржевого рынка является Московская
межбанковская валютная биржа (ММВБ).

Внебиржевой рынок не имеет конкретного места проведения торгов. Торги проводятся путем
выставления с помощью информационных систем индикативных котировок участников, а для
совершения (подтверждения) сделок участники должны взаимодействовать друг с другом. Тем
самым каждый участник ограничен в совершении сделок некоторым доступным для него кругом
участников,  с  которыми  у  него  установлены  отношения.  Рынок  характеризуется  менее
стандартизированными  условиями  торговли  и  более  широким  набором  торгуемых
инструментов.  Это  связано  с  менее  жесткими  (по  сравнению  с  биржевыми)  правилами
получения разрешения на торговлю тем или иным финансовым инструментом.  Российским
примером внебиржевых рынков являются рынок межбанковских кредитов, торговля акциями в
российской торговой системе (РТС).

Основные  рыночные  риски  финансовой  системы  связаны  с  возможными  изменениями
процентных ставок, валютных курсов, цен на акции и на товары. Соответственно, большинство
производных инструментов можно отнести к одному из четырех классов:

товарные деривативы - контракты, зависящие от состояния товарного рынка или от—
совместного состояния товарного рынка и какого-либо иного (например, валютного рынка,
рынка процентных инструментов или фондового);
деривативы на акции - кроме контрактов, зависящих от совместного состояния фондового и—
товарного рынка (они относятся к товарным деривативам), все деривативы, связанные с
состоянием акции или индексов на акции, т.е. деривативы, зависящие также от состояния
валютных курсов и процентных ставок;
валютные деривативы - контракты, зависящие от состояния более чем одной валюты, будь—
то зависимость от валютных курсов или процентных ставок;
процентные деривативы - контракты, зависящие от состояния процентных ставок только—
одной валюты.

Быстрый  рост  объема  внебиржевого  рынка  объясняется  тем  фактом,  что,  в  отличие  от
биржевого рынка, почти все контракты, заключаемые на рынке ОТС доводятся до исполнения
(отчасти это связано с более низкой ликвидностью рынка по сравнению с биржевым). С 1986 по
1990 гг.  наблюдался резкий рост рынков деривативов в Европе,  когда их доля в мировом
объеме  выросла  практически  с  нуля  до  20%.  Современная  тенденция  заключается  в
расширении  мировой  биржевой  торговли  и  увеличении  доли  других  стран  в  мировой
биржевой торговле. На рынке деривативов наблюдается ряд тенденций.

Первая тенденция состоит  в  том,  что  внебиржевая торговля деривативами все  уверенней
занимает центральное место в мире деривативов. Так, в 1987 г. мировой номинальный объем
незавершенных  операций  по  основным  инструментам  внебиржевого  рынка  был  на  20%
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больше,  чем  оборот  мировой  биржевой  торговли,  к  1995  г.  на  90%,  а  к  концу  1998  г.
внебиржевой рынок превышал биржевой в 3,5-5,5 раза.

Основными причинами преимущества внебиржевого рынка являются более слабый контроль
со стороны регулирующих органов и более гибкие параметры деривативов, подстраиваемые
под спрос клиентов. Однако намечается тенденция по ужесточению мер по регулированию
деятельности внебиржевого рынка, тогда как биржевая торговля будет расширяться за счет
развивающихся рынков.

Вторая тенденция состоит в консолидации торговли на рынках деривативов: и на биржах, и на
внебиржевых рынках. Так, на внебиржевых рынках США 8 ведущих банков обеспечивают около
95% общего оборота (около 19 трлн долл. на конец 1996 г.). Консолидация биржевой торговли,
кроме того, усиливается за счет установления связей между биржами. В Европе идет активное
слияние и поглощение бирж, их укрупнение.

Третья  тенденция  заключается  в  стандартизации  обращающихся  инструментов.  Кроме
стандартизации наиболее популярных инструментов,  которая позволила уменьшить размер
залоговых средств, необходимых для торговли, и увеличить объем сделок, произошло резкое
падение торговли экзотическими типами деривативов. Во многом это связано с огромными
убытками, понесенными рядом крупных корпораций в 1993-1995 гг. Произошел сдвиг интереса
к классическим инструментам, таким как европейские и американские опционы. Но наряду с
этим  некоторые  инструменты,  которые  рассматривались  как  экзотические,  стали  широко
используемыми стандартными продуктами (например, барьерные опционы).

Продолжающийся  рост  рынков  деривативов  сопровождается  растущим  осознанием
возможностей,  предоставляемых  рынком  деривативов.  Это  проявляется  в  том,  что
использование  деривативов  является  существенным  компонентом  управления  риском  в
большинстве  международных  банков  и  корпораций.  Росту  популярности  деривативов
способствуют успехи в разработке аналитических и информационных технологий, связанных с
оценкой риска инструментов рынка деривативов.

Крупные потери, связанные с использованием деривативов, о которых сообщалось в 1994-1995
гг.,  поставили вопрос о  роли этих инструментов и об их  будущем.  В  результате в  1995 г.
появилось несколько обзоров, посвященных использованию деривативов.
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РОЛЬ РЫНКА ДЕРИВАТИВОВ В РАСКРЫТИИ
ИНФОРМАЦИИ

Иванова-Паленова Екатерина Викторовна

Информационная структура - основной детерминант динамики и стабильности экономической
системы. Деривативы обеспечивают распространение информации и раскрытие цен. Левередж
и низкие издержки при торговле на этих рынках привлекают спекулянтов. По мере того как их
присутствие увеличивается, увеличивается количество информации, заключенной в рыночной
цене, тем самым цена базового актива все сильнее соответствует своему истинному значению.

Вклад  рынка  деривативов  в  экономику  состоит  в  выявлении  новой  информации,  которую
невозможно было бы получить,  если существовал бы только наличный рынок.  В  большей
степени  информационная  роль  принадлежит  рынку  опционов,  например,  информация  об
ожидаемой  участниками  волатильности  рынка.  Эта  информация  заключена  в  ценах
деривативов.  Участники,  покупая  и  продавая  деривативы  по  определенным  ценам,
обнаруживают  стратегическую  информацию  об  ожидаемой  волатильности.

Другое  направление  в  получении  информации  состоит  в  изучении  результатов  торговли
деривативами. Знание спроса и предложения для деривативов для различных цен исполнения,
объема  открытых  позиций  выявляет  информацию  о  намерениях  инвесторов  покупать  и
продавать ценные бумаги при возникновении определенных рыночных условий. Отметим, что
такая  информация  не  доступна  на  наличном  рынке,  если  осуществляются  динамичные
стратегии,  так  как  просто  намерения  участников  купить  и  продать  ценные  бумаги  при
возникновении  определенных  условий  не  могут  наблюдаться  участниками  рынка.  Это
показывает,  что  торговля  деривативами  производит  и  агрегирует  информацию  о  будущей
волатильности рынка.

На  сегодняшний  день  рынок  деривативов  используется  участниками  финансовой  системы
следующим образом:

В первую очередь деривативы являются инструментом для управления риском. Например,—
использование различных схем хеджирования позволяет полностью устранить фирмам
влияние рыночного риска на свою деятельность и тем самым увеличить стабильность своей
деятельности.
Деривативы используются при решении задачи размещения активов. Расходы при—
операциях с деривативами на порядок ниже аналогичных операций на наличном рынке.
Деривативы автоматически обеспечивают левередж, увеличивая эффективность операций.
Ликвидность рынка деривативов часто выше ликвидности наличного рынка. Все эти
факторы делают операции на рынке деривативов привлекательной заменой аналогичных
операций на наличном рынке.
Деривативы используют для увеличения доходности финансовых операций. Так как—
деривативы создают дополнительные возможности диверсификации, то их использование
позволяет при том же риске увеличить доходность от финансовых операций.
Деривативы используются для создания инструментов с функциями выплат, недоступных для—
получения при работе только на наличном рынке.
Рынки деривативов используются для получения информации о параметрах наличного—
рынка, недоступных для прямого наблюдения, например, для определения ожидаемой
участниками волатильности рынка.
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ДЕРИВАТИВЫ КАК ИНСТРУМЕНТЫ ТОРГОВОГО-
СТРАТЕГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА

Иванова-Паленова Екатерина Викторовна

На сегодняшний день деривативы используются банковскими организациями и как инструмент
управления риском, и как источник получения дохода. С точки зрения управления риском, они
позволяют финансовым институтам и другим участникам идентифицировать,  изолировать и
отдельно управлять рыночными рисками финансовых инструментов и товаров. При разумном
использовании деривативы могут служить эффективным методом уменьшения определенных
рисков через операции хеджирования.

Деривативы могут также использоваться для уменьшения финансовых затрат и для увеличения
доходности при операциях с определенными активами.

Растет  число  банковских  организаций,  для  которых  операции  с  де-ривативами  становятся
прямым источником дохода (особенно на внебиржевом рынке), занятие позиции на рынке в
предвидении  будущего  движения  цен  и  арбитражные  операции,  суть  которых  состоит  в
получении  прибыли  от  малых  расхождений  в  ценах  похожих  инструментов  на  различных
рынках.

Рынок деривативов обладает рядом свойств, которые делают его более привлекательным для
компаний по сравнению с наличным рынком:

Деривативы предоставляют возможность левереджа. Для приобретения того или иного—
производного инструмента необходимо внести в качестве залога только часть (как правило,
не превышающую 15%) номинальной стоимости контракта, при этом финансовые потоки от
владения контрактом, возникающие при изменении цены на базовый актив, аналогичны
потокам при операциях с базовым активом. В результате при изменении цены базового
актива на 1% владелец контракта получает прибыль (убыток) в 5-10% на внесенный залог, в
зависимости от доли залога относительно номинальной стоимости контракта, тогда как
возможность использования левереджа на наличном рынке часто недоступна или обходится
значительно дороже, чем при операциях с деривативами. Например, не все наличные рынки
позволяют проведение продаж без покрытия (коротких продаж - short sale).
Стоимость проведения операций на рынке деривативов в несколько раз меньше, чем—
стоимость проведения аналогичных операций на реальном рынке. Основная причина этого
состоит в том, что размер комиссий определяется обычно как некоторый процент от
величины реальных затрат при совершении сделки, а для рынка деривативов они на
порядок меньше, чем для наличного рынка (см. предыдущий абзац).
Деривативы обеспечивают доступ к классам активов, которые не доступны в качестве—
финансовых инвестиций на наличном рынке, например, деривативы на товары (кофе,
золото, нефть) или товарные индексы. Деривативы доступны на многие агрегированные
экономические факторы, такие как индекс средней мировой процентной ставки или индекс
портфеля ценных бумаг, что позволяет управлять риском всего портфеля с помощью одного
финансового продукта, тогда как, например, довольно проблематично торговать корзиной
ценных бумаг на фондовом рынке.
Деривативы (в большей степени это относится к опционам) облегчают проведение торговых—
стратегий. Все торговые стратегии можно разделить на два класса: статичные стратегии,
когда после формирования портфеля его структура остается неизменной в течение
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определенного интервала времени, и динамичные стратегии, когда пропорции различных
активов в портфеле динамично меняются при изменении ситуации на рынке.

Одна из наиболее привлекательных черт деривативов заключается в нелинейности их функции
выплат.  В этом случае они позволяют с помощью статичной стратегии достигать такой же
структуры выплат, как и динамичные стратегии, основанные на торговле базовыми активами.
Но еще более важная экономическая роль опционов заключается в упрощении или замене
динамичных стратегий.

Рассмотрим в  качестве  примера хеджирование портфеля  с  помощью деривативов.  Вместо
защиты портфеля с помощью деривативов возможно проведение стратегии торговли базовым
активом на наличном рынке, которая обеспечивает такую же функцию выплат портфеля, как и
дериватив.  К  сожалению,  это утверждение верно только при определенных допущениях.  В
частности,  динамичное  страхование  основано  на  допущении,  что  позиция  может  быть
ликвидирована прежде, чем ее стоимость опустится ниже определенного уровня. Если рынок
движется  быстрее,  чем  ожидалось  (или  если  волатильность  неожиданно  скачкообразно
возросла),  пересмотр  портфеля  может  быть  осуществлен  слишком  поздно  и  динамичная
стратегия потерпит крах, что не произошло бы в случае использования деривативов.

Сегодня финансовые институты динамично оценивают и управляют риском своего портфеля.
Управление риском фактически означает управление функцией выплат портфеля.  Учитывая
свойство опционов увеличивать полноту рынка,  они активно используются для достижения
требуемой  функции  выплат.  В  результате  опционы  сместили  фокус  со  статичной
диверсификации  на  динамичное  распределение  риска  во  времени.  ,

На  совершенном  эффективном  рынке,  когда  отсутствуют  трансак-циозные  издержки,  нет
задержки  в  реагировании  цен  на  поступающую  информацию  и  нет  информационной
асимметрии,  не  было бы никакой дополнительной выгоды от  существования деривативов.
Однако  в  реальном мире ситуация  в  корне  другая.  Совершение сделок  требует  затрат  на
комиссию  посредникам,  рынки  часто  бывают  неликвидными.  В  этом  случае  стратегии  с
использованием деривативов дешевле и проще в осуществлении, чем аналогичные стратегии
без использования деривативов. В этом аспекте экономическая роль деривативов заключается
в уменьшении стоимости трансакций. Но это только одна часть экономических преимуществ
деривативов.  Другим  важнейшим  свойством  рынка  деривативов  является  его  способность
обнаруживать информацию об ожиданиях участников и об их действиях.
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ДЕРИВАТИВЫ КАК ИНСТРУМЕНТЫ ХЕДЖИРОВАНИЯ
РИСКА

Иванова-Паленова Екатерина Викторовна

Основную  экономическую  функцию  рынка  производных  инструментов  обычно  видят  в
возможности распределения или устранения риска.

Деривативы обеспечивают дешевый, эффективный способ для пользователей хеджирования и
управления рисками, которым они подвергаются из-за изменения процентных ставок, цен на
товарных рынках,  курсов валют. Например, процентные фьючерсы помогают банкам лучше
управлять несоответствием между размещением активов на длительный срок и привлечением
краткосрочных пассивов.

Товарные фьючерсы и опционы помогают фермерам и производителям страховаться от риска
изменения цен на товарных рынках. Авиакомпании могут использовать товарные деривативы
для хеджирования от возможных флуктуации цен на топливо. Транснациональные корпорации
могут хеджировать валютный риск с помощью валютных форвардов, фьючерсов и опционов.

Деривативы позволяют корпорациям более эффективно управлять своими активами. Фонд по
управлению  акциями  может,  например,  уменьшить  риск  своего  портфеля  быстро  и
относительно дешево без  продажи части  своего  портфеля,  продав  фьючерс  на  фондовый
индекс.

Валютные и процентные деривативы обеспечивают возможность занимать на дешевых рынках
капитала, внутренних или внешних, независимо от того, в какой валюте деноминирован кредит
и в какой форме выплачиваются проценты. С помощью деривативов можно преобразовать
иностранный заем в синтетический внутренний заем с требуемой формой процентных выплат.

Одна из  наиболее важных функций деривативов заключается  в  том,  что они увеличивают
диапазон выбора возможных инвестиций.

Теория  оценки  стоимости  деривативов  основана  на  предположении,  что  функция  выплат
дериватива может быть воспроизведена с помощью построения соответствующего портфеля
из  базовых  активов  и  безрискового  инструмента  (банковского  счета).  Поэтому  деривативы
теоретически не приносят для финансовой системы ничего нового, и следовательно, являются
избыточными инструментами. Но для воспроизведения функции выплат дериватива с помощью
портфеля  базовых  активов  требуется  проведение  динамичной  торговли  (т.е.  необходимо
пересматривать структуру портфеля при изменении рыночной ситуации).

Поэтому существует дилемма:

деривативы делают рынок полным (добавляют новую структуру выплат, которая не может—
быть воспроизведена с помощью существующих активов) и тем самым добавляют новые
возможности финансовой системе;
деривативы могут быть воспроизведены посредством построения портфеля из—
существующих активов и тем самым являются избыточными, с экономической точки зрения,
инструментами.

Решение  дилеммы  заключается  в  том,  что  воспроизведение  функции  выплат  дериватива
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требует проведения динамической торговли базовым активом. Поэтому деривативы являются
заменой проведения динамической торговли. Это имеет важное следствие: если деривативы
способны сделать рынок полным и функция выплат опциона может быть воспроизведена с
помощью динамической торговли (при определенных предположениях), значит, динамическая
торговля  существующими  активами  является  способом  сделать  рынок  полным.  Поэтому
ценность  деривативов  для  экономики  можно  анализировать,  только  если  выгоды  от
использования деривативов значительны, т.е. если стоимость трансакций на наличном рынке
достаточна для осуществления динамических стратегий и рынок обладает информационной
несовершенностью.  В  этом  случае  деривативы  больше  не  являются  избыточными
инструментами.

Проведение  операций  на  реальном  рынке  требует  определенных  затрат,  например
комиссионных процентов посредникам. Для деривативов, имеющих в качестве базового актива
индекс  на  определенный набор  активов,  затраты на  воспроизведение  их  функции выплат
увеличиваются  многократно.  В  результате,  хотя  теоретически  деривативы  являются
избыточными инструментами, в реальном мире они увеличивают полноту рынка и тем самым
улучшают эффективность распределения риска между участниками.

Рассмотрим преимущества, которыми обладает рынок деривативов по сравнению с наличным
рынком.
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ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ И ИХ ВИДЫ
Иванова-Паленова Екатерина Викторовна

Любая компания, работающая на финансовых рынках, подвергается воздействию риска. Общий
риск, которому подвергается компания, состоит из нескольких составляющих. На сегодняшний
момент  регулирующие  организации  признают  существование  и  необходимость  в  оценке,
контроле и управлении следующих рисков: рыночного риска, риска ликвидности, кредитного
риска, операционного риска.

Все  остальные  встречающиеся  в  литературе  виды  риска  являются  частным  случаем
вышеуказанных видов или их комбинацией. Чаще других упоминаются такие виды риска, как:

законодательный риск {legal risks) - риск, связанный с тем, что контрагент по сделке не имел—
право ее совершать, или риск, что совершаемая сделка противоречит существующим
правилам. Данный риск есть частный случай операционного риска;
риск поставки {settlement risk) - риск, связанный с тем, что ожидаемые согласно условиям—
сделки выплаты не будут произведены в срок. Этот риск является комбинацией кредитного и
операционного;
страновой риск - риск, включающий законодательный, политический, риск поставки и другие—
риски, связанные с проведением трансакций в конкретной стране. Фактически является
частным случаем кредитного риска;
системный риск - риск разрушения финансовой системы в целом из-за лавинообразной—
цепочки невыполнения обязательств компаниями.

Рассмотрим подробнее основные виды риска и существующие рекомендации по контролю над
ними.

Операционный риск
Операционный риск - это риск финансовых потерь вследствие ошибок в системе управления
компании, ошибок при проведении торговых операций. Устоявшегося точного определения
этого  понятия  не  существует,  а  встречающиеся  определения  отличаются  в  полноте  и
расстановке акцентов. Приведем одно из наиболее полных определений, которое предлагает
International  Organization of  Securities  Commissions (IOSCO):  "Операционный риск -  это риск,
состоящий в том, что несоответствующие операции при проведении финансовых сделок или
функционирование систем управления приведут к финансовым потерям. Операционный риск
включает риск потерь из-за ошибок при проведении внутренних операций компании, таких как
превышение  установленных  лимитов  при  торговых  операциях,  несанкционированные
торговые  операции,  обман  со  стороны  служащих,  неправильный  учет  операций,  ошибки
внутреннего аудита компании, неопытность персонала, сбои в компьютерной сети компании".

The Basle Committee on Banking supervision инициировал в 1998 г.  работу по исследованию
операционного риска. Согласно его отчету управление этим риском становится важной задачей
в практике  управления риском на  современном финансовом рынке,  и  все  большее число
финансовых институтов начинает осознавать необходимость управления этим риском.

Для оценки этого риска предлагается использовать вероятностные оценки потерь, основанные
на  статистическом  материале,  однако  основная  проблема  заключается  в  многогранности
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данного риска и отсутствии необходимого количества статистического материала.

Проблема  существования  операционного  риска  по  большей  части  является  проблемой
внутрикорпоративной  культуры  и  относится  к  задачам  управления  организациями.  До
последнего времени этой проблеме просто не уделялось достаточного внимания, хотя масштаб
и география финансовых операций компаний быстро увеличивались. В результате именно с
операционным  риском  связано  несколько  крупных  финансовых  потерь  последнего
десятилетия,  например  банкротство  английского  банка  Barings.  Можно  предположить,  что
после того как проблема операционного риска привлекла внимание ведущих регулирующих
организаций  финансового  рынка  и  были  выработаны  рекомендации  по  контролю  и
управлению  операционным  риском,  число  потерь,  связанных  с  данным  видом  риска,
существенно  сократится.

Кредитный риск
Кредитный  риск  (credit  risk)  связан  с  потерями,  которые  может  понести  компания  из-за
ненадлежащего  исполнения  обязательств  контрагентом  по  финансовой  сделке.  Приведем
определение, которое дает Basle Committee on Banking Supervision: "Кредитный риск наиболее
просто  определяется  как  вероятность  того,  что  заемщик  банка  или  контрагент  не  сможет
выполнить свои обязательства в соответствии с заключенными соглашениями".

Кредитный риск является основным риском, с которым сталкиваются банковские организации и
финансовые  институты,  работающие  на  внебиржевых  рынках.  Регулирующие  организации
давно уделяют этому вопросу внимание, и на сегодняшний день выработаны требования по
созданию  резервного  капитала  для  кредитного  портфеля  банковских  организаций  и
финансовых  компаний,  рекомендации  по  управлению  кредитным  риском.

Основной проблемой является получение оценки величины кредитного риска.

Основная  проблема  заключается  в  отсутствии  необходимых  данных.  Многие  цифры,
характеризующие кредитный риск (например, число невозвращенных кредитов внутри одного
банка),  не раскрываются для публичного пользования или отсутствуют в  необходимом для
корректной оценки количестве (дефолт компаний с высоким кредитным рейтингом явление
довольно редкое).

Поскольку  кредитный  риск  является  основным  риском  для  кредитных  организаций,  а  они
образуют  ядро  финансовой  системы,  то  неправильная  оценка  и  некорректные  процедуры
контроля  кредитного  риска  могут  привести  к  кризису  всей  финансовой  системы.
Подтверждением  этого  является  мировой  банковский  кризис  в  начале  80-х,  связанный  с
задолженностью  развивающихся  стран.  Его  причина  заключалась  как  раз  в  некорректной
оценке банками кредитного риска.

Рыночный риск
Рыночный  риск  (market  risk)  -  это  риск  возможных  потерь  или  неполучения  планируемой
доходности  компанией  вследствие  неблагоприятного  изменения  цен  на  рынках.  Также  в
классических теориях управления портфелем этот риск называют систематическим. Причина
существования  рыночного  риска  заключается  в  неопределенности  развития  ситуации  на
финансовых рынках.
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Этот  вид  риска  является  наиболее изученным,  и  на  сегодняшний день можно говорить  о
существовании общепринятого подхода к оценке рыночного риска. Данный подход основан на
оценке  риска  с  помощью  величины  Value  at  Risk  (возможный  русский  эквивалент-оценка
стоимости риска) и получил в последнее десятилетие широкое признание как среди участников
финансового рынка, так и среди регулирующих органов.

Учитывая сказанное, можно сделать вывод о том, что необходимость защиты от множества
рисков  является  на  сегодняшний день  (а  скорее  всего  -  всегда  будет  являться)  одним из
наиболее значимых моментов в процессе построения бизнес-стратегий. Как будет показано
ниже, одним из возможных вариантов такой защиты являются финансовые деривативы.

Риск ликвидности
Риск  ликвидности (liquidity  risk)  связан с  потерями,  которые может понести компания из-за
недостаточной ликвидности рынка.

Этот  вид  риска  привлек  внимание  регулирующих  органов  и  академических  институтов
относительно  недавно  в  результате  роста  объема  динамичных  торговых  стратегий,  роста
рынка производных инструментов. В последнее время еще одним толчком к исследованию
вопроса ликвидности послужили кризисы на финансовых рынках в 1997-1998 гг., когда вопрос
ликвидности вышел неожиданно на первый план.

В  1994  г.  Bank  for  International  Settlements  (BIS)  опубликовал  рекомендацию  по  работе  с
производными  финансовыми  инструментами  "Risk  management  guidelines  for  derivatives",  в
которой впервые явно указана необходимость учитывать риск ликвидности и предпринята
попытка  дать  рекомендации  по  управлению  этим  риском.  Так,  в  указанной  работе  дается
следующее  определение  риска  ликвидности  и  рекомендации  по  контролю  над  ним:  "Риск
ликвидности - риск, что институт не будет способен или не сможет легко ликвидировать какую-
либо позицию на рынке по цене, близкой к рыночной, из-за неадекватной глубины рынка...
Устанавливая лимиты на торговые операции, институт должен осознавать размер, глубину и
ликвидность каждого конкретного рынка и инструмента.

При создании систем контроля над риском институт должен рассматривать вероятность, что он
может  потерять  доступ  на  один  или  несколько  рынков  при  ухудшении  кредитного  риска
контрагента или в результате стрессовых условий на рынке.  В этом случае институт может
иметь меньше гибкости при управлении своим рыночным кредитным риском".

Однако никакой методологии оценки риска приведено не было.

В  принципе,  для  оценки  риска  ликвидности  компания  могла  бы  применять  такие  же
статистические  методы,  как  и  для  оценки  кредитного  и  рыночного  риска,  используя
исторические  данные.

Но,  во-первых,  как  указывалось  выше,  необходимые  данные  не  доступны  для  публичного
пользования, и их получение связано с определенными техническими трудностями.

Во-вторых, стоимость проведения операции зависит от объема сделки: до тех пор, пока объем
планируемой сделки не превышает объема лучшей заявки на покупку (продажу). Но, начиная с
момента, когда объем сделки превышает объем лучшей заявки на рынке, стоимость операции
начинает расти при увеличении объема операции. Это приводит к тому, что риск ликвидности,
кроме  объективной,  одинаковой  для  всех  составляющей,  имеет  еще  субъективную
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составляющую,  которая  зависит  от  объема  конкретной  сделки.

А сбор исторических данных о зависимости стоимости проведения операции от её объема
представляется непосильной задачей даже для крупных финансовых институтов.  Поэтому с
помощью  исторических  рыночных  данных  в  лучшем  случае  можно  оценить  только
объективную  составляющую  риска.

В качестве возможного решения проблемы можно рекомендовать компаниям использовать ту
или  иную  модель  оценки  ожидаемой  стоимости  проведения  операции  с  последующей
проверкой расхождения между ожидаемой стоимостью и реализованной.

В наибольшей степени изменения на финансовом рынке были связаны с рынками производных
финансовых инструментов (также называемыми рынками деривативов). Такие инструменты, как
фьючерсы,  форвардные  контракты,  свопы  и  опционы,  стали  стандартными  финансовыми
инструментами.

Деривативы  стали  играть  заметную  роль  в  современной  финансовой  системе,  а  их
использование  стало  оказывать  влияние  на  финансовую  устойчивость  крупных  корпораций.

Деривативы как  финансовый инструмент  имеют  много  привлекательных особенностей  для
отдельных экономических агентов. Но, являясь по своей сути игрой с нулевым результатом,
приносят ли они дополнительные выгоды для экономической системы в целом? Экономическую
роль  деривативов  нельзя  рассматривать  при  изолированном  анализе  денежных  потоков,
возникающих от операций с дериватива-ми. Чтобы понять роль деривативов в экономической
системе, надо ответить на вопрос: добавляет ли рынок деривативов дополнительные выгоды и
риски к существующей финансовой системе?

Роль финансовой системы заключается в том, что она облегчает распределение и создание
экономических ресурсов в пространстве и во времени. Экономические функции финансовой
системы заключаются в распределении во времени финансовых потоков, распределении риска
между участниками, в обеспечении информацией экономических агентов: основная функция
финансовой системы заключается в возможности для экономических агентов распределения во
времени своих денежных потоков. Выдача и получение займов, кредитов являются основными
процессами  для  финансовой  системы,  которые  позволяют  достичь  эффективного
распределения  финансовых  ресурсов  во  времени  и  пространстве.  Это  позволяет  фирмам
управлять  распределением  во  времени,  потреблением  и  сбережением  ресурсов.  Таким
образом,  финансовые  рынки  позволяют  фирмам  получать  требуемый  денежный  поток  во
времени, и фирмы могут осуществлять оптимальную для них инвестиционную политику.

Рынок  деривативов  улучшает  эффективность  функционирования  финансовой  системы  по
каждому из следующих направлений: деривативы являются эффективным инструментом при
управлении  риском,  позволяют  улучшить  планирование  финансовых  потоков  и  являются
производителями информации о состоянии рынков и ожиданиях участников. Рассмотрим более
подробно каждую из перечисленных функций.
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ФОРМАЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ЦЕННОЙ БУМАГИ НА
РЫНКЕ ФИНАНСОВЫХ ДЕРИВАТИВОВ

Иванова-Паленова Екатерина Викторовна

В качестве формального выступает единственный признак - признание документа в качестве
ценной бумаги нормами позитивного права.  Оно может быть осуществлено путем прямого
указания в законе (например, ст. 143, 815, 816, 843, 844, 913 ГК РФ, ст. 13 Федерального закона
"Об ипотеке (залоге недвижимости)") либо квалификации государственными органами.

Новый вид ценной бумаги путем квалификации может быть установлен только в отношении
стандартных прав (см. ст. 16, 42, 44 Закона о рынке ценных бумаг). В этом смысле интересно
само полномочие квалификации. Представляется, что квалифицировать какое-либо право или
совокупность  прав  в  качестве  эмиссионной  ценной  бумаги  можно  только  путем
распространения на это право или совокупность прав действия норм, регулирующих выпуск,
обращение и погашение какого-либо конкретного известного законодательству вида ценных
бумаг из указанных в ст. 143 ГК РФ, а также в иных законах или в установленном ими порядке.
Это следует из анализа ст. 16 и 44 Закона о рынке ценных бумаг.

Статьей 16 любые имущественные и неимущественные права, закрепленные в документарной
или  бездокументарной  форме,  независимо  от  их  наименования,  отнесены  к  эмиссионным
ценным бумагам, если их условия возникновения и обращения соответствуют совокупности
признаков эмиссионной ценной бумаги, указанных в ст. 2 этого Закона. Следовательно, нет
необходимости  квалифицировать  какое-либо  право  или  совокупность  прав  как  просто
эмиссионную ценную бумагу, поскольку в случае соответствия признакам, установленным ст. 2
Закона о рынке ценных бумаг, такие права без какого-либо дополнительного решения ФКЦБ
России  признаются  эмиссионными  ценными  бумагами  (вопрос  только  в  их  конкретном
правовом режиме).

Статья 44 Закона о рынке ценных бумаг не раскрывает значения полномочия квалификации. В
ней  не  определяется,  должна  такая  квалификация  осуществляться  индивидуально  -
относительно  конкретных  прав  конкретного  эмитента  (например,  жилищные  контракты
(договоры) какой-либо местной администрации) или она может производиться отвлеченно от
признаков  индивидуализации  и  указанием  лишь  на  характерные  черты  финансовых
инструментов,  которые  являются  необходимыми  для  распространения  действия  на  них
правовых норм, регулирующих выпуск, обращение и погашение конкретной ценной бумаги.

Представляется, что возможен как первый, так и второй варианты квалификации.
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РЫНОК ФИНАНСОВЫХ ДЕРИВАТИВОВ КАК СЕГМЕНТ
ФИНАНСОВОГО РЫНКА
Иванова-Паленова Екатерина Викторовна

Зарубежная и отечественная практика подразделяет финансовые рынки:

на первичный, т.е. рынок сделок с реальным товаром;—
вторичный "бумажный" рынок, т.е. рынок имущественных прав, материализованных в—
документах (титулов собственности), - рынок ценных бумаг.

Последние  десятилетия  ознаменовались  появлением  и  активным  развитием  еще  более
сложных инструментов, производных от вторичного рынка - рынка финансовых деривативов. К
числу финансовых инструментов, в основе которых лежат другие, более простые финансовые
документы, относятся финансовые деривативы (дериваты). Как правило, основой дериватива
является финансовый инструмент, обращающийся на наличном рынке, например облигация
или акция.

К числу финансовых деривативов относятся фьючерсы,  опционы,  опционы на фьючерсные
контракты и свопы, депозитарные расписки и др. Все эти инструменты играют важную роль в
управлении рисками.

Торговля финансовыми деривативами началась на внебиржевом рынке. В начале 70-х годов XX
в. появились фьючерсные и опционные биржи для финансовых деривативов. Эти биржи дали
огромный импульс развитию рынков операций с производными финансовыми инструментами.

Появление новых финансовых инструментов явилось результатом активной инновационной
деятельности  на  рынке  ценных  бумаг.  Непосредственными  причинами,  способствующими
такой  деятельности  и  стимулирующими  создание  новых  финансовых  инструментов,  стали
постоянные колебания курсов валют, курсов ценных бумаг и процентных ставок по заемным
средствам.  Вследствие этого появилась необходимость в поиске средств защиты от рисков
операций с валютой, займами, ценными бумагами.

Одним из инструментов финансового рынка, получивших распространение в последние годы, в
том числе среди российских компаний, являются депозитарные расписки.

Депозитарная расписка - это производная ценная бумага, выпущенная на бумаги иностранного
эмитента и имеющая свободное хождение в стране выпуска. Различают два вида депозитарных
расписок:  американские  (АДР)  и  глобальные  (ГДР).  АДР  обращаются  на  рынке  США  и
деноминированы в долларах. ГДР функционируют как на рынке США, так и на рынках Западной
Европы.  Депозитарные расписки  -  это  инструмент  для  приобретения  инвесторами ценных
бумаг иностранных эмитентов.

Впервые АДР были выпущены в 1927 г. в США. Решающим событием в эволюции рынка АДР
было принятие в 1955 г. правил регистрации этих обязательств Комиссией по ценным бумагам
и  фондовым биржам.  С  тех  пор,  количество  АДР,  обращающихся  на  американском рынке,
постоянно растет.

Без АДР американским инвесторам было бы намного сложнее приобретать ценные бумаги
иностранных корпораций,  большей части  которых закрыт  прямой доступ  на  американский
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рынок.  АДР  часто  оказываются  надежнее  и  дешевле  оригинальных  ценных  бумаг.  В
международной фондовой торговле на пути конечного покупателя стоит до 10 посредников -
брокеры, банки, валютные дилеры и т.д.

АДР котируются как на биржах, так и на внебиржевом рынке. Условия их обращения ничем не
отличаются от условий обращения ценных бумаг американских корпораций. Как правило, одна
АДР соответствует одной акции иностранной корпорации. В случае если стоимость базовой
бумаги существенно отличается от американских норм, АДР либо объединяют несколько акций,
либо выпускаются пакетами на одну акцию.

В большинстве случаев эмиссия АДР не зависит от базовой корпорации. Инициаторами выпуска
являются американские финансовые институты, отличающие растущий интерес к той или иной
иностранной корпорации. Однако в последнее время все более популярными становятся АДР,
спонсируемые  самими  иностранными  эмитентами,  которые  таким  образом  мобилизуют
дополнительный  собственный  капитал  на  рынке  США.

Выпуск  спонсируемых  АДР  осуществляется  по  инициативе  самого  эмитента  и  может
происходить как на уже выпущенные акции, так и на акции новых эмиссий в зависимости от
уровня АДР. Спонсируемые АДР могут быть трех уровней, в зависимости от того, выпускаются
они посредством новой эмиссии компании (первичное размещение)  или же за счет акций,
находящихся в обращении на вторичном рынке страны-эмитента.

В последнее время у АДР появились конкуренты. Помимо ГДР имеются депозитарные расписки,
размещаемые на азиатском рынке, а также российские депозитарные расписки, появившиеся на
фондовой бирже на Бермудах.

АДР, выпущенные на российские акции, обладают рядом преимуществ для своих держателей.

Во-первых, не требуется регистрация у российского реестродержателя, так как все операции по
регистрации осуществляются кастоди-альным банком, являющимся номинальным держателем
акций, на которые выпущены АДР.

Во-вторых,  существует  несколько  уровней  депозитарных  расписок,  что  обеспечивает  их
свободное обращение на зарубежных фондовых биржах и в системах небиржевого рынка. Это
делает их доступными практически для всех инвесторов.

В-третьих,  владельцы депозитарных расписок  могут  осуществлять сделки купли-продажи за
пределами страны - эмитента акций, что освобождает их от уплаты местных налогов.

В конце 90-х годов депозитарные расписки использовались более чем в 60 странах мира (около
1,5  тыс.  проектов,  включая  программы  частного  размещения).  Около  20%  проектов
приходилось на страны с развивающимися рынками, и предполагается, что их доля будет расти.

Рынок  АДР  на  акции  российских  компаний  развивается  довольно  высокими  темпами.
Программы  АДР  способны  решить  многие  проблемы  иностранных  инвесторов,  желающих
вкладывать деньги в быстрорастущие ценные бумаги российских эмитентов и сталкивающихся
на  этом  пути  с  несовершенством  российского  законодательства  и  слабой  рыночной
инфраструктурой.

Современный финансовый рынок начал формироваться в начале 70-х годов, когда произошли
сразу несколько событий, повлиявших на мировую финансовую систему:

крах в 1973 г. механизма фиксированного обменного курса валют ведущих развитых стран,—
установленного Бреттон-Вудс-скими соглашениями 1944 г., и переход к плавающим
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обменным курсам. Это привело, с одной стороны, к необходимости для участников
экономики учитывать и управлять валютными рисками; с другой стороны, к необходимости
активных действий со стороны центральных банков для контроля и управления курсом
национальной валюты;
отказ США в 1971 г. от поддержания цены золота на фиксированном уровне, приведший к—
десятикратному росту цен на рынке драгоценных металлов;
мировой нефтяной кризис, вызвавший резкий рост цен на нефть и приведший к—
перераспределению потоков мирового капитала;
кредитный кризис, связанный с займами развивающимся странам, повлекший кризис—
мировой банковской системы и сделавший актуальным вопрос о размещении банковских
активов.

В результате финансовый рынок стал более изменчивым и непредсказуемым, что дало толчок к
развитию сложных финансовых инструментов и сложных финансовых стратегий.

Согласно отчету Международного валютного фонда за 1998 г. "структурные изменения, которые
возникли в национальных и инонациональных финансовых системах в течение последних двух
десятилетий, могут рассматриваться как часть сложного процесса, лучше всего описываемого
как глобализация финансов и финансо-1Юго риска".

Основными индикаторами этого процесса, согласно отчету МВФ, были:

увеличение технических возможностей оценки и перераспределения финансового риска;—
интеграция национальных финансовых рынков, инвесторов и заемщиков в один—
глобальный финансовый рынок;
стирание различий между финансовыми институтами, их деятельностью и рынками, на—
которых они работают;
возникновение глобальных банковских и финансовых конгломератов.—

Технологические изменения, связанные с развитием информационных технологий, привели к
доступности информации о ходе торгов на финансовых рынках в режиме реального времени в
любой  точке  мира.  Снизилась  стоимость  совершения  сделок  и  стоимость  взаимодействия
между финансовыми институтами. Увеличилась оперативность в проведении и подтверждении
трансакций, в переводе капитала между рынками.

Указанные изменения привели к тому, что:

Происходит увеличение потока капитала между странами. И если рынки развитых стран уже—
относительно давно были связаны между собой потоками капитала, то в последнее
десятилетие увеличивается поток капитала между развитыми странами и странами с
развивающейся экономикой.
Финансовый рынок развивается за счет увеличения интенсивности операций между—
странами с развитой экономикой и за счет расширения географии финансового рынка из-за
вхождения в мировую экономику стран Южной Америки, Юго-Восточной Азии и др.
Возникают новые рынки, при этом темп роста новых рынков значительно превосходит темп
роста устоявшихся рынков развитых стран.

В силу экономических и технологических изменений сегодня практически нет препятствий для
быстрого  перевода  капитала  в  случае  необходимости  с  одного  рынка  на  другой.
Подтверждением  интеграции  рынков  является  тот  факт,  что  торговля  одними  и  теми  же
ценными  бумагами  осуществляется  в  разных  географических  местах.  Так,  Нью-Йоркская
фондовая биржа котировала акции 343 иностранных фирм в 1997 г. В результате интеграции
рынков возникла конкуренция между торговыми площадками разных стран. Из-за конкурентной
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борьбы  биржи  и  торговые  системы  постоянно  внедряют  технологические  новшества,  что
влечет снижение стоимости совершения сделок для участников и увеличение мобильности
совершения операций. В качестве примера укажем, что практически все ведущие биржи мира
сегодня внедряют электронные системы торгов для снижения затрат на совершение сделок и
уменьшения времени, требуемого на совершение сделки.

Конкуренция  послужила  толчком  и  к  созданию  ряда  новых  финансовых  инструментов,
позволяющих  получать  участникам  финансового  рынка  желаемую  комбинацию  требуемой
доходности, риска и ликвидности.

В  результате  создания  новых  финансовых  технологий  стало  возможным  совершение
определенных трансакций, эффективных по стоимости их проведения, что дало мощный толчок
спроса на эти продукты.

Как следствие, для современного инвестора доступны любые торговые площадки разных стран,
причем многие финансовые инструменты торгуются 24 ч в сутки. Инвестор оперативно и с
низкими  издержками  может  перемещать  капитал  между  рынками.  Стоимость  затрат  на
совершение операций уменьшается, а оперативность получения необходимой информации и
совершения операций увеличивается. При отсутствии требуемого инструмента на внутреннем
рынке или при слишком высокой стоимости совершения сделки инвестор легко может провести
необходимую операцию на каком-либо международном рынке. Поэтому идет увеличение числа
институтов, ведущих торговые операции по всему миру. Интеграция финансовых систем в одну
глобальную  финансовую  систему  подтверждается  все  более  диверсифицированными
инвестиционными портфелями, ростом числа фирм, использующих иностранные источники для
привлечения заемного капитала.

На  сегодняшний  день  интенсивность  торговых  операций,  объем  отдельных  сегментов
финансового  рынка  достигли  таких  величин,  что  регулирующие  организации  выражают
беспокойство о стабильности и устойчивости финансовой системы в целом.

По  мере  усложнения  структуры  финансового  рынка  происходит  усложнение  торговых
стратегий,  применяемых  участниками  рынка.

Используя  возможности  современных  технологий  обработки  информации,  участники  на
сегодняшний день применяют автоматизированные системы торговли, которые автоматически
при возникновении соответствующей ситуации на рынках совершают торговые операции.

Другой тенденцией глобализации финансового рынка является процесс слияния и поглощения
между  финансовыми  институтами,  ведущий  к  созданию  все  более  крупных  финансовых
организаций. Причем наряду с этим существует тенденция, что рост фирм с большими активами
превышает рост более маленьких фирм. Так, в 1985 г. 10 самых крупных институциональных
инвесторов США управляли в совокупности более чем $969 млрд. Десятилетием позже они
управляли активами, превышающими $2,4 трлн.

Процесс консолидации активов сопровождается усилением конкуренции между финансовыми
организациями в  силу  исчезновения  различий  между  ранее  сегментированными группами
финансовых институтов и усилением конкуренции между ними.

В  целях  повышения доходности  своего  капитала  участники  широко  используют  для  своих
операций заемные средства. Современный портфель инвестора может состоять из десятков
тысяч инструментов различных рынков.

Все это увеличивает непредсказуемость реакции участников на резкое изменение ситуации на
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рынках.

Обобщая сказанное,  можно сделать вывод,  что развитие современного финансового рынка
характеризуется следующими тенденциями:

Происходит интеграция финансовых рынков, увеличение их объема и оборота операций на—
них, возникновение новых рынков за счет вхождения в него стран Азии и Латинской
Америки.
В силу конкуренции усложняются стратегии поведения участников финансовой системы.—
Появляются новые сложные финансовые инструменты.—
Капитал может беспрепятственно переводиться с одного рынка на другой в кратчайшие—
сроки.
Увеличивается взаимозависимость рынков. Поэтому кризис на отдельно взятом рынке может—
иметь непредсказуемые последствия для всей финансовой системы.
Происходит процесс концентрации капитала. В результате состояние финансовых рынков—
все сильнее зависит от действий крупных участников.

В  результате  финансовый  рынок  стал  более  изменчивым  и  подверженным  влиянию
существенно  большего  числа  факторов,  чем  раньше.  Это  привело  к  увеличению  частоты
неожиданных изменений на рынках и делает актуальным вопрос контроля и управления риском
как для отдельного участника, так и для всей финансовой системы.

Понятие "риск" очень объемно и многогранно. В данной работе рассматриваются вопросы
оценки и управления риском с позиции отдельного участника и не рассматривается вопрос об
общем риске финансовой системы.

Для  конкретизации  проблемы  рассмотрим,  с  какими  рисками  сталкивается  участник
финансового  рынка  в  своей  деятельности.



NovaInfo.Ru - №8, 2012 г. Экономические науки 133

МАТЕРИАЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ЦЕННЫХ БУМАГ НА
РЫНКЕ ФИНАНСОВЫХ ДЕРИВАТИВОВ

Иванова-Паленова Екатерина Викторовна

В  литературе  высказываются  различные  точки  зрения  по  данному  вопросу.  Большинство
современных авторов при выделении признаков ценных бумаг указывают на то, что это прежде
всего документ, или акцентируют внимание на ее письменной форме, или полагают, что это
официальная запись, или признают одновременно и то и другое.

В принципе, выделение такого признака, как документарность, представляется оправданным, за
некоторыми исключениями. Начнем с того, что единообразного понимания термина "документ"
не дают ни действующее законодательство, ни доктрина. Законодатель это понятие раскрывает
четыре  раза  -  в  Федеральных  законах  "Об  информации,  информатизации  и  защите
информации", "Об обязательном экземпляре документов", "О библиотечном деле", "Об участии в
международном  информационном  обмене".  Под  документом  в  них  понимается  либо  сам
материальный носитель информации, либо сама информация, либо информация, закрепленная
на материальном носителе. Мне представляется, что ценная бумага - это документ, а записи -
это уже содержание самого документа.

Очевидно,  что  нет  необходимости  определять  термин  "документ"  единообразно  для  всех
возникающих  в  процессе  правоприменения  ситуаций.  Видимо,  каждая  отрасль
законодательства может оперировать своим пониманием данного термина, которое отражает
специфику правового регулирования отношений, присущих конкретной отрасли. Это относится
и  к  отрасли  ценных  бумаг,  поскольку  и  здесь  возможна  фиксация  прав,  удостоверенных
ценными бумагами, с помощью средств электронно-вычислительной техники (ст. 149 ГК РФ).

При анализе термина "документ" авторы высказывают такое требование к ценной бумаге, как
запись реквизитов на бланках определенного качества.

Проанализируем эту позицию на примере вексельного права. Первоначально бланки векселей
были установлены постановлением Президиума Верховного Совета РСФСР от 24 июня 1991 г.
№  1451-1  "О  применении  векселя  в  хозяйственном  обороте  РСФСР",  а  в  последствии
постановлением Правительства РФ от 26 сентября 1994 г. № 1094 "Об оформлении взаимной
задолженности  предприятий  и  организаций  векселями  единого  образца  и  развитии
вексельного обращения".  Однако Женевские конвенции говорят  о  том,  что  форма векселя
определяется законом, но такого закона у нас нет.  Следовательно,  приведенные нормы не
могут служить основанием для признания ничтожности векселя.

На необходимость составления ценных бумаг на каких-то специальных бланках не указывает ни
один  нормативный  правовой  акт.  Относительно  же  векселя  Высший  Арбитражный  Суд
справедливо  посчи-1ал,  что  бланки,  утвержденные  приведенными  постановлениями,  не
являются обязательным элементом формы векселя. Эта позиция нашла свое отражение в п. 2
Обзора практики разрешения споров, связанных с использованием векселя в хозяйственном
обороте, утвержденного письмом Высшего Арбитражного Суда РФ от 25 июля 1997 г. № 18.

Не является универсальным признаком ценной бумаги и ее строго • формальный характер, или
формальность, под которыми разные авторы понимают ее составление в утвержденной форме
и наличие всех обязательных реквизитов. Очевидно, что у бездокументарных ценных бумаг нет
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и не может быть никаких реквизитов. Что же касается эмиссионных именных документарных
ценных  бумаг,  то  несоблюдение  требования  о  реквизитах  не  будет  являться
правопрепятствующим фак-юм для удовлетворения соответствующих прав управомоченного
лица, поскольку по ним ведется реестр. Не будет ничтожной и ценная бумага. Следовательно,
правопритязания управомоченного субъекта будут рассматриваться правоприменительными
органами на основании шконодательства о ценных бумагах.

Выделение  в  качестве  признака  ценной  бумаги  "установленной  формы"  (ст.  142  ГК  РФ)
представляется  излишним.  Под  формой  следует  понимать  способ  фиксации  прав,
удостоверенных  ценной  бумагой.  Требование  о  документировании  отношений  по  ценной
бумаге - это указание на ее форму. Любая ценная бумага будет документом. Бездокументарная
ценная бумага - еще одно "удачное" изобретение российской юриспруденции. Это не что иное,
как документ, только элек-гронный или бумажный, в виде совокупности записей, содержащихся
в учетных регистрах, образующих в логическом единстве лицевой счет или счет депо. Документ
в этом случае имеет другое значение, нежели документ применительно к классическим ценным
бумагам.

Поэтому  представляется,  что  понятие  "бездокументарная  ценная  бумага"  должно  быть
исключено.  Следует  говорить  о  несертифициро-нанной  или  недокументированной  ценной
бумаге.

Критически  нужно  относиться  и  к  такому  отстаиваемому  некоторыми  исследователями
признаку, как наличие обязательных реквизите. Представляется, что этот признак характерен
только для документарных ценных бумаг, за исключением именных документарных бумаг.

Для  примера  возьмем  документарные  именные  акции.  Если  сертификат  акции  не  будет
содержать обязательных реквизитов, акционер не перестанет быть таковым по той причине,
что его права учитываются в реестре владельцев именных ценных бумаг. Все его права как
акционера, в том числе право на участие в управлении и на получение дивиденда, полностью
сохранятся.

Отрицательно  позволю  себе  высказаться  и  об  универсальности  таких  тесно  связанных
признаков,  как  публичная  достоверность  и  абстрактность,  которые  авторы  признают
отличительным  признаком  ценных  бумаг.

Публичная  достоверность  ценной  бумаги,  по  мнению  некоторых  авторов,  является
выражением  принципа  ограничения  возражений  со  стороны  должника;  смысл  публичной
достоверности состоит также в исключении возражений, основанных на отношениях должника
и кого-либо из предшественников добросовестного и легитимированного держателя бумаги.
По  именным эмиссионным ценным бумагам ведется  реестр,  и  обязанное  лицо,  которое  в
случаях, установленных законом, само этот реестр может вести, при исполнении обязательств,
закрепленных ценной бумагой,  будет  доверяться не формальным признакам бумаги,  а  тем
записям,  которые составляют лицевой счет управомоченного лица.  Обязанное лицо может
выдвинуть любые возражения, в том числе основанные на правоотношениях обязанного лица
и предшественника добросовестного приобретателя.

Интересна  позиция,  согласно  которой  институт  ценных  бумаг  не  допускает  абсолютного
отсутствия возражений обязанного лица. В связи с этим следует отметить, что п. 2 ст. 147 ГК РФ
сформулирован действительно неудачно.  Однако второй абзац этого пункта указывает,  что
владелец ценной бумаги, обнаруживший ее подлог или подделку, вправе предъявить к лицу,
передавшему  ему  бумагу,  требование  о  надлежащем  исполнении  обязательства,
удостоверенного  данным  до-кументом,  и  о  возмещении  убытков.  Анализ  этих  положений
показывает, что в абз. 1 п. 2 ст. 147 речь идет не о публичной достоверности вообще и даже не
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об  абстрактности  вообще,  а  только  о  невозможности  неисполнения  обязательств  по
абстрактной ценной бумаге. Этот, казалось бы, парадоксальный вывод подкрепляется, на взгляд
автора, толкованием приведенного пункта и п. 1 ст. 147 ГК РФ. Ст. 147 касается только ордерных
ценных бумаг (к примеру, векселя, который является абстрактной ценной бумагой).

Иное толкование абз. 2 п. 2 ст. 147 ГК РФ может привести к парадоксальной ситуации. Если
представить,  что  лицо  приобрело  акцию,  выпущенную  в  документарной  форме  -  в  виде
сертификата,  который  впоследствии  оказался  подложным,  возникает  вопрос:  надлежащего
исполнения  каких  обязательств,  удостоверенных  акцией,  может  потребовать  неудачливый
акционер? А если "акцию" он приобрел у мошенника? Он вправе потребовать права голоса,
предоставленного  ак-:  цией  (уж  если  не  на  собрании  акционеров,  то  в  заседании  суда,
наверное)? Абсурд очевиден.

Необходимо отметить крайне неудачную редакцию ст.  147 ГК РФ в целом и помимо этого
несуразного пункта. Либо данная статья должна регулировать только ордерные ценные бумаги,
что нужно указать в ее названии, либо ее вообще следует исключить. Но ни в коем случае
нельзя признать ее общий характер.

Высший  Арбитражный  Суд  в  Обзоре  практики  разрешения  споров,  связанных  с
использованием векселя в хозяйственном обороте, указал, что в абстрактном обязательстве
кредитор не должен доказывать наличия основания требования.  Но если должник доказал
отсутствие  основания  вексельного  обязательства  и  известность  этого  факта  кредитору,
оснований для взыскания средств по векселю нет.

Тесная связь между публичной достоверностью и абстрактностью приводит к необходимости
отметить, что абстрактность также не является присущим всем ценным бумагам признаком. Под
ней, применительно к ценной бумаге, на взгляд автора, необходимо понимать.

во-первых, отсутствие обусловленности исполнения такого обязательства совершением—
каких-либо иных действий со стороны управомоченного лица как в вексельном праве -
ничем не обусловленное обязательство;
во-вторых, несвязанность, необусловленность такого обязательства действительностью—
основания, благодаря которому оно возникло;
в-третьих, неуказание в тексте бумаги основания ее выдачи, а равно презумпцию—
ничтожности такого указания в случае его помещения в текст бумаги.

Очевидно,  можно  согласиться  с  мнением,  что  свойство  абстрактности  -  это  свойство
юридического значения основания возникновения обязательства, но не его содержания, что
абстрактность - это свойство, характеризующее основание выдачи документа.

Но вряд ли обоснована позиция,  в соответствии с которой "сделка абстрактна потому,  что
законодатель,  исходя из намерений участников большинства сделок этого типа,  "закрывает
глаза"  на  вопрос  о  наличии  и  действительности  такого  основания".  Представляется,  что
действительность основания не покрывается абстрактным характером сделки. По большому
счету, тогда никакое обязательство не может быть признано. Безусловно, в том же вексельном
обязательстве  кредитор,  пожелавший  реализовать  свои  права,  может  не  доказывать
наличность  и  действительность  основания  обязательства  векселедателя,  однако  это  не
означает, что законодатель на что-то "закрывает глаза".

Даже  буквальный  анализ  текста  Положения  о  переводном  и  простом  векселе  (1937  г.)
показывает, что должник вправе ссылаться на недействительность обязательства. К примеру,
ст.  7 Положения указывает на недействительность подписей на векселе "по всякому иному
основанию".
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Относительно абстрактности и публичной достоверности, очевидно, следует согласиться с тем,
что  публичная  достоверность  -  это  прямая  характеристика  самих  документов;  свойство,
характеризующее  способ  легитимации  держателя  документа,  а  абстрактность  -  свойство,
характеризующее основание выдачи документа. В целом, на взгляд автора, абстрактность - это
проявление публичной достоверности.

Признаком абстрактности обладают только некоторые ценные бумаги, а точнее - вексель. Все
иные ценные бумаги абстрактными не являются. Некоторые авторы придерживаются иного
мнения,  полагая,  что абстрактность -  это отсутствие основания сделки,  что абстрактностью
обладают все ценные бумаги, кроме именной акции.

Не может быть признана единым для всех ценных бумаг признаком и тесная связь ценной
бумаги и воплощенного в ней права.

Правоустанавливающим фактом для признания прав и на бездокументарные ценные бумаги, и
на именные документарные эмиссионные бумаги будет являться внесение данных о переходе
прав на них в специальные реестры. Эти записи, в совокупности составляющие лицевой счет,
или счет депо, будут в случае с бездокументарными ценными бумагами единственными, а в
случае  с  эмиссионными  именными  документарными  ценными  бумагами  -  главными
юридическими  фактами,  на  основании  которых  устанавливается  субъективное  право
управомоченного  лица.

Обязанность лица-эмиссионера в  случае с  эмиссионными ценными бумагами определяется
прежде всего (при выпуске и в документарной форме,  и в бездокументарной)  решением о
выпуске ценных бумаг (ст. 17 Закона о рынке ценных бумаг). А такое решение само не является
ценной бумагой. Это один их видов гражданско-правовых сделок.

Начало презентации, свойственное классической теории ценных бумаг и иногда не выделяемое
в самостоятельный признак,  а  включаемое в  предыдущий ("тесная связь  ценной бумаги и
воплощенного в ней права"), также не может быть признано универсальным признаком. Этот
признак  очень  жестко  выдерживается  в  отношении  документарных  ценных  бумаг.
Подтверждение тому - современная судебная практика по делам, возникающим из вексельных
правоотношений.

Так, по одному из дел Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ постановлением от 8 октября
1996 г. № 718/96 отменил решения нижестоящих судебных инстанций. По сообщению истца,
векселя  при  пожаре  сгорели,  и  это  было  подтверждено  постановлением  Госпож-надзора.
Президиум указал, что для осуществления права требования платежа, выраженного в векселе,
необходимо его предъявление.

Показательны в этом плане и следующие примеры. Истцом была предъявлена в суд копия
векселя. Судебные инстанции указали, что копия не может являться доказательством каких-либо
прав по векселю, по форме она не соответствует вексельному законодательству и не может
породить вексельные отношения.  В силу этого во взыскании процентов было отказано по
векселю (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 23 апреля 1996 г. №
6385/95).

Еще  одна  типичная  для  практики  вексельного  обращения  проблема.  Векселя  были
предъявлены  к  оплате  векселедателю,  приняты  им  к  платежу  с  оформлением  платежного
поручения на перечисление денежных средств. В силу каких-то причин платеж не прошел. Суд
посчитал, что истец свое право требования по векселям осуществил, а оформление платежного
поручения свидетельствует об их погашении.  Следовательно,  доказательств существования
вексельного  обязательства  в  прошлом  было  достаточно  для  того,  чтобы  взыскать  сумму,
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указанную в платежном поручении. Вексель же в таком случае предъявлять нет необходимости.
Однако при этом было указано, что "предъявление ко взысканию процентов на вексельные
суммы на день принятия решения без предъявления векселей не основано на вексельном
законодательстве" (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 22 апреля
1997 г. № 19/97).

В большинстве указанных дел позиция Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ сводится к
тому, что, поскольку вексель относится к ценным бумагам, для осуществления выраженного в
нем права держатель должен его предъявить. Таким образом, принцип прост: нет сертификата
(бланка) ценной бумаги - нет правоотношения.

Оборотоспособность не может считаться универсальным признаком. В современном обороте
существуют  такие  правовые  конструкции  ценных  бумаг,  которые  предполагают  полное
запрещение их передачи. К примеру, это государственные жилищные сертификаты (жилищные
сертификаты для  граждан РФ,  ставших инвалидами,  и  семей граждан,  умерших (погибших)
вследствие  Чернобыльской  катастрофы,  нуждающихся  в  улучшении жилищных условий.  Их
эмиссия и обращение осуществляются на основании постановления Правительства РФ "Об
обеспечении  жилищными  сертификатами  граждан  Российской  Федерации,  ставших
инвалидами,  и  семей граждан,  умерших (погибших)  вследствие Чернобыльской катастрофы,
нуждающихся в улучшении жилищных условий" от 24 апреля 1996 г. № 505, Порядка выпуска,
выдачи и погашения жилищных сертификатов, выдаваемых гражданам Российской Федерации,
ставшим  инвалидами,  и  семьям  граждан,  умерших  (погибших)  вследствие  Чернобыльской
катастрофы,  нуждающимся  в  улучшении  жилищных  условий  (утв.  МЧС  РФ,  Минстроем  РФ,
Минфином РФ 26 августа 1996 г.)), которые, согласно Положению о них, "являются именными
необращаемыми ценными бумагами и  отчуждению в  какой-либо  форме  не  подлежат".  Это
облигации государственных нерыночных займов, которые, в соответствии с п. 10 Генеральных
условий  выпуска  и  обращения  облигаций  государственных  нерыночных  займов  (утв.
постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  21  марта  1996  г.  №  316),  "не
обращаются на вторичном рынке".

Смысл приведенных правовых конструкций неясен. При их анализе открытым остается вопрос:
зачем индивидуализировать субъективное право в гражданском обороте, распространять на
него режим ценной бумаги и при этом запрещать к  передаче? В этом смысле парадоксом
российской системы ценных бумаг  является то,  что действующим законодательством такие
признанные во всем мире финансовые деривативы, как опционы, варранты, фьючерсы, являясь
строго формальными и оборотоспособными документами, ценными бумагами не признаются.

Некоторые  авторы  в  качестве  признака  ценной  бумаги  выделяют  то,  что  она  всегда
удостоверяет имущественное право. Но права, которые удостоверяют ценные бумаги, могут
быть не только имущественными, что вытекает из определения эмиссионной ценной бумаги,
содержащегося  в  ст.  2  Закона  о  рынке  ценных  бумаг.  Например,  совокупность  как
имущественных, так и неимущественных прав закрепляет акция. При этом имеется в виду не
узкий перечень прав, установленный определением акции (ст. 2 Закона о рынке ценных бумаг и
ст. 2 Закона об акционерных обществах), а весь комплекс прав, которые возникают у акционера
в связи с владением акцией.

Проведенный анализ показывает, что действующее законодательство о ценных бумагах далеко
от совершенства. Главным и по сути единственным признаком, по которому можно говорить о
том, что данный финансовый документ есть ценная бумага, является признак формальный -
указание на это в законе или отнесение документа к ценным бумагам в установленном этим
законом порядке (ст. 143 ГК РФ).

Из материальных признаков можно выделить признак, выявленный М.М. Агарковым- наличие
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специфических  рисков и  их  иное распределение,  нежели в  обычных гражданско-правовых
отношениях.  Анализируя три вида рисков -  риски при составлении,  при обращении и при
осуществлении  прав,  М.М.  Агарков  пришел  к  выводу,  мто  вопросы  об  их  распределении
возникают по поводу всех ценных бумаг. Подход к рискам должен быть дифференцированным,
поскольку с каждым видом ценных бумаг связываются разные правовые отношения, поэтому
характер риска, присущего конкретным отношениям, и условия его распределения могут быть
разными. Именно построение отношений в сфере ценных бумаг на основании риска, причем
носящего специфический характер, можно назвать единственным материальным критерием,
универсальным для всей системы российских ценных бумаг.

Определение  ценной  бумаги  в  российском  гражданском  законодательстве  нуждается  в
серьезной  корректировке  и  должно  охватывать  как  классические  ценные  бумаги,  так  и
несертифицированные (недокументированные).
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА
ФИНАНСОВЫХ ДЕРИВАТИВОВ

Иванова-Паленова Екатерина Викторовна

Основная  нормативная  правовая  база,  регулирующая  финансовый  рынок  в  Российской
Федерации, включает как ряд основополагающих федеральных законов (Закон о рынке ценных
бумаг, "Об акционерных обществах" от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ, "Об особенностях эмиссии
и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг" от 20 июля 1998 г. № 136-ФЗ, "О
защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" от 5 марта 1999 г. №
46-ФЗ, "О защите конкуренции на рынке финансовых услуг" от 23 июня 1999 г. № 117-ФЗ), так и
комплекс нормативных правовых актов Центрального банка РФ, ФКЦБ России и других органов
государственного  регулирования,  регламентирующих вопросы валютной торговли,  эмиссии
ценных бумаг и порядка осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных
бумаг.

Тем не менее практика функционирования рынка финансовых деривативов показывает, что
нормативная правовая база рынка нуждается в совершенствовании. В законодательстве по
сути  не  разработаны  антикризисные  механизмы,  которые  должны  быть  направлены  на
предотвращение  спекулятивных  целенаправленных  атак  на  курс  национальной  валюты  со
стороны  отдельных  банков  или  группы  банков.  Из-за  отсутствия  соответствующих  норм
внутренняя информация может безнаказанно использоваться для искусственного понижения
или повышения курса акций. Не имеют какой бы то ни было системы государственного учета и
регулирования форвардные контракты, низведенные до уровня карточной игры.

Глобальную проблему представляет собой недобросовестная рыночная практика, связанная с
манипулированием ценами и использованием инсайдерской информации, - негативная черта,
перенятая  российскими  участниками  рынка  производных  финансовых  инструментов  у
зарубежных профессионалов наряду с некоторыми положительными. И в этой области наше
законодательство, в отличие от законодательства ряда зарубежных стран, к сожалению, сильно
отстает от жизни.

Манипулирование ценами. В соответствии с нормами российского законодательства и иных
нормативных  правовых  актов  профессиональные  участники  рынка  ценных  бумаг  обязаны
добросовестно осуществлять свою деятельность на фондовом рынке.

Пункт 2 ст. 51 Закона о рынке ценных бумаг устанавливает, что "профессиональные участники
рынка ценных бумаг не вправе манипулировать ценами на рынке ценных бумаг и понуждать к
покупке  или  продаже  ценных  бумаг  путем  предоставления  умышленно  искаженной
информации о ценных бумагах, эмитентах эмиссионных ценных бумаг, ценах на ценные бумаги,
включая информацию,  представленную в рекламе".  Устанавливая запрет  на осуществление
манипулирования ценами, Закон не содержит разъяснений относительно того, какие действия
профессиональных  участников  могут  быть  отнесены  к  манипулированию  ценами.  Поэтому
указанная норма Закона без дальнейшего ее развития в нормативных правовых актах остается
практически недействующей, поскольку участник рынка не знает, какие конкретно действия он
не вправе совершать.

Практика  регулирования  российского  рынка  ценных  бумаг  идет  по  пути  развития
ведомственной нормативной базы, в связи с чем ФКЦБ России как орган государственного
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регулирования фондового рынка приняла ряд нормативных правовых актов, устанавливающих
обязанность профессиональных участников рынка ценных бумаг добросовестно осуществлять
свою  деятельность  на  фондовом  рынке,  в  том  числе  "не  осуществлять  манипулирование
ценами на рынке ценных бумаг и понуждать к покупке или продаже ценных бумаг, в том числе
посредством  предоставления  умышленно  искаженной  информации  о  ценных  бумагах,
эмитентах ценных бумаг, ценах на ценные бумаги, включая информацию, представленную в
рекламе" (п. 2.1 Правил осуществления брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных
бумаг Российской Федерации, утвержденных постановлением ФКЦБ России от II октября 1999 г.
№ 9). Указанными Правилами установлены обязанности в отношении брокеров (дилеров) на
рынке ценных бумаг.

Вместе с тем учитывая, что именно универсальные и фондовые биржи (организаторы торговли)
являются тем местом, где брокеры (дилеры) осуществляют деятельность с ценными бумагами,
ФКЦБ России установила особые требования к торговым площадкам: они обязаны утвердить
перечень  мер,  направленных  на  предотвращение  манипулирования  ценами,  включая
описание системы контроля за объявлением заявок участниками торгов в течение торговой
сессии, что и установлено п. 8.3 Положения о требованиях, предъявляемых к организаторам
торговли на рынке ценных бумаг, утвержденного постановлением ФКЦБ России от 16 ноября
1998  г.  №  49.  При  этом  в  п.  8.1  указанного  Положения  ФКЦБ  России  дает  определение
манипулирования ценами:

"Манипулированием ценами признаются действия участника (участников) торгов, в том числе
объявление  заявок  на  совершение  сделок  с  ценными  бумагами  и  (или)  финансовыми
инструментами, совершение сделок с ценными бумагами и (или) финансовыми инструментами,
сторонами по которым является одно и то же лицо, которые привели или могли привести к
дестабилизации  рынков  ценных  бумаг  и  (или)  финансовых  инструментов,  в  том  числе  к
необусловленному объективными событиями, влияющими на рынок ценных бумаг, изменению
цен спроса (предложения) ценных бумаг и (или) финансовых инструментов, либо числа заявок
(сделок)".

Несмотря на то что ФКЦБ России делает попытку определить тот состав действий, которые
участники  рынка  не  вправе  совершать  и  за  которые  они  будут  нести  ответственность,
приведенное определение страдает некоторыми неточностями и недоработками.

Во-первых,  в  соответствии  с  данным  определением  манипулированием  ценами  будут
признаваться  любые  действия  участника  (участников)  рынка,  следствием  которых  является
дестабилизация  рынков  ценных  бумаг  и  (или)  финансовых  инструментов,  что  означает
наступление  ответственности  за  эти  действия  без  вины.  Таким  образом,  любая  ошибка
трейдера при вводе заявки в торговую систему будет автоматически квалифицирована как
манипулирование  ценами.  Вместе  с  тем  манипулирование  ценами  -  это  правонарушение
(преступление -в зависимости от последствий) на рынке ценных бумаг, за совершение которого
участники  должны  нести  ответственность  -  административную  или  уголовную.  Указанная
ответственность, в соответствии с нормами административного и уголовного законодательства
Российской  Федерации,  может  наступить  только  при  наличии  вины  (умысла  или
неосторожности). Если проанализировать некоторые действия по манипулированию ценами на
рынке финансовых деривативов, то практически невозможно представить, что эти действия
могут  быть  совершены  по  неосторожности  (например,  распространение  заведомо  ложной
информации).

Кроме того, в соответствии с п. 2 ст. 24 УК РФ "Деяние, совершенное только по неосторожности,
признается  преступлением  лишь  в  случае,  когда  это  специально  предусмотрено
соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса". Особенная часть УК РФ не
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содержит  статьи,  предусматривающей  такой  состав  преступления,  как  манипулирование
ценами  на  финансовом  рынке,  однако  с  определенной  степенью  вероятности  можно
рассматривать ряд действий, подпадающих под манипулирование ценами, как разновидность
мошенничества (ст.  159 УК РФ),  которое может быть совершено только с прямым умыслом.
Следовательно, определение манипулирования ценами должно по крайней мере содержать
указание  на  то,  что  действия  участников  рынка  являются  умышленными,  и  определять
направленность действий участников рынка.

Во-вторых,  для  того  чтобы  действия  участников  были  определены  как  манипулирование
ценами,  только  наступления  определенных  негативных  последствий  недостаточно.
Необходимо установить, что действия участника или группы участников были направлены на
наступление этих последствий - дестабилизацию рынка. Совершая недобросовестные действия,
участники рынка осознают негативные последствия для рынка в целом и его участников (с
целью получения определенных выгод для себя), желают их наступления либо сознательно их
допускают или относятся к ним безразлично.

В-третьих,  ни  рассматриваемое  определение,  ни  иные  положения,  содержащиеся  в
нормативных  правовых  актах  ФКЦБ  России,  не  дают  ответа  на  вопрос:  какие  конкретно
действия участников фондового рынка могут быть расценены как манипулирование ценами?

Это тем более важно, поскольку факт манипулирования ценами признается только в судебном
порядке (п.  2  ст.  51 Закона о рынке ценных бумаг).  Это положение означает,  что те меры
ответственности, которые могут быть применены к участникам, нарушившим законодательно
установленный  запрет  на  совершение  действий  по  манипулированию  ценами  (например,
приостановление или аннулирование лицензии профессионального участника рынка ценных
бумаг),  могут быть применены ФКЦБ России только в случае судебного установления факта
манипулирования  ценами.  На  практике  в  результате  отсутствия  у  регулирующего  органа
возможности  без  судебного  решения  применить  меры  ответственности  к  лицам,
осуществляющим  манипулирование  ценами  на  фондовом  рынке,  отдельные  участники
фондового  рынка  продолжают  использовать  недобросовестные  методы  торговли.

Наряду  с  ФКЦБ  России  попытку  регулирования  недобросовестных  методов  торговли  на
фондовом  рынке  предпринял  Банк  России  как  орган  государственного  регулирования
деятельности коммерческих банков,  в том числе их деятельности на фондовом рынке.  Так,
особо  следует  обратить  внимание  на  такой  документ  Банка  России,  как  Методические
рекомендации по проверкам кредитных организаций - профессиональных участников рынка
ценных бумаг, осуществляющих брокерскую и дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг,
утвержденные  письмом  ЦБ  РФ  от  17  июня  1999  г.  №  179-Т  {далее-  Методические
рекомендации).  Указанный  документ  является  одним  из  наиболее  полных  документов,
устанавливающих и разбирающих случаи недобросовестных рыночных практик на фондовом
рынке.  Определение  манипулирования  ценами  и  порядок  выявления  случаев
манипулирования многим специалистам может показаться весьма спорным, однако именно в
этом  документе  Банк  России  предложил  подход  к  выявлению  случаев  использования
недобросовестной  рыночной  практики.

Согласно п. 5.4.2 Методических рекомендаций манипулированием ценами являются действия,
совершенные  брокерами  и/или  дилерами,  направленные  на  искусственное  изменение
курсовой цены фондового инструмента с целью извлечения прибыли от операций с данным
фондовым  инструментом  или  получения  иной  выгоды.  Под  курсовой  ценой  понимается
рыночная  цена,  определяемая  в  соответствии  с  правилами  торговли  данным  фондовым
инструментом.

Для выявления фактов манипулирования ценами в процессе проверки деятельности кредитной
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организации заполняется соответствующий опросник. Положительные ответы на ряд вопросов
свидетельствуют о наличии в действиях кредитной организации признаков манипулирования
ценами. В соответствии с Методическими указаниями к таким действиям могут быть отнесены
следующие:

изменение рыночных цен в пользу кредитной организации путем:1.
одновременного выставления поручений на покупку и продажу ценных бумаг на1.
организованном рынке по ценам, явно (существенно) отличным от рыночных, с целью
изменения рыночных цен в свою пользу или с целью извлечения другой выгоды;
сговора двух или нескольких участников торгов или их сотрудников о покупке / продаже2.
на организованном рынке ценных бумаг по ценам, явно (существенно) отличным от
рыночных;
совершения разовой купли-продажи крупных пакетов ценных бумаг, в результате которой3.
цена последних сделок и рыночная цена ценных бумаг оказываются завышенными на
несколько процентов;

формирование благоприятной для себя рыночной конъюнктуры путем оказания2.
информационного давления на рынок, в том числе путем распространения ложной
информации о состоянии и перспективах развития различных сегментов рынка ценных
бумаг, его участниках и инструментах;
демонстрация фиктивной повышательной или понижательной ценовой тенденции или3.
ложного впечатления ликвидности, в том числе:

проведение сделок, не отвечающих требованиям законодательства, в которых обеими1.
сторонами по сделке выступает один и тот же профессиональный участник рынка ценных
бумаг, действующий от своего имени и за свой счет в качестве как продавца, так и
покупателя (включая операции с собственными филиалами);
проведение сделок, не отвечающих требованиям законодательства, в которых обеими2.
сторонами по сделке выступает один и тот же клиент кредитной организации, для которого
указанная сделка была осуществлена брокером, действующим от имени этого клиента.

Приведенный  примерный  перечень  позволяет  Банку  России  в  процессе  проверки
деятельности кредитных организаций на  фондовом рынке выявлять  случаи использования
участниками недобросовестных рыночных практик, однако как и ФКЦБ России, Банк России не
может применить к нарушителям меры воздействия до установления факта манипулирования
ценами в судебном порядке.

В  процессе  регулирования  недобросовестной  рыночной  практики  важную  роль  играют  и
организаторы  торговли,  поскольку  именно  на  них  регулятором  возложены  функции  по
предотвращению  манипулирования  ценами.  Так,  в  Перечне  мер  по  предотвращению
манипулирования  ценами  при  проведении  торгов  по  ценным  бумагам  на  Московской
межбанковской  валютной  бирже  перечислены  следующие  меры,  направленные  на
предотвращение  манипулятивных  ситуаций  на  рынке:

наличие системы контроля за подачей заявок на покупку / продажу ценных бумаг и—
заключением сделок (введение предельных лимитов колебаний цен в ходе торговой сессии
и/или пред-торгового и/или послеторгового периодов торгового дня, при нарушении
которых заявки автоматически отклоняются);
осуществление текущего мониторинга в режиме реального времени и анализ по итогам—
торгов всех заявок и сделок, зарегистрированных в системе торгов с целью выявления
действий, которые могут быть признаны манипулированием ценами, в соответствии с
настоящим Перечнем. Проведение мониторинга осуществляется уполномоченными
сотрудниками биржи, назначаемыми приказом генерального директора;
использование для мониторинга системы торгов, а также специальных программно-—
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технических средств;
информирование уполномоченными сотрудниками биржи дирекции биржи о действиях,—
которые могут быть признаны манипулированием ценами, с целью подготовки запросов
участникам торгов, а в случае получения неудовлетворительных ответов от участников
торгов - направление документов в регулирующие органы.

Как  видно,  несмотря  на  правовой  вакуум  в  вопросах  регулирования  недобросовестной
торговли,  в  России  сложилась  система  регулирования,  направленная  на  предотвращение
недобросовестных  рыночных  практик  на  рынке  финансовых  деривативов.  Регулирование
осуществляют  государственный  регулятор  (ФКЦБ  России  и  -  отчасти  -Банк  России)  и
организаторы  торговли,  что  соответствует  принятой  в  международной  практике  системе
регулирования финансового рынка.

Инсайдерская  торговля.  Недобросовестная  рыночная  практика  представляет  собой
глобальную проблему финансового рынка. Инсайдерская торговля и манипулирование ценами
- это две стороны одной медали, одной проблемы - проблемы недобросовестной торговли.
Инсайдерские сделки, как и сделки, имеющие признаки манипулирования ценами на рынке,
преследуют  одну-единственную  цель:  извлечение  материальной  и/или  иной  выгоды  с
использованием  незаконных  способов,  поэтому  и  относятся  к  общим  способам
недобросовестной  торговли.  Регулирование  этих  вопросов  (выявление  недобросовестных
сделок и установление наказания за них) должно осуществляться едиными методами.

Однако  несмотря  на  это,  российское  законодательство  и  нормативные  правовые  акты
практически не содержат норм и положений, регулирующих инсайдерскую торговлю.

В общих чертах законодатель попытался урегулировать инсайдерские сделки Законом о рынке
ценных бумаг (гл. 8 "Об использовании служебной информации на рынке ценных бумаг", ст. 31-
33).  В  контексте  указанного  Закона  инсайдерские  сделки  -  это  сделки,  совершаемые  с
использованием  служебной  информации.  В  этом  Законе  приводится  лишь  определение
служебной информации на рынке ценных бумаг (не отражает главного признака инсайдерской
информации -влияние на цену финансового инструмента)  и  перечень лиц,  располагающих
служебной  информацией  (не  полный).  Закон  содержит  также  запрет  на  использование
служебной информации при совершении сделок на рынке ценных бумаг.  К сожалению, для
развития указанных норм этого Закона до сих пор не принят ни один нормативный правовой
акт,  и,  таким  образом,  инсайдерская  торговля  на  рынке  финансовых  деривативов  сегодня
практически не регулируется.
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА
ФИНАНСОВЫХ ДЕРИВАТИВОВ

Иванова-Паленова Екатерина Викторовна

За  более  чем  столетнюю  историю  становления  фондового  рынка  в  развитых  странах
выработалась  значительная  нормативная  база  -объемный  свод  норм  и  положений,
регулирующих в том числе недобросовестную рыночную практику. Также действует судебная
практика применения этих норм, представляющая несомненный интерес для изучения.

И  инсайдерская  торговля,  и  манипулирование  ценами на  рынке  финансовых  деривативов
представляют собой методы недобросовестной торговли; поэтому, как правило, в зарубежных
странах  недобросовестная  рыночная  практика  регулируется  едиными  законодательными
актами.

Такая система регулирования ценового манипулирования и инсайдерской торговли принята в
Дании,  Норвегии,  Польше,  Сингапуре.  В ФРГ инсайдерская торговля на финансовом рынке
также  регулируется  в  рамках  закона  Германии  "О  торговле  ценными  бумагами"
(Wertpapierhandelsgesetz, WpHG). В Великобритании нормы о запрете инсайдерской торговли и
манипулировании ценами на рынке как ценных бумаг, так и деривативов содержатся в едином
документе - Акте о финансовых услугах и рынках (Financial Services and Markets Act). Этот закон
предусматривает принятие единым регулирующим органом -Financial Services Authority (FSA) -
Кодекса поведения участников рынка, который будет более подробно регулировать вопросы
инсайда и манипулирования на рынке как ценных бумаг, так и деривативов.

Европейское  сообщество  в  регулировании  вопросов  недобросовестных  рыночных  практик
идет еще дальше. Так,  европейская комиссия официально представила проект директивы о
сделках на основе инсайдерской информации и манипулировании на рынке, в котором дает
определение незаконных операций на финансовом рынке и поручает странам -  членам ЕС
передать  все  надзорные  права  одному  регулирующему  органу,  который  будет  бороться  с
нарушениями на  рынке.  Таким образом,  налицо  тенденция  к  единому,  централизованному
законодательному и государственному регулированию недобросовестной рыночной практики.

В США нормы о запрете инсайдерской торговли и ценового манипулирования на рынке ценных
бумаг содержатся в Законе о биржах (1934 г.)  (Securities Exchange Act)  и подзаконных актах
Комиссии по ценным бумагам и биржам (Securities and Exchange Commission, SEC), принятых на
его  основе;  нормы  об  инсайдерской  торговле  и  ценовом  манипулировании  на  рынке
фьючерсов и опционов - в Законе о товарных биржах (Commodity Exchange Act) и подзаконных
актах Комиссии по срочной биржевой торговле (Commodity Futures Trading Commission, CFTC).

Закон о биржах (1934 г.) содержит как минимум три основные обширные статьи, посвященные
проблемам манипулятивной практики на фондовом рынке. Статья 9 Закона описывает случаи
манипулирования  ценными  бумагами  при  биржевой  торговле,  а  также  предусматривает
индивидуальные  средства  защиты  для  инвесторов,  пострадавших  от  запрещенных
манипулятивных действий (сфера применения ст. 9 ограничена только биржевым рынком). В
дополнение ст. 9 положения ст. 10 предоставляют Комиссии по ценным бумагам и биржам США
право устанавливать правила, запрещающие манипулятивные и обманные действия. Нормы ст.
15 (с) устанавливают запрет мошеннических и манипулятивных действий брокеров (дилеров) и
распространяют свое действие на внебиржевой рынок и рынок муниципальных облигаций.
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Анализ  приведенных  статей  Закона  о  биржах  (1934  г.)  позволяет  выделить  следующие
основные  виды  действий  на  фондовом  рынке,  которые  могут  быть  рассмотрены  как
манипулирование ценами и запрет на совершение которых установлен этим Законом:

wash sales ("отмывочные", фиктивные сделки), matched sales (взаимные, совпадающие1.
сделки), или любые сделки, одновременно совершаемые сторонами с целью создать
видимость активной торговли;
любые биржевые сделки, создающие искусственное впечатление активной торговли, а также2.
сделки, которые заключаются с целью повышения или понижения цены;
short sales (короткие сделки, сделки без покрытия) и stop loss orders (приказ "остановить3.
убытки"), совершаемые в нарушение правил SEC;
участие брокеров (дилеров) в манипулятивных и обманных действиях и схемах в отношении4.
ценных бумаг, не обращающихся на национальных биржах, или муниципальных ценных
бумаг;
введение в заблуждение относительно существенных обстоятельств и бездействие, а также5.
мошеннические действия в связи с приобретением и продажей ценных бумаг;
приобретение ценных бумаг в период их размещения лицами, заинтересованными в6.
результатах размещения, за исключением стабилизационных торгов, и использование
манипулятивных и обманных схем при размещении ценных бумаг;
предложения ценных бумаг "все или ничего";7.
внеочередное объявление о выплате дивидендов, о дроблении акций, о консолидации акций8.
и прав или о подписке на акции. Объявление должно быть сделано в соответствии с
биржевыми правилами или о нем должна быть уведомлена Национальная ассоциация
дилеров рынка ценных бумаг (NASD) как минимум за 10 дней;
выставление котировок по ценным бумагам в отсутствие текущей общедоступной9.
информации об этих ценных бумагах и их эмитенте.

Таким  образом,  американское  законодательство  расценивает  (и  запрещает)  как
манипулирование  ценами  довольно  широкий  круг  операций  на  рынке,  однако  общее
определение манипулирования ценами о Законе о биржах (1934 г.) не представлено. Вместе с
тем понятие манипулирования и различные его виды подробно разбираются в различных
учебных пособиях.

Несмотря  на  обширный  перечень  операций,  подпадающих  под  манипулирование  ценами,
американские специалисты считают, что при толковании Закона о биржах мы получаем узкую
концепцию манипулирования,  которая не распространяется  на  многие действия,  имеющие
эффект манипулирования котировками ценных бумаг, но специально на это не направленные.

Кроме установления запрета на совершение определенных действий участниками рынка, Закон
о биржах (1934 г.) возлагает на участников (брокеров / дилеров) определенные обязанности
при  совершении  операций  на  фондовом  рынке,  с  тем  чтобы  другие  участники  рынка  и
регулирующие органы имели полную информацию о совершаемых действиях для их оценки в
плане манипулирования рынком. Так, нормы Закона требуют от брокеров (дилеров) раскрытия
условий  и  рисков  в  связи  с  заключением  сделок  в  кредит;  письменного  подтверждения
совершаемых брокерами сделок. (Подтверждение должно содержать информацию о размере
полученных комиссионных, а также о том, действовал брокер в качестве принципала или агента
какого-либо лица, не являющегося его клиентом.)

Закон  о  биржах  (1934  г.)  предоставляет  значительные  полномочия  Комиссии  по  ценным
бумагам  и  биржам  США  в  части  установления  правил  в  целях  предотвращения
манипулирования ценами на рынке. К таким полномочиям Комиссии, в частности, относится
установление правил:
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касающихся манипулятивного, обманного или мошеннического поведения, в том числе1.
установления запрета на участие брокеров (дилеров) в манипулятивных, обманных и
мошеннических действиях и схемах;
направленных на предотвращение манипулирования ценами на рынке ценных бумаг или2.
его важнейших участках. Комиссия вправе запретить или ограничить определенные виды
торговли в периоды экстраординарной нестабильности. Данное полномочие
осуществляется, если такая торговля способствовала возникновению чрезмерного уровня
нестабильности и таким образом возникла угроза нормальному порядку функционирования
рынка;
направленных на безопасность сделок с участием эмитента и его аффилированных лиц;3.
регламентирующих сделки с опционами, заключаемые без намерения их исполнить.4.

Закон о биржах (1934 г.) содержит положения, устанавливающие непосредственные средства
судебной защиты. По Закону средства защиты могут быть использованы приобретателями или
продавцами ценных бумаг, которым был причинен вред вследствие продажи или приобретения
ценных бумаг с  использованием манипулятивных практик.  Американская судебная практика
применения указанных норм Закона о биржах довольно обширна и интересна. Самые громкие
дела, связанные с мошенничеством на фондовом рынке США, становятся достоянием гласности
и за пределами страны.  Так,  в  мае 2001 г.  окружной суд Бруклина приговорил финансиста
Роберта  Катоджио  к  12  годам  заключения  и  штрафу  80  млн  долл.  по  обвинению  в
мошеннических  операциях  на  фондовом  рынке,  в  результате  которых  клиенты  Катоджио
понесли убытки в размере 150 млн долл.

Однако в отличие от манипулирования ценами, расследование случаев использования таких
недобросовестных  методов  торговли,  как  инсайдерские  сделки  в  США и  в  других  странах
затруднено  в  связи  со  сложностью  доказывания  факта  использования  инсайдерской
информации. В связи с этим Комиссия по ценным бумагам и биржам США приняла Правила
10Ь5-1 и 10Ь5-2 (вступили в силу 23 октября 2000 г.), в соответствии с которыми:

ответственность за инсайдерскую торговлю всегда возникает у лица в случае, если лицо в—
процессе торговли обладало материальной непубличной информацией (инсайдерской
информацией). Ранее требовалось доказывать факт использования указанным лицом такой
информации при принятии решения об участии в торговле ценными бумагами. С принятием
Правил это перестало являться обязательным. Новые Правила также устанавливают
исключения для возникновения такой ответственности;
в случае если лицо в нарушение своих обязанностей по соблюдению конфиденциальности—
информации передало указанную информацию другим лицам, состоящим с ним в
родственных отношениях, указанное лицо и его родственники могут нести ответственность
за инсайдерскую торговлю.

Таким  образом,  в  США  имеется  довольно  стройная  система  нормативного  и  судебного
регулирования недобросовестной торговли.
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РОССИЙСКОЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ ДЕРИВАТИВОВ

Иванова-Паленова Екатерина Викторовна

Российское нормотворчество в области регулирования недобросовестных методов торговли
идет разными путями. Не дожидаясь законодательного регулирования вопросов использования
недобросовестной  рыночной  практики,  ФКЦБ  России  делает  попытку  путем  принятия
соответствующего  нормативного  акта  установить  систему  мер,  направленных  на
предотвращение  недобросовестной  торговли.

29 августа 2001 г. было принято постановление ФКЦБ России об утверждении I (сложения о
системе  контроля  организаторов  торговли  на  рынке  ценных  бумаг  и  дополнительных
требованиях  к  участникам  торгов  и  эми-юнтам  ценных  бумаг  {далее^  Положение).  В
соответствии  с  Положением  на  организаторов  торговли  будут  возложены  обязанности  по
обеспечению функционирования системы мониторинга и контроля за  сделками с  ценными
бумагами, участниками торгов и эмитентами. Организаторы торговли в процессе мониторинга
должны будут обеспечивать контроль за любыми нестандартными сделками в системе торгов. .0
соответствии  с  Положением  к  нестандартным  сделкам  относятся  сделки,  одновременно
нарушающие определенные критерии, установленные Положением (в том числе кросс-сделки,
взаимные сделки при совпадении нескольких числовых критериев). Организаторы торговли О
процессе  выявления  нестандартных  сделок  должны  будут  проверять  их  на  предмет
манипулирования  ценами  и  использования  служебной  информации,  ежедневно  сообщать
сведения о таких сделках в ФКЦБ России, а также принимать меры к нарушителям. В случае если
организатор  торговли  установит,  что  нестандартная  сделка  отвечает  признакам
манипулирования ценами, то применить меры ответственности к нарушителям за указанное
правонарушение без установления факта манипулирования в судебном порядке он не сможет.
В связи с этим Положение без изменения положений Закона о рынке ценных бумаг не сможет
обеспечить должную защиту рынка от манипулирования. Но организаторы торговли все-таки
находят  выход  из  сложившейся  ситуации.  Так,  действия,  которые  отвечают  признакам
манипулирования ценами, запрещены Правилами проведения торгов по ценным бумагам на
Московской межбанковской валютной бирже, и ответственность участников торгов наступает
не за манипулирование ценами, а за нарушение названных Правил.

Такое  положение вещей еще раз  подчеркивает  необходимость  законодательного решения
вопросов регулирования недобросовестной торговли. В Государственную Думу осенью 2000 г.
был внесен законопроект "Об инсайдерской информации".  Обсуждение этого законопроекта
выявило  ряд  его  недостатков,  главный  из  которых  -  узость  предмета  регулирования.  В
соответствии с законопроектом предметом его регулирования является только использование
инсайдерской информации на фондовом рынке.  За пределами его регулирования остаются
иные методы недобросовестной торговли, а именно манипулирование ценами. Кроме того,
подготовленный законопроект регулирует использование Инсайдерской информации на таком
небольшом сегменте финансового рынка, как рынок корпоративных ценных бумаг (с попыткой
распространить сферу его применения и на срочный рынок). В связи с этим при доработке
законопроекта  депутаты  предложили,  в  частности,  расширить  сферу  применения  закона,
распространив его не только на рынок ценных бумаг, но и на всю биржевую торговлю, включая
срочный  и  валютный  рынки,  а  также  дополнить  закон  положениями  о  манипулировании
ценами. В случае если позиция депутатов будет воплощена в жизнь, указанный законопроект
станет  основополагающим  законодательным  актом,  регулирующим  недобросовестную
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торговлю  на  финансовом  рынке  России.

Параллельно были подготовлены изменения и дополнения в Закон РФ от 9 октября 1992 г. №
3615-1  "О  валютном  регулировании  и  валютном  контроле"  в  части  регулирования
инсайдерской  торговли  и  манипулирования  ценами  на  валютном  рынке,  что  связано  с
ускоренной  разработкой  в  Минэкономразвития  и  Минфине  России  новой  редакции  этого
Закона.  Обеспечение  правильного  и  стабильного  ценообразования  на  валютном  рынке
невозможно без установления законодательных мер, препятствующих использованию методов
недобросовестной  торговли,  в  том  числе  использованию  инсайдерской  информации  при
совершении  операций  на  валютном  рынке,  а  также  без  установления  запрета  на
манипулирование  ценами.  Без  законодательного  определения  понятий  "инсайдерская
торговля"  и  "манипулирование  рынком"  Центральный  банк  РФ  в  сфере  межбанковской
торговли,  а  валютные  биржи  -  в  организованном  секторе  рынка  не  имеют  возможности
оперативно  реагировать  на  случаи  недобросовестной  торговли,  а  также  принимать  меры
воздействия  в  отношении  нарушителей.  Проблема  манипулирования  ценами  особо  остро
проявляется  именно  на  валютном  рынке,  особенно  в  кризисные  периоды  его  развития.
Спекулятивные атаки уполномоченных банков на курс рубля ранее периодически приводили к
кризисам, среди которых наиболее памятен "черный вторник" 1994 г. В связи с этим вызывают
по  меньшей  мере  удивление  высказывания  авторов,  вопрошающих:  а  правомерно  ли  в
принципе  говорить  о  манипулировании  ценами  применительно  к  валютному  рынку?
Высказанная  позиция о  том,  что  манипулирование ценами возможно только  на  фондовом
рынке (но никак не на валютном), противоречит реальностям мирового и российского рынка и
не выдерживает серьезной критики.

С уверенностью можно сказать, что настал момент, когда законодатель должен в полной мере
осознать  необходимость  установления  четких  законодательных  рамок  регулирования
финансового рынка страны и восполнить пробелы в его регулировании. От положительного
решения  указанных  задач  в  конечном  итоге  зависит  экономическое  развитие  Российской
Федерации. Задача как законодателя, так и всего профессионального финансового сообщества
состоит в том, чтобы приложить все усилия к созданию цивилизованного финансового рынка
страны.
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ФИНАНСОВЫЕ ДЕРИВАТИВЫ В МЕЖДУНАРОДНО-
ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ

Иванова-Паленова Екатерина Викторовна

Движение по пути рыночных реформ, стремление расширить участие в мирохозяйственных
связях,  особенно  по  линии  инвестиций,  нередко  сопровождается  извлечением  весьма
негативных для России уроков. В этой связи анализ опыта в области контроля и регулирования,
приобретенного  крупнейшей  экономической  державой,  в  частности,  в  сфере  производных
ценных бумаг, несомненно представляет практический интерес для России.

США занимают ведущие позиции на рынке производных ценных бумаг {далее- ПЦБ), наиболее
динамично развивающемся сегменте мирового рынка капитала. Согласно оценкам в 1994 г.
номинальная стоимость ПЦБ, являющихся объектом котировки и торговли на американских
биржах, достигла 4,8 трлн долл., что составило более половины общемирового показателя - 8,8
трлн долл. Годовой оборот соответственно 509 млн и 1,140 млрд контрактов.

ПЦБ представляют собой финансовые контракты, которые оцениваются на основе стоимости
исходных активов или отражающих их состояние финансовых показателей,  таких как курсы
иностранных валют, процентные ставки, биржевой курс акций и биржевые индексы. К числу
наиболее  распространенных  относятся  форварды,  фьючерсы,  опционы,  свопы,  свопционы,
гибридные ценные бумаги (облигации, конвертируемые в акции, облигации с варрантом и т.д.).
Функциональное  назначение  этих  контрактов  состоит  в  снижении  уровня  потенциальных
убытков,  обеспечении возможности предопределить условия сделок.  Они также могут быть
использованы и как самостоятельные объекты инвестирования.

По  объему  торговли  ПЦБ,  разнообразию  операций  лидерство  в  мире  принадлежит
американским банкам, причем их деятельность особенно быстро расширяется на внебиржевом
рынке. Так, по данным на конец 1992 г. номинальная стоимость лишь процентных свопов в
забалансовом финансировании (где преимущественно учитываются ПЦБ) 7 крупнейших банков
США,  осуществляющих  международные  операции,  почти  в  2  раза  превысила  балансовую
стоимость их активов: соответственно 1,7 трлн долл. и 854 млрд долл.

Наряду  с  банками  активны  на  рынке  ПЦБ  и  компании,  специализирующиеся  на  торговле
ценными бумагами. Среди институциональных инвесторов следует выделить взаимные фонды.
В последние годы значительно расширилось использование ценных бумаг в нефинансовой
сфере, прежде всего крупнейшими транснациональными корпорациями (ТНК).

Внушительные  масштабы  рынка  ПЦБ,  специфика  совершаемых  здесь  операций,  которые
нередко осуществляются в  спекулятивных целях,  втягивание партнеров из  разных стран в
результате глобализации финансовой и предпринимательской деятельности заметно усилили
внимание органов контроля и регулирования США к подобным операциям. Такая реакция во
многом была связана с растущей подверженностью убыткам, причем если раньше на передний
план  выходил  риск  неплатежа,  то  с  расширением  рынка  ПЦБ  резко  выросла  значимость
рыночных  (процентных,  валютных)  и  операционных  (небрежные  действия,  недостаток
внутреннего  контроля,  мошенничество)  рисков.

Вполне обоснованны опасения относительно невыполнения условий сделок по производным
бумагам,  причем  цепная  реакция  может  грозить  серьезными  осложнениями  для  всей
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финансовой  системы.

Крупные потери уже понесли и конечные пользователи, в частности "МГ Корпорейшн" (MG
Corporation), филиал германской компании "Металгезелшафт АГ" (Metallgesellchaft AG), "Проктер
энд Гэмбл" (Procter and Gamble), что весьма остро поставило вопрос об адекватности защиты
инвестора, особенно на внешнебиржевом рынке.

Не мог остаться без внимания и агрессивный маркетинг дилеров, которых нередко обвиняли в
продажах  ПЦБ  с  высокой  степенью  риска  и  не  вполне  отвечающих  целям  конечных
пользователей, а также в сокрытии важных сведений.

Сложившиеся  условия  требовали  и  совершенствования  информации  по  операциям  с
производными бумагами.  Активизация деятельности на  внебиржевом рынке,  где  контракты
заключаются в частном порядке, особенно затрудняла сбор и распространение информации.
Необходимо было внести изменения в стандарты учета и отчетности, которые утверждались до
введения ПЦБ во внебиржевой оборот и  фактически оказались непригодными для оценки
операций со столь сложными инструментами. Требовался более точный учет влияния ПЦБ на
активы и обязательства,  сведения по забалансовому финансированию.  Весьма остро стоял
вопрос и о степени открытости информации. Транспарентность позволяет дать более точную
оценку рисков партпером и принять оптимальное решение, что в равной степени необходимо
инвесторам и кредиторам.

Сложившаяся  в  сфере  ПЦБ  ситуация,  возможные  варианты  ее  развития,  их  последствия
потребовали создания адекватной системы контроля и регулирования.

Американская  система  регулирования  рынка  ПЦБ  выстроена  на  основе  общей  концепции
регулирования  финансовой  деятельности  в  современных  условиях,  быстро  меняющихся  и
характеризующихся  высокой  степенью  риска.  Согласно  этой  концепции  безопасность  и
устойчивость  отдельного  финансового  института  связаны  главным  образом  с  внутренним
управлением риском.  Добиваться совершенствования такого управления -  основная задача
органов регулирования. В практике можно выделить следующие основные направления.

Специфика американской системы - в расхождении стандартов требуемого капитала для банков
и компаний, специализирующихся на операциях с ценными бумагами.

Банки  являются  объектом  регулирования  со  стороны  Федеральной  резервной  системы,
Федеральной корпорации по страхованию депозитов и  Управления контролера денежного
обращения.  Исходно  важную  роль  в  определении  упомянутых  требований  эти  ведомства
отвели оценке риска процентных ставок. Для определения минимальных стандартов капитала
предложено два альтернативных метода.  В  рамках так  называемого подхода минимальных
стандартов капитала требуемые размеры рассчитываются на основе оценки риска процентных
ставок, причем такая оценка должна превышать норматив, установленный органами контроля.
Второй  подход,  определяемый  как  оценка  риска,  строится  на  основе  системы  управления
риском,  разработанной  самим  банком  и  одобренной  органом  регулирования.  Требуемый
капитал  соизмеряется  с  конкретными условиями,  оценкой риска,  внутренним контролем за
риском, финансовым состоянием.

Органы  регулирования  признают  важность  соглашений  в  отношении  неттинга  (взаимная
компенсация  требований  и  обязательств)  и  рекомендуют  по  возможности  расширить  их
использование,  ориентируясь  на  временной  отрезок,  максимально  определенный
действующими  договоренностями.  Считается  также,  что  по  позициям,  обеспеченным
наличными  деньгами  и  государственными  ценными  бумагами,  средневзвешенная  оценка
риска, используемая в расчете достаточности капитала, может быть снижена, поскольку риск
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неплатежа по упомянутым позициям минимален.

Фирмы,  специализирующиеся  на  операциях  с  ценными  бумагами,  являются  объектом
регулирования Комиссии по ценным бумагам и фондовой бирж е (КЦББ) и Комиссии по срочной
биржевой торговле (КСБТ).

Требования  к  размерам  капитала  устанавливаются  на  основе  правила  нетто-капитала,  в
соответствии с которым определяется минимальный уровень ликвидного капитала (величина
собственного  капитала  за  вычетом  оценки  факторов  риска).  Цель  подобного  подхода  -
обеспечить адекватные ликвидные активы у зарегистрированных брокеров и дилеров, которые
должны выполнять свои обязательства перед инвесторами и кредиторами.

В основу расчетов требуемого капитала была положена оценка рыночного риска по операциям
с процентными свопами.  КЦББ предложила два альтернативных подхода.  В соответствии с
первым  пакет  свопов  рассматривается  как  портфель  долговых  ценных  бумаг,  по  которым
предусмотрены  одинаковые  процентные  ставки.  Конвертируемые  таким  образом  долговые
обязательства при расчете нетто-капитала уже рассматриваются как простые облигации.

Второй подход предполагает, что в свопы вовлечены долговые обязательства с диапазоном
сроков погашения, существующим в данный момент по правительственным ценным бумагам. В
зависимости от этих сроков производятся начисления в размере 0-6% номинальной стоимости
применительно к каждому свопу. Разрешаются начисления по длинной и короткой позиции в
свопах.

Для определения требований к капиталу брокеров и дилеров КЦББ позволяет воспользоваться
теоретической  моделью  ценообразования,  разработанной  "Опшнс  Клиринг  Корпорейшн"
(Options Clearing Corporation), которая строит расчеты на базе биржевых опционов.

Новые  правила,  введенные  в  1994  г.  Советом  по  стандартам  финансового  учета  США,
распространяются  на  все  американские  предприятия  в  сфере  бизнеса,  некоммерческие
организации  и  охватывают  такие  производные  финансовые  инструменты,  как  фьючерсы,
форварды, свопы и опционы. Их действие не распространяется на инструменты, учитываемые в
балансовом финансировании.

Наиболее  важной  чертой  этих  усовершенствованных  стандартов  является
дифференцированный  подход  к  операциям,  осуществляемым  в  целях  торговли  и
хеджирования.  В  первом  случае  требуется:

обнародование средней оценки позиции в текущих ценах в отчетный период и на момент—
его окончания;
проведение различия между контрактами, по которым возникает финансовый актив и—
пассив, чтобы не допустить выигрыша или потерь по неттингу, если институты оказываются
партнерами;
предоставление сведений о чистых доходах и убытках по отдельным инструментам и—
категориям рисков.

При хеджировании предусматривается:

раскрытие цели позиций;—
объяснение стратегии, используемой для достижения цели;—
описание методологии отчетности.—

Конечный пользователь также должен быть обеспечен характеристикой позиций, подлежащих
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хеджированию, и информацией о предполагаемых доходах и потерях.

В  соответствии  с  новыми  стандартами  рекомендуется  сообщать  и  общую  оценку  риска.
Добиться снижения риска в  системе платежей позволяет  действующая система расчетов в
режиме реального времени, что обеспечивает немедленную завершенность платежей и, таким
образом, снижает риск, связанный с поступлением денежных средств.

В этих целях был введен и сбор за дневной овердрафт, с помощью которого стимулируются
договоренности  по  неттингу.  Как  правило,  это  приводит  к  снижению  объема  кредитов,
проходящих через систему платежей, а соответственно влияет на степень риска.

Предполагается  также  создать  структуру,  подобную расчетной палате,  через  которую будут
осуществляться неттинг и расчеты по некоторым наиболее стандартизированным контрактам
на внебиржевом рынке.  Одна из расчетных палат -  "Делта Говермент Опшнс Корпорейшн"
(Delta Government Options Corporation) - уже производит расчеты на внебиржевом рынке по
опционам ценных бумаг, продаваемых Казначейством США.

Выступая  в  роли участвующей стороны,  такая  структура  сможет  контролировать  стоимость
контракта с обеих сторон и оценивать диапазон ее колебаний.

КЦББ  и  КСБТ  США  и  Управление  по  ценным  бумагам  и  инвестициям  Великобритании
договорились  об  обмене  информацией  по  внебиржевому  рынку  ПЦБ  в  целях  улучшения
международной координации в области обнародования требований.

Современная  американская  система  регулирования  рынка  ПЦБ  отдает  предпочтение
аналитическому  подходу.  Действия  органов  регулирования  уже  не  вписываются  в  рамки
привычного прямого административного контроля, в их поле зрения - система внутреннего
управления риском. Ставя требования к размерам капитала в зависимость от оценки риска, они
стимулируют финансовые институты к совершенствованию данной системы.

Этой же цели отвечает и введение новых стандартов учета и отчетности, которые дают более
полную картину по операциям с ПЦБ в отношении их стоимости, доходов и потерь, причем
обнародования оценки риска не требуется, акцент сделан на информации скорее для анализа.

Не оставлена без внимания органов регулирования и практика реализации контрактов.

Предпринятые в отношении снижения риска в системе платежей меры позволяют ограничить
негативный эффект его возможного распространения.

Нельзя не видеть и определенных проблем. Так, раскрытие сведений о масштабах убытков,
моделях  ценообразования,  особенностях  систем управления риском нередко противоречит
коммерческим интересам,  особенно крупных участников  рынка  ПЦБ,  которые в  результате
могут лишиться преимуществ в завоевании доли на этом рынке.

Соединенные Штаты не придерживаются универсального подхода в отношении требований к
размерам капитала для банков и фирм, специализирующихся на торговле ценными бумагами, в
отличие от многих других стран, что ставит препятствия на пути гармонизации международных
правил.  Складывается неадекватная ситуация:  рынок ПЦБ функционирует как глобальный, а
правила регулирования остаются преимущественно национальными. Это может грозить весьма
серьезными осложнениями в плане контроля за всей цепочкой операций.

В целом американскую систему регулирования следует оценить как весьма эффективную. В ней
нет четко очерченных барьеров на пути расширения деятельности на рынке ПЦБ, в то же
время  она  построена  так,  что  сами  условия  рыночной  экономики  заставляют  фирмы
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контролировать собственный риск.

Представляется,  что подобные ориентиры весьма полезны для формирующейся российской
системы контроля и регулирования операций с ценными бумагами.  Возможно,  изложенный
опыт поможет избежать некоторых ошибок в дальнейшем.
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ФЬЮЧЕРСНЫЙ КОНТРАКТ
Иванова-Паленова Екатерина Викторовна

Фьючерсный контракт представляет собой соглашение сторон о поставке базисного актива в
будущем,  которое заключается,  как  правило,  на  бирже.  В  принципе,  возможно заключение
фьючерсных контрактов и на внебиржевом рынке, однако в большей степени такие контракты
обращаются  на  бирже.  Биржа  (расчетная  палата)  сама  разрабатывает  его  условия.  Они
являются стандартными для каждого базисного актива.  Биржа организует вторичный рынок
данных контрактов.

Использование с недавнего времени ценных бумаг в качестве базового актива срочного рынка
вызвало  необходимость  провести  правовое  исследование  так  называемых  фьючерсов
расчетных (срочных сделок  с  ценными бумагами)  на  основе материалов,  разработанных и
предлагаемых к подписанию участникам рынка ценных бумаг действующими в Москве и Санкт-
Петербурге  биржами.  Можно  предложить  несколько  вариантов  решения  вопроса  о
юридической  природе  фьючерса.

Экономическая сущность фьючерсной сделки заключается в том, что одна сторона принимает
на  себя  обязательство  в  случае  возникновения  положительной  вариационной  маржи
выплатить другой стороне в  срок,  оговоренный в контракте,  сумму положительной маржи;
другая сторона принимает на себя обязательство в этот же срок выплатить первой стороне
отрицательную вариационную маржу в случае образования таковой.

Сама же вариационная маржа - это разница между ценой ценной бумаги, зафиксированной в
соглашении сторон, и ценой этого же количества тех же ценных бумаг, сложившейся на бирже
(или  на  внебиржевом  рынке,  если  в  качестве  организатора  торгов  выступает  иной
профессиональный участник рынка ценных бумаг) в определенную соглашением сторон дату
(или ценой складывающейся в течение некоторого периода времени). То есть при расчетном
фьючерсе, о котором идет речь в настоящей главе, реальной передачи ценных бумаг и их
полной оплаты не производится.

Фьючерсы могут исполняться (т.е. перечисление вариационной маржи может производиться)
либо только по наступлении даты исполнения, закрытия, устанавливаемой до начала торгов с
конкретным  базовым  активом  (видом  ценных  бумаг),  либо  в  течение  периода  времени  с
момента совершения фьючерсной сделки до названной выше даты исполнения, закрытия. В
последнем  случае  ежедневно  перечисляемая  сторонами  вариационная  маржа  может
рассматриваться относительно последнего расчета соответственно как предоплата и возврат
предоплаты.  В  зависимости  от  этого  и  необходимо  рассматривать  правовую  основу
существования  фьючерсов.

Фьючерсные  контракты  по  своей  форме  являются  стандартными.  Кроме  того,  на  бирже
торгуются  контракты  только  на  определенные  базисные  активы.  Поэтому  фьючерсные
контракты,  как правило,  заключаются не с  целью осуществления реальной поставки,  а  для
хеджирования  и  спекуляции.  В  мировой  практике  только  3%  заключаемых  контрактов
кончаются поставкой, остальные закрываются оффсетными сделками.

В основе фьючерсного контракта могут лежать как товары, так и финансовые инструменты.
Контракты,  базисными  активами  для  которых  являются  финансовые  инструменты  (ценные
бумаги, фондовые индексы, валюта, банковские депозиты, драгоценные металлы), называются
финансовыми фьючерсными контрактами.  Современный фьючерсный рынок  развивается  в
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первую  очередь  за  счет  роста  торговли  финансовыми  фьючерсными  контрактами,  объем
которой существенно превышают объем торговли товарными фьючерсными контрактами.

Фьючерсный контракт  можно заключить только при посредничестве брокерской компании,
которая является членом биржи.  При открытии позиции по контракту его участник должен
внести гарантийный взнос (залог), который называется начальной, или депозитной, маржей. По
величине маржа составляет  обычно 2-10% суммы контракта.  Данные средства вносятся  на
клиентский счет, который открывается в расчетной палате каждому участнику торгов. Условия
контрактов могут допускать внесение начальной маржи как деньгами, так и ценными бумагами.

По результатам фьючерсных торгов расчетная палата ежедневно определяет проигрыши и
выигрыши участников и соответственно списывает деньги со счета проигравшей стороны и
зачисляет их на счет выигравшей. Сумма выигрыша или проигрыша, начисляемая по итогам
торгов, называется вариационной, или переменной, маржей. Она может быть соответственно
положительной (выигрыш) и отрицательной (проигрыш).

Участник контракта может держать свою позицию открытой в течение длительного времени,
например несколько дней. И в этом случае расчетная палата определяет по итогам каждого дня
его проигрыши или выигрыши.

Чтобы не допустить  чрезмерной спекуляции фьючерсными контрактами и  усилить систему
гарантий их исполнения, биржа устанавливает по каждому виду контракта лимит отклонения
фьючерсной цены текущего дня от котировочной цены (средней цены сделок, заключенных в
ходе данной сессии) предыдущего дня. Если будут подаваться заявки по более высоким или
низким ценам, то они не будут исполняться.

Полноценным инструментом срочного рынка в России можно назвать лишь один - фьючерсный
контракт на доллар США. Между тем организаторы срочной торговли не оставляли попыток
расширить номенклатуру как самих срочных инструментов, так и лежащих в их основе базовых
активов.  Попытки  эти  были  обречены  на  неудачу  по  нескольким  причинам,  основной  из
которых являлась инертность операторов рынка, не позволявшая придать новому контракту
необходимую  ликвидность.  Кроме  того,  для  организации  торговли  новым  контрактом
необходимы, как минимум, следующие условия: высоколиквидный биржевой базовый актив с
высокой волатильностью (колеблемостью), а также устойчивой доходностью, сопоставимой с
агрегированной  рыночной  процентной  ставкой  спот.  Существование  актива,
удовлетворяющего этим условиям, обеспечивает интерес к производным от него инструментам
со стороны как хеджеров, так и спекулянтов. Благодаря политике финансовой стабилизации
государственные  ценные  бумаги  с  недавних  пор  стали  соответствовать  указанным
требованиям,  что  явилось  стимулом  к  развитию  производных  от  них  инструментов.  В
результате на всех биржевых площадках столицы активно вводятся в действие фьючерсные
контракты на параметры государственных ценных бумаг - ГКО и ОФЗ.

В настоящий момент существующие контракты, по мнению Д. Малинина, разделяются на две
группы:  фьючерс  на  аукционные  параметры  ГКО  (ОФЗ)  и  фьючерс  на  курс  ГКО  (ОФЗ)  на
вторичных  торгах.  Все  торгуемые  контракты  являются  расчетными,  т.е.  при  исполнении
контракта не происходит реальной передачи актива продавцом покупателю, а взаиморасчет
производится путем перевода маржи, рассчитываемой как разность между ценой заключенного
контракта  и  ценой  спот  бумаги,  зафиксированной  на  торгах  ММВБ  в  день  исполнения
контракта.

Наибольшей  популярностью  сегодня  пользуется  фьючерс  на  цену  отсечения  ввиду  его
чрезвычайной спекулятивности, которая объясняется коротким сроком жизни контракта (4-5
дней)  и  достаточной  прозрачностью,  не  требующей  сложных  схем  анализа  и  реализации.
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Данный инструмент при всей его спекулятивной привлекательности вызывает проблемы при
проведении операции хеджирования,  которая в  этом случае сама по себе нетрадиционна.
Известно, что на аукционе по размещению ГКО (ОФЗ), как правило, 70% бумаг размещается по
конкурентным  ценам,  нижнюю  границу  диапазона  которых  (цену  отсечения)  определяет
Минфин России. Понятно, что любой оператор этого рынка стремится приобрести бумаги как
можно дешевле, но никак не хочет быть "отсеченным". С появлением фьючерсных контрактов
на аукционные параметры появилась возможность частично управлять этим риском. Можно
видеть,  что  нетрадиционность  хеджированию  в  этом  случае  придает  сама  вероятность
отсечения:  появляется  несколько возможных целей и  исходов проведенной операции.  Во-
первых, страховать риски допустимо в двух направлениях: риск отсечения заявки и риск потери
доходности бумаг в результате приобретения по завышенной цене. Во-вторых, в любом случае
не существует гарантии от ситуации чистого проигрыша.

Следует отметить, что цены фьючерсов на аукционные параметры на биржевых (РБ и МЦФБ) и
внебиржевых (Межбанковский финансовый дом) площадках практически не различаются по
причине их сильной зависимости друг от друга, что сужает выбор вариантов, а также исключает
возможность эффективного арбитража. Между тем в течение даже такого короткого срока жизни
контрактов, как 4-5 дней, цена их значительно изменяется (порой до 10%).

Контракт на средневзвешенную цену размещения ГКО (ОФЗ) более прост в использовании,
поскольку  реальная  покупка  бумаг  на  аукционе  инвестору  гарантирована,  но  также  имеет
особенность:  среди  его  продавцов  нет  ни  одного  хеджера,  что  понятно:  при  первичном
размещении продавцом (эмитентом) ценных бумаг является исключительно Минфин. Тем не
менее, используя совместно контракты на цену отсечения и средневзвешенную цену, можно
оптимизировать аукционную позицию.

На российской бирже торгуются также контракты на аукционные параметры глубиной до 3
месяцев, т.е. в основе их лежит не реальная ценная бумага, а некоторый 3- или б-месячный
выпуск,  который  должен  быть  размещен  в  будущем  и  по  которому  будет  рассчитываться
фьючерсный  контракт  в  фиксированный  день  каждого  торгуемого  месяца.  Применение
подобных  инструментов  в  плане  страхования  финансовых  рисков  весьма  сомнительно,
поскольку они имеют очень большой вероятностный разброс во времени и параметрах, однако
они четко отражают настроения спекулятивно настроенных инвесторов при условии, что те
стремятся довести контракт до поставки.

Говоря о фьючерсных контрактах на курс ГКО (ОФЗ) на вторичных торгах, следует отметить их
слабое развитие. Причиной является большое количество обращающихся серий бумаг и их
непривычность  для  участников  срочного  рынка.  Для  операций  с  данными  контрактами
требуется  хорошо  знать  ситуацию  на  спотовом  рынке  государственных  бумаг.  Наиболее
развитой в этом направлении является фьючерсная площадка МЦФБ, где торгуются контракты
на курс большинства обращающихся серий с поставкой 2 раза в месяц. Московская финансовая
фьючерсная биржа (МФФБ) также объявила о начале торгов фьючерсными контрактами на
государственные ценные бумаги.

Применение  этого  инструмента  позволяет  увеличить  гибкость  портфелей  государственных
ценных бумаг с применением множества стратегий, характерных для финансовых фьючерсов. С
технической точки зрения, на МЦФБ торговая система контрактами на курс государственных
бумаг наиболее развита, поскольку она одна из первых предпринимала попытки организовать
торги на ГКО; в качестве гарантийных средств могут вноситься те же ГКО, ОФЗ, ОГСЗ и прочие
активы  в  количестве  до  90%  суммы  всех  залогов,  что  позволяет  практически  полностью
исключить  привлечение  дополнительных  рублевых  средств  для  формирования
инвестиционного портфеля. Сейчас еженедельный оборот по данным контрактам составляет
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Vio-Vis часть оборота по фьючерсам на аукционные параметры.

В настоящий момент запускается торговля фьючерсными контрактами на курс ГКО и на ММВБ,
однако  спецификация  этих  контрактов  несколько  отличается  от  рассмотренных  выше.  Во-
первых,  номенклатура  торгуемых  контрактов  будет  строиться  на  основе  периодичности
исполнения при глубине торговли 6 мес. (тогда как на остальных площадках она формируется
на основе всех существующих серий государственных бумаг). Это означает, что для каждого
месяца поставки существует всего один контракт, в основе которого лежит конкретная серия
ГКО, погашение которой происходит ровно через 30 дней после поставки по контракту. Можно
сказать,  что  на  ММВБ  будет  организована  торговля  фьючерсом  на  форвардную
тридцатидневную  процентную  ставку  спот  по  ГКО.  Несомненно,  подход  ММВБ  к  данному
вопросу  более  приближен  к  стандартам  и  опыту  западных  рынков  и,  если  можно  так
выразиться, более цивилизован. Во-вторых, система расчетов, как предполагается, будет более
гибкой, чем на остальных московских биржах.

Не вызывает сомнений, что при условии сохранения финансовой стабильности в стране рынок
срочных контрактов на государственные ценные бумаги обречен на быстрое развитие. При
должном профессиональном подходе к его организации он способен значительно расширить
диапазон проводимых финансовых операций и сделать более гибким институт страхования
финансовых рисков на российском рынке.

Этот финансовый инструмент впервые получил правовую регламентацию в Законе о товарных
биржах. Согласно ст. 8 Закона фьючерс - биржевая сделка, связанная с взаимной передачей
прав и обязанностей в отношении стандартных контрактов на поставку биржево-ю товара. На
рынке ценных бумаг при совершении срочных сделок,  базовым активом которых являются
эмиссионные ценные бумаги или фондовые индексы, фьючерс - это "договор купли-продажи
базового  актива  (договор на  получение  денежных средств  на  основании изменения  цены
базового  актива)  с  исполнением  обязательств  в  установленную  дату  в  будущем,  условия
которого  определены  Спецификацией  организатора  торговли".  Под  базовым  активом
понимается (аналогично ситуации с  форвардными сделками)  товар,  в  отношении реальной
поставки которого заключается фьючерсная сделка. В отличие от форвардных, фьючерсные
контракты ранее однозначно относились к срочным (товарным) сделкам, так как предметом
купли-продажи являлся товар -  фьючерсный контракт.  В настоящее время такая ситуация в
свете названного Постановления № 33 перестала быть столь однозначной.

Интересна и правовая природа фьючерсного договора. Определение фьючерсного договора,
данное в Законе о товарных биржах, не упоминает о существовании стандартного контракта на
поставку биржевого товара на момент заключения фьючерсного договора. В случае если на
момент заключения фьючерсного договора контракт на поставку биржевого товара существует,
из  него  возникли  обязательства,  определены  стороны  этих  обязательств,  известны
существенные условия договора купли-продажи (например,  относительно его предмета),  то
такой фьючерсный договор является обыкновенной цессией. Однако как на российском, так и
на международном биржевом и внебиржевом рынках контракты такого рода распространения
не имеют.

На момент заключения фьючерсного договора отсутствуют все либо одно из перечисленных
условий базового договора. Это связано не в последнюю очередь с предметом поставки по
базовым договорам.  Как правило,  он еще физически не существует на момент заключения
договора (теоретически он может представлять собой и индивидуально определенную вещь);
следовательно,  не  может  быть  установлен  с  полной  достоверностью.  Более  того,  придав
фьючерсному договору характер цессии,  необходимо было бы установить сроки и порядок
оплаты,  место  исполнения  обязательства  и  определить  все  остальные  условия  базового
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договора.  Подавляющая  часть  условий  уже  предопределена  на  момент  заключения
предварительного договора, но могут существовать и другие (применительно к конкретным
участникам) сделки. Учитывая, что все указанные условия договора (включая цену исполнения),
с  точки  зрения  права,  являются  определимыми,  а  с  точки  зрения  экономики,  бесспорно,
существенными,  введение  таких  условий  крайне  затруднило  бы  взаимоотношения  сторон.
Стороны такого договора не имели бы права ни с полной определенностью быть обязанными
установить  эти  условия  в  дальнейшем,  ни  обратиться  в  суд,  поскольку  обращение  в  суд
возможно  по  общему  правилу  лишь  в  случае  установленной  законом  или  договором
необходимости (п. 1 ст. 445 ГК РФ) заключить договор либо в случае нарушения обязательства
(ст. 2 АПК РФ, ст. 3 ГПК РФ).

Типовой  фьючерсный  договор,  повсеместно  используемый  на  финансовых  рынках,  в
описанную правовую схему не укладывается. На момент заключения фьючерсного договора
базовый договор, права по которому могли бы передаваться, не существует. Имеется только
обязательство обеих сторон заключить договор поставки базового актива, принять права и
исполнить обязанности, предусмотренные базовым договором.

Правовой конструкцией, наиболее применимой к конструкции фьючерсного договора, является
синаллагматический предварительный договор, создающий обязанности для обоих участников.
Эта  правовая  конструкция  распространена  в  российском  праве  гораздо  больше,  чем
односторонние  предварительные  договоры.

Однако возникает вопрос:  в чем преимущества предварительного договора,  позволяющего
использовать эту конструкцию в биржевой торговле?

Для заключения предварительного договора "достаточно определить лишь самое основное
содержание предстоящего договора, отложив установление второстепенных пунктов договора
на будущее время". Факт составления предварительного договора устанавливает юридическую
связь между сторонами сделки.  Кроме того,  в  предварительном договоре фиксируются все
условия, признаваемые существенными и необходимые для признания договора заключенным.
Согласно  п.  3  ст.  429  ГК  РФ  "Предварительный  договор  должен  содержать  условия,
позволяющие установить предмет, а также другие существенные условия основного договора".
Связывая  это  положение  с  нормой  п.  1  ст.  432  ГК  РФ  о  моменте  заключения  договора,
достижении  соглашения  о  предмете  договора,  условиях,  названных  в  законе,  и  условиях,
относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение,
следует признать, что вторая сторона сделки уже не может отказаться от ее заключения. Как
отмечают М.И. Брагинский и В.В. Витрянский, "условия основного доювора, зафиксированные в
предварительном, являются тем самым не только обязательными, но и достаточными для его
трансформации в основной".

В  этой  связи  договор  купли-продажи  фьючерсного  контракта  будет  заменой  лица  в
обязательстве,  которым  является  предварительный  договор.  В  отношении  него  будут
применяться  все  нормы,  рассмотренные  ранее  применительно  к  расчетным  форвардным
контрактам.

Таким образом, обращение фьючерсных контрактов представляет собой совокупность уже не
двух договоров, как в случае форвардных контрактов, а трех: это непосредственно фьючерсный
контракт (предварительный договор), договор купли-продажи фьючерсного контракта (замена
лица в обязательстве) и договор купли-продажи базового актива. Каждая из этих сделок имеет
свои особенности и должна регулироваться специальными нормами права.

Особо должен быть рассмотрен вопрос об ответственности за нарушение обязательств по
фьючерсному договору. Конструкция предварительного договора подчиняется общим нормам
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ГК РФ об обязательствах. Следовательно, у потерпевшей стороны есть два основных способа
защиты: требование об исполнении обязательства в натуре (ст. 396 ГК РФ) и взыскание убытков.
"Сравнивая между собой последствия нарушения предварительного и основного договоров,
следует иметь в виду, что в первом случае речь идет о компенсации отрицательного интереса
(интереса  к  заключению  основного  договора),  а  во  втором  -  позитивного  интереса  к
соблюдению  обязательства  контрагентом,  нарушенного  ненадлежащим  исполнением
обязательства, вытекающего из основного договора". В значении ст. 15 ГК РФ довольно трудно
доказать значительность убытков, так как единственными доказываемыми убытками стороны
могут  считаться  расходы  на  поиск  нового  контрагента  для  заключения  предварительного
договора (причем на тех же условиях, а этого крайне трудно достичь) и расходы на заключение
с ним нового договора.

Наряду с поставочными фьючерсными контрактами до весны 1998 г.  в России был широко
известен и беспоставочный фьючерсный контракт. Отличаясь порядком внесения залогов и
выплаты вариационной маржи, по своей юридической природе этот инструмент крайне сходен
с беспоставочным форвардным контрактом.

По поводу срочных сделок, в том числе фьючерсных договоров, в литературе были высказаны
разные точки зрения. Одни авторы считают их играми и пари и предлагают отказать сторонам
этих сделок в исковой защите,  другие призывают к  признанию данных сделок гражданско-
правовыми,  следствием чего является возможность судебной защиты прав,  вытекающих из
данных договоров, в судебных инстанциях. Таким образом, в юридической литературе, в том
числе в дореволюционной, не удалось выработать единого подхода и концепции по поводу
срочных  сделок.  Такая  неопределенность  отрицательно  отражается  на  финансово-
экономическом развитии России, является одной из причин вывоза капитала из государства и
препятствием к  привлечению инвестиций.  Мы,  в  свою очередь,  считаем,  что  необходимо
законодательное признание срочных сделок и их единообразное регулирование наравне с
другими гражданско-правовыми договорами.

Согласно ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам могут быть отнесены бумаги, которые, во-первых,
прямо названы таковыми в Кодексе; во-вторых, отнесены к ценным бумагам законами о ценных
бумагах или в установленном ими порядке.

Среди ценных бумаг, перечисленных в ст. 143 ГК РФ, фьючерсов нет. В соответствии со ст. 2
Закона  о  рынке  ценных  бумаг  эмиссионной  ценной  бумагой  признается  любая  бумага,
отвечающая одновременно следующим требованиям:

закрепляет имущественные права (хотя Закон добавляет "и неимущественные", последнее1.
следует опустить, ибо данная трактовка ценной бумаги противоречит ст. 142 ГК РФ);
размещается выпусками;2.
все бумаги внутри одного выпуска имеют равный объем и срок осуществления прав,3.
удостоверенных ценной бумагой, вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги.

Рассмотрим,  обладает  ли  фьючерс  перечисленными  характеристиками  и  может  ли  быть
признан ценной бумагой.

Совершение фьючерсной сделки означает,  что  каждая  из  сторон получает  имущественное
право  -  право  на  получение  потенциальной  вариационной  (или  эквивалентной)  маржи  в
случае, если некая цена единицы базового актива в установленный момент времени окажется
выше/ниже ее цены, закрепленной при совершении фьючерсной сделки.

Второе условие для признания фьючерса ценной бумагой также соблюдается, ибо организатор
торгов заранее извещает участников торгов обо всех необходимых условиях, на которых будут
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совершаться сделки с определенным базовым активом, включающих:

единицу базового актива (род, вид ценных бумаг);—
объем базового актива (количество ценных бумаг при одной сделке);—
расчетную цену (стоимость единицы базового актива), ее название (например, цена—
отсечения);
размер биржевого сбора за один контракт;—
дату погашения ценных бумаг, являющихся базовым активом;—
дату проведения первой торговой сессии по этому базовому активу;—
дату (или срок) исполнения (определения расчетной цены исполнения);—
порядок исполнения (перечисление вариационной маржи одновременно или в течение—
периода времени).

Наличие совокупности однообразных характеристик каждой фьючерсной сделки могут служить
достаточным  доказательством  для  признания  наличия  выпуска  ценных  бумаг,  в  рамках
которого все ценные бумаги имеют единый срок осуществления прав.

На этом все доводы за признание фьючерса ценной бумагой заканчиваются.

Фьючерс не может быть признан ценной бумагой, ибо при совершении фьючерсной сделки,
поскольку неизвестна расчетная цена исполнения,  неясно,  кто из сторон будет уплачивать
вариационную маржу, т.е. кто является должником по ценной бумаге. Может также возникнуть
ситуация,  когда  расчетная  цена  исполнения  совпадает  с  расчетной  ценой,  обозначенной
сторонами фьючерсного контракта, и тогда никто не получит имущественной ценности.

Для ценной бумаги характерно, что она является документом, который должен быть предъявлен
для осуществления заложенного в нем права. Признавать же обе стороны владельцами ценной
бумаги абсурдно, поскольку:

полученная вариационная маржа должна распределяться между ними в некоторой1.
установленной пропорции, как это требуется по правилам общей долевой собственности;
исполнение по ценной бумаге должно производиться одной из участниц фьючерсного2.
контракта, ибо ценная бумага представляет собой имущественное право одной стороны по
отношению к другой.

По мнению М. Агаркова, в ценной бумаге не может быть выражено правоотношение, в котором
обе  стороны  взаимно  приобретают  права  и  обязанности,  так  как  сторона,  не  владеющая
бумагой, не может осуществить принадлежащее ей право.

Таким образом, в момент выпуска фьючерса нельзя определить ни кредитора, ни должника по
ценной бумаге.

А  между  тем ст.  2  Закона  закрепляет  понятие  "эмитент"  как  юридическое  лицо или  орган
исполнительной  власти  либо  орган  местного  самоуправления,  несущий  от  своего  имени
обязательства перед владельцем ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных им.

В зарубежном законодательстве,  в  частности в Единообразном коммерческом кодексе США
(1969 г.),  эмитент также определяется как конкретное лицо: в отношении обязательства или
средства правовой защиты по ценной бумаге понятие "эмитент" включает лицо, которое:

указывает свое имя на сертификате ценной бумаги либо дает санкцию на указание своего1.
имени на сертификате ценной бумаги (кроме выступающего в качестве удостоверяющего
подлинность доверительного собственника, регистратора, трансфер-агента и т.п.), с тем
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чтобы засвидетельствовать долю, участие или другой интерес в отношении своей
собственности или в отношении предприятия либо засвидетельствовать свою обязанность
исполнить обязательство, представленное этим сертификатом;
создает долю, участие или другой интерес в отношении своей собственности или в2.
отношении предприятия либо принимает на себя обязательство, представляющее собой
несертифицированную ценную бумагу;
прямо или опосредованно создает частичный интерес в отношении своих прав или3.
имущества, если такой частичный интерес представлен сертификатом ценной бумаги;
становится ответственным за другое лицо или вместо другого лица, которое является4.
эмитентом (раздел 8-201 "а").

Согласно  п.  1  ст.  142  ГК  РФ  ценной  бумагой  является  документ,  удостоверяющий
имущественные права.  А поскольку есть право,  то должна быть и корреспондирующая ему
обязанность,  иначе не может существовать обязательство (по своей сути фьючерс мог бы
претендовать на статус только обязательственной ценной бумаги).  Следовательно, указание
должника (эмитента) является обязательным реквизитом ценной бумаги, отсутствие которого
влечет ее ничтожность согласно правилу п. 2 ст. 144 ГК РФ.

Размещение выпусками предполагает наличие некоторого ограничения на количество ценных
бумаг.  В  процессе  биржевых  торгов  может  быть  совершено сколь  угодно  много  сделок  с
фьючерсами  при  наличии  достаточных  денежных  средств  или  иного  имущества,
обеспечивающего  исполнение  участниками  торгов  принятых  и  принимаемых  на  себя  в
результате совершения фьючерсных сделок обязательств.  (Хотя теоретически установление
количественного ограничения на фьючерсные сделки как каждому из участников торгов, так и в
целом по конкретной торговой сессии или торговому дню представляется возможным.) Однако
по определению, содержащемуся в Законе о рынке ценных бумаг, размещение эмиссионных
ценных  бумаг  означает  их  отчуждение  эмитентом  первым  владельцам  путем  заключения
гражданско-правовых  сделок.  Неопределенность  эмитента,  установленная  ранее,  делает
невозможным  и  практическое  применение  указанного  положения  Закона.

И наконец, абсолютно неприменима третья основополагающая характеристика эмиссионной
ценной бумаги, так как каждый фьючерсный контракт предоставляет выигравшим участникам
разный объем имущественных прав. Поскольку участники конкретного фьючерсного контракта
самостоятельно  фиксируют  расчетную  цену,  то  и  размер  вариационной  маржи,
представляющей  собой  разницу  между  расчетной  ценой  исполнения  и  расчетной  ценой,
умноженную на объем базового актива, по каждому конкретному фьючерсному контракту будет
различным.

Признание  фьючерса  ценной  бумагой  привело  бы  к  невозможности  осуществления
фьючерсных сделок на те ценные бумаги, итоги выпуска которых еще не зарегистрированы. В
противном случае такие действия привели бы к нарушению правила ст. 19 Закона о рынке
ценных бумаг, устанавливающего запрет производить эмиссию ценных бумаг, производных по
отношению к эмиссионным ценным бумагам, итоги выпуска которых не прошли регистрацию.

Изложенное приводит к выводу, что фьючерсные сделки в том виде, как они существуют в
настоящее время, не относятся к ценным бумагам.

В ст. 8 Закона о товарных биржах говорится, что в ходе биржевых торгов могут совершаться
сделки,  связанные с  взаимной передачей  прав  и  обязанностей  в  отношении стандартных
контрактов  на  поставку  биржевого  товара  (фьючерсные  сделки).  Само  определение
фьючерсного  договора  в  законодательстве  не  дается.

Если мы утверждаем, что фьючерсный договор является гражданско-правовым, то фьючерсный
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контракт должен подпадать под определенные виды договоров. В науке гражданского права
принято весь массив договоров делить на определенные виды. Если фьючерсный контракт
подпадает под эти критерии деления гражданско-правовых договоров на виды, то это еще раз
подтверждает  наши  суждения  о  природе  фьючерсного  контракта.  Итак,  все  гражданско-
правовые договоры принято делить на отдельные виды:

Основные и предварительные договоры.1.
Односторонне обязывающие и взаимные договоры.2.
Возмездные и безвозмездные договоры.3.
Свободные и обязательные договоры.4.
Взаимосогласованные договоры и договоры присоединения.5.
Реальные и консенсуальные договоры.6.
Срочные и условные договоры.7.
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФЬЮЧЕРСНОГО
КОНТИТУТА ДОГОВОРНОГО ПРАВАТРАКТА КАК ИНС

Иванова-Паленова Екатерина Викторовна

Основные и предварительные договоры
Основной  договор  непосредственно  порождает  права  и  обязанности  сторон,  связанные  с
перемещением  материальных  благ,  передачей  имущества,  выполнением  работ,  оказанием
услуг и т.п.[1].  В соответствии с п. 1 ст. 429 ГК РФ по предварительному договору стороны
обязуются  заключить  в  будущем  договор  о  передаче  имущества,  выполнении  работ  или
оказании  услуг  (основной  договор)  на  условиях,  предусмотренных  предварительным
договором. Проблема деления фьючерсного контракта на эти два вида договоров заключается
в понятии фьючерса, которое указывается в законодательстве. Определение, данное в Законе о
товарных биржах, где говорится, что фьючерсная сделка - это сделка, связанная с взаимной
передачей прав и обязанностей в отношении стандартных контрактов на поставку биржевого
товара,  приводит к тому,  что превращает фьючерсную сделку в предварительный договор.
Отсюда следует, что стороны фьючерсной сделки создают права и обязанности по отношению к
другому (основному) договору -  фьючерсному контракту.  Но закон не объясняет характер и
природу прав и обязанностей, которые возникают из фьючерсной сделки. Неясно, является это
правами и обязанностями по передаче основного контракта или же это права и обязанности по
поводу  заключения  основного  договора.  Словосочетание  "взаимная  передача  прав  и
обязанностей в отношении стандартных контрактов", указанное в ст. 8 Закона, говорит о том,
что передаются права и обязанности не "из договора", а "на договор". Если же попытаться
трактовать фьючерсную сделку, указанную в данной статье, как предварительный договор, т.е.
договор, по которому стороны обязуются заключить основной договор, то мы также придем к
неопределенности.  Несмотря на то что второй подход более логичен,  он не соответствует
реальной действительности. Во-первых, об этом прямо не говорит сам Закон, а искусственно
приписывать или трактовать статью мы не имеем права и нет смысла. Во-вторых, сама практика
противоречит  такому  пониманию  природы  фьючерсного  контракта.  На  основании  самой
сделки,  заключаемой  на  бирже,  стороны  наделяются  непосредственными  правами  и
обязанностями по передаче биржевого актива и денежных средств (по поставочному фьючерсу)
или по перечислению вариационной маржи (по расчетному фьючерсу). При этом к моменту
исполнения договора не требуется никаких дополнительных соглашений или договоров. Этот
момент исполнения, т.е. будущий срок, - это срок исполнения основного договора, но не срок
заключения будущего договора.

Определение, которое было дано в Постановлении № 33, более точно подчеркивало характер
фьючерсного  контракта:  фьючерс  -  вид  срочной  сделки,  договор  купли-продажи  базового
актива  (договор на  получение  денежных средств  на  основании изменения  цены базового
актива) с исполнением обязательств в установленную дату в будущем. Из этого определения
видно,  что  права  и  обязанности  возникают  непосредственно  из  самого  договора,  нет
необходимости в дополнительных соглашениях, т.е. это основной договор.

К  предварительному  договору  можно  отнести  другой  биржевой,  родственный  фьючерсу
договор. Речь идет об опционе, где одна сторона за вознаграждение (премию) получает право
(но не обязанность) на покупку или продажу биржевого актива, а другая сторона обязуется за
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вознаграждение продать или купить указанный биржевой актив. При опционе правообладатель
должен обратиться к обязанному лицу с требованием продать или купить биржевой актив. Сами
права  возникают  из  предварительного  договора,  т.е.  на  основании  этого  договора,  за
вознаграждение одна сторона получает  право на  заключение в  дальнейшем договора,  по
которому непосредственно передается биржевой актив. На практике в биржевой торговле все
это происходит автоматически, без фактического заключения дополнительного договора. При
благоприятной для правообладателя рыночной цене обязанная сторона без дополнительного
соглашения  поставляет  или  покупает  биржевой  актив.  По  поводу  опционов  аналогичной
позиции придерживается и В.В. Витрянский.

Сейчас  предлагается  внести  изменения  в  германское  законодательство:  расширить  сферу
применения договора опциона, т.е. договора о том, что одна из сторон обязуется сделать в
установленный срок предложение (оферту) - заключить договор запродажи[2].

Согласно п. 1 ст. 429 ГК РФ по предварительному договору стороны обязуются заключить в
будущем договор о передаче имущества, выполнении работ или оказании услуг на условиях,
предусмотренных договором.

Предметом предварительного договора является заключение сторонами в будущем договора
на перечисление вариационной маржи.

Гражданский  кодекс  предъявляет  к  предварительному  договору  требование:  он  должен
содержать условия, позволяющие установить предмет, а также другие существенные условия
основного договора. При заключении фьючерсной сделки невозможно определить, кто, кому и
в каком объеме должен перечислять вариационную маржу. Однако предварительный договор
может быть составлен таким образом, что эти неизвестные данные будут зафиксированы в нем
в виде порядка их определения, как это принято в законодательной технике (в частности, такой
прием  использует  часто  и  сам  Гражданский  кодекс  -  см.,  например,  ст.  465).  И  поскольку
основной  договор  будет  заключаться  в  день  исполнения  фьючерсной  сделки,  для  него
достаточно устной договоренности сторон.

Недостаток этого варианта заключается в необходимости повторного согласования сторонами
условий сделки в день исполнения (имеется в виду заключение основного договора).

Существует  мнение,  что  фьючерсы -  это  чистые  (абсолютные)  пари  на  предмет  движения
курсов[3]  ценных  бумаг,  по  которым  платежи  происходят  ежедневно  до  истечения  срока
исполнения  либо  продажи  фьючерсов  или  нейтрализации  коротких  позиций  длинными  (и
наоборот).

К этому варианту стоит отнестись особенно осторожно, поскольку ст. 1062 ГК РФ устанавливает,
что требования граждан и юридических лиц, связанные с организацией пари или с участием в
них, не подлежат судебной защите, за исключением требований лиц, принявших участие в пари
под влиянием обмана, насилия, угрозы или злонамеренного соглашения их представителя с
организатором пари.

По  мнению  М.  Брагинского,  из  ст.  1062  и  1063  ГК  РФ  следует,  что  пари  считаются
действительными сделками только  в  случаях,  прямо предусмотренных этими статьями (т.е.
когда в  отношении одной из  сторон существовал обман,  насилие и т.д.).  Однако нормами
Кодекса  о  недействительных  сделках  определено,  что  сделка  может  быть  признана
недействительной по основаниям, установленным ГК 1?Ф (ст. 166) (в частности, если она не
соответствует требованиям закона или иных правовых актов (ст. 168)). По мнению автора, пари
по фьючерсам - сделка, которая не противоречит правовым нормам, а потому в силу подп. "1" п.
1 ст. 8 ГК РФ порождает гражданские права и обязанности. Другое дело, что в случае спора ни
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один суд не сможет разрешить спор и удовлетворить требования потерпевшей стороны. Здесь
уже сами участники при вступлении в правоотношения должны предусмотреть такие способы
обеспечения исполнения обязательств, которые позволили бы им в случае спорной ситуации
удовлетворить свои претензии к другой стороне без обращения к третьему лицу.

.Само пари заключается в следующем: одна сторона фьючерсного контракта уверяет другую,
что на определенную дату или в течение определенного периода времени расчетная цена
будет выше такого-то размера, другая считает, что ниже. Соответственно, после наступления
оговоренного срока выявляется проигравшая сторона,  которая перечисляет вариационную
маржу.

С точки зрения правовой безопасности, наиболее защищенным здесь становится организатор
пари (будь то биржа или банк), так как зачастую именно он собирает все залоговые средства
участников пари для проведения расчетов по результатам пари по денежным средствам и по
ценным  бумагам.  Все  остальные  участники  фьючерсных  сделок  в  случае  разногласий  и
обращения  в  судебные  инстанции  не  смогут  воспользоваться  даже  нормами  о
неосновательном  обогащении.

Следует рассмотреть вариант применительно к фьючерсу, когда последний представляет собой
договор,  включающий  элементы  обычного  договора  купли-продажи  ценных  бумаг,  и
соглашения  об  отступном  и  прощении  долга,  т.е.  стороны  определяют  все  существенные
условия  договора  купли-продажи  ценных  бумаг,  являющихся  базовым  активом,  а  также
оговаривают, что взамен перечисления суммы сделки и передачи ценных бумаг одна сторона
передает вариационную маржу (порядок определения размера которой установлен этим же
единым договором), а обязательство другой прекращается прощением долга.

К  такому  варианту,  на  взгляд  автора,  нельзя  относиться  серьезно,  ибо  заключение
одновременно договора купли-продажи и соглашения об отступном явно свидетельствует об
отсутствии  у  сторон  намерения,  чтобы  результатом  совершенной  сделки  послужил  обмен
имущественными ценностями между ними (ценными бумагами и денежными средствами), что
означает ничтожность такой сделки купли-продажи в силу самого факта ее совершения, и к ней
по норме ст. 170 ГК РФ будут применяться правила той сделки, которую стороны действительно
имели в виду.

Опцион означает предоставление одной из сторон другой стороной права на покупку или
продажу ценных бумаг в установленный договором срок по определенной цене. Как правило,
получающая такое  право сторона  уплачивает  некоторую денежную премию.  Думается,  что
соглашение об опционе нельзя рассматривать как предварительный договор, ибо ст. 429 ГК РФ
не дает ответа, можно ли заключение договора поставить в зависимость от инициативы лишь
строго определенной стороны предварительного договора. Опционное соглашение является
договором купли-продажи имущественного права - права на приобретение в собственность
ценных бумаг. И это право прекращается, если купившая опцион сторона не воспользовалась
им в оговоренный срок.

Фьючерсная  сделка  не  тождественна  опционному  соглашению,  ибо  при  заключении
фьючерсного контракта неизвестно, какая из сторон является покупателем, а какая - продавцом
права  на  получение  вариационной  маржи  в  размере,  порядок  определения  которого
установлен фьючерсной сделкой.

Однако фьючерсная сделка может содержать следующие условия:

"Стороны  определили,  что  сторона  А,  если  расчетная  цена  исполнения  "  "  200  г.  (дата
исполнения) будет меньше расчетной цены, сторона Б, если расчетная цена исполнения в эту
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же дату будет выше расчетной цены, обязуется перечислить в течение дней, следующих за
датой исполнения, другой стороне разницу между расчетной ценой исполнения и расчетной
ценой".

Таким образом, договор будет представлять собой условную сделку, т.е. момент возникновения
прав и обязанностей сторон по договору будет поставлен в зависимость от обстоятельства,
относительно которого неизвестно, наступит оно или нет (будет ли расчетная цена исполнения
выше  или  ниже  расчетной  цены  или  числовые  значения  обеих  совпадут).  В  случае  его
наступления выигравшая сторона получает право и сразу  его реализует (т.е.  используются
нормы, закрепленные ст. 157 ГК РФ).

Этот  вариант  с  позиции  действующего  законодательства  -  наиболее  подходящий  для
понимания  правовой  природы  расчетного  фьючерса.

Таким образом, фьючерсный договор принадлежит к основным договорам.

Односторонне обязывающие и взаимные договоры
В зависимости от сочетания прав и обязанностей договоры принято делить на односторонние
и взаимные. Односторонний договор порождает у одной стороны только права, а у другой -
только  обязанности.  Во  взаимных  договорах  каждая  из  сторон  приобретает  права  и
одновременно несет обязанности по отношению к другой стороне[4]. К какому из этих видов
договоров относится фьючерсный контракт? Поставочный фьючерсный контракт однозначно
подпадает под взаимные договоры. У каждой из сторон есть права и обязанности. У продавца
на  основании  договора  возникает  право  требовать  от  покупателя  принять  и  оплатить
стоимость поставленного биржевого актива, а у покупателя - получить этот актив. У продавца
возникает обязанность по поставке биржевого актива, у покупателя - по оплате поставленного
товара.

Сложнее  решается  этот  вопрос  при  расчетных  фьючерсных  контрактах.  Во-первых,  в
зависимости от формирования рыночной цены на биржевой актив у одной стороны возникает
право на получение вариационной маржи, у другой- обязанность по ее перечислению. Внешне
такое стечение обстоятельств превращает расчетный фьючерс в односторонний договор. У
одной стороны есть только право, у другой - только обязанность. Во-вторых, рыночная цена
может и не измениться до момента исполнения; тогда ни у одной из сторон не возникает ни
прав, ни обязанностей. Исходным пунктом при решении этого вопроса является не рыночная
цена, а суть договора. При заключении договора каждая из сторон берет на себя обязанность
по перечислению вариационной маржи,  конечно,  при отрицательных ценовых колебаниях.
Изначально каждая сторона берет на себя обязанность, готовность к активным действиям при
отрицательных колебаниях, т.е.  обязательство возникает не в конце, к моменту исполнения
договора,  а  в  момент  его  заключения.  Именно  с  этого  момента  возникает  реальное
обязательство по несению потенциальных убытков по конкретному договору.  То же самое
касается и права: одновременно с реальным обязательством возникает реальное право на
потенциальные  выгоды.  Кроме  того,  каждая  сторона  обеспечивает  свое  потенциальное
обязательство реальным имуществом, начальной маржей.

Таким образом, независимо от вида фьючерсные контракты относятся к взаимным договорам.
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Возмездные и безвозмездные договоры
Договор является возмездным в том случае, если обязанности совершить известное действие
для другой стороны соответствует встречная обязанность этой второй стороны совершить
какое-нибудь  действие  для  первой  стороны[5].  В  безвозмездном  договоре  имущественное
предоставление  производится  только  одной  стороной,  без  получения  встречного
имущественного  предоставления  от  другой  стороны[6].

Поставочный фьючерсный контракт принадлежит к группе возмездных договоров. Каждая из
сторон  одновременно  передает  и  получает  определенное  имущество.  Покупатель  взамен
переданного биржевого товара выплачивает продавцу его стоимость,  а продавец передает
биржевой товар взамен полученных денежных средств.

Сложнее  определяться  с  расчетным  фьючерсным  контрактом.  В  этом  случае  передачи
реального товара не происходит,  осуществляется лишь взаимозачет между сторонами. При
формировании  рыночной  цены  на  биржевой  актив  к  моменту  исполнения  одна  сторона
выплачивает  вариационную  маржу,  не  получая  взамен  встречного  удовлетворения  от
контрагента. Является ли расчетный фьючерс безвозмездным договором? Полагаем, что да.
Каждая  из  сторон  изначально  берет  на  себя  обязательство  в  случае  формирования
отрицательной  ценовой  конъюнктуры  по  выплате  вариационной  маржи  контрагенту,  не
получая  взамен  ничего.  Не  превращает  в  возмездное  обязательство  и  тот  факт,  что
взаимозачет  происходит  по  окончании каждого  торгового  дня.  Цены постоянно меняются,
вариационная маржа вслед за ценой перекачивается со счета одной стороны на счет другой.
Но это обстоятельство не превращает договор в возмездный. При ежедневном расчете также
не  предоставляется  встречное  удовлетворение,  а  факт  постоянного  перехода  денежных
средств нельзя рассматривать как встречное удовлетворение контрагенту.

Свободные и обязательные договоры
Свободным  является  договор,  заключение  которого  полностью  зависит  от  воли  сторон.
Заключение  же  обязательных  договоров,  как  это  следует  из  их  названия,  является
обязательным  для  одной  или  обеих  сторон[7].  По  общему  правилу  независимо  от  вида
фьючерсного  контракта  его  заключение  всецело  зависит  от  усмотрения  сторон.  Стороны
вольны принимать участие в торгах, подавать заявки и заключать фьючерсный контракт или
отказаться от торгов.  Но Постановление ФКЦБ № 9 говорит и о принудительном закрытии
открытых  позиций[8].  Более  того,  п.  2.3  обязывает  организатора  торгов  разработать  и
определить в Правилах совершения срочных сделок биржи основания, порядок и правовые
последствия принудительного закрытия открытых позиций. Принудительное закрытие позиции
является договором, но договором обязательным. При этом обязательство возникает только
для одной стороны. Она подменяется новым лицом, и это обстоятельство на контрагента никак
не  влияет.  Принудительное  закрытие  позиции  означает  обязательство  по  совершению
офсетной сделки. В соответствии с п. 10.8 ст. 10 Правил[9] в случае, если при перечислении
вариационной маржи ее сумма снизится ниже минимального размера, то приостанавливается
принятие  заявок  от  данного  участника  торгов  на  открытие  новых  позиций.  Участнику
предлагается вносить дополнительные суммы до уровня установленного размера начальной
маржи[10].  В  этом  случае  все  заявки,  которые  подает  трейдер,  не  регистрируются,  за
исключением офсетных заявок. Участнику предлагается закрыть свои открытые позиции. Если
участник  добровольно  не  закрывает  открытые  позиции  или  не  вносит  на  свой  счет
дополнительные суммы (маржу), то клиринговый центр производит принудительное закрытие
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открытых позиций.  Это значит,  что  если у  участника торгов был фьючерсный контракт  на
продажу, то клиринговый центр принудительно заключает от имени участника фьючерсный
контракт  на  покупку.  Если  участником  был  заключен  фьючерсный  контракт  на  покупку,  то
клиринговый центр заключает контракт  на продажу.  Если при этом у  участника образуется
задолженность, то в соответствии с п. 10.11 Правил ему дается трехдневный срок на погашение
задолженности. По истечении 5 дней в случае непогашения задолженности брокер или дилер
может быть исключен из биржи по решению совета директоров.

Из  сказанного  можно сделать  вывод,  что  по  общему  правилу  фьючерсный контракт  -  это
добровольный,  свободный договор.  В  противоположность  этому  принудительное  закрытие
позиции, представляющее собой договор, заключается в обязательном порядке.

Взаимосогласованные договоры и договоры присоединения
При  заключении  взаимосогласованных  договоров  их  условия  устанавливаются  всеми
сторонами,  участвующими  в  договоре.  В  соответствии  со  ст.  428  ГК  РФ  договором
присоединения  признается  договор,  условия  которого  определены  одной  из  сторон  в
формулярах или иных стандартных формах и могли быть приняты другой стороной не иначе как
путем присоединения к предложенному договору в целом.

К  какому  из  этих  видов  договоров  тяготеет  фьючерсный  контракт?  С  одной  стороны,
фьючерсный контракт  стандартизирован,  и  стороны не  обсуждают  условия  контракта.  Они
вправе указать лишь на два существенных условия - цену и объем биржевого актива. А при
внесистемных  торгах  указывают  также  наименование  контрагента.  Эти  обстоятельства
сближают фьючерсный контракт с договором присоединения. Но это лишь внешнее сходство.
При рассмотрении поставленного вопроса мы приходим к отрицательному ответу. Во-первых,
при договоре присоединения договор составляет одна сторона, другая лишь присоединяется к
составленному договору.  Условия договоров этой категории очень редко согласовываются:
вместо этого их подготавливает одна сторона,  которая эффективно воздействует на другую
сторону:  "Если хотите делать со мной бизнес,  вы должны принять мои условия"[11].  Но во
фьючерсном контракте мы этого не встречаем. Условия договора определяются не одной из
сторон, а самой биржей, которая стороной договора не является. Стороны присоединяются к
договору, который разработан третьим лицом, не являющимся стороной договора. По этому
критерию можно провести аналогию с п. 3 ст. 940 ГК РФ, который гласит, что страховщик при
заключении договора страхования вправе применять разработанные им или объединением
страховщиков  стандартные  формы  договора  (страхового  полиса)  по  отдельным  видам
страхования.  В  этом  случае  также  третья  сторона  -объединение  страховщиков,  которая
стороной договора не является, -составляет и стандартизирует договор.

Кроме того, ГК РФ говорит о принятии договора в целом, т.е. ни одно условие не подлежит
обсуждению.  Во  фьючерсном  контракте  по  крайней  мере  два  условия  (цена  и  объем)
составляются сторонами самостоятельно. Договор заключается только при их совпадении, т.е.
при совпадении воли и волеизъявления сторон.

Все  эти  обстоятельства  не  позволяют  нам  причислить  фьючерсный контракт  к  договорам
присоединения. По этим соображениям сложно согласиться с С.Э. Жилинским, который говорит,
что биржевой договор является договором присоединения[12].

Но фьючерсный контракт не относится в полной мере и к взаимосогласованным договорам.
Эти договоры предполагают возможность обсуждения сторонами всех и любых его условий. Во
фьючерсном контракте обсуждению подлежат, как было отмечено, только два условия.
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В гражданском праве выделяют также примерные договоры. В соответствии со ст. 427 ГК РФ
примерная форма договора должна отвечать двум признакам:

Они должны быть разработаны для договоров соответствующего вида.—
Должны быть опубликованы в печати.—

Стороны  сами  могут  включить  в  договор  условие,  что  на  них  будут  распространяться
примерные условия соответствующих договоров. М.И. Брагинский справедливо указывает, что
"...если  примерные условия  соответствуют  признакам обычая  делового  оборота,  они  будут
применены к сторонам и независимо от его соответствия признакам, присущим примерным
условиям договора"[13], т.е. независимо от воли сторон.

Иногда примерные формы утверждаются компетентными органами. В качестве примера можно
привести  Рекомендации  о  порядке  распоряжения  земельными  долями  и  имущественными
паями,  одобренные  Правительством  РФ  1  февраля  1995  г.  (утратившие  силу  с  изданием
постановления Правительства РФ от 20 декабря 2002 г. № 912 "О признании утратившими силу
некоторых  решений  Правительства  Российской  Федерации  по  вопросам  оборота  земель
сельскохозяйственного назначения").

В документе есть специальные приложения,  примерные договоры аренды земельной доли,
купли-продажи земельной доли и дарения имущественного пая. Но эти примерные договоры
носят  рекомендательный  характер,  их  применение  всецело  зависит  от  сторон.  И  все  же
указанные договоры отличаются  от  обычных примерных тем,  что  основаны хотя  и  не  на
авторитете силы, но на силе авторитета органа, который их рекомендовал[14].

Существуют примерные договоры,  стандартизированные,  типовые договоры,  утвержденные
государством,  которые  должны  применяться  хозяйствующими  субъектами  в  обязательном
порядке, невзирая на их желание по поводу их применения. Утверждаемые Правительством РФ
и  федеральными  органами  типовые  и  примерные  договоры  (на  поставку  газа,  аренду
отдельных видов имущества и др.) являются нормативными актами и под действие правил ст.
427 ГК РФ не подпадают[15]. Например, Правила поставки газа потребителям РФ, утвержденные
постановлением Правительства РФ 30 декабря 1994 г. (утратившие силу в связи с изданием
постановления  Правительства  РФ  от  5  февраля  1998  г.  №  162  "Об  утверждении  правил
поставки газа в Российской Федерации").

Примерные условия, как это следует из п. 3 ст. 427 ГК РФ, могут иметь разную форму (общие
условия договора, текст договора, руководство к заключению договора и т.д.) и наименование
(примерный или типовой договор, проформа договора и т.д.).

Таким  образом,  можно  выделить  две  категории  примерных  условий  договора,  а  если
использовать  термин  "стандартизированный  договор  (контракт)",  то  два  вида
стандартизированного  договора:

Договор, вопрос применения условий которого зависит от усмотрения сторон.1.
Договор, применение условий которого является обязательным для сторон в силу2.
законодательства.

К какому из этих видов следует отнести фьючерсный контракт? По мнению автора, ко второму
виду договора. Во-первых, условия фьючерсного контракта указаны в Постановлении ФКЦБ и
являются обязательными для всех участников фьючерсного оборота, т.е. не только для сторон
фьючерсного контракта, но и для организатора торгов. Так, п. 2.2 Постановления ФКЦБ № 9
гласит,  что  оказание  услуг,  непосредственно  способствующих  осуществлению  операций,
связанных с совершением срочных сделок, производится организатором торговли при условии



NovaInfo.Ru - №8, 2012 г. Экономические науки 170

утверждения  и  согласования  им  с  ФКЦБ  Правил  осуществления  операций,  связанных  с
совершением  срочных  сделок  (как  отдельного  документа  или  раздела  Правил  торговли
ценными  бумагами  и  финансовыми  инструментами),  и  спецификаций  соответствующих
фьючерсных  контрактов  и  опционов,  включая  все  изменения  и  дополнения  к  ним
(постановление ФКЦБ от 27 апреля 2001 г. № 9 "Об утверждении Положения о требованиях к
операциям, связанным с совершением срочных сделок на рынке ценных бумаг" // Российская
газета. 2001. № 145.).  Организатор торгов должен согласовывать не только общие правила
торгов, но и сам стандартизированный контракт (спецификацию соответствующих фьючерсных
контрактов). Кроме того, п. 2.4 Постановления ФКЦБ № 9 конкретно указывает на существенные
условия фьючерсного контракта, спецификации. Без этих условий спецификация фьючерсного
контракта считается недействительной, не соответствующей законодательству и не порождает
прав и обязанностей.

Таким образом, фьючерсный контракт, во-первых, является стандартизированным договором и,
во-вторых, подлежит обязательному применению для сторон и самого организатора торгов в
силу законодательства.

Реальные и консенсуальные договоры
По моменту, к которому приурочивается возникновение сделки, сделки бывают реальными (от
латин.  res -  вещь) и консенсуальными (от латин.  consensus -  соглашение).  М.И.  Брагинский
указывает,  что  “…основе  разграничения  договоров  реальных  и  консенсуальных  лежит
признание правообразующим фактом либо самого соглашения (консенсуальный договор), либо
основанной на соглашении передачи вещи или иного имущества (реальный договор)"[16].
Такое  деление  договоров  основывается  на  ст.  433  ГК  РФ,  п.  1  которой  указывает  на
консенсуальный договор, который вступает в силу с момента получения лицом, направившим
оферту, ее акцепта; п. 2 указывает на реальный договор, который считается заключенным с
момента  передачи  имущества,  являющегося  предметом  договора  (например,  рента,  заем,
хранение).  Фьючерсный  контракт  относится  к  группе  консенсуальных  договоров.  Об  этом
свидетельствует анализ ст. 8 Правил совершения срочных сделок НП "Фондовая биржа РТС,
разд.  12  Правил торговли в  секции срочного рынка Московской фондовой биржи и т.д.  В
соответствии  с  названными  документами  фьючерсный  контракт  считается  заключенным  с
момента  совпадения  двух  противоположных  по  направленности  заявок  и  биржевой
регистрации В реестре совершенных сделок.  При отсутствии хотя бы одного из указанных
юридических фактов договор не считается заключенным. Поэтому следует согласиться с О.А.
Красавчиковым,  что  "юридические  последствия  наступают  только  при  наличии  всех
юридических  фактов  соответствующего  юридического  состава.  Созданная  отдельными
юридическими  фактами  незавершенного  состава  возможность  движения  конкретного
Правоотношения  сама  по  себе,  как  и  факты,  ее  создающие,  юридического  значения  не
имеет"[17].  Таким  образом,  фьючерсный  контракт  независимо  от  вида  (поставочный  или
расчетный) считается заключенным с момента достижения соглашения.

Исполнение  обязательства,  вытекающего  из  фьючерсного  контракта,  обеспечивается
залоговой маржей, которую стороны вносят до заключения ими фьючерсного контракта. Но
внесение  маржи  не  следует  рассматривать  как  передачу  предмета  договора,  о  которой
говорится в п. 2 ст. 433 ГК РФ, т.е. от факта внесения залоговой маржи фьючерсный контракт,
который является консенсуальный,  не превращается в реальный договор.  Внесение маржи
является  одним  из  элементов  юридического  состава,  который  приводит  в  движение
правоотношение  по  поводу  участия  в  биржевых  торгах,  но  не  по  поводу  заключения
фьючерсного  контракта.  Внесение  маржи  является  лишь  предпосылкой  к  заключению
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фьючерсного контракта, но не юридическим фактом, наличие которого позволило бы считать
договор заключенным. Кроме того,  внесение залоговой маржи не обязывает к заключению
фьючерсного  контракта.  Сторона,  которая  внесла  залоговую  маржу,  но  не  заключила
фьючерсный  контракт,  получает  залог  обратно,  не  создавая  для  себя  никаких  прав  и
обязанностей.  Более  того,  отнесение  фьючерсного  контракта  к  реальным  договорам
противоречит  самой  природе  фьючерсных  контрактов:  к  моменту  заключения  договора
стороны не только не передают предмет договора,  но чаще всего в этот момент сами не
обладают  таким  имуществом.  По  такому  договору  продавец  биржевого  актива  обязуется
передать  имущество  лишь  в  будущем.  Именно  в  этом  и  заключается  суть  фьючерсного
контракта.  Если  же  говорить  о  расчетных  фьючерсных  контрактах,  то  передачи  предмета
договора  не  происходит  и  договор  исполняется  выплатой  вариационной  маржи.  Таким
образом, фьючерсный контракт считается заключенным с момента достижения соглашения, а
не с момента передачи предмета договора, т.е. относится к консенсуальным договорам.

Срочные и условные договоры
Само  понятие  срочной  сделки,  к  которой  законодатель[18]  и  многие  авторы[19]  относят
фьючерсный договор, на уровне закона отсутствует. Понятие "срочный контракт" дается только
в  проекте  федерального  закона  "О  срочном  рынке"  №  147313-3,  где  в  ст.  3  указывается:
"Срочная сделка - соглашение сторон, определяющее их права и обязанности в отношении
базисного актива в установленную дату в будущем (или в течение установленного периода в
будущем), порядок и условия осуществления которых определяются правилами организатора
торговли либо непосредственно соглашением сторон".

В определении подчеркивается, что исполнение этого рода договоров и их заключение не
совпадают по времени, т.е. исполнение отстает во времени от заключения.

Аналогичное определение срочных сделок дает и Банк России[20]. В указании ЦБ РФ дается
следующее  понятие  срочной  сделки:  "Срочная  сделка  -  сделка,  исполнение  которой  (дата
расчетов по которой) осуществляется сторонами не ранее третьего рабочего дня после дня ее
заключения.  Кассовая  (наличная)  сделка  -  сделка,  исполнение  которой  (дата  расчетов  по
которой)  осуществляется  сторонами  не  позднее  второго  рабочего  дня  после  дня  ее
заключения".

Смысл данного определения аналогичен определению, указанному в проекте закона: момент
исполнения  срочных  сделок  отстает  от  момента  заключения  и  превышает  срок  между
заключением и исполнением при кассовых сделках.

Учитывая, что фьючерсный контракт относится к срочным сделкам, т.е. является одним из видов
срочных сделок, что подтверждает анализ законодательства, непонятным является подход к
этому вопросу Комиссии по товарным биржам при МАП[21]. Так, в Письме ГКАП говорится, что
фьючерсные и опционные сделки, в отличие от форвардных, не являются срочными сделками и
на них не распространяются нормативные акты, касающиеся срочных сделок. Однако это не
так:  в  понятие "срочные сделки"  входят  как  форвардные,  так  и  фьючерсные и  опционные
контракты.

Таким образом, в литературе и в законодательстве срочной называется сделка, исполнение по
которой отстает от момента ее заключения. Но с таким подходом сложно согласиться. Понятие
"срочная сделка" используется в гражданском праве как критерий классификации всей массы
сделок на срочные и условные.
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Сделки, в которых определены либо момент вступления сделки в действие, либо момент ее
прекращения, либо оба указанных момента, называются срочными. Говоря о срочных сделках
(в  смысле  общегражданских),  В.А.  Рясенцев  справедливо  указывает,  что  "...правовые
последствия сделки связаны с определенным отрезком (моментом)  времени.  Срок в сделке
имеет троякое значение: а) начальный срок определяет момент, с которого у сторон сделки
возникают основные права и обязанности; б) срок исполнения определяет момент выполнения
сделки; в) конечный срок определяет момент прекращения действия сделки"[22].

В  поставочных  биржевых  срочных  сделках  указывается  начальный  срок,  т.е.  момент
возникновения прав и обязанностей, а срок исполнения и конечный срок в биржевых срочных
сделках совпадают. Например, при трехмесячном поставочном фьючерсном контракте, который
допускается к биржевым торгам с 01.01.01 по 01.04.01, при покупке данного контракта 01.01.01
этот срок выступает начальным сроком, а 01.04.01 выступает одновременно сроком исполнения
договора и конечным сроком, определяющим момент прекращения действия договора. Таким
образом,  срочными  (в  полном  смысле  слова)  биржевыми  сделками  являются  кассовые  и
поставочные срочные сделки.

Но на часть биржевых сделок распространяются и нормы ст. 157 ГК РФ об условных сделках.
Сделки, которые порождают предусмотренные ими права и обязанности или прекращают свое
действие на будущее время в зависимости от наступления или ненаступления определенного
обстоятельства  (условия),  указанного  в  сделке,  называются  совершенными  под  условием
(условными). Это имеет место, например, при заключении расчетного фьючерсного контракта.
Стороны  такого  договора,  заключая  сделку,  обусловливают  возникновение  прав  и
обязанностей с изменением биржевой цены на биржевой товар в будущем. При этом условие
такого фьючерсного контракта должно отвечать трем основным признакам: во-первых, такое
условие может наступить только после заключения договора, т.е. условие относится к будущему;
во-вторых, обстоятельство не должно быть неизбежным; в-третьих, такое условие не должно
быть неправомерным.

Статья 157 ГК РФ говорит о двух видах условных сделок - о сделках под отлагательными и под
отменительными условиями.  К  какому  из  этих  видов  условных  сделок  тяготеют  расчетные
биржевые сделки, расчетные фьючерсные договоры? По мнению автора, биржевые срочные,
расчетные сделки являются сделками, совершенными под отлагательным условием. Поводом
для такого утверждения является следующий анализ.

Заключая, например, расчетный фьючерсный контракт, одна сторона - покупатель- обязуется
купить (осуществить взаиморасчет) 10 акций АО "М" по цене 100 руб. через 3 мес. Продавец в
свою очередь обязуется продать (осуществить взаиморасчет) 10 акций по указанной цене в
указанное  время.  Так  как  договор  является  расчетным,  то  реальной  поставки  акций  не
предполагается,  стороны лишь собираются произвести взаиморасчет между собой. Через 3
месяца биржевая цена на акции поднимается до 120 руб.  В этом случае продавец должен
передать разницу между договорной и биржевой ценами покупателю. До момента определения
биржевой цены ни у кого из сторон не возникает ни прав, ни обязанностей. Правоотношения в
этом случае являются неподвижными до возникновения обусловленного юридического факта,
приводящего их в движение. Пункт 1 ст. 157 ГК РФ гласит, что сделка считается совершенной
под отлагательным условием, если стороны поставили возникновение прав и обязанностей в
зависимость  от  обстоятельства,  относительно  которого  неизвестно,  наступит  оно  или  не
наступит. В нашем примере именно это и имеет место. Стороны поставили возникновение прав
и  обязанностей  по  расчетному  фьючерсному  контракту  в  зависимость  от  формирования
биржевой цены,  относительно которой неизвестно,  какой  она  будет.  Хотя  такая  сделка  не
порождает  правовых  последствий  до  наступления  отлагательного  условия  (формирования
биржевой  цены),  она  юридически  связывает  стороны.  Поэтому  условная  сделка,  как  и
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безусловная,  не  может  быть  отменена  одной  из  сторон.  Если  отлагательное  условие  не
осуществится, то юридическая связанность отпадает и стороны окажутся в том положении, в
каком находились до заключения сделки. В нашем примере стороны до момента формирования
биржевой цены не вправе в одностороннем порядке выйти из договора. А в случае, если к
конечному сроку биржевая цена не изменится и останется на уровне 100 руб. за акцию, то
юридическая связь между сторонами отпадет,  не  порождая прав и  обязанностей.  Стороны
останутся в первоначальном положении.

Таким образом, расчетные биржевые сделки, в отличие от поставочных, являются сделками,
совершенными  под  отлагательными  условиями.  Поэтому  не  представляется  возможным
согласиться с О.Н. Садиковым, что "...не считаются условными те сделки, в которых возможное
будущее обстоятельство, влияющее на правовые последствия сделки, выражает ее существо и
без  него  сделка  данного  вида  вообще  совершена  быть  не  может  (страхование,  конкурс,
лотереи,  игры)"[23].  Расчетные  фьючерсные  договоры  именно  такими  и  являются:
формирование биржевой цены составляет их существо, но от этого они не перестают быть
условными.

Таким образом, представляется целесообразным отказаться от термина "срочные сделки" при
выделении биржевых сделок с отсроченным сроком поставки из остальной массы гражданско-
правовых сделок (фьючерсов, опционов и форвардов), так как смысловое содержание понятия
"срочные сделки" намного богаче, чем то, что вкладывается в это понятие при обозначении
биржевых сделок. Ведь в понятие "срочные сделки" входят не только биржевые сделки, но и все
гражданско-правовые сделки, где указывается срок,  с которого у сторон возникают права и
обязанности,  срок  исполнения  и  срок  прекращения  действия  сделки.  Кроме того,  называя
биржевые  сделки  срочными,  подразумевают  также  биржевые  сделки,  совершенные  под
отлагательным условием, что не является правильным. Следовательно, необходимо изменить и
само название проекта федерального закона "О срочном рынке".

Вместо  термина  "срочные  сделки"  представляется  целесообразным  использовать  термины
"дериватив"  или  "производный  инструмент",  которые  стали  привычными  в  биржевой
терминологии и употребляются специалистами в области биржевой торговли. Под деривативом
(производным инструментом) следует понимать биржевой договор (контракт) с отсроченным
сроком  исполнения,  стоимость  которого  зависит  (является  производной)  от  стоимости
лежащего в основе этого контракта биржевого актива (базисного актива). Такое определение
подчеркивает  особенность  этого  рода  биржевых  сделок.  Во-первых,  определение
отграничивает деривативы от кассовых биржевых сделок; вовторых, подчеркивает зависимый
характер дериватива от лежащего в его основе биржевого актива, т.е. является производной от
базисного актива, лежащего в основе контракта.

Сходное понятие производного финансового инструмента дается в п. 2.8 указаний ЦБ РФ. В
документе говорится, что производные финансовые инструменты - финансовые инструменты,
которые привязаны к другим конкретным инструментам, показателям или товарам и с помощью
которых на финансовых рынках может осуществляться торговля конкретными финансовыми
рисками,  независимо  от  основного  инструмента.  К  числу  производных  финансовых
инструментов  относятся  опционы,  фьючерсы,  свопы,  варранты  и  др.[24].

Фьючерсный контракт называют также производной ценной бумагой. Впервые этот термин был
введен Положением (1991 г.)  "О выпуске и обращении ценных бумаг в фондовых биржах в
РСФСР",  где  говорилось:  "Производные  ценные  бумаги  -  любые  ценные  бумаги,
удостоверяющие право их владельца на покупку или продажу указанных в настоящем пункте
ценных бумаг", в частности акции, облигации и т.д. Другое определение дает профессор В.А.
Галанов: "Производные ценные бумаги - это класс ценных бумаг, целью обращения которых
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является извлечение прибыли из колебаний цен соответствующего актива.  Существует два
типа  производных  ценных  бумаг:  фьючерсы  и  опционы"[25].  В  этом  определении  автор
признает фьючерс ценной бумагой.

Таким образом, представляется целесообразным: во-первых, отказаться от термина "срочная
сделка" при выделении биржевых сделок с отсроченным сроком их исполнения и употреблять
термин  "дериватив,  или  производный  инструмент";  во-вторых,  дать  законодательное
определение  понятия  "дериватив".

С  развитием  финансового  рынка  и  появлением  новых  договорных  форм  возникает
необходимость  законодательного  регулирования  этих  отношений,  но  очевидно,  что  такое
законодательное регулирование в современной России реально отстает и не удовлетворяет
финансовый рынок, что подтверждает судебная практика[26]. Отсутствие законодательной базы
позволяет  судебным  инстанциям  признавать  многие  биржевые  сделки  (в  том  числе
фьючерсный  контракт)  игрой  и  пари.
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ОСОБЕННОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ФЬЮЧЕРСНОГО
ДОГОВОРА

Иванова-Паленова Екатерина Викторовна

Фьючерсная сделка не является сделкой с ценными бумагами. Следовательно, деятельность,
способствующая заключению фьючерсных сделок,  не может быть отнесена к  деятельности
организатора торговли на рынке ценных бумаг. Кроме того, на взгляд автора, уместно обратить
внимание на различие термина "торговля", используемого в ст. 9 Закона о товарных биржах, и
термина "торги" (ст. 447 ГК РФ). Торговля - это хозяйственная деятельность по обороту товаров,
купле и продаже их. А под торгами понимаются не Только купля-продажа, но и любые иные
сделки, совершающиеся на началах состязательности их участников.

Таким образом, на фондовых биржах могут совершаться операции только по купле-продаже и
только с ценными бумагами, а не фьючерсами. Банк же, к примеру, может совершать с другими
лицами фьючерсные сделки.

Следует учесть, что биржевые фьючерсные сделки в том виде, как они проводятся в настоящее
время, могли совершаться только до 25 апреля 1997 г., так как в соответствии со ст. 52 Закона
фондовые биржи должны привести свои учредительные и внутренние документы (регламенты)
в  соответствие  с  названным  законом  в  течение  одного  года  со  дня  его  официального
опубликования. По решению Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг данный срок был
продлен до двух лет.

Поиск оснований для отнесения фьючерсной сделки к тому или иному виду сделок логично
завершить  рассмотрением  вопроса  о  возможности,  целесообразности  и  необходимости
выделения фьючерсной сделки в самостоятельный правовой институт, требующий отдельного
законодательного регулирования.

Существует  точка  зрения,  что  право  только  тогда  можно  (и  нужно)  удостоверять  ценной
бумагой, когда кредитор не ставит целью обладание самим этим правом, а претендует лишь на
его юридический заменитель, которым и будет выступать ценная бумага[1] (в нашем случае
главным  для  сторон  является  получение  именно  денежных  средств  вариационной  маржи.
Рынок ценных бумаг на то и рынок, что цены на них постоянно меняются. В качестве одного из
методов страхования рисков от колебаний курса ценных бумаг на этом рынке используется
расчетный  фьючерс).  Поэтому,  соглашаясь  с  данной  точкой  зрения,  отметим,  что  следует
придать  фьючерсу  расчетному  правовую  защиту  как  законному  пари,  а  также  допустить
совершение указанных сделок на фондовых биржах и после 25 апреля 1997 г. При этом, видимо,
понадобится  установить  правило,  что  фьючерсные  сделки  могут  совершаться  только  в
отношении ценных бумаг, допущенных к торгам на какой-либо фондовой бирже.

Несмотря  на  изложенное,  фьючерсы  следует  отнести  к  рынку  ценных  бумаг.  Под  рынком
ценных  бумаг,  как  указывает  Е.  Суханов,  понимается  совокупность  сделок,  совершаемых
участниками  имущественного  оборота  по  поводу  ценных  бумаг.  А  "по  поводу"  совсем  не
означает, что "только с ценными бумагами". Поводом может служить любая непосредственная
или опосредованная связь проводимых операций с ценными бумагами.

Придание расчетному фьючерсу статуса законного пари должно повлечь расширение понятия
"деятельность по определению взаимных обязательств (клиринг)", обозначенного ст. 6 Закона о
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товарных биржах. Клиринговая деятельность должна включать деятельность по определению
взаимных обязательств и их зачету не только по сделкам с ценными бумагами, но и по сделкам,
связанным с  ними.  Допускаем,  что  во  избежание каких-либо злоупотреблений необходимо
первоначально установить перечень конкретных операций, подпадающих под "связанные с
ценными бумагами", в который войдет и фьючерс расчетный.

Остановимся более подробно на порядке заключения и исполнения фьючерсного договора.

В  соответствии  со  ст.  8  Закона  о  товарных  биржах  под  фьючерсом  понимается  сделка,
связанная с взаимной передачей прав и обязанностей в отношении стандартных контрактов на
поставку биржевого товара. Комиссия по товарным биржам при МАП России в своем письме от
30 июля 1996 г. № 16-151/АК "О форвардных, фьючерсных и опционных биржевых сделках"
указывает,  что  оборот  фьючерсных  контрактов  происходит  только  на  бирже.  Вне  биржи
фьючерсные контракты не обращаются.

Торги по фьючерсным контрактам проводятся ежедневно,  кроме выходных и праздничных
дней.  Участники торгов имеют право подавать свои заявки на куплю-продажу фьючерсных
контрактов только в рамках торговой сессии, остальные заявки не подлежат регистрации в
торговой системе и не порождают никаких правовых последствий.  В Правилах торговли в
секции срочного рынка Московской фондовой биржи (1998 г.) дается следующее определение:
'Торговая сессия или торговый день - это часть операционного дня, в течение которого на МФБ
осуществляется биржевая торговля" (разд. 1. п. 12 Правил МФБ).

Торги на срочном рынке проводятся с подключенных к торговой системе автоматизированных
рабочих мест (АРМ) трейдерами. До начала торгов брокеры и дилеры (в Положении о секции
срочных сделок НП "Фондовая биржа РТС" они называются расчетными фирмами)  обязаны
представить трейдеров, которые совершают сделки от их имени. Трейдеры регистрируются
биржей  при  предъявлении  доверенности,  выданной  брокерами  и  дилерами,  и
квалификационного  аттестата,  выданного  ФКЦБ  в  установленном  порядке[2].  Трейдеру
выделяется специальное АРМ, предоставляются специальный идентификационный номер, код
доступа к торговой системе и пароль. Данной информацией владеет ограниченное количество
людей, что делает невозможным подачу заявок на покупку или продажу биржевого актива от
других лиц. Через АРМ трейдера участник торгов получает информацию о всех заключенных от
его  имени  срочных  сделках.  Трейдеры  формируют  свои  заявки  на  покупку  или  продажу
фьючерсных контрактов на своем АРМ и в электронном виде посылают в торговую систему,
указав  свой  идентификационный  номер  и  код.  Поданные  трейдерами  с  АРМ  заявки
регистрируются в торговой системе только в течение торговой сессии по данному срочному
контракту.

В соответствии со ст. 1 Правил РТС торговая система - это совокупность технических средств,
программного  обеспечения,  баз  данных,  телекоммуникационных  средств,  обеспечивающая
возможность поддержания, хранения, обработки и раскрытия информации, необходимой для
совершения срочных сделок.

В  поданной трейдером заявке  должны быть  указаны все  существенные условия  сделки.  В
соответствии с п. 7.3.1 Правил РТС в заявке указываются[3]:

обозначение фьючерса и дата его исполнения;—
тип предложения (покупка или продажа);—
номер раздела регистра учета позиций (наименование участника торгов);—
цена;—
объем предложения (количество контрактов; указывается не количество биржевого актива—
(например, количество акций), а количество фьючерсных контрактов, т.е. по этой сделке
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приобретается контракт).

Аналогичные требования к заявкам предъявляют п. 12.2 Правил МФБ и п. 08.03 Правил ММВБ
секции срочного рынка.

Поданные  трейдерами  заявки  регистрируются  клиринговой  палатой  в  торговой  системе  с
указанием времени их  регистрации,  что  является  важным юридическим фактом,  влекущим
юридические  последствия  (например,  из  нескольких  поданных  одинаковых  заявок
преимущественной фиксации подлежит  заявка,  зарегистрированная  раньше остальных).  До
регистрации заявки клиринговая палата проверяет обеспеченность ее залоговой маржей. При
недостаточности  средств  у  участника  торговли  ему  предлагают  дополнить  необходимые
средства, в противном случае заявка не регистрируется.

В соответствии с п. 7.5 Правил РТС поданная трейдером заявка не регистрируется клиринговой
палатой в торговой системе, если:

участник торгов не допущен к совершению сделок с данным срочным контрактом;1.
участнику торгов разрешено совершать сделки только по закрытию ранее открытых позиций,2.
а заявка направлена на открытие новых позиций;
указанная в заявке цена фьючерса находится вне установленного ценового коридора;3.
поданная заявка не подкреплена средствами гарантийного обеспечения (маржей).4.

В течение торговой сессии клиринговая палата обязана составить в торговой системе реестр
зарегистрированных  заявок[4].  Клиринговая  палата  в  реестре  указывает  дату  и  время
регистрации  заявки  в  торговой  системе,  наименование  и  индивидуальный  код  участника
торгов, от имени которого была подана заявка, индивидуальный номер заявки, а также все
существенные условия поданной заявки.

Заявка  создает  обязательство  непосредственно  для  участника  торгов,  от  имени  которого
трейдер  ее  подавал.  Пункт  4.3  Правил  торговли  срочными  контрактами  на  МЦФБ  гласит:
"Подача участником заявки в систему означает его безусловное согласие совершить сделку на
условиях, указанных в заявке. Участник не может отказаться от сделки, совершенной от его
имени через торговую систему".

Все поданные и зарегистрированные заявки выстраиваются в очередь с учетом указанных в
них цен и времени регистрации. При этом очередь формируется по каждому фьючерсному
контракту в зависимости от базисного актива и срока исполнения. За трейдером остается право
до момента регистрации сделки подавать новые заявки, отзывать старые или изменять ранее
поданные.  При  этом  изменение  условий  в  ранее  поданных  заявках  означает  отзыв
первоначальной и подачу новой заявки.  Организатор торгов к  концу торговой сессии все
зарегистрированные, но не прошедшие регистрацию заявки удаляет из торговой системы.

 

Список литературы
&nbsp;См.: Балов В.А Ценные бумаги в российском гражданском праве. М., 1996. С. 33.1.
&nbsp;См. ст. 07.01 Правил секции срочного рынка ММВБ, утвержденных на заседании2.
биржевого совета ММВБ протоколом № 14 от 31 октября 2002 г.
&nbsp;См. также п. 6 ст. 08.03 Правил секции срочного рынка ММВБ.3.
&nbsp;В п. 9 ст. 08.02 Правил ММВБ указывается, что &quot;факты подачи и снятия членами4.
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секции заявок, принятых клиринговой организацией и биржей, фиксируются в журнале
заявок, где отражаются все параметры заявок, их номера, время подачи/снятия,
идентификатор члена секции и его трейдера, подавшего заявку, результат исполнения, а
также иная информация по заявке&quot;.
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РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВОК
Иванова-Паленова Екатерина Викторовна

В течение торговой сессии по  одному  конкретному  фьючерсу  подается  множество заявок.
Клиринговая палата должна выбрать те, которые должны исполняться. В этих целях в биржевой
торговле сложились определенные правила выбора необходимых заявок.

Все поданные заявки проверяют на возможность исполнения сделки и на наличие в торговой
системе  аналогичных  встречных  сделок.  Заявки,  которые  не  представляется  возможным
исполнить,  удаляют  из  торговой  системы.  Заявки,  по  которым  в  торговой  системе  нет
встречных заявок, оставляют в системе, но постоянно перепроверяют на возможное появление
встречных заявок.

По заявкам на продажу приоритетному исполнению подлежит заявка с меньшей ценой, по
заявкам на покупку приоритетному исполнению подлежит заявка с большей ценой. Если подано
несколько заявок на покупку или продажу по одинаковой цене, приоритетному исполнению
подлежит заявка, зарегистрированная раньше остальных.

Срочная  сделка  считается  совершенной,  если  в  торговой  системе  по  данному  фьючерсу
существует  встречная  заявка  по  отношению  к  первоначальной,  которая  содержит  все
существенные условия сделки, полностью соответствующие важным условиям первоначально
поданной заявки. В соответствии с п. 12.5.3 Правил МФБ, если объем заявки превышает объем
встречной заявки,  то превышающая часть остается в  торговой системе в виде отдельной,
самостоятельной  заявки  с  прежней  датой  регистрации.  Та  часть,  которая  была  покрыта
встречной  сделкой,  удаляется  из  торговой  системы  вместе  со  встречной  заявкой  как
совершенная сделка и заносится в реестр совершенных срочных сделок. Непокрытая часть
сделки (по объему) остается в торговой системе как самостоятельная сделка, перепроверяется
до появления аналогичной встречной сделки. При появлении встречной сделки оставшаяся
часть  также  удаляется  из  торговой  системы  как  совершенная  и  учитывается  в  реестре
совершенных сделок. В п. 6 ст. 08.03 Правил ММВБ указаны виды заявок в зависимости от их
условий.

Условие "Поставить в очередь" означает, что заявка должна быть исполнена в максимально1.
возможном объеме, после чего занесена в очередь заявок как лимитированная заявка с
объемом в размере неисполненного остатка. Если исходная заявка является рыночной, то в
ней должна быть указана цена, по которой заявка, в случае ее частичного исполнения, будет
занесена в очередь заявок.
Условие "Снять остаток" означает, что заявка должна быть исполнена в максимально2.
возможном объеме без занесения ее в очередь заявок. Если при подаче рыночной заявки не
указывается цена, то данное условие устанавливается автоматически.
Условие "Немедленно исполнить или отклонить" означает, что заявка должна быть3.
исполнена полностью без занесения ее в очередь заявок.

В п. 3 ст. 08.03 Правил ММВБ говорится: "По своему типу заявка может быть рыночной или
лимитированной.  Рыночная заявка выражает намерение купить или продать определенное
количество  срочных  инструментов  определенной  серии  по  лучшей  цене  в  секции.
Лимитированная заявка  на  покупку  или продажу выражает  намерение купить или продать
указанное  количество  срочных  инструментов  указанной  серии  по  цене  не  большей,  чем
указанная  в  данной  заявке".  Например,  подается  заявка  на  покупку  1000  фьючерсных
контрактов на акции РАО "ЕЭС России" по цене 100 руб. за акцию и регистрируется в торговой
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системе, где имеется несколько встречных заявок, т.е. заявки на продажу. Клиринговая палата
биржи сверяет поданные заявки и находит, что в системе зарегистрирована заявка на продажу
700 контрактов на акции РАО "ЕЭС России" по цене 100 руб. за акцию. В этом случае последнюю
заявку и часть первой заявки (т.е. 700 из 1000) удаляют из торговой системы как совершенные и
заносят  в  реестр  совершенных  сделок.  Оставшаяся  часть,  т.е.  300  контрактов  на  покупку,
остается в системе как самостоятельная заявка до появления встречной заявки на 300 или
менее контрактов на покупку. При появлении заявки менее 300 контрактов удаляют из системы
покрытую часть. Остальная часть остается как самостоятельная заявка.

Клиринговая палата составляет специальный реестр совершенных сделок в течение торговой
сессии.  В соответствии с  п.  8.8  Правил РТС при регистрации по каждой срочной сделке в
реестре фиксируются следующие параметры:

индивидуальный номер срочной сделки;—
обозначение срочного контракта и дата его исполнения;—
дата и время регистрации сделки в торговой системе;—
цена;—
объем сделки (количество контрактов);—
номера разделов регистров учета позиций сторон по сделке (наименование участников—
торгов).

Записи в реестре срочных сделок имеют силу договора для участников торгов, совершивших
срочные  сделки.  Пункт  8.11  Правил  РТС  устанавливает,  что  все  зарегистрированные
организатором торговли в торговой системе срочные сделки имеют юридическую силу и не
требуют  подписания  участником  торгов  дополнительных  документов.  Участник  торгов  не
вправе  отказаться  от  срочной  сделки,  совершенной  по  заявкам,  поданным  лицом  под
персональным  кодом,  присвоенным  трейдеру,  зарегистрированному  на  основании
доверенности,  выданной  данным  участником  торгов.

Подача заявки означает открытие позиции. В зависимости от вида заявки выделяют длинную
позицию (заявка на покупку) или короткую (заявка на продажу). Все открытые позиции участника
торгов к сроку совершения сделки должны быть закрыты. Закрыть позицию можно путем либо
исполнения обязательства, либо совершения офсетной (противоположной) сделки.
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СИСТЕМНЫЕ И ВНЕСИСТЕМНЫЕ ТОРГИ
Иванова-Паленова Екатерина Викторовна

Выше был рассмотрен общий порядок заключения фьючерсной сделки, где стороны не знают
друг  друга,  определяются  на  основании  совпадения  условий  сделки  и  лишены  права  и
возможности вступления в договорные отношения с приемлемыми, с их точки зрения, лицами.
Контрагентом  по  системным  торгам  может  быть  любой  участник  биржевой  торговли,
зарегистрированный на данной бирже. Такой порядок заключения сделки в биржевой торговле
называется системными торгами.

Но на практике все биржи допускают возможность заключения сделок и при внесистемных
торгах, при которых, помимо всех существенных условий сделки, указываемых при системных
торгах,  должен  быть  указан  номер  раздела  регистра  учета  позиций  контрагента  (т.е.
наименование контрагента). В соответствии с п. 1 ст. 08.03 Правил ММВБ для внесистемной
заявки  необходимым  условием  ее  принятия  является  указание  контрагента.  При  этом
контрагент должен подать аналогичную заявку с совпадающими существенными условиями, а
также номер раздела регистра учета позиций первоначально подавшего заявку контрагента
(т.е. наименование первоначального заявителя). Только при совпадении всех существенных
условий  двух  заявок  и  наименований  сторон  сделка  считается  совершенной  и  заносится
клиринговой  палатой  в  реестр  совершенных  сделок.  В  отличие  от  системных  торгов,
фьючерсные  контракты,  заключенные  на  внесистемных  торгах,  не  учитываются  при
определении  котировок  соответствующих  биржевых  активов.

Помимо указанных отличий, эти две системы торгов совпадают.

При  торговле  фьючерсами  на  срочном  рынке  брокеры  и  дилеры,  т.е.  профессиональные
участники  рынка  ценных  бумаг,  заключают  договор  с  клиринговой  организацией.  В
соответствии  со  ст.  6  Закона  о  рынке  ценных  бумаг  клиринговая  деятельность  -  это
деятельность  по  определению  взаимных  обязательств  (сбор,  сверка,  корректировка
информации по сделкам с ценными бумагами и подготовка бухгалтерских документов по ним) и
их  зачету  по  поставкам  ценных  бумаг  и  расчетам  по  ним.  В  Законе  о  товарных  биржах
определение клиринговой организации не дается, но в п. 1 ст. 28 указывается, что биржа в
целях обеспечения исполнения совершаемых на ней форвардных, фьючерсных и опционных
сделок обязана организовать расчетное обслуживание путем создания расчетных учреждений
(клиринговых  центров).  Специфика  осуществления  клиринговой  деятельности  в  валютной
сфере содержится в ряде документов Центрального банка РФ.

На  основании  договора,  заключенного  между  клиринговой  организацией  и  участником
биржевой торговли (дилером и брокером), клиринговая организация открывает специальные
регистры учета позиций. При открытии позиций профессиональными участниками клиринговая
организация  производит  соответствующую  запись  в  регистрах  об  открытии  позиции.  При
закрытии участниками своих открытых позиций клиринговая организация аннулирует учетную
запись об открытой ранее позиции.

Исполнение фьючерсного контракта гарантируется биржей (расчетной палатой). После того как
контракт заключен, он регистрируется в расчетной палате. С этого момента стороной сделки как
для  продавца,  так  и  для  покупателя  становится  расчетная  палата,  т.е.  для  покупателя  она
выступает  продавцом,  а  для  продавца  -  покупателем.  Поскольку  фьючерсные  контракты
стандартны  и  гарантированы  расчетной  палатой,  они  высоколиквидны.  Это  значит,  что
участник сделки легко может закрыть открытую позицию (другими словами, продать контракт) с
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помощью  офсетной  сделки,  т.е.  сделки,  закрывающей  открытую  позицию.  Результатом  его
операции будет выигрыш или проигрыш, в зависимости от того, по какой цене он открыл и
закрыл позицию. Если участник контракта желает осуществить или принять поставку,  он не
ликвидирует свою позицию до дня поставки. В этом случае расчетная палата уведомляет его,
кому  он  должен  поставить  или  от  кого  принять  базисный  актив.  По  условиям  некоторых
фьючерсных  контрактов  может  предусматриваться  не  поставка  базисного  актива,  а
взаиморасчеты  «между  участниками  в  денежной  форме.

Существует  несколько  способов  исполнения  обязательств  по  фьючерсному  договору.  В
зависимости от вида договор может быть исполнен либо путем поставки биржевого актива
(поставочный фьючерс),  либо путем взаиморасчета между сторонами (расчетный фьючерс).
Третий  способ  исполнения  обязательства  и  прекращения  правоотношения  -  заключение
офсетной сделки вне зависимости от вида договора.
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ИСПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА ПУТЕМ ВЗАИМОРАСЧЕТА
Иванова-Паленова Екатерина Викторовна

Расчетный фьючерсный договор исполняется выплатой ценовой разницы между договорной
ценой биржевого актива, указанной сторонами в момент заключения договора, и биржевой
ценой,  сформированной на бирже в момент исполнения договора (п.  5.1 Правил торговли
срочными контрактами на  Московской центральной фондовой бирже).  Клиринговая  палата
производит  расчеты  по  обязательствам  на  основании  ежедневных  отчетов,  формируемых
биржей, после окончания торгов для каждого его участника (п. 15.5 ст. 14.2 Правил торговли в
секции срочного рынка Московской фондовой биржи). В соответствии с п. 5.2 Правил МЦФБ по
окончании каждой торговой сессии биржа устанавливает биржевую цену на каждый биржевой
актив.  Эта  цена  выступает  исходной  точкой  для  осуществления  взаиморасчетов  между
сторонами фьючерсного договора. На основании этой цены клиринговая палата определяет
взаимные обязательства между сторонами, т.е. определяет обязанную сторону, которая должна
перечислять  кредитору  вариационную  маржу.  В  соответствии  с  разд.  1  Правил  ММВБ
вариационная  маржа  -  это  сумма,  уплачиваемая/получаемая  членом  секции  в  связи  с
изменением денежного обязательства по одной позиции в результате ее корректировки по
рынку.  Вариационную маржу  перечисляет  биржевой  банк,  у  которого  находятся  маржевые
(залоговые) счета сторон фьючерсного договора. Для обеспечения исполнения обязательств
по  фьючерсному  договору  участник  торгов  вносит  средства  (залоговую  маржу)  в
обслуживающий  их  биржевой  банк  в  соответствии  с  заключенными  договорами  на
обслуживание в секции срочного рынка (ст. 14.2 Правил торговли в секции срочного рынка
Московской фондовой биржи).  Маржевый счет открывается банком до открытия участником
торгов открытой позиции, до подачи им заявки на покупку или продажу биржевого актива.
После подачи заявки маржевый счет блокируется банком до закрытия участником торгов своей
открытой позиции, т.е. до исполнения фьючерсного договора.

Определяя  ежедневно  ценовую  разницу,  клиринговая  палата  дает  поручение  банку  о
перечислении  со  счета  одной  стороны  на  счет  другой  стороны  фьючерсного  договора
вариационной  маржи.  Взаиморасчет  осуществляет  либо  биржевой  банк  по  поручению
клиринговой  палаты,  либо  сама  клиринговая  палата,  если  счета  участников  открыты  у
клиринговой  палаты.  На  основании договора,  заключенного  между  банком и  клиринговой
палатой, договора между банком и биржей, floj говора между банком и участником торгов и
поручения клиринговой палаты банк ежедневно перечисляет вариационную маржу с одного
маржевого  счета  (со  счета  должника)  на  другой  (кредитора),  вплоть  до  окончательного
исполнения обязательства, до истечения срока обращения спецификации на бирже (разд. 15
Правил  торговли  в  секции  срочного  рынка  Московской  фондовой  биржи).  Ежедневное
перечисление  вариационной  маржи  позволяет  минимизировать  риск  неисполнения
обязательств сторонами договора. Колебание цен на биржевой актив с момента заключения до
момента  исполнения фьючерсного договора может  быть слишком большим,  что  вызывает
соблазн неисполнения договора.  А если арбитражная практика пошла по пути применения
норм  об  играх  и  пари  (ст.  1062  ГК  РФ)  к  дерйвативным  сделкам,  то  такое  неисполнение
договорных обязательств становится вовсе ненаказуемым,  что может привести к  массовым
отказам  от  исполнения  фьючерсных  договоров.  Залоговая  (начальная)  маржа,  которая
сторонами  договора  вносится  в  банк,  составляет  лишь  от  5  до  10%  реальной  стоимости
биржевого  актива.  В  течение  всего  срока  договора  стоимость  биржевого  актива  может
изменяться несколько раз, что может привести к большим убыткам. Одновременная выплата
больших  сумм  может  вызвать  трудности  для  контрагентов,  привести  к  банкротству  и  т.д.
Ежедневное перечисление вариационной маржи смягчает колебание цен. Снижение залоговой
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маржи легко ликвидируется путем внесения небольших дополнительных средств и позволяет
сохранять залоговую маржу на соответствующем уровне.  Более того,  на отдельных биржах
существует специальное правило, которое устанавливает обязательство клиринговой палаты
по приостановлению биржевых торгов в случае существенного изменения цен на биржевой
актив в течение одной торговой сессии. Так, ст. 10.8 Правил РТС гласит, что в случае если цена
последней сделки с фьючерсным контрактом, заключенной в ходе основной сессии, отличается
от расчетной цены данного фьючерсного контракта за предыдущий торговый день более чем
на 7,5%, организатор торговли через АРМ администратора сообщает об этом клиринговому
центру,  который обязан провести расчет вариационной маржи и проверить достаточность
залоговых счетов. В случае недостаточности средств для перечисления вариационной маржи
клиринговый центр сообщает организатору торговли о необходимости приостановки торгов и
увеличения  требований  к  базовому  размеру  начальной  маржи  по  данному  фьючерсному
контракту.

Таким  образом,  расчетный  фьючерсный  контракт  исполняется  ежедневно  путем  выплаты
ценовой  разницы  до  наступления  срока  прекращения  договора.  В  последний  день
осуществляется  окончательный  расчет  между  сторонами,  договор  считается  исполненным,
открытые позиции - закрытыми, средства на залоговых счетах, оставшиеся после проведения
окончательного  расчета,  возвращаются  сторонам  (ст.  15.7.1  Правил  торговли  в  секции
срочного рынка Московской фондовой биржи).
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ИСПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА ПУТЕМ ПОСТАВКИ
БИРЖЕВОГО АКТИВА

Иванова-Паленова Екатерина Викторовна

Статья 16.1 Правил МФБ гласит, что исполнение поставочных контрактов осуществляется по
принципу "поставка  против платежа"  путем перевода депонированного в  уполномоченных
депозитариях ценных бумаг (уполномоченных банках) базового актива от продавца контракта к
покупателю  контракта  и  одновременного  обратного  перевода  депонированных  денежных
средств в уполномоченных банках.

Покупатель  вносит  в  банк  начальную  (залоговую)  маржу,  которая  блокируется  банком,  и
покупатель  не  вправе  распоряжаться  этими  средствами  до  исполнения  обязательств  по
договору, до закрытия открытой позиции.

В  свою  очередь,  продавец  по  фьючерсному  контракту  для  обеспечения  исполнения
обязательств по поставочным контрактам при приближении даты закрытия контракта обязан
заблокировать на своем счете депо в уполномоченном депозитарии определенное количество
ценных бумаг (базового актива) контракта. Методика определения количества блокируемых под
поставку  ценных  бумаг  и  денежных  средств  (в  зависимости  от  количества  дней  до  даты
закрытия позиции)  утверждается биржевыми правилами.  В этих целях продавец биржевого
актива и депозитарий заключают договор об открытии и порядке обслуживания специального
раздела (регистра)  на счете депо для учета ценных бумаг,  предназначенных к  поставке по
срочным контрактам.

До  наступления  срока  депонирования  продавцом  ценных  бумаг  у  депозитария,  который
определяется биржей, продавец обязан внести денежные средства на залоговый (маржевый)
счет, открытый в уполномоченном банке, в целях обеспечения исполнения обязательств по
договору. При наступлении срока депонирования ценных бумаг продавец вносит на счет депо
соответствующие ценные бумаги,  а  банк  по  поручению клиринговой палаты разблокирует
залоговый  счет  продавца.  С  этого  момента  продавец  вправе  распоряжаться  указанными
денежными средствами. Таким образом, денежные средства заменяются ценными бумагами, и
последние заменяют собой первоначальный предмет залога.

По поводу внесения залоговой маржи на разных биржах существуют свои особые правила. Так,
по правилам Российской товарно-сырьевой биржи по поставочному фьючерсному контракту
продавец  должен  изначально  внести  на  счет  депо  у  депозитария  только  ценные  бумаги,
подлежащие  передаче  покупателю.  Некоторые  биржи  в  целях  обеспечения  исполнения
продавцом  своих  обязательств  требуют  внесения  части  ценных  бумаг,  предназначенных
передаче покупателю, а остальная часть вносится денежными средствами на маржевый счет.
Третий способ,  как  было указано выше,  -  это  изначальное внесение продавцом денежных
средств на маржевый счет в банке и по мере приближения срока исполнения фьючерсного
договора замена денежных средств ценными бумагами. Такие правила существуют на МФБ.

По наступлении срока исполнения фьючерсного договора биржа и клиринговая организация
направляют соответствующее поручение уполномоченному депозитарию, который переводит
предназначенные для поставки ценные бумаги со счета депо продавца на соответствующий
счет  депо  покупателя,  и  поручение  уполномоченному  банку,  который  в  свою  очередь
переводит денежные средства со счета покупателя на соответствующий счет продавца.
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Таким образом,  поставочный фьючерсный контракт  исполняется  путем реальной передачи
биржевого  актива  продавцом  покупателю  и,  соответственно,  передачи  денежных  средств
покупателем продавцу.
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ИСПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА ПУТЕМ СОВЕРШЕНИЯ
ОСРСЕТНОЙ СДЕЛКИ

Иванова-Паленова Екатерина Викторовна

Особенностью фьючерсного договора является возможность заключения офсетной сделки вне
зависимости от вида фьючерсного договора. Письмо Комиссии по товарным биржам при МАП
России от 30 июля 1996 г. указывает: "Обязательства по получению (передаче) имущества или
информации  по«фьючерсному  контракту  прекращаются  с  приобретением  однородного
фьючерсного контракта, предусматривающего соответственно передачу (получение) такого же
имущества или информации, либо с их исполнением".

В  соответствии  со  ст.  1  Правил  РТС  офсетная  сделка  -  это  срочная^  сделка,  влекущая
прекращение прав и обязанностей по ранее открытой позиции в связи с  возникновением
противоположной позиции по одному и тому же срочному контракту.  Это значит,  что если
участник торгов Заключает фьючерсный договор на покупку, то он может выйти из договорных
отношений со своим контрагентом, не дождавшись наступления срока прекращения договора.
Приведем пример поставочного фьючерсного договора, исполнение которого осуществляется
путем офсетной сделки.

Брокер А заключает трехмесячный фьючерсный договор на покупку 1000 акций РАО "Газпром" с
дилером Б. Это значит, что брокер А взял на себя обязательство принять от дилера Б через 3
мес. 1000 акций РАО "Газпром". Через месяц брокер А потерял интерес к этому договору и
заключает офсетную сделку с дилером В, т.е. заключает трехмесячный фьючерсный договор на
продажу 1000 акций РАО "Газпром" дилеру В. Таким образом, брокер А должен купить акции у
дилера Б и продать их дилеру В. По биржевым правилам в таких случаях брокер А выходит из
цепочки правоотношений и дилер В сам осуществляет поставку биржевого актива дилеру Б.

В итоге получается, договор между дилером Б и дилером В, по которому дилер В обязывается
передать дилеру Б биржевой актив.

Для признания сделки офсетной необходимы определенные условия. Вторая сделка (офсетная)
должна содержать все условия первоначальной сделки, при этом быть противоположной по
направленности первоначальной сделке. В соответствии с п. 08.03 Правил ММВБ заявки на
покупку  и  продажу  по  отношению  друг  к  другу  являются  заявками  противоположной
направленности.

Например, если брокер А заключает противоположную сделку с дилером В не на 1000 акций
РАО "Газпром", а на 1000 акций РАО "ЕЭС России", то имеется не офсетная сделка, а договор на
покупку 1000 акций РАО "Газпром" с дилером Б и договор на продажу 1000 акций РАО "ЕЭС
России" с дилером В. Таким образом, брокер А имеет две открытые позиции, два договора.
Сделка признается офсетной, а брокер А считается закрывшим'свою длинную позицию, если
предметы двух противоположных сделок совпадают по количеству и качеству, т.е. полностью
идентичны. Срок также должен совпадать в двух противоположных сделках. Так, если брокер А
заключает  трехмесячный  фьючерсный  договор  на  покупку  с  дилером  Б  и  шестимесячный
фьючерсный договор на продажу с  аналогичным предметом,  то и в  предыдущем случае у
брокера  имеются  два  самостоятельных  договора,  две  открытые  позиции.  В  этом  случае  у
брокера А имеется трехмесячный фьючерсный договор на покупку с дилером Б на 1000 акций
РАО "Газпром" и шестимесячный фьючерсный договор на продажу 1000 акций РАО "Газпром" с
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дилером В. Таким образом, сроки, как и остальные условия в двух противоположных договорах,
должны совпадать, чтобы сделка была признана офсетной.

При совершении офсетной сделки клиринговая организация аннулирует учетную запись об
открытой ранее участником торговли позиции. С этого момента залоговый (маржевый) счет
участника,  заключившего  офсетную сделку,  считается  разблокированным,  обязательство  по
договору - исполненным, а открытая позиция - закрытой (ст. 9.1 Правил совершения срочных
сделок НП "Фондовая биржа РТС").
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ФЬЮЧЕРС В ЗАРУБЕЖНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Иванова-Паленова Екатерина Викторовна

Закон о  товарных биржах США определяет  фьючерсный контракт  как  сделку  в  отношении
продажи товара с будущей поставкой, заключаемую на бирже. Данным актом установлено, что
круг  товаров  довольно  широк  и  охватывает,  помимо  сельскохозяйственных  продуктов,  на
которые традиционно заключаются фьючерсные контракты, все другие товары, а также услуги,
права и проценты, за некоторым исключением[1].

Хотя  не  существует  исчерпывающего  перечня  признаков  фьючерсного  контракта  и  суд  в
каждом деле исходит из фактических обстоятельств,  разъяснения Комиссии по фьючерсной
торговле и судебная практика позволяют обозначить ряд его особенностей.

Фьючерсный  контракт  предлагается  неограниченному  кругу  лиц  и  содержит  стандартные
условия,  согласно  которым  одна  сторона  обязуется  продать  другой  стороне  в  будущем
определенный товар по цене,  определяемой в момент заключения договора.  Стандартные
условия (количество и качество товара, дата и место поставки, процедура уведомления при
намерении произвести или принять поставку и т.п.) предопределяют эффективность торговли и
исключают  необходимость  согласования  договорных  условий,  кроме  условия  о  цене.  Хотя
стандартизация  условий  -  важный  признак  фьючерсного  контракта,  не  всегда  необходимо
наличие  всех  условий.  Контракт  может  расцениваться  как  фьючерсный,  если  существует
подразумеваемая гарантия заключения офсетной сделки. По этой сделке сторона по договору
(например, покупатель) заключает фьючерсный контракт, предусматривающий продажу товара,
т.е.  исполнение  противоположного  обязательства  по  отношению  к  первому  контракту.
Заключив офсетную сделку, сторона освобождается от поставки. Так, в одном из судебных дел
было  признано,  что  стандартные  условия  о  количестве  и  дате  поставки  достаточны  для
проведения офсетной сделки и признания контракта фьючерсным[2]. Сторона, у которой нет
обязательства  произвести  или  принять  поставку,  не  считается  заключившей  фьючерсный
договор.

Стороны  заключают  договор  не  в  целях  приобретения  товара,  а  прежде  всего  для
перераспределения рисков, связанных с изменением цен на товары. Фьючерсный контракт
позволяет перенести риск с производителей, дистрибьюторов товаров и других лиц (хеджеров)
на тех, кто желает его принять (спекулянтов). Кроме того, ст. 3 Закона о товарных биржах с
учетом внесенных Законом о модернизации фьючерсной торговли изменений и дополнений
устанавливает, что заключение фьючерсных сделок способствует выявлению информации о
ценах на товар и распространению такой информации.

Для заключения фьючерсного контракта необходимо внести первоначальный взнос (обычно
он  составляет  10-20%  цены  контракта),  направленный  на  обеспечение  исполнения
обязательств.  Первоначальный взнос не рассматривается как частичная оплата товара при
заключении фьючерсного контракта, поскольку он служит для открытия фьючерсной позиции и
его сумма зависит от вероятности колебаний курса во время действия контракта[3]. В течение
срока договора сумма первоначального взноса может меняться. Если произошло увеличение
цены на товар, брокер извещает клиента о необходимости увеличить сумму первоначального
взноса,  т.е.  произвести дополнительный платеж. И наоборот: при понижении цены клиенту
возвращают  часть  суммы  первоначального  взноса.  Коррекция  величины  первоначального
взноса осуществляется ежедневно при проведении биржевых торгов. Обычно первоначальный
взнос  несколько  выше,  чем  сумма,  необходимая  для  поддержания  открытой  фьючерсной
позиции.  Это  нужно  для  того,  чтобы  незначительное  повышение  цен  не  потребовало
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немедленного увеличения суммы первоначального взноса.

Таким образом,  внесение указанного взноса позволяет  заключить договор на значительно
большую сумму и получить большую прибыль. И наоборот: существует риск понести убытки,
которые могут значительно превышать сумму первоначального взноса.

Как правило, по фьючерсному контракту поставки не осуществляются, сторона не намеревается
принимать товар и не имеет для этого необходимых условий. Исполнение договора обычно
происходит  путем  перечисления  вариационной  маржи  -  разницы  между  договорной  и
биржевой ценами.

Встречается  мнение  о  том,  что  заключение  договора  на  бирже  признак  фьючерсного
контракта[4]. Но данная позиция не поддерживается судебной практикой. При рассмотрении
одного из дел судом было отмечено, что требование о заключении фьючерсного контракта на
бирже - условие действительности такого контракта, которое не влияет на правовую природу
сделки[5].  Таким образом,  установление биржевой монополии на  совершение фьючерсных
контрактов можно рассматривать как желание установить для указанных сделок определенный
правовой режим, но не как признак договора.
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ФОРВАРДНЫЙ КОНТРАКТ
Иванова-Паленова Екатерина Викторовна

Форвардный контракт представляет собой соглашение сторон о поставке базисного актива в
определенный момент времени и последующей встречной поставке такого же актива через
некоторый  промежуток  времени  в  будущем.  Все  условия  сделки  оговариваются  в  момент
заключения договора. Исполнение контракта происходит в соответствии с данными условиями
в назначенные сроки.

По общему правилу форвардные контракты принято делить на поставочные (базисный актив по
которым реально передается от покупателя к продавцу) и беспоставочные (не предполагающие
такой передачи). Классическим и наиболее проблемным с точки зрения получения судебной
защиты  беспоставочным  контрактом  является  расчетный  форвард.  Расчетный  форвардный
договор представляет собой обязательство одной стороны договора заплатить другой стороне
разницу между ценой товара в момент заключения договора и в момент его исполнения.

Суды  при  рассмотрении  дел  о  принудительном  исполнении  обязательств,  вытекающих  из
подобных контрактов, квалифицируют последние в качестве игр или пари и отказывают им в
судебной защите по ст. 1062 ГК РФ.

Так,  8  июня  1999  г.  принято  постановление  Президиума  Высшего  Арбитражного  Суда
Российской Федерации № 5347/98 по делу № А-40-8795/98-60-121,  в котором в отношении
рассматривавшихся  сделок  на  условиях  "расчетный (индексный)  форвард"'  дана следующая
формулировка: "Действующее законодательство указанные сделки не регулирует и не содержит
указаний на предоставление подобным сделкам судебной защиты. В связи с этим правомерен
вывод ... о распространении на подобные сделки положений ст. 1062 ГК РФ, в соответствии с
которой требования граждан и юридических лиц, связанные с организацией игр и пари или
участием в них, не подлежат судебной защите".

Однако  прежде  всего  следует  обратить  внимание  на  ряд  обстоятельств,  не  позволяющих
сделать окончательный вывод о невозможности получения судебной защиты по такого рода
сделкам,  совершенным,  как  сказано в  Постановлении,  без  "какой-либо хозяйственной цели
(страхование рисков по валютным контрактам, инвестициям и т.п.)".

Право на судебную защиту не зависит от законодательного
регулирования сделок определенного вида

Крайне  спорным  представляется  довод  суда,  согласно  которому  форвардные  сделки  не
подлежат  судебной защите,  поскольку  законодательство не содержит подобных указаний и
вообще не регулирует этот вид сделок.  Статья 46 Конституции РФ устанавливает право на
судебную  защиту  как  безусловное  право,  не  связывая  его  возникновение  с  наличием
специальных  указаний  в  законе  о  представлении  судебной  защиты  в  конкретном  случае.
Судебная защита предоставляется в отношении прав и свобод, т.е. любых законных притязаний
лица.

Право  кредитора,  следующее  из  расчетного  форвардного  контракта,  является  абсолютно
законным притязанием,  основанным на  ст.  1  ГК  РФ,  закрепившей свободу  договора:  лица
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"свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении
любых  не  противоречащих  законодательству  условий  договора".  Тем  .  самым  отсутствие
законодательного регулирования не означает ни запрета, ни незаконности совершения сделки,
а равно не дает оснований для отказа в судебной защите прав, возникших по сделке.

Применительно к арбитражному судопроизводству право на судебную защиту также не зависит
от  урегулированное™  законодательством  тех  или  иных  отношений.  Согласно  ст.  11
Арбитражного  процессуального  кодекса  Российской  Федерации  в  случае  отсутствия  норм
права,  регулирующих  спорное  отношение,  арбитражный  суд  обязан  руководствоваться
нормами, регулирующими сходные отношения, либо разрешать спор, исходя из общих начал и
смысла законов.

Форвардные сделки не относятся к играм или пари
Довод ВАС РФ, касающийся отнесения расчетных форвардных сделок к регулируемым ст. 1062
ГК РФ играм и пари,  является в достаточной мере обоснованным только применительно к
конкретному делу, по которому и вынесено постановление от 8 июня 1999 г. № 5347/98.

Как  показывает  анализ  этого  Постановления,  стороны  определили  предмет  сделки  как
перечисление курсовой разницы, дав тем самым повод для отнесения сделки к пари. Между тем
перечисление  курсовой  разницы  является  не  предметом  соглашения,  а  следствием  его
выполнения,  выступая,  таким  образом,  всего  лишь  условием  расчетов  между  сторонами.
Предмет валютного форвардного контракта де-юре - поставка валюты в будущем периоде по
заранее  согласованному  курсу.  Более  того,  расчеты  на  сумму  возникшей  разницы  есть
следствие  заключения  не  одной  сделки,  а  нескольких  форвардных  сделок,  порождающих
однородные встречные требования, что позволяет осуществить взаимозачет. Технически, но
не юридически окончательный расчет выглядит как перевод разницы стороне, заключившей
контракт по более благоприятному курсу. Тем самым при надлежащем оформлении отношений
между  участниками  форвардных  операций  у  арбитражного  суда  не  должно  возникнуть
оснований ни  для  прямого  применения ст.  1062  ГК  РФ,  ни  для  ссылок  на  нее  в  порядке
аналогии,  поскольку  ближайшими  по  своей  юридической  природе  к  форвардным  сделкам
являются обычные сделки купли-продажи, а не пари.

Кредитор по расчетной форвардной сделке обладает реальной
возможностью доказать наличие хозяйственной цели

Даже если согласиться с выводом об обязательном наличии хозяйственной цели как условия
отделения  форвардных  сделок  от  не  подлежащих  защите  пари,  следует  учитывать,  что  в
рассматриваемой ситуации требуемая хозяйственная цель может быть успешно доказана в
суде.

В качестве такой хозяйственной цели ВАС РФ признал необходимость страхования рисков по
валютным  и  инвестиционным  контрактам.  По  своему  характеру  доказательства  должны
представлять  собой  сведения  о  заключении  контрактов,  предусматривающих  платежи  в
иностранной валюте. В случае если такие контракты заключались иным юридическим лицом,
нежели кредитор по форвардной сделке,  т.е.  страхование носило косвенный характер,  суду
необходимо будет представить сведения о принадлежности лица к группе компаний "Ренессанс
Капитал", а также сведения о принятии соответствующего решения о страховании рисков на
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уровне группы. Это требуется для подтверждения относимости доказательств, т.е. их связи с
конкретным делом (ст. 56 АПК РФ).

По форме такие доказательства, согласно п. 1 ст. 52 АПК РФ, могут быть любыми, в частности
письменными (документы)  или устными показаниями свидетелей.  На практике центральное
место  в  арбитражном  процессе  занимают  именно  письменные  доказательства:  контракты,
переписка, приказы должностных лиц.

Обязанность по представлению доказательств лежит на стороне,  которая ссылается на эти
доказательства в обоснование своих требований.

Доказательства могут быть даны путем:

приложения копий документов к исковому заявлению, подаваемому в суд, с последующим—
представлением подлинников в ходе судебного заседания;
представления в ходе судебного заседания.—

В ходе судебного заседания представитель стороны вправе давать любые объяснения, в том
числе  в  отношении представленных доказательств  (ст.  33  АПК РФ).  Подобные объяснения
даются устно, но по предложению суда могут быть облечены в письменную форму (ст. 70 АПК
РФ).

В заключение заметим, что лучше всего представлять доказательства при рассмотрении дела в
суде первой инстанции, хотя такая возможность сохраняется и на следующей стадии процесса -
в апелляционной инстанции. На третьей стадии (кассационной) фактические обстоятельства
дела  формально  не  являются  предметом  рассмотрения  суда  и  представление  новых
доказательств  может  повлечь  передачу  дела  на  новое  рассмотрение.

Наиболее значительным судебным делом, оспаривающим квалификацию расчетного форварда
в качестве игры или пари, является дело банка "Сосьете Женраль Восток", обратившегося в
Конституционный Суд с просьбой о признании неконституционной ст. 1062 ГК РФ, по которой и
квалифицировался  расчетный  форвардный  контракт  как  не  подлежащий  судебной  защите.
Остановимся более подробно на анализе этого дела.

Коммерческий  акционерный  банк  "Сосьете  Женераль  Восток"  [далее  -  Банк)  обратился  в
Конституционный  Суд  Российской  Федерации  с  жалобой  в  связи  с  обнаружившейся
неопределенностью  в  вопросе  о  том,  соответствует  ли  ст.  1062  ГК  РФ  Конституции  РФ.

В своей жалобе Банк характеризует расчетный форвардный договор ("расчетный форвард",
"индексный форвард") как несомненно самостоятельный договор, не сводимый к двум сделкам
купли-продажи. Далее Банк указывает: сторона расчетного форвардного договора приобретает
свой  доход  по  договору  без  какого-либо  движения  товара.  Это  обстоятельство  отличает
расчетный форвардный договор от всех других алеаторных (рисковых) договоров. Именно эта
характерная  черта  расчетного  форвардного  договора  позволяет  квалифицировать  его  как
"сделку  на  разницу",  т.е.  отнести  к  пари  не  только  по  формальным  признакам,  но  и  по
экономическому содержанию.

По  мнению  адвокатов  Банка,  расчетные  форвардные  контракты,  заключаемые  банками,
правомерно  квалифицируются  арбитражными  судами  как  пари,  однако  лишение  судебной
защиты возникающих из них требований противоречит норме ч. 1 ст. 34 и норме ч. 3 ст. 55
Конституции  РФ.  Поскольку  отказ  в  судебной  защите  этих  требований  основан
непосредственно на ст. 1062 ГК РФ, Банк ставит вопрос о несоответствии Конституции РФ этой
статьи ГК.
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В  обоснование  своей  позиции  Банк  указывал  на  то,  что  ст.  1062  ГК  РФ  ограничивает
конституционные  свободы  хозяйственных  обществ,  т.е.  свободу  договора  и  свободу
предпринимательской  деятельности,  по  основаниям  (мотивам),  которые  не  могут  быть
отнесены  к  числу  названных  в  ч.  3  ст.  55  Конституции  РФ.

В  отношении  свободы  договора  обращается  внимание  на  то,  что  заключая  расчетные
форвардные контракты, банки осуществляют принадлежащую им свободу заключить договор
как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иным правовым актом (п. 2 ст.
421 ГК РФ).

В  жалобе  Банка  утверждается  также,  что  действующие  нормативные  акты  рассматривают
заключение  банками  расчетных  форвардных  контрактов  как  специфическую  банковскую
предпринимательскую  деятельность.  Этот  вывод  обосновывается  тем,  что  купля-продажа
иностранной валюты (конверсионная операция) относится к банковским операциям (и, как все
банковские операции, осуществляется с целью извлечения прибыли), а осуществление таких
операция является исключительной банковской прерогативой (ст.  1,  5 и 13 ФЗ "О банках и
банковской деятельности").

Заключение расчетных форвардных контрактов может рассматриваться как предусмотренное
законом осуществление банковской предпринимательской деятельности.

Закон РФ "О банках и банковской деятельности" от 2 декабря 1990 г. (в ред. Федерального
закона от 3 февраля 1996 г.) действительно предусматривает в числе банковских операций так
называемые конверсионные сделки - куплю-продажу валюты в наличной и безналичной форме"
(п.  6  ч.  1  ст.  5).  Но сам Банк в  жалобе,  направленной в Конституционный Суд Российской
Федерации,  справедливо  указывает  на  то,  что  юридически  расчетный  форвард  является
несомненно самостоятельным договором, не сводимым к двум сделкам купли-продажи.

Расчетный форвардный контракт имеет только внешнее сходство со сделкой купли-продажи
валюты (конверсионной сделкой). Это сходство проявляется в том, что одна сторона контракта
якобы продает другой стороне определенную сумму в одной валюте (например, 15 млн долл.
США) за другую валюту (например, за российские рубли) по определенному в контракте курсу
(например, по 6 руб.).

Не отличает принципиально такой контракт от конверсионной сделки и то обстоятельство, что
он  не  предусматривает  немедленной  поставки  проданной  валюты.  Форвардные
конверсионные сделки в принципе возможны и существуют на практике, хотя и таят в себе риск
невыгодных последствий для одной из сторон, поскольку может оказаться, что в день поставки
валюты ее можно (в связи с изменением курса) либо продать дороже, либо купить дешевле.
Стороны, действительно нуждающиеся в покупке и продаже соответствующей суммы валюты,
не заинтересованы в такой неопределенности.

Но  в  расчетном  форвардном  контракте,  в  отличие  от  обычного  форвардного  договора,
приведенные условия купли-продажи валюты дополняются еще тремя условиями:

условием о дате валютирования (например, при заключении сделки 12 января 1998 г.—
устанавливается дата валютирования -1 октября 1998 г.). Это условие о дате, на которую в
будущем будет определяться курс продаваемой валюты в валюте, за которую она покупается
(в приводимом примере курс доллара США в рублях на 1 октября 1998 г.). В конверсионной
сделке, где стороны уже договорились о курсе покупки валюты (за российские рубли по 6
руб.), такое условие явно не имеет смысла. Поэтому в действительности оно означает
условие о встречной продаже соответствующей валюты (в приведенном примере -
российских рублей) за определенную в контракте сумму покупаемой валюты (15 млн долл.
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США), по не определенному в контракте курсу, а по курсу на установленную в нем будущую
дату - дату валютирования;
условие об индексе (например, индекс по курсу Московской межбанковской валютной—
биржи), т.е. условие о том, каким образом должен быть определен курс по сделке о встречной
продаже валюты. Без этого условия сумму валюты, продаваемой по встречной сделке,
определить было бы невозможно;
условие о взаимозачете, имеющем в иностранной банковской практике специфическое—
название - неттинг {netting, от англ. net - чистый), используемое для обозначения зачета
взаимных требований с целью выявить остаток, лежащий на риске одной из сторон. Это
условие - необходимое следствие из встречного характера сделок купли-продажи валюты,
исключающего необходимость в поставке проданных сумм валюты и сохраняющего смысл
реальной передачи только образовавшейся разницы.

Таким образом, расчетный форвардный контракт -  это не конверсионная сделка и даже не
просто  две  каким-то  образом  связанные  конверсионные  сделки.  Это  сделка  "на  разницу",
которая практически неизбежно должна образоваться в результате наступления не зависящего
от сторон обстоятельства (изменения курса валюты), относительно сути которого они занимают
диаметрально противоположные позиции.

В приведенном примере сторона, продавшая 15 млн долл. США по твердому курсу (6 руб. за
один доллар), рассчитывает на то, что к дате валютирования (1 октября 1998 г.) курс рублей,
покупаемых ею на эту сумму,  упадет (например,  до 10 руб.  за доллар) и тогда,  имея право
получить по первой сделке (15 млн х  6)  90 млн руб.,  она будет вправе по второй сделке
требовать за те же 15 млн долл. США (15 млн х 10) 150 млн руб.

Напротив,  сторона,  покупающая  15  млн  долл.  США  и  продающая  рубли  на  эту  сумму,
рассчитывает на то,  что к  этой же дате валютирования (10 октября 1998 г.)  курс рубля по
отношению к доллару возрастет (например, до 5 руб. за доллар). В этом случае она должна будет
не заплатить за "купленные" 15 млн долл. США 90 млн руб. (как было бы при курсе 6 руб. за
доллар), а "продать" за те же 15 млн долл. США только (15 млн х 5) 75 млн руб.

Таким образом, при наступлении одного обстоятельства (падении курса рубля) разница по итогу
двух сделок (в  сумме 60 млн руб.)  окажется в  пользу  стороны,  продавшей доллары,  а  при
наступлении противоположного обстоятельства (росте курса рубля по отношению к доллару)
разниуа (в сумме 15 млн руб.) окажется в пользу стороны, продавшей рубли.

Из сказанного и приведенных примеров видно, что расчетный форвардный контракт не имеет
отношения  к  конверсионным  сделкам.  Он  не  предполагает  осуществления  купли-продажи
валюты.  Это  типичная  сделка  "на  разницу",  но  не  пари.  В  числе  банковских  операций,
названных  в  ч.  1  ст.  5  ФЗ  "О  банках  и  банковской  деятельности"  такого  рода  сделки  не
упоминаются, но этот закон дает право относить совершение расчетных форвардных сделок к
специфической предпринимательской банковской деятельности.

Есть  серьезные  основания  сомневаться  в  том,  что  заключение  и  исполнение  расчетных
форвардных контрактов вообще может быть признано предпринимательской деятельностью в
том смысле, какой вкладывает в это понятие российское законодательство.

Конституция РФ, признавая за каждым "право на свободное использование своих способностей
и  имущества  для  предпринимательской  ...  деятельности"  (ч.  1  ст.  34),  определения  этой
деятельности  не  дает.  Единственное  определение  предпринимательской  деятельности  в
законе  содержится  в  абз.  3  п.  1  ст.  2  ГК  РФ,  где  она  определена  как  "самостоятельная,
осуществляемая  на  свой  риск  деятельность,  направленная  на  систематическое  получение
прибыли  от  пользования  имуществом,  продажи  товаров,  выполнения  работ  или  оказания
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услуг...".

Наряду с  такими признаками предпринимательской деятельности,  как осуществление ее на
свой риск и с целью получения прибыли, закон подробно определяет используемые для этого
способы (виды) экономической деятельности: пользование имуществом (1), продажу товаров (2),
выполнение  работ  (3)  и  оказание  услуг  (4).  По  мнению  членов  Совета  Федерации  РФ,
выраженном  в  экспертном  заключении  на  жалобу  Банка,  в  этом  заключен  определенный
нравственный  критерий  признания  той  или  иной  деятельности  предпринимательской
деятельностью - ее производительный характер. На это невольно обращает внимание и сам
Банк  в  своей  жалобе,  когда  пишет,  что  банкам  законодательно  предписано  зарабатывать
деньги для своих клиентов. Между тем при заключении расчетных форвардных контрактов ни
один из этих способов экономической деятельности не используется. В связи с этим возникает
естественный вопрос о том, почему не оцениваются с морально-нравственной точки зрения
другие договоры. Если следовать логике членов Совета Федерации, то договор на оказание
киллерских услуг более нравственен, чем расчетный форвард.

Независимо  от  того,  следует  ли  признавать  заключение  банками  расчетных  форвардных
контрактов  предпринимательской  деятельностью,  необходимо  иметь  в  виду,  что  закон  не
запрещает и не ограничивает заключение таких контрактов. Ни запрета, ни ограничений в
отношении таких сделок не содержат ни ст. 1062 ГК РФ, ни другие нормы закона. Напротив, из
текста ст. 1062 ГК РФ прямо следует возможность заключения таких контрактов, как и других
пари, и, следовательно, их правомерность.

Свобода договора прямо не провозглашена Конституцией РФ как одна из конституционных
свобод. Однако в постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 23 февраля
1999 г.  № 4-П (п. 4) из смысла ...  конституционных норм о свободе в экономической сфере
(положений ст.  8,  34 и 35 Конституции РФ) выведено конституционное признание свободы
договора как одной из гарантируемых государством свобод человека и гражданина, которая
Гражданским  кодексом  Российской  Федерации  провозглашается  в  числе  основных  начал
гражданского законодательства (п. 1 ст. 1).

Как отмечалось в связи с этим постановлением Конституционного Суда Российской Федерации
в литературе, как конституционно-правовая категория, свобода договора должна учитываться
при правовом регулировании отношений, являющихся предметом разных отраслей права. Но
из этого следует, что в разных отраслях права (гражданском, семейном, трудовом и др.) эта
категория  наполняется  содержанием,  отражающим  принципиальные  особенности  данной
отрасли и не в полной мере совпадающим с содержанием этой категории в других отраслях
права. Однако зачастую крайне ограниченное представление о том или иной институте права
приводит к выводам, абсолютно противоположным здравой логике и буквальному толкованию
закона.

Так, в указанном экспертном заключении Совета Федерации указывается, что в гражданском
законодательстве общее и главное содержание принципа свободы договора определено в ст.
421 ГК РФ и включает свободу решения вопроса о вступлении в договор, в том числе выбора
контрагента  (1),  свободу  выбора  модели  (типа,  вида)  договора,  включая  и  возможность
заключения договора, не предусмотренного законом и иными правовыми актами (2), свободу
определения  сторонами  договора  его  условий  (3).  В  ст.  1062  ГК  РФ,  в  ее  первой  фразе,
установлена лишь одна норма - о том, что требования, связанные с организацией пари или
участием в них не подлежат судебной защите. Исключение для таких требований судебной
защиты не исключает и не ограничивает ни одно из отмеченных выше правомочий, входящих
в содержание свободы договора - ни право заключать пари, ни право определять его условия.
В данном случае совершенно очевидным представляется катастрофично узкий кругозор и его
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низкая правовая грамотность, ибо свести все глубокое и далеко не полностью исследованное
содержание института свободы договора к одной статье Кодекса можно, если не знать ни одной
другой нормы гражданского законодательства.

Лишение требований, связанных с организацией пари и с участием в них судебной защиты,
предусмотренное в виде общего правила в ст. 1062 ГК РФ, означает, что в остальном сделки
пари  порождают  гражданские  правоотношения.  Правила  о  форме,  порядке  заключения,
условиях действительности договора, о необходимости соответствия закону и многие другие
применимы к пари так же,  как и к другим договорам. Особенность правоотношения между
сторонами  пари  в  том,  что  это  правоотношение  представляет  собой  натуральное
обязательство.  "...Российское  гражданское  законодательство  рассматривает  обязательства,
возникающие из  игр  и  пари,  в  качестве  натуральных"[1],  т.е.  как  обязательство,  заставить
исполнить которое нельзя, используя для этого силу государственного принуждения.

Натуральный характер обязательства по договору пари не означает,  что это обязательство
вообще  не  создает  правовых  последствий  и  что  его  исполнение  ни  в  какой  мере  не
гарантируется государством.

Анализируя натуральные обязательства в связи с правилами ГК РСФСР 1922 г. о невозможности
принуждения к возврату исполненного по истечении срока давности, профессор И.Б. Новицкий
ставил вопрос: "... Почему же осталось основание для такого перехода имущества?" И отвечал
на него следующим образом: "На этот вопрос не может быть иного ответа, кроме того, что
обязательство  в  рассматриваемом случае  не  совсем прекратилось;  оно  лишилось  исковой
защиты, но некоторую юридическую силу и некоторую защиту сохранило"[2].

Натуральная  природа  обязательства,  возникающего  из  расчетного  форвардного  контракта,
предполагает,  что  проигравшая  сторона  не  вправе  впоследствии  требовать  возврата
исполненного.  Суд,  в  который  будет  предъявлен  такой  иск,  должен  отказать  в  его
удовлетворении со ссылкой на ст.  1062 и на п.  1  ст.  1102 ГК РФ,  предоставив тем самым
судебную защиту стороне, выигравшей пари.

В  связи  с  этим  следует  указать  на  то,  что  в  ст.  1062  ГК  РФ  под  судебной  защитой  в
действительности имеется в виду лишь один из ее способов (методов, видов) - исковая защита
(требования ... не подлежат судебной защите), тогда как в ст. 46 Конституции РФ под 'судебной
защитой понимаются все возможные способы защиты прав и свобод.

Хотя права стороны, получившей исполнение по расчетному форвардному контракту (в случае
квалификации последнего как пари), подлежат судебной защите, возможности защитить право
на получение причитающегося ей исполнения (разницы) с помощью соответствующего иска
закон  (ст.  1062  ГК  РФ)  эту  сторону  лишает.  Поэтому  предоставление  сторонам  расчетных
форвардных  контрактов  полноценной  исковой  защиты  в  изъятие  из  общего  правила,
установленного в ст. 1062 ГК РФ, должно быть предметом специального решения законодателя,
учитывающего все его возможные последствия.
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ФОРВАРД В ЗАРУБЕЖНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Иванова-Паленова Екатерина Викторовна

Интересным  в  данном  вопросе  является  позиция  американского  законодателя.  Из  сферы
Закона о товарных биржах США исключены форвардные контракты, которые подразумевают
отсроченную поставку по причине необходимости или для удобства сторон. Не обязательно,
чтобы  товар  существовал  к  моменту  заключения  договора.  Форвардный  контракт  может
предусматривать  поставку  товара,  который  отсутствует  на  момент  заключения  сделки
(например,  зерно  урожая  будущего  года),  но  будет  наличествовать  к  моменту  поставки.

Поскольку  форвардные  контракты  направлены  на  удовлетворение  индивидуальных
потребностей сторон, условия договора не стандартизированы. Контрагенты согласовывают
условия о качестве товара, месте поставки, дате исполнения и т.п. Традиционно соглашение о
цене  достигается  в  момент  заключения  договора.  Даже  в  тех  случаях,  когда  положения
договора, предлагаемые одной стороной, стандартизированы, часть условий все же приходится
согласовывать.  В  форвардных  контрактах  не  допускается  перемена  лиц  без  согласия
контрагента,  поэтому невозможно совершить сделку,  сходную с  биржевым офсетом,  где не
требуется согласия другой стороны.

Для признания контракта форвардным необходимо,  чтобы положения договора и практика
сторон свидетельствовали о том, что существует обязательство поставить товар и обе стороны
намереваются  произвести  и  принять  поставку  товара.  Итак,  цель  форвардного  контракта
состоит прежде всего в поставке товара. Стороны при заключении договора не преследуют
спекулятивной цели - получения прибыли в результате изменения цен.

Поскольку форвардные сделки связаны с поставкой, необходимо '' исследовать обстоятельства,
указывающие на использование товара в коммерческой деятельности. Форвардный контракт
направлен на получение прибыли лицами, чья коммерческая деятельность связана с товаром,
в отношении которого заключается договор. В связи с этим необходимо обращать внимание на
то, существовала ли у сторон по договору возможность произвести поставку товара и принять
его,  происходит  ли  обычно  в  процессе  осуществления  хозяйственной  деятельности  такая
поставка.

Определенные обстоятельства  могут  помешать  продавцу  поставить  товар.  В  таком  случае
сторона,  не  исполнившая  обязательства,  вытекающие из  контракта,  несет  ответственность
перед покупателем в  размере денежной разницы между  контрактной и  рыночной ценами.
Некоторые контракты могут предусматривать положение, в силу которого на продавце лежит
обязанность приобрести товар у другого производителя и поставить его покупателю. Возможна
ситуация, когда в договоре не устанавливается ответственность продавца за неисполнение или
ненадлежащее  исполнение  им  своих  обязательств.  Указанные  случаи  не  меняют  сути
форвардного контракта, поскольку существует намерение поставить товар, но обязательство не
исполняется надлежащим образом вследствие форс-мажорных обстоятельств. Тем не менее,
если сделка не исполняется по иным причинам, это может стать препятствием для признания
контракта форвардным.

Деятельность  Комиссии по  фьючерсной торговле  свидетельствует  о  некотором изменении
подхода  в  отношении  требования  поставки  товара  как  основополагающего  критерия
разграничения фьючерсного и форвардного контрактов. В отношении форвардных контрактов,
например, совершаемых на рынке "Брент ойл маркет", допускается отсутствие поставки. Тем не
менее в ряде последних судебных дел подчеркивается необходимость такого критерия для
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квалификации в качестве форвардного контракта. Развитие инновационных процессов может
способствовать  дальнейшему  изменению  подходов  к  разграничению  фьючерсных  и
форвардных  контрактов.

Условия форвардного контракта, согласуемые в индивидуальном порядке, предопределяют его
внебиржевой  характер.  Форвардный  контракт  не  предусматривает  проведения  расчетов
посредством  перечисления  вариационной  маржи  и  не  требует  привлечения  клиринговой
организации.
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ОПЦИОННЫЙ КОНТРАКТ
Иванова-Паленова Екатерина Викторовна

Опцион - это соглашение сторон, дающее владельцу опциона право купить (опцион колл) или
продать  (опцион  пут)  определенное  количество  товаров  или  финансовых  инструментов
(ценных  бумаг)  по  установленной  цене  (цене  использования)  в  течение  обусловленного
времени в обмен на уплату некоторой суммы (премии). Опцион - это разновидность срочной
сделки, не требующей обязательного исполнения.

С точки зрения сроков исполнения,  опционы подразделяются на два типа:  американский и
европейский. Американский опцион может быть исполнен в любой день до истечения срока
действия контракта, европейский - только в день истечения срока контракта.

Существуют два основных вида опционов: опцион на покупку (или опцион колл) и опцион на
продажу (или опцион пут).

В соответствии с абз. 6 письма ГКАП, КГБ от 30 июля 1996 г.  № 16-151/АК "О форвардных,
фьючерсных  и  опционных  биржевых  сделках"  {далее  -  Письмо  №  16-151/АК)  опционным
контрактом (опционом)  считается  документ,  определяющий права  на  получение  (передачу)
имущества (включая деньги, валютные ценности и ценные бумаги) или информации с условием,
что держатель опционного контракта  может  отказаться  от  прав по нему в  одностороннем
порядке.  Предмет опционных сделок -  права на будущую передачу прав и обязанностей в
отношении реального товара или стандартного (фьючерсного) контракта. Базисным активом
опционных свидетельств могут являться любые оборотоспособные объекты.

Согласно абз.  8  и  9  Письма № 16-151/АК фьючерсные и опционные сделки,  в  отличие от
форвардных,  не  являются  срочными  сделками  с  реальным  товаром  и  на  них  не
распространяются  нормативные  акты,  касающиеся  срочных  сделок.  При  применении
нормативных актов о срочных сделках (в том числе об опционах) следует исходить из того, что,
в отличие от форвардных контрактов на поставку зерна, нефти, газа, ценных бумаг, валютных
ценностей  и  тому  подобных  вещей,  такие  акты  не  применяются  к  обороту  фьючерсных
контрактов и опционных контрактов (опционов) в биржевой торговле, даже если фьючерсные и
опционные  контракты  предоставляют  их  держателям  имущественные  права  в  отношении
зерна, нефти, газа, ценных бумаг, валютных ценностей и тому подобных вещей.

В этой связи постановление ФКЦБ от 9 января 1997 г. № 1 "Об опционном свидетельстве, его
применении и утверждении стандартов эмиссии опционных свидетельств и  их  проспектов
эмиссии" (в ред. от 31 декабря 1997 г.) допускает интересный феномен: обращение опционного
свидетельства относится к сфере действия законодательства о фондовом рынке, и лишь по
истечении срока действия опционного свидетельства отношения сторон будут регулироваться
законодательством о товарном рынке. Однако следует учитывать, что обращение опционов
возможно как с выпуском опционных свидетельств, так и без такового.

Особого  внимания  заслуживает  вопрос  о  недействительности  опциона  при
недействительности опционного свидетельства. В таком случае права требования по опциону
должны иметь самостоятельную судьбу, не связанную с судьбой опционного свидетельства. К
такому выводу пришел Высший Арбитражный Суд РФ при разрешении вопроса о возможности
предъявить  самостоятельное  требование  на  основании  норм  гражданского  права  об
обыкновенном долговом документе ввиду непризнания документа векселем в силу дефекта его
форм. При возникновении обратной ситуации -  признании самого опциона (а не договора
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купли-продажи опциона)  недействительной сделкой -  ситуация должна быть иной.  В  таком
случае  нарушается  норма  ст.  142  ГК  РФ  о  признании  ценной  бумагой  документа,
удостоверяющего  права.  Недействительным  становится  и  само  опционное  свидетельство.

Подобно фьючерсу,  опцион следует признать предварительным договором. Однако опцион
является  односторонним  предварительным  договором,  т.е.  чистым  правом,  без
корреспондирующей  ему  обязанности.  Согласно  ст.  8  Закона  о  товарных  биржах  опцион
является уступкой прав на будущую передачу прав и обязанностей в отношении биржевого
товара  или  контракта  на  поставку  биржевого  товара  (опционные  сделки).  В  контексте
цитируемой нормы передача прав и обязанностей означает право приобретателя опциона по
своему выбору заключить контракт на поставку товара или не заключать его. Непосредственно
опцион  является  односторонней  сделкой,  поскольку,  согласно  ст.  155  ГК  РФ,  совершение
односторонней  сделки  (заключение  опционного  договора)  создает  обязанности  для  лица,
совершившего сделку. Опционная премия, выплачиваемая за право приобретения опциона,
является частью договора купли-продажи прав, выплачивается при приобретении опциона и в
дальнейшем в его обращении не участвует.
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ОПЦИОН В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Иванова-Паленова Екатерина Викторовна

В настоящее время опционы как инструменты рынка практически не регулируются российскими
нормативно-правовыми актами. Однако в некоторых из них прямо или косвенно говорится об
опционах. Анализируя такие акты, можно сделать вывод о том, что на законодательном уровне
отсутствует четкое определение опциона, его правового статуса и механизма использования.
Это вызывает сложности на практике и в теории.

В ст. 8 Закона о товарных биржах говорится о том, что опционные сделки представляют собой
уступку прав на будущую передачу прав и обязанностей в отношении биржевого товара или
контракта на поставку биржевого товара. Совершение опционных сделок в биржевой торговле
осуществляется  биржевыми  посредниками,  биржевыми  брокерами  на  основе  лицензий,
выдаваемых Комиссией по товарным биржам. Кроме того, в п. 1 постановления Правительства
Российской  Федерации  от  9  октября  1995  г.  №  981  "Об  утверждении  положения  о
лицензировании деятельности биржевых посредников и биржевых брокеров, совершающих
товарные,  фьючерсные  и  опционные  сделки  в  биржевой  торговле"  отмечается,  что
деятельность  по  совершению  товарных,  фьючерсных  и  опционных  сделок  в  биржевой
торговле осуществляется юридическими лицами независимо от их организационно-правовой
формы, а также индивидуальными предпринимателями только на основании лицензии.

Необходимо  иметь  в  виду,  что  указанный  Закон  регулирует  отношения  по  созданию  и
деятельности  товарных  бирж,  биржевой  торговли  и  обеспечения  правовых  гарантий
деятельности на товарных биржах, а отношения, связанные с деятельностью фондовых бирж,
фондовых отделов товарных, товарно-фондовых и универсальных бирж, настоящим Законом не
регулируются. Таким образом, несмотря на наличие в тексте данного Закона термина "опцион",
невозможно применять содержащиеся в нем нормы к опциону на ценные бумаги, поскольку
речь идет о товарном опционе. Вместе с тем представляется, что законодательство должно
содержать четкое отличие товарных опционов и опционов на ценные бумаги. Так, например, в
США ясно различается  регулирование этих двух  разновидностей опционов.  Закон США "О
торговле ценными бумагами" (1934 г.) предусматривает, что Комиссия по торговле товарными
фьючерсами (КТТФ) обладает исключительной юрисдикцией в отношении сделок, включающих
продажу товаров с будущей поставкой и товаров, торгующихся с помощью опционов. В 1982 г.
Конгресс США кодифицировал разницу в юрисдикции КТТФ и Комиссии по ценным бумагам и
биржам (КЦББ). Под юрисдикцию последней попали опционы на определенные финансовые
инструменты.  Иными  словами,  КЦББ  обладает  исключительными  полномочиями  по
регулированию опционов на ценные бумаги. КТТФ принадлежит исключительная юрисдикция
на все фьючерсные контракты и все опционы на товары. Данные положения были дополнены и
разъяснены в судебном решении Chicago Mercantile  Exchange,  Board of  Trade of  the City  of
Chicago,  and Investment  Company Institute,  Petitioners,  v.  Securities  and Exchange Commission,
Respondent and Philadelphia Stock Exchange,  Inc.,  Options Clearing Corporation,  American Stock
Exchange, Inc. and Chicago Board Options Exchange, Inc.,  Intervening Respondents. В указанном
судебном  решении  говорится  о  том,  что  Комиссия  по  торговле  товарными  фьючерсами
располагает полномочиями по регулированию торговли фьючерсными контрактами (включая
фьючерсы на ценные бумаги) и опционами на фьючерсные контракты. В то же время КЦББ
имеет полномочия по регулированию торговли ценными бумагами и опционами на ценные
бумаги. Если же тот или иной финансовый инструмент является одновременно ценной бумагой
и  фьючерсным  контрактом,  КТТФ  -  единоличный  регулирующий  орган,  поскольку  имеет
исключительную юрисдикцию в отношении сделок, включающих контракты купли-продажи (и
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опционы  на  такие  контракты)  с  будущей  поставкой.  Однако  если  финансовый  инструмент
является одновременно фьючерсным контрактом и опционом на ценные бумаги, то КЦББ -
единоличный регулирующий орган.

Об  опционах  говорится  и  в  Государственной программе приватизации государственных  и
муниципальных предприятий в Российской Федерации на 1992 год (от 11 июня 1992 г.). Так, при
продаже  акций  акционерных  обществ  открытого  типа,  созданных  путем  преобразования
государственных  и  муниципальных  предприятий,  по  предложению  трудового  коллектива
предприятия  применялся  такой  из  вариантов  предоставления  льгот  членам  трудового
коллектива приватизируемого предприятия, как предоставление права (опциона) должностным
лицам  администрации  приватизируемого  предприятия  (руководителю,  его  заместителям,
главному  инженеру,  главному  бухгалтеру)  на  условиях  заключенных с  ними контрактов  на
приобретение  обыкновенных  акций  по  номинальной  стоимости  (п.  5.4).  Данная
Государственная  программа  потеряла  свое  юридическое  значение,  однако  указанное
положение может быть использовано для понимания опциона в российском законодательстве
и практике его использования.

В п. 13.3 постановления Правительства Российской Федерации от 19 марта 1993 г. № 271 "Об
учреждении  акционерного  общества  открытого  типа  "Нефтяная  компания  "Сургутнефтегаз"
также  говорится,  что  компания  имеет  право  разрешать  своим  работникам  покупать
определенное  число  принадлежащих  ей  акций  на  льготных  условиях  (опционов).

В  Указе  Президента  Российской  Федерации  от  4  ноября  1994  г.  №  2063  "О  мерах  по
государственному регулированию рынка ценных бумаг в Российской Федерации" установлено,
что впредь до принятия федерального закона, устанавливающего требования, предъявляемые
к  ценным  бумагам,  к  публичному  размещению  с  соблюдением  предусмотренных
законодательством  Российской  Федерации  требований  допускаются  опционы  на  ценные
бумаги,  варранты  на  ценные  бумаги.  Таким  образом,  данный  Указ  прямо  легализовал
возможность обращения опционов на российском рынке.

Положение о выпуске и обращении ценных бумаг на фондовых биржах в РСФСР, утвержденное
постановлением Правительства РСФСР от 28 декабря 1991 г. № 78[1], не будучи официально
отмененным, в связи с принятием Закона о рынке ценных бумаг распространяет свое действие
и  на  производные  ценные  бумаги  -  любые  ценные  бумаги,  удостоверяющие  право  их
владельца на покупку или продажу определенных ценных бумаг, т.е. опционы.

В ст. 4 Федерального закона от 30 ноября 1994 г. № 52-ФЗ "О введении в действие части первой
Гражданского кодекса Российской Федерации" говорится о том, что изданные до введения в
действие  части  первой  Кодекса  нормативные  акты  Президента  Российской  Федерации,
Правительства Российской Федерации и применяемые на территории Российской Федерации
постановления Правительства СССР по вопросам, которые,  согласно части первой Кодекса,
могут  регулироваться  только  федеральными  законами,  действуют  впредь  до  введения  в
действие  соответствующих  законов.  Упомянутое  выше  Положение  призвано  регулировать
порядок  выпуска  и  обращения  ценных  бумаг  на  территории  Российской  Федерации  и
регламентировать деятельность участников рынка ценных бумаг в целях защиты интересов
инвесторов и содействия эффективному развитию экономики Российской Федерации. Учитывая,
что предметом регулирования Закона о рынке ценных бумаг выступают те же отношения, вряд
ли  можно  рассматривать  Положение  соответствующим  законодательству  Российской
Федерации. С другой стороны, Положение официально сохраняет свою юридическую силу, и
несмотря  на  все  особенности  его  действия,  а  также  неупоминание  о  конкретных  видах
производных  ценных  бумаг,  опционы,  согласно  данному  нормативно-правовому  акту,
юридически имеют право на существование. Хотелось бы отметить, что Закон о рынке ценных
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бумаг даже не упоминает об иных ценных бумагах, чем акции и облигации.

Наиболее интересным представляется определение понятия опциона, содержащееся в письме
Федеральной службы России по надзору за страховой деятельностью от 20 апреля 1995 г. №
08-19р/04  "Об  основных  понятиях,  использованных  в  правилах  размещения  страховых
резервов, утвержденных приказом Росстрахнадзора от 14 марта 1995 г.  № 02-02/06". В нем
указывается, что опционом является ценная бумага, дающая ее владельцу право купить или
продать в течение установленного срока определенное количество акций по фиксированной
цене. Продавец опциона принимает на себя обязательства, по которым он, в зависимости от
вида опциона, должен либо приобрести у покупателя, соответствующие акции, либо продать их
ему. Покупатель опциона,принимает решение о том, реализовать купленное им право или нет,
в зависимости от движения курсов акций в период действия опциона. Направления движения
биржевого курса, прогнозируемые покупателем и продавцом, противоположны, поэтому оба
рассчитывают получить прибыль.  Если опцион будет реализован,  доход продавца составит
сумма, которую покупатель оплатил за опцион (премия). Такое определение опциона наиболее
соответствует понятиям, используемым в зарубежной практике. Но необходимо отметить, что
указанное письмо не учитывает последних изменений в законодательстве о ценных бумагах,
носит рекомендательный характер и направлено лишь на применение Правил размещения
страховых резервов.

Таким  образом,  как  видно  из  приведенных  примеров,  существующие  в  действующих
нормативно-правовых  актах  понятия  "опцион"  ничуть  не  объясняют  его  суть  и  основные
характеристики. Напротив, специалистам этот инструмент в основном знаком применительно к
законодательству о приватизации, где опцион рассматривается в качестве одной из льгот для
работников  приватизируемого  общества  при  приобретении  его  акций.  Вообще  следует
отметить,  что  во  многом  законодательство  о  приватизации  внесло  путаницу  в  понятия
инструментов  фондового  рынка,  что  вызывало  и  вызывает  многочисленные  споры  и
злоупотребления при попытке восстановить точность в нормативно-правовом регулировании
рынка ценных бумаг в России.

Положительную  роль  сыграло  принятое  Федеральной  комиссией  по  рынку  ценных  бумаг
постановление от 9 января,  1997 г.  № 1 "Об опционном свидетельстве,  его применении и
утверждении  Стандартов  эмиссии  опционных  свидетельств  и  их  проспектов  эмиссии"[2].
Данный документ устанавливает, что опционное свидетельство, являясь производной ценной
бумагой, представляет собой именную ценную бумагу, которая закрепляет право ее владельца в
сроки и на условиях, указанных в сертификате опционного свидетельства и решении о выпуске
опционных  свидетельств  (для  документарной  формы  выпуска)  или  решении  о  выпуске
опционных  свидетельств  (для  бездокументарной  формы  выпуска),  на  покупку  или  продажу
ценных бумаг (базисного актива) эмитента опционных свидетельств или третьих лиц, отчет об
итогах выпуска которых зарегистрирован до даты выпуска опционных свидетельств.

Постановление  несомненно  позволяет  легализовать  применение  опциона  на  рынке.  При
отсутствии законодательного регулирования именно Федеральная комиссия по рынку ценных
бумаг  является  государственным?  органом,  разрабатывающим  и  утверждающим
унифицированные стандарты и  правила  осуществления  профессиональной деятельности  Б
ценными бумагами, торговли и иных операций с ценными бумагами, в том числе опционами и
варрантами на ценные бумаги.

Первоначально  такие  полномочия  нашли  свое  закрепление  в  Положении  о  Федеральной
комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку при Правительстве Российской Федерации,
утвержденном Указом Президента Российской Федерации от 4 ноября 1994 г. № 2063 "О мерах
по государственному регулированию рынка ценных бумаг в Российской Федерации".  Более
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подробно этот государственный орган и его правовой статус описаны в Законе о рынке ценных
бумаг.

Несмотря  на  то  что  в  нормативно-правовых  актах  дано  определение  опциону,  следует
выяснить, относится ли по российскому законодательству этот вид производных финансовых
инструментов к ценным бумагам. Согласно ст. 143 ГК РФ перечень ценных бумаг не является
закрытым.  Вместе  с  тем  указывается,  что  отнесение  документов  к  ценным  бумагам  может
производиться только по прямому указанию закона. Таким образом, новые виды ценных бумаг
могут появляться только в порядке,  установленном законами о ценных бумагах,  или по их
прямому указанию. В силу того что Законом о рынке ценных бумаг опцион отнесен к ценным
бумагам, он может считаться ценной бумагой.

Остановимся  теперь  на  некоторых  вопросах,  довольно  часто  возникающих  в  практике
применения опционного контракта.

Сделки,  основанные на  принципе опциона,  рассматриваются  как  один из  видов биржевых
сделок. Согласно ст. 8 Закона о товарных биржах под опционной сделкой понимается уступка
прав на будущую передачу прав и обязанностей в отношении биржевого товара или контракта
на поставку биржевого товара. Согласно ст. 23 этого Закона совершение опционных сделок в
биржевой  торговле  осуществляется  биржевыми  посредниками,  биржевыми  брокерами  на
основе  соответствующих  лицензий.  В  то  же  время  опцион  рассматривается  как  право
приобретения  (продажи)  имущества  (например,  иностранной  валюты)  на  определенных
условиях. Такое право может быть передано за плату (премию). Данное понимание опциона
близко  примыкает  к  понятию  биржевых  опционных  сделок,  рассмотренных  выше.  Однако
опцион как право приобретения (продажи) может быть реализован и во внебиржевых условиях.
Таким образом, по мнению автора, опцион не следует относить к ценным бумагам.

При осуществлении программы, связанной с выпуском опциона, основной риск - это отсутствие
законодательного определения опциона и его основных признаков и характеристик, а также
риск неоднозначной трактовки разными государственными регулирующими органами понятия
опциона,  механизма  его  действия  и  применимого  к  нему  законодательства.  Кроме  того,
открытым  остается  вопрос:  как  трактовать  применимое  к  опционам  налоговое
законодательство? Но эт,о~в большей мере зависит от налоговых органов.  При отсутствии
законодательства об опционах есть риск,  что право,  которое закрепляет опцион, останется
нереализуемым (или никоим образом не обеспеченным) и тогда инвесторы смогут отказаться от
приобретения опционов даже на очень привлекательные базисные активы.  Более того,  на
нерегулируемых рынках (биржевом или внебиржевом) опционов возможны многочисленные
злоупотребления.

Существует и еще один довольно серьезный риск, возникающий как результат недостаточной
законодательной  характеристики,  -  возможность  неправильного  толкования  опциона  и
применения его в различных отраслях права. Наиболее яркий пример - толкование опциона
применительно к уголовно-правовым и административно-правовым отношениям. Так, в связи с
развитием  российского  фондового  рынка  и  экономики  в  целом  новый  Уголовный  кодекс
Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ уделил внимание таким разновидностям
преступлений в сфере экономической деятельности, как злоупотребления при выпуске ценных
бумаг (эмиссии) (ст. 185) и изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186).
Например,  в  случае  внесения  в  проспект  эмиссии  опционных  свидетельств  заведомо
недостоверной  информации  или  при  изготовлении  поддельных  ценных  бумаг  возникает
вопрос, является ли опционное свидетельство ценной бумагой. От его решения будет зависеть
возможность квалификации совершенных деяний по ст. 185 или 186 УК РФ. Несмотря на то что
аргументов  достаточно  (как  "за",  так  и  "против"),  вряд  ли  можно  с  полной  уверенностью
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ответить на него. Кроме того, возникает и вопрос об отнесении опционного свидетельства к
имуществу  и  распространению  на  него  иных  составов  преступлений,  предусмотренных
Уголовных кодексом РФ.

Применительно  к  административно-правовым  отношениям  возникает  та  же  проблема.
Например, Закон города Москвы от 11 июня 1997 г. "Об административной ответственности за
правонарушения  в  сфере  рынка  ценных  бумаг"[3]  устанавливает  административную
ответственность  таких  юридических  лиц,  как  профессиональные  участники  рынка  ценных
бумаг, эмитенты ценных бумаг и инвесторы, за правонарушения на рынке ценных бумаг. Среди
видов нарушений в сфере рынка ценных бумаг Законом предусмотрено нарушение эмитентом
порядка эмиссии ценных бумаг, нарушение правил ведения реестра владельцев ценных бумаг,
совершение  сделок  с  ценными  бумагами  с  нарушением  требований  законодательства
Российской Федерации.  Ясно,  что применение ответственности за  указанные и иные виды
правонарушений  возможно  только  при  совершении  противоправного  деяния  в  области
ценных бумаг и с ценными бумагами. Возможно ли привлечение к ответственности, например,
за совершение какой-либо сделки с опционом по данному Закону?

В этой связи возникает уже иная проблема: нерешенные вопросы при применении уголовно-
правовых и административно-правовых норм оказывают негативное воздействие на права,
законные интересы граждан и организаций, а также гарантии их осуществления.

Развитие  российского  фондового  рынка  связано  с  использованием  на  нем  новых
перспективных  финансовых  инструментов,  таких  как  производные  ценные  бумаги.  Прежде
всего это подтолкнет к новым инвестициям в российские компании. Однако на сегодняшний
день рынок опционов в Российской Федерации законодательно не урегулирован, что вызывает
или  может  вызвать  у  инвесторов  многочисленные  споры  о  применимости  имеющегося
законодательства о ценных бумагах к опционам. Даже неважно, насколько российский опцион
будет соответствовать опциону, обращающемуся на зарубежных рынках. Главное, чтобы он в
полной  мере  соответствовал  требованиям  и  потребностям  развивающегося  российского
рынка.
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СДЕЛКИ СВОП
Иванова-Паленова Екатерина Викторовна

Своп представляет собой соглашение двух контрагентов об обмене в будущем платежами в
соответствии с определенными в соглашении условиями. В строгом смысле слова своп нельзя
отнести непосредственно к рынку ценных бумаг,  так как в его основе не лежит какая-либо
ценная бумага.

Кроме  того,  контракт  своп  можно  определить  также  как  соглашение  между  сторонами,
направленное  на  обмен  денежными  платежами,  основанными  на  различных  процентных
ставках,  биржевых  котировках  или  ценах,  исчисленных  на  основании  денежной  суммы,
зафиксированной в договоре. Как правило, срок контракта в США не превышает 30 лет, его
условия согласуются сторонами в индивидуальном порядке. Договор может быть заключен как
без посредника, так и с его участием.

В  качестве  примера  рассмотрим  сделку  своп  между  продавцом  и  покупателем  алюминия,
выступающими  в  качестве  хеджеров  (лиц,  совершающих  сделки  купли-продажи  товара  на
рынках производных финансовых инструментов с целью защитить себя от изменения цены на
товар, который они позднее намереваются купить или продать на рынке наличного товара).
Неблагоприятные экономические последствия на рынке наличного товара могут быть сглажены
прибылью, полученной на рынках производных финансовых инструментов, в силу того что
хеджеры заключают на рынках производных финансовых инструментов равную по сумме, но
противоположную  по  содержанию  сделку  (см.:  National  Futures  Association,  Understanding
Opportunities and Risks in Futures Trading 5 (1986), а также судебное дело Leist v. Simplot, 638 F. 2d
283, 287 (2d Cir. 1980) с участием банка-посредника. Посредник обычно привлекается в случае,
когда  сложно  найти  контрагента  с  аналогичными  интересами.  Такая  сделка  позволяет
производителю алюминия защитить себя от последствий понижения цены, а потребителю -
предотвратить неблагоприятные последствия, связанные с увеличением цены. Обычно своп
подразумевает заключение двух самостоятельных контрактов.

По первому контракту банк обязуется перечислять продавцу г» точение всего срока договора
фиксированные суммы за определенное количество алюминия; продавец должен перечислять
банку суммы, основанные на плавающей ставке (используя, например, товарный ин деке). В
результате производитель продает в течение всего срока действия договора алюминий по
фиксированной цене и предотвращает негативные последствия,  связанные с уменьшением
цены, а банк защищает свои интересы от изменения цен путем заключения второго контракта -
с потребителем. В случае повышения цены на алюминий разница между увеличившейся и
фиксированной ценами перечисляется  банку  за  предоставление гарантий сбыта товара по
фиксированной цене.

В силу второго контракта покупатель обязуется выплачивать банку фиксированные платежи за
установленные партии алюминия; банк обязан перечислять потребителю платежи, основанные
на меняющейся ставке. Такое правовое оформление отношений между сторонами позволяет
банку  закрыть  свою  позицию  по  выплате  платежей,  основанных  на  меняющейся  ставке.
Покупатель в свою очередь защищает себя от последствий повышения цен на алюминий. В
случае понижения цены выгода, которую мог бы получить потребитель, перечисляется банку за
предоставление услуг.

Нередко контракты своп содержат положение о том, что действительной поставки товара не
происходит. Стороны перечисляют друг другу разницу между фиксированной ценой и ценой,
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основанной на меняющейся ставке.

Однако  если  у  производителя  или  потребителя  возникает  необходимость  продать  или
приобрести алюминий, то они совершают сделки на наличном рынке товара. Неблагоприятные
последствия,  которые  могут  возникнуть  в  связи  с  колебаниями  цен  на  наличном  рынке,
сглаживаются платежами по контракту  своп.  Так,  производитель,  продающий алюминий по
более низкой цене на наличном рынке товара, чем та, которая зафиксирована в договоре своп,
получает от банка разницу между фиксированной ценой и ценой, основанной на меняющейся
ставке.  В  случае повышения цены производитель платит  разницу банку.  И наоборот:  если
покупатель приобретает алюминий по более высокой цене на рынке наличного товара, то он
получает по контракту своп разницу от банка. Если цена на наличном рынке уменьшается, то
потребитель выплачивает разницу банку.

Из приведенного примера следует, что сделка своп направлена на хеджирование интересов
сторон. Однако существует возможность заключения договоров своп спекулянтами (лицами,
заключающими  контракт  в  целях  извлечения  прибыли,  ожидаемой  от  изменения  цен).
Разграничение спекулятивной сделки и сделки, направленной на хеджирование, производится
по намерению сторон. Привлечение спекулянтов на рынок может способствовать увеличению
объема рынка и значительному повышению ликвидности.

Сделки своп создают искусственные активы или обязательства, что, в частности, предоставляет
хозяйствующим  субъектам  возможность  трансформировать  обязательство,  выраженное  в
фиксированной ставке в одной валюте, в обязательство с плавающей ставкой в той же или в
другой валюте. В данном случае механизм действия свопа идентичен описанному ранее.

Например, немецкое отделение американской компании владеет ценными бумагами, доход по
которым выплачивается в долларах США по плавающей ставке, и ожидает в ближайшее время
ее понижения и усиления евро по отношению к  доллару США.  В  данной ситуации можно
продать указанные ценные бумаги и приобрести другие, доход по которым выплачивается по
фиксированной ставке в евро. Однако возможен и другой вариант - заключение сделки своп,
которая искусственно создает идентичный актив и часто сопряжена с меньшими затратами, чем
продажа и покупка новых ценных бумаг.

Иногда  стороны заключают сделки своп в  целях  оптимизации финансовых обязательств  и
перечисления платежей организации, обладающей льготным налоговым статусом.

К числу преимуществ сделок своп можно отнести и то, что они позволяют сократить расходы,
связанные с привлечением кредита.

Например, заемщик, имеющий преимущества в получении кредита с уплатой процентов по
фиксированной ставке,  желает  получить  кредит,  по  которому  проценты выплачиваются  по
плавающей ставке, но не имеет возможности получить такой кредит на выгодных для него
условиях.  Второй  заемщик  имеет  значительные  преимущества  в  привлечении  денежных
средств по договору, проценты по которому выплачиваются по плавающей ставке, но желает
получить кредит с уплатой процентов по фиксированной ставке. В таком случае стороны могут
заключить между собой сделку своп, предусматривающую обмен платежами, исчисленными на
основании фиксированной и плавающей ставок в отношении суммы кредита.

Как правило, стороны не обмениваются основными суммами договора, а перечисляют лишь
платежи, рассчитанные на основании контрактных ставок.

Таким образом, сделки своп обычно заключаются в целях хеджирования интересов, создания
искусственных  активов  или  обязательств  и  позволяют  уменьшить  расходы,  связанные  с
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получением кредита (две последние функции можно рассматривать как разновидности первой).

Основными видами свопов являются процентные и валютные.  Какая-либо законодательная
регламентация  этих  сделок,  легальное  определение,  равно  как  их  юридический  анализ
полностью отсутствуют. Однако следует заметить, что такое положение существует не только в
России. В США Комиссия по срочной биржевой торговле "сделала официальное заявление о
том, что она не станет осуществлять юрисдикцию на рынке операций своп. По большей части
участники рынка операций своп были только благодарны государству за невмешательство".

"Согласно "простому" процентному свопу у одной из сторон имеется первоначальная позиция
по долговому инструменту с фиксированной ставкой процентных платежей по нему, тогда как у
другой стороны по сделке может быть первоначальная позиция по долговому инструменту с
плавающей  ставкой  процентных  платежей".  Операция  своп  имеет  много  общего  с
беспоставочными форвардными или фьючерсными контрактами. Однако финансовые платежи,
сходные по юридической природе с вариационной маржей, начисляются в виде разницы между
плавающей  и  фиксированными  процентными  ставками,  реальное  перечисление  основной
суммы отсутствует, а данная сумма называется условной основной суммой.

При  валютном  свопе  происходит  первоначальное  перечисление,  через  некоторое  время
возврат основной суммы (т.е. кассовая и форвардная сделки) и перечисления вариационной
маржи,  исчисляемой посредством зачета  рыночной процентной  ставки  по  обеим валютам
(процентные ставки по валютам всегда различаются). Следовательно, валютный своп является
совокупностью сделки, сходной с расчетным форвардным (фьючерсным) контрактом, и сделки
репо.
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СДЕЛКИ СВОП В ЗАРУБЕЖНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Иванова-Паленова Екатерина Викторовна

Сделки своп получили распространение на финансовых рынках США начиная с середины 70-х
годов XX в..

Первая сделка своп была заключена в августе 1976 г. с участием Continental Illinois Limited и
Goldman Sachs (см.: Henderson S., Price J. Currency and Interest Rate Swaps 4 (2d ed. 1988).

Сделки своп стали результатом развития кредитного договора с условием о предварительном
депонировании денежных средств (back-to-back loan) и параллельного займа (parallel loans) (см.:
Hudson  A.  The  Law  on  Financial  Derivatives  11  (1996).  Кредитный  договор  с  условием  о
предварительном  депонировании  денежных  средств  позволяет,  например,  материнской
компании,  находящейся в  одной стране,  предоставить денежные средства своей дочерней
компании, расположенной в другом государстве. При этом материнская компания депонирует в
местной валюте денежную сумму в банке, который имеет отделение в стране деятельности
дочерней компании. Банк в свою очередь выдает кредит дочерней компании в национальной
валюте. Депозит не возвращается материнской компании до тех пор, пока дочерней компанией
не будет погашен кредит. Параллельный заем предусматривает обмен займами между двумя
компаниями  с  участием  дочерних  фирм,  находящихся  в  разных  государствах.  Например,
японская  материнская  компания  предоставляет  на  территории  Японии  заем  американской
дочерней  компании  в  японских  иенах  в  обмен  на  получение  займа  японской  дочерней
компанией на территории США от американской материнской компании в долларах США.

Возникновение  нового  финансового  рынка  потребовало  адекватного  правового
регулирования. Участники рынка критиковали нормы о пари, позволявшие признать сделку
недействительной. Такие нормы создавали неопределенность в правовом положении сторон.
Шли  споры  относительно  правовой  природы  сделки  своп:  являются  платежи,  лежащие  в
основе сделки, фьючерсными или форвардными. Такая постановка проблемы имеет не только
теоретическое, но и практическое значение: в силу Закона США о товарных биржах (Commodity
Exchange  Act)  все  фьючерсные  сделки  должны  совершаться  на  биржах,  получивших
разрешение от Комиссии по фьючерсной торговле (Commodity Futures Trading Commission).
Нарушение  правила  о  биржевой  монополии  может  повлечь  негативные  юридические
последствия, предусмотренные Законом о товарных биржах, вплоть до уголовного наказания. И
только в  отношении форвардных контрактов сделано исключение из  правила о  биржевой
монополии  на  совершение  сделок:  они  заключаются  и  исполняются  вне  организованного
рынка.

Остановимся на некоторых характерных особенностях исполнения свопов по законодательству
США.  Исполнение  сторонами обязательств  ведет  к  прекращению контракта.  Существуют  и
другие возможности, позволяющие стороне прекратить обязательства. На вторичном рынке
свопов (secondary swap market) действует три способа, позволяющие освободиться от ранее
взятых обязательств:

прекращение контракта по взаимному соглашению сторон (closeout);1.
продажа свопа (swap sale);2.
заключение обратной сделки своп (reversal, mirror swap transaction).3.

Контракт своп может быть прекращен по взаимному соглашению сторон. При этом контрагенты
договариваются  об  общей  сумме  платежа  по  договору.  Стороны  также  могут  заранее
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определить случаи прекращения контракта на основании формулы, закрепленной в договоре,
или при достижении определенной величины платежей. Однако такая сделка не относится ко
вторичному  рынку.  Ее  можно рассматривать  как  прекращение обязательств  на  первичном
рынке.

Продажа свопа предусматривает  передачу  прав и  обязанностей (transfer)  третьему лицу.  В
общем праве уступка права (assignment)  третьему лицу может осуществляться без согласия
контрагента, если иное не предусмотрено договором, в то время как перевод долга (delegation)
требует такого согласия. Лицо, не получившее согласия на перевод долга, остается обязанным
по договору.

При заключении обратной сделки одна из сторон (назовем ее стороной А) заключает новый
договор с противоположными обязательствами. Например, если сторона А получает по сделке
платежи,  основанные  на  плавающей  ставке,  в  обмен  на  платежи,  основанные  на
фиксированной ставке, то она может заключить новый договор с третьей стороной (при этом
необязательно уведомлять контрагента по первой сделке),  по которому на сторону А будет
возлагаться обязанность выплачивать контрагенту платежи, основанные на плавающей ставке,
в обмен на выплаты по фиксированной ставке.  В данном случае платежи,  исчисленные на
основании плавающей и фиксированной ставок обратной сделки, приведут к фактическому (не
юридическому)  погашению  платежей  по  первоначально  заключенному  договору.
Обязательства по первой и второй сделкам продолжаются до момента окончания контракта.

Традиционно обратная сделка относится к сделкам на вторичном рынке. В связи с этим следует
отметить, что вторичный рынок подразумевает совершение сделки в отношении имущества,
которое ранее уже было продано. В случае со свопом, когда стороны обмениваются платежами,
исчисленными на основании плавающей и фиксированной ставок, как в.приведенном примере
с  алюминием,  вторичный  рынок  подразумевает  совершение  сделок  в  отношении  прав  и
обязанностей. При обратной сделке первоначально заключенный договор своп продолжает
исполняться,  третье  лицо  не  приобретает  никаких  прав  и  обязанностей,  вытекающих  из
первого  договора.  Следовательно,  обратная  сделка  заключается  не  на  вторичном,  а  на
первичном рынке.

Основания классификации свопов в американском праве также имеют некоторые особенности.
В зависимости от того, в отношении какого имущества заключается контракт, можно выделить:

процентный своп (interest rate swap) в отношении условной денежной суммы, на которую—
начисляются платежи, предусмотренные договором;
валютный своп (currency swap) в отношении валюты;—
товарный своп (commodity swap) в отношении какого-либо товара;—
своп на ценные бумаги (equity swap).—

Такую классификацию можно объяснить тем, что законодательством США для указанных видов
имущества установлен разный правовой режим.

Стороны  могут  предусмотреть  в  контракте  положение,  ограничивающее  риск,  вызванный
значительным колебанием цен. Если платежи осуществляются до достижения определенной
величины при повышении ставки (т.е. при превышении ставки оговоренного предела размер
платежей не увеличивается),  то говорят о кэп-свопе (cap-swap).  И наоборот:  стороны могут
предусмотреть, что при понижении ставки платежи осуществляются до определенного предела:
если ставка опустится ниже определенного уровня, то размер платежей будет определяться
фиксированной  величиной.  Это  будет  флор-своп  (floor-swap).  Коллар-своп  (collar-swap)
представляет  собой  комбинацию  кэп-свопа  и  флор-свопа.
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Сумма контракта может либо оставаться неизменной в течение всего срока договора, либо
увеличиваться  (drawdown  swap),  либо  сначала  увеличиваться,  а  потом  уменьшаться
(roliercoaster swaps), либо увеличиваться и уменьшаться согласно определенной формуле (saw
tooth swaps).

Контракт своп может предусматривать обмен платежами в полной сумме (gross payment), когда
одна сторона выплачивает другой стороне всю сумму, исчисленную по контракту, в обмен на
платеж другой стороны в полном объеме. Обычно такое условие фиксируется в тех контрактах,
которые  предусматривают  разные  сроки  осуществления  платежей.  Если  даты  платежей
совпадают, стороны осуществляют зачет платежей и перечисляют образовавшуюся разницу
(net payment).

От сделок своп следует отличать своп в сфере охраны окружающей среды (debt-for-nature swap).
Последний предусматривает приобретение организацией части внешнего долга иностранного
государства по низкой цене и продажу долга последнему по более высокой цене. Полученные
средства  в  валюте  иностранного  государства  направляются  на  финансирование  проектов,
направленных на охрану окружающей среды. США осуществили такие контракты с Боливией,
Коста-Рикой, Эквадором и рядом других стран. Аналогичный принцип положен в основу свопа,
предусматривающего  продажу  части  внешнего  долга  иностранного  государства  и
осуществление инвестиций на его территории (debt-equity swap) в форме приобретения акций
существующих предприятий или создания новых хозяйствующих субъектов.

В более позднем нормативном акте Комиссии по фьючерсной торговле было указано,  что
нормы Закона США о товарных биржах не распространяются на сделки своп, которые обладают
следующими особенностями:

Во-первых, они заключаются внутри установленного круга лиц, которые должны удовлетворять
определенным финансовым и другим требованиям. К таким лицам, например, относятся банки,
инвестиционные  компании,  корпорации,  имущество  которых  превышает  установленный
предел и которые заключают договор своп для осуществления своей обычной деятельности.

Во-вторых, условия контракта не должны быть стандартными.

В-третьих,  финансовое  положение  сторон  и  риск  неисполнения  контракта  -  условия
заключения сторонами договора,  отражающиеся в таких договорных положениях,  как цена,
дополнительные расходы, способы обеспечения обязательств.

В-четвертых, контракты своп не могут заключаться с участием организации, предоставляющей
участникам  рынка  возможность  одновременно  заключать  контракты  между  собой.  Это
положение направлено против централизованной торговли, но не исключает компьютерного
доступа к информации, если при этом контракты своп не заключаются и не исполняются через
такую систему. Некоммерческой организации, созданной в научных целях для осуществления
электронной торговли на рынке свопов, особые права не предоставляются. Комиссия также
установила, что в отдельных случаях может разрешить клиринговой организации осуществлять
деятельность в отношении контрактов своп.

Закон США о модернизации фьючерсной торговли в ст. 105, 301 устанавливает, что по общему
правилу  нормы  законов  о  товарных  биржах  и  о  модернизации  фьючерсной  торговли  не
распространяются  на  контракты  своп.  Названные  контракты  заключаются  между  лицами,
определенными  Законом.  Условия  контракта  согласуются  сторонами  в  индивидуальном
порядке и должны удовлетворять ряду требований, также закрепленных в Законе. Как и ранее,
контракты своп не могут заключаться на централизованном рынке.
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Подводя  итоги,  можно  отметить,  что  Закон  США  о  модернизации  фьючерсной  торговли
устанавливает положения, направленные на защиту контрактов своп от применения правил о
пари,  которые  могут  повлечь  признание  контракта  недействительным.  Такое  правовое
регулирование создает основу для дальнейшего развития рынка свопов.

Контракты  своп  имеют  ряд  признаков,  свойственных  фьючерсным  контрактам,  однако
отсутствие  стандартных  условий  влечет  невозможность  совершения  офсетной  сделки,
характерной  для  фьючерсов.  Универсальным  контрагентом  при  заключении  фьючерсных
контрактов является клиринговая организация. Для совершения офсетной сделки не требуется
получать  ее  согласие.  Возможность  ликвидировать  заключенное  соглашение  посредством
офсетной сделки установлена правилами клиринговой организации, которым подчиняются все
ее члены.

Как указывалось, контракт своп может быть досрочно прекращен по взаимному соглашению
сторон и  при  продаже  свопа,  что  подразумевает  получение  согласия  от  контрагента  (при
офсетной  сделке  такого  согласия  не  требуется).  В  случае  заключения  обратной  сделки
обязательства сторон, в отличие от офсетной сделки, не прекращаются, а продолжаются до
момента окончания контракта.

Сказанное  не  позволяет  сделать  вывод  об  идентичности  правовой  природы  отношений,
вытекающих из фьючерсных контрактов и контрактов своп.

Кроме  того,  Закон  США  о  модернизации  фьючерсной  торговли  устанавливает  правила,
ограничивающие возможность заключения договоров своп на централизованном рынке, что
не характерно для фьючерсных контрактов.

В то же время платежи по контракту своп нельзя характеризовать как форвардные, поскольку
контракт  своп,  как  правило,  не  заканчивается  поставкой  товара.  Кроме  того,  форвардный
контракт  не  подразумевает  привлечения  клиринговой  организации  и  заключается  между
лицами, определенными Законом о модернизации фьючерсной торговли.

Изложенное  свидетельствует  об  особой  правовой  природе  контрактов  своп,  отличной  от
природы фьючерсных и форвардных контрактов.
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СООТНОШЕНИЕ СДЕЛОК СВОП СО СХОЖИМИ
ИНСТИТУТАМИ ФИНАНСОВОГО РЫНКА

Иванова-Паленова Екатерина Викторовна

Соотношение сделок своп и договоров пари
Платежи,  исчисленные  на  основании  плавающей  ставки,  могут  быть  меньше  или  больше
платежей, рассчитанных на основании фиксированной ставки, поэтому, как правило, стороны
договора своп перечисляют друг другу лишь денежную разницу. Таким образом, контракт своп
можно рассматривать как сделку "на разницу". В отношении такой сделки возникает вопрос о
возможности применения правил о пари.

Законодательство многих штатов США не придает юридической силы рисковым сделкам. Так, в
штате Нью-Йорк пари признаются законом недействительными. Практика применения данной
нормы позволяет сделать вывод о том, что при определенных обстоятельствах суды признают
сделку  "на  разницу"  находящейся  вне  сферы  законодательства  о  пари.  Подтверждением
сказанного  может  служить  дело  Лисе  против  Мануэль:  разница  между  инвестициями
(investment)  и  пари  (wager)  заключается  в  том,  что  инвестор  предпринимает  какие-либо
действия,  направленные  на  достижение  благоприятного  исхода,  в  то  время  как  лицо,
заключившее  пари,  пассивно  ожидает  наступления  случайного  факта.  Иными  словами,
воздействие  на  конечный  результат  уменьшает  риск  признания  сделки  недействительной.
Такая  позиция  позволяет  считать  сделку  своп,  заключенную  в  целях  хеджирования,
действительной.

Первоначально  сторона  может  заключить  сделку  своп  в  качестве  хеджера,  однако  в
дальнейшем изменение ставок может побудить контрагента совершить продажу свопа (swap
sale) в целях получения прибыли от изменения ставок. В таком случае существует вероятность
признания сделки недействительной. В литературе указывалось на практическую сложность
разграничения  сделки,  направленной  на  хеджирование,  и  сделки,  совершенной  в  целях
спекуляции. Такое правовое регулирование сохранялось до недавнего времени.

Правила о пари создавали возможность признания сделки своп недействительной и вызывали
критику  участников  рынка.  Значительные  новеллы  были  внесены  вступившим  в  силу  12
февраля  2001  г.  Законом  о  модернизации  фьючерсной  торговли  (Commodity  Futures
Modernization Act), согласно ст. 117 которого законодательство о пари не применяется к сделкам
своп. Подобные нормы содержатся в законодательствах Англии, Франции, Бразилии и ряда
других стран.

Соотношение сделок своп и фьючерсных контрактов
В  юридической  литературе  по  вопросу  о  правовой  природе  отношений,  вытекающих  из
контрактов своп, существуют две позиции.

Сторонники  первой  считают,  что  контракты  своп  являются  разновидностью  фьючерсных
контрактов. Такой подход аргументируется следующими соображениями.
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Экономические функции сделок своп (перераспределение рисков, связанных с изменением цен
на  товар)  сходны  с  функциями  фьючерсных  контрактов,  что  подтверждается  следующим
примером.

Продавец,  ожидающий понижения цен,  может заключить фьючерсный контракт на продажу
товара. При понижении цены прибыль, полученная по фьючерсному контракту, компенсирует
убытки, которые могут возникнуть при совершении сделки на рынке наличного товара. При
повышении цены убытки, которые могут возникнуть при совершении фьючерсного контракта,
компенсируются за счет прибыли, полученной от сделки на рынке наличного товара. Наоборот:
покупатель, ожидающий повышения цены, заключает фьючерсный контракт на покупку товара.
При повышении цены прибыль, полученная при совершении фьючерсного контракта, будет
компенсировать убытки, возникшие от покупки товара на наличном рынке. В случае понижения
цены убытки, возникшие при совершении фьючерсного контракта, будут компенсированы за
счет прибыли, полученной от покупки товара на наличном рынке. В контракте своп достигается
сходный экономический эффект.

Хотя сделки своп не предлагаются неограниченному кругу лиц (general public),  привлечение
широкого  круга  участников  может  дать  основания  для  классификации  контрактов  своп  в
качестве фьючерсных. Заключение сделок своп также содействует выявлению цен на товары.

Многими  международными  организациями  разработаны  примерные  контракты  своп,
содержащие  единообразные  условия.  Такие  условия  могут  быть  охарактеризованы  как
стандартные  и  позволяют  сторонам  контракта  своп,  подобно  участникам  фьючерсных
контрактов,  активно  заключать  офсетные  сделки.  Развитие  вторичного  рынка  позволяет
привлечь спекулянтов, готовых взять на себя риск изменения цен.

Ряд  банков,  выступающих  в  роли  посредников,  включает  в  контракты  своп  положения,
предусматривающие внесение дополнительных платежей сторонами, чьи финансовые позиции
с течением времени изменяются в связи с колебанием ставок. Такие платежи осуществляются
наряду с платежами, исчисленными на основании плавающей и фиксированной ставок.

Контракты  своп,  как  правило,  не  предусматривают  поставки  товара,  что  сближает  их  с
фьючерсными  контрактами.  Исполнение  контракта  осуществляется  путем  перечисления
денежной  разницы.

Соотношение сделок своп и форвардных контрактов
Сторонники другой позиции считают, что контракты своп можно классифицировать в качестве
форвардных контрактов. В таком случае нормы Закона США о товарных биржах неприменимы.

Несмотря  на  разработку  упомянутых  примерных  условий,  считать  положения  контракта
стандартными  нельзя,  поскольку  важнейшие  из  них  стороны  все  же  согласуют  в
индивидуальном  порядке.  К  таким  условиям  относятся  дата  заключения  и  прекращения
договора,  величина  фиксированной  и  плавающей  ставок,  количество  и  качество  товара,
механизм  исполнения  обязательств,  случаи  досрочного  прекращения  договора,  способы
обеспечения обязательств и т.п. Комиссия США по фьючерсной торговле в 1989 г. указала, что
положения контрактов своп должны согласовываться сторонами в индивидуальном порядке и
не должны содержать стандартных условий.

Отсутствие  стандартных  условий  предопределяет  невозможность  совершения  офсетной
сделки.
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Заключение договора своп подразумевает, что коммерческая деятельность сторон связана с
товаром,  в  отношении  которого  заключается  договор.  Данное  положение  толкуется
расширительно в отношении дилеров и финансовых посредников, позволяя им осуществлять
свою деятельность на рынке свопов.

Комиссией по фьючерсной торговле впоследствии было признано, что договор своп не может
содержать  положений,  предусматривающих  внесение  дополнительных  платежей  и
перечисление вариационной маржи. Более того, запрещено делать предложения о заключении
контракта своп неограниченному кругу лиц.

Однако правовой статус документа, изданного Комиссией по фьючерсной торговле в 1989 г. в
отношении контрактов своп, носил рекомендательный характер, что создавало вероятность
принятия судом иного решения и не отвечало по существу на вопрос о природе договорных
платежей.
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ЗАКОНОПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ ДЕРИВАТИВОВ

Иванова-Паленова Екатерина Викторовна

 Под деривативами понимается широкий класс договоров неопределенной правовой природы,
отвечающих нескольким критериям:

имеет место отсрочка исполнения обязательств по договору (срочная сделка);1.
цена, по которой оплачивается исполнение договора, может изменяться на2.
предусмотренных договором условиях;
цена, по которой оплачивается исполнение договора, зависит от изменения цен (значений)3.
базисного актива (иностранной валюты, ценных бумаг и иного имущества и имущественных
прав, процентных ставок, стоимости кредитных ресурсов, индексов цен или процентных
ставок).

Часть первая Гражданского кодекса РФ включает раздел III "Общая часть обязательственного
права",  в  том числе общие положения о договоре.  Глава 27 ГК РФ,  в частности,  содержит
определения  некоторых  видов  договоров,  характеризуемых  различными  критериями,  -
возмездный  и  безвозмездный  договоры,  публичный  договор,  договор  присоединения  и  др.

Статья  424  ГК  РФ  содержит  правила,  касающиеся  установления  и  определения  цены,  по
которой оплачивается исполнение договора. На основании ст. 423 и 424 ГК РФ можно сделать
вывод,  что  деривативы  являются  специальным  подвидом  возмездного  договора,  который,
согласно  п.  2  ст.  424  ГК  РФ,  прямо  предусматривает  случаи  и  условия  изменения  цены
исполнения договора.

Обоснованность определения нового вида договора, названного деривативом, в части первой
Гражданского  кодекса  РФ,  объясняется  его  востребованностью  в  различных  отраслях
законодательства.

Анализ нормативной базы и правоприменения показывает, что судебная защита отсутствует в
отношении требований по внебиржевым сделкам,  при исполнении которых не происходит
передачи  товара,  а  имеют  место  лишь  денежные  расчеты  между  сторонами.  Некоторая
неопределенность также сохраняется в отношении расчетных фьючерсных (и иных биржевых)
контрактов.

Законодательные акты не содержат точной дефиниции сделок пари и игр,  хотя договорная
природа соответствующих отношений не оспаривается. В правовой теории игрой признается
обязательство, в силу которого организатор должен выдать награду выигравшему лицу, причем
победа в игре зависит от случая, способностей и, возможно, иных качеств участника. Свойством
игры является то, что ее участники могут влиять на результат.

Пари также представляет собой обязательство. Его участники высказывают противоположные
позиции по поводу существования определенного обстоятельства, которое либо уже наступило,
но не известно участникам, либо может наступить независимо от волеизъявления сторон.

При формальном рассмотрении указанные свойства сделок игр и пари могут быть обнаружены
у целого класса расчетных деривативов. В связи с этим представляется единственно верным
принятие  законодательного  акта,  разрешающего  все  вопросы,  поставленные  многолетней
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практикой применения деривативов. Представляется полезным проанализировать ряд попыток
такого законодательного регулирования.

Законопроект № 147313-3 "О срочном рынке"
Данный  законопроект  представляет  собой  одну  из  первых  попыток  законодательного
регулирования сделок,  совершаемых на срочном рынке. Он был внесен в Государственную
Думу 2 ноября 2001 г. (вх. № 1.1-11299) и рассмотрен Советом Государственной Думы 27 ноября
2001 г. (протокол № 94, п. 44).

Как  отмечают  разработчики  проекта,  существующая  нормативная  правовая  база  срочного
рынка характеризуется следующими основными проблемами, на решение которых и направлен
указанный проект:

отсутствием единой терминологии срочного рынка.1.

Закон  о  товарных  биржах  оперирует  понятием  "стандартные  контракты",  нормативные
правовые акты ФКЦБ России - соответственно понятием "срочные сделки". Иная терминология
употребляется в Налоговом кодексе РФ ("финансовые инструменты срочных сделок"). При этом
определения срочных сделок противоречат друг другу.

Учитывая, что юридические определения срочных сделок имеют принципиальное значение
для установления юридических правоотношений в связи с их совершением, отсутствие четкой
терминологической  основы  является  существенным  препятствием  для  формирования
цивилизованного  срочного  рынка;

неоднозначной позицией судебных органов в отношении судебной защиты по срочным2.
сделкам.

Следствием  отсутствия  в  законодательстве  Российской  Федерации  единой  терминологии
срочного рынка, а также юридически корректных определений самих срочных сделок является
позиция  Высшего  Арбитражного  Суда  РФ,  заключающаяся  в  том,  что  срочные  сделки,
предусматривающие  только  денежные  расчеты  между  сторонами,  не  подлежат  судебной
защите, поскольку являются разновидностью игровых сделок - сделок пари;

отсутствием четких и непротиворечивых нормативных требований к порядку осуществления3.
деятельности на срочном рынке.

Кроме  того,  проект  должен  был  решить  вопрос  об  установлении  единых  требований  к
осуществлению участниками срочного рынка различных видов деятельности на этом рынке
(деятельности  по  организации  торговли,  клиринговой  деятельности,  посреднической
(брокерской)  деятельности).  Следует  отметить,  что  до  внесения  указанного  проекта  на
рассмотрение  Государственной  Думы  уже  были  определенные  попытки  законодательного
урегулирования проблем срочного рынка.  Так,  с  целью создания цивилизованного режима
налогообложения операций на срочном рынке в гл. 25 части второй Налогового кодекса РФ
были включены статьи, которые устанавливают особый режим налогообложения финансовых
инструментов срочных сделок.

Инициатива в этом направлении исходила от Правительства Российской Федерации, которое
предполагает  осуществить  комплекс  законодательных  мер,  направленных  на  исправление
правовой  неопределенности  в  сфере  регулирования  срочного  рынка.  В  частности,  в
Программе  социально-экономического  развития  Российской  Федерации  на  среднесрочную
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перспективу (2002-2004 гг.), утвержденной распоряжением Правительства РФ от 10 июля 2001
г.  №  910-р,  одним  из  приоритетов  деятельности  Правительства  Российской  Федерации
признано оказание содействия  формированию срочного  рынка  в  России и  предусмотрено
внесение  необходимых  изменений  по  отмене  правовых  норм,  позволяющих  признавать
срочные сделки сделками пари, в Гражданский кодекс Российской Федерации.

Вместе с тем наиболее оптимальным решением проблем срочного рынка является принятие
отдельного законодательного акта, комплексно регулирующего вопросы срочного рынка.

Целью подготовленного проекта федерального закона "О срочном рынке" его разработчики
определили установление общего порядка функционирования и ценообразования на срочном
рынке, единого порядка совершения срочных сделок, защиты прав и законных интересов лиц,
совершающих срочные сделки,  определение принципов государственного регулирования и
контроля  за  деятельностью  на  срочном  рынке  и  закрепление  функций  и  полномочий
государственного органа по регулированию деятельности товарных бирж.

Предполагалось,  что  концепция  представленного  проекта  закона  должна  рассматривать
срочный  рынок  как  классический  институт  рыночной  экономики,  имеющий  единую
организационную,  экономическую  и  правовую  основу,  вне  зависимости  от  специфики
конкретного  вида  базисного  актива,  являющегося  предметом  срочных  сделок.  Отношения,
возникающие на данном рынке, нуждаются в едином правовом регулировании.

Рассмотрим  структуру  и  основные  системообразующие  начала  рассматриваемого  проекта,
состоящего из 5 основных разделов.

Первый раздел определяет круг правоотношений, на которых распространяется регулирование
законопроекта, причем отдельно отмечено, что все вопросы, возникающие при совершении
срочных  сделок,  регулируются  исключительно  этим  проектом.  Таким  образом,  практически
исключена  возможность  параллельного  закрепления  норм,  затрагивающих  сферу
регулирования срочного рынка, в иных актах, в том числе в Гражданском кодексе, что, как уже
отмечалось, может затруднить внедрение в правоприменительную практику понимание иного
статуса данных институтов. Кроме того, в ст. 3 приведен весьма узкий круг понятий с довольно
широкими определениями. К срочным сделкам отнесен фьючерсный, опционный, форвардный
и иные контракты, при этом функцию по отнесению той или иной сделки к категории срочных
предполагалось  предоставить  государственному  органу  по  регулированию  деятельности
товарных  бирж.

Из  приведенного  в  указанной  статье  понятийного  аппарата  возникает  ряд  вопросов,
способных,  на взгляд автора,  еще больше затруднить правоприменительную практику.  Так,
форвардный контракт  можно заключать  только  без  участия  организатора  торговли,  т.е.  на
внебиржевом  рынке,  а  фьючерсный  -  наоборот:  исключительно  на  бирже,  что  прямо
закреплено  в  ч.  2  ст.  21.  Собственно,  по  приведенным  в  данной  статье  нормативным
определениям это и составляет единственное отличие между форвардом и фьючерсом. Кроме
того, самого главного определения расчетного форварда, который необходим для его правовой
квалификации, в статье не приводится.

Вводится  также  понятие  спецификации  срочной  сделки,  определяемой  как  документ,
содержащий существенные условия заключаемой на бирже срочной сделки, в том числе ее вид,
базисный  актив  и  его  количество,  порядок  определения  цены  сделки,  способ  и  сроки
исполнения  обязательств  и  реализации  прав  по  ней.  Данное  определение  практически
адаптирует понятие договора к срочному рынку, при этом сам термин "договор" в проекте не
употребляется.
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Второй раздел посвящен профессиональной деятельности на срочном рынке и состоит из 5
глав,  регулирующих  вопросы  осуществления  брокерской,  дилерской,  клиринговой
деятельности, деятельности по организации торговли на срочном рынке, а также возможности
совмещения  нескольких  видов  профессиональной  деятельности  и  создания  объединений
профессиональных участников срочного рынка.

Понятие профессиональной деятельности на срочном рынке вводится впервые, по аналогии с
Законом о рынке ценных бумаг. В соответствии с проектом установлены следующие категории
участников срочного рынка:

лица, совершающие срочные сделки (брокеры и дилеры);—
организаторы торговли на срочном рынке (биржи);—
лица, осуществляющие клиринговую деятельность на срочном рынке (клиринговые—
организации).

Однако надо отметить, что второй раздел проекта практически дублирует положения Закона о
рынке ценных бумаг.

Раздел третий проекта посвящен собственно срочным сделкам. В нем закрепляется разделение
срочного  рынка  на  биржевой и  внебиржевой и  устанавливаются  различные требования к
деятельности на каждом из них.

В  данном разделе закреплены положения,  регламентирующие содержание договора между
брокерами и их клиентами и гарантирующие права клиентов. Также в целях снижения рисков,
связанных  с  расчетами  по  совершенным  сделкам,  установлена  необходимость  рас-четно-
клирингового  обслуживания  фьючерсной  и  опционной  биржевой  торговли  и  гарантий
исполнения  обязательств  участниками  биржевой  торговли.  Впервые  в  российском
законодательстве на уровне федерального закона осуществлена попытка дать определение
понятия  "манипулирование",  введения  запрета  на  его  осуществление  и  сформулированы
основные положения, касающиеся установления фактов манипулирования на срочном рынке.

Однако  в  ст.  22  закреплено  положение,  практически  исключающее  возможность  решения
самой главной из поставленных разработчиками задач - проблемы предоставления судебной
защиты расчетным деривативам и унификации судебной практики по этому вопросу. В ч.  3
указанной  статьи  отмечено,  что  форвардные  контракты  могут  быть  только  поставочными.
Отсюда  следуют  два  вывода.  Во-первых,  расчетные  форвардные  контракты  являются
незаконными, т.е. они теперь не только не подлежат судебной защите, но и признаются такими
же  противозаконными,  как,  например,  договор  на  оказание  киллерских  услуг.  Во-вторых,
расчетный (беспоставочный) фьючерс признается законным и подлежащим судебной защите
контрактом.  При  этом  мотивировка  такого  разделения  расчетного  форварда  и  расчетного
фьючерса ранее не приводилась нигде - ни в научной литературе, ни в пояснительной записке
к самому законопроекту.

Кроме того,  надо отметить,  что формулировка ст.  23,  вводящей требование о регистрации
спецификации срочной сделки, еще более усиливает вопрос о критериях отличия институтов
спецификации и обычного договора.

В  ст.  30  указывалось  на  обязательность  сторонами  форвардного  контракта  уведомить
соответствующий орган, осуществляющий установление условий совершения на внебиржевом
рынке  срочных  сделок,  о  заключении  ими  форвардного  контракта,  если  сумма  сделки
превышает 30 млн руб. Такое отношение разработчиков проекта к форварду представляется не
вполне логичным.
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Раздел  четвертый  посвящен  регулированию  срочного  рынка  и  включает  две  главы,
касающиеся  вопросов  осуществления  государственного  регулирования  и  мер  по
предотвращению  манипулирования  ценами.

Также  проект  был  призван  существенно  ограничить  межведомственные  противоречия,
устанавливая единые требования к порядку осуществления деятельности на срочном рынке.
Кроме  того,  предполагалось  законодательно  разграничить  компетенцию  государственных
органов по регулированию срочного рынка. Законопроект вводит понятие "государственный
орган по регулированию деятельности товарных бирж" и устанавливает его компетенцию и
полномочия,  которые распространяются на весь срочный рынок,  независимо от  базисного
актива сделок.  В то же время учитывается,  что срочный рынок связан с рынком валютных
ценностей (иностранной валюты) и рынком ценных бумаг и оказывает на них влияние. С этой
целью законопроект устанавливает случаи, когда регулирование и контроль на срочном рынке
государственный  орган  по  регулированию  деятельности  товарных  бирж  осуществляет
совместно  с  Банком  России  или  федеральным  органом  исполнительной  власти  по  рынку
ценных бумаг.

Особенностью  настоящего  проекта  является  положение,  в  соответствии  с  которым  на
Правительство  Российской  Федерации возлагалась  координирующая функция  деятельности
государственного органа по регулированию деятельности товарных бирж, Центрального банка
Российской Федерации и федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг
при  разработке  и  утверждении  единых  требований  к  осуществлению  профессиональной
деятельности на срочном рынке.

Таким образом, декларированную разработчиками задачу устранения причин, препятствующих
полноценному развитию срочного рынка, данный проект решить изначально не мог.

Законопроект № 309366-3 "О производных финансовых
инструментах"

Разработчики данного законопроекта, в отличие от проекта федерального закона "О срочном
рынке",  одной из основных задач определяли именно урегулирование вопроса о правовой
природе  расчетного  форвардного  контракта,  а  также  раскрытие  понятия  производного
финансового дериватива с  гражданско-правовой точки зрения,  отражая специфику данного
сегмента финансового рынка.

Кроме того, проект был направлен на создание норм законодательства, четко определяющих
правовой режим производных финансовых инструментов,  а также критериев,  позволяющих
однозначно квалифицировать рисковую сделку.

Целью  проекта  также  названо  создание  возможности  для  участников  рынка  легко  менять
структуру своих рисков, что приводит к снижению затрат, связанных с ведением бизнеса.

Настоящий законопроект по замыслу разработчиков был призван решить следующие основные
задачи:

определить основы правового регулирования производных финансовых инструментов;—
регулировать отношения, связанные с возникновением, изменением и прекращением—
производных финансовых инструментов;
определить правовое положение участников рынка производных финансовых—
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инструментов.

Изменения  в  действующее  законодательство  Российской  Федерации  разрабатывались  в
развитие положений Программы социально-экономического развития Российской Федерации
на  среднесрочную  перспективу  (2002-2004  гг.)  и  Основных  направлений  социально-
экономического  развития  Российской  Федерации  на  долгосрочную  перспективу,  а  также
рекомендаций Президента Российской Федерации (письмо от 10 октября 2002 г. № Пр-1863).

Приведем краткий обзор структуры и содержания рассматриваемого проекта. Он состоит из
семи глав:

Общие положения.—
Заключение, изменение и прекращение производных финансовых инструментов.—
Деятельность на рынке производных финансовых инструментов.—
Меры по защите рынка производных финансовых инструментов и базовых активов.—
Регулирование рынка производных финансовых инструментов.—
Ответственность за нарушение положений настоящего Федерального закона.—
Заключительные и переходные положения.—

Главной целью первой главы является определение основ правового регулирования рынка
производных финансовых инструментов в Российской Федерации.

Закон вводит понятия базового актива производного инструмента и устанавливает единые
требования к базовым активам. Закон также выделяет особую группу регулируемых базовых
активов,  обращение  которых  регулируется  федеральными  законами  или  органом
государственной  власти  в  соответствии  с  федеральными  законами  (иностранная  валюта,
драгоценные  металлы,  права  требования  (обязательства),  вытекающие  из  кредитных
договоров,  эмиссионные  ценные  бумаги,  товары  и  услуги,  на  которые  установлены
государственные  тарифы).

Надо отметить, что понятие производного финансового дериватива дано через приведение
основных  признаков,  в  отличие  от  второго  варианта  законопроекта  "О  производных
финансовых инструментах", определяющего его исключительно через понятия форвардного,
фьючерсного и опционного контрактов.

Однако п.  4  ст.  2  закрепляет  положение о  том,  что  если после заключения производного
финансового инструмента принят закон, устанавливающий обязательные для сторон правила -
иные, чем те, которые действовали при заключении производного финансового инструмента,
то  условия  заключенного  производного  финансового  инструмента  сохраняют  силу,  кроме
случаев,  когда  в  законе  установлено,  что  его  действие  распространяется  на  отношения,
возникшие из ранее заключенных договоров. Таким образом, данное положение фактически
противоречит  Конституции РФ,  в  соответствии  с  которой обратной силой  может  обладать
только закон,  смягчающий либо устраняющий ответственность,  а  вовсе  не  тот,  в  котором
просто закреплено такое положение.

Вторая глава определяет основы правового регулирования в области отношений, связанных с
возникновением, изменением и прекращением производных финансовых инструментов. Глава
также содержит специальные положения, регулирующие обращение производных финансовых
инструментов, связанных с кредитными договорами и договорами займа.

Третьей главой предусматривалось  определение правовых основ деятельности  участников
рынка  производных  финансовых  инструментов  и  организации  функционирования  данного
рынка.
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Законопроектом  классифицируются  типы  пользователей  рынка  производных  финансовых
инструментов.  В  частности,  проект  федерального  закона  впервые  вводит  разделение
участников  рынка  производных  финансовых  инструментов  на  квалифицированных  и
неквалифицированных  пользователей.

Специально регламентируются отдельные виды профессиональной деятельности на данном
рынке и устанавливаются специальные требования для каждого из его участников. Положения
главы  регламентируют  профессиональную  деятельность  и  четко  определяют  требования,
предъявляемые  к  профессиональным  участникам  рынка  производных  финансовых
инструментов  и  квалифицированным  пользователям.

Проводится  разграничение  рынка  на  организованный  (биржевой  и  внебиржевой)  и
неорганизованный,  а  также устанавливаются особенности их функционирования и правила
оборота производных финансовых инструментов на каждом из таких рынков.

Так  же,  как  и  в  проекте  "О срочном рынке",  положения этой главы во многом повторяют
соответствующие нормы Закона о рынке ценных бумаг с использованием вновь введенного
понятийного  аппарата,  характерного  исключительно  для  рынка  производных  финансовых
инструментов.

В  четвертой главе  предусмотрены основные меры по предотвращению недобросовестной
практики  участников  рынка,  включая  меры  по  борьбе  с  манипулированием  ценами,
использованием  инсайдерской  информации,  с  недобросовестной  конкуренцией.

Установлены дополнительные требования к определенным видам производных финансовых
инструментов, к отдельным категориям участников рынка, а также специальные требования по
раскрытию  информации.  Законопроектом  отдельно  предусмотрена  возможность  создания
специальных компенсационных фондов или иных компенсационных механизмов для защиты
участников рынка производных финансовых инструментов и их имущества.

Особое  внимание  уделяется  регламентированию  отношений  квалифицированных
пользователей  и  профессиональных  участников  рынка  при  совершении  производного
финансового  инструмента  с  неквалифицированным  пользователем.

Пятая  глава  устанавливает  регулирование  рынка  производных  финансовых  инструментов.
Положения главы направлены на то, чтобы создать правовую основу, которая позволила бы
регулирующим  органам  осуществлять  надзор  за  финансовой  целостностью  рынков  и
принимать  меры  по  предотвращению  негативного  влияния  на  работу  финансовой  системы.

Положения данной главы направлены на исключение дублирования требований, механизмов и
процедур,  определенных  другими  законами,  регулирующими  финансовые  рынки.  Они
позволяют  использовать  существующую  систему  регулирования.

Шестая  глава  устанавливает  ответственность  участников  рынка  производных  финансовых
инструментов за нарушение правил и требований, установленных настоящим законопроектом.

Седьмая глава содержит заключительные и переходные положения.

К  несомненным  преимуществам  указанного  проекта  необходимо  отнести  правовое
закрепление разделения производных финансовых инструментов, в зависимости от способа
исполнения обязательств,  на поставочные, условные и расчетные. Кроме того,  дано четкое
определение  расчетных  деривативов,  которыми  признаются  производные  финансовые
инструменты,  содержащие  безусловное  и  безотзывное  обязательство  сторон  произвести
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исключительно денежные расчеты по обязательствам.

Таким образом,  данный проект  мог  бы в  определенной мере  решить  правовые коллизии,
связанные  с  предоставлением  правовой  защиты  расчетному  форвардному  контракту  как
разновидности беспоставочных деривативов. Но фрагментарность регулирования указанного
вопроса неизбежно потребует дополнения имеющихся положений проекта.

Законопроект № 340630-3 "О производных финансовых
инструментах"

Проект  федерального  закона  "О  производных  финансовых  инструментах",  по  замыслу
разработчиков  направлен  на  решение  следующих  задач:

создание основы для судебной защиты для внебиржевых производных финансовых—
инструментов;
создание общей основы для регулирования всех видов производных финансовых—
инструментов независимо от базового актива;
создание современной основы для снижения рисков на рынке биржевых производных—
финансовых инструментов.

Проект (п. 1 ст. 24) вносит в ст. 1062 ГК РФ изменения, которые исключают возможность отказа в
судебной защите обязательствам по сделкам (пари), сторонами которых являются юридические
лица.  Этот  подход  полностью  соответствует  российскому  гражданскому  законодательству,
целью  которого  является  дестимулировать  участие  в  сделках  (пари)  граждан,  и  отвечает
реальности  экономических  отношений,  не  позволяющей  дать  исчерпывающий  перечень
внебиржевых производных финансовых инструментов, которые могут отвечать экономическим
интересам юридических лиц. Этот подход находит свое отражение и в положении проекта (ст.
3), не ограничивающем базовый актив форвардных контрактов.

Проект  детально  разрабатывает  юридическую  конструкцию  каждого  вида  производного
финансового инструмента, а также включает подробные требования к их спецификациям (ст. 7-
9), правилам торговли (ст. 6) и т.д. Однако, как уже было отмечено, само понятие производного
финансового инструмента определяется крайне узко. Производным деривативом признаются
только  форвардный,  фьючерсный  и  опционный  контракты.  При  этом  не  учитывается
возможность возникновения иных видов финансовых инструментов, что уже происходит на
срочном рынке. Так, например, из сферы действия проекта уже на этапе рассмотрения его в
Государственной Думе выпадают сделки своп.

Кроме того, проект (ст. 22) сохраняет действующий в настоящее время подход, основанный на
разделении контроля за рынком производных финансовых инструментов по базовому активу
(антимонопольный орган РФ - товарный рынок, орган по регулированию рынка ценных бумаг
России - рынок ценных бумаг, Банк России - валютный рынок и рынок банковских услуг).

Предусматривается введение минимально необходимого набора правил, образующих систему
управления рисками на рынке производных финансовых инструментов.

Проект  предусматривает  правила  внесения  начальной  маржи  (ст.  14),  правила  уплаты
вариационной маржи (ст. 15), место гарантийного фонда (ст. 16) в системе защиты от рисков,
правила  приостановления  торгов  (ст.  18),  правила  принудительного  закрытия  позиций
участников  торгов  (ст.  19),  устанавливая  нормы  прямого  действия  в  отношении  наиболее
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важных  элементов  системы  защиты  от  рисков,  а  в  отдельных  случаях  оставляя
уполномоченным  органам,  биржам  и  клиринговым  организациям  возможность  установить
дополнительные или более высокие требования.

Относительно  структуры  рассматриваемого  законопроекта  необходимо  отметить,  что  он
состоит из трех разделов.

Первый раздел содержит общие положения, где раскрывается ряд наиболее важных для целей
проекта  понятий,  при этом так  же,  как  в  проекте №309366-3  "О производных финансовых
инструментах", законодательно закрепляется понятие расчетного (беспоставочного) форварда,
фьючерса и опциона.

Раздел  второй  детально  регулирует  деятельность,  связанную  с  движением  биржевых
производных финансовых инструментов.  При этом полностью умалчивается о возможности
заключения внебиржевых срочных сделок, в связи с чем вновь встает вопрос о применимом
нормативно-правовом регулировании и юридической квалификации таких сделок.

Третий раздел, как отмечалось, посвящен вопросам государственного регулирования рынка
производных финансовых инструментов.

Таким образом, данный проект направлен на регулирование значительно более узкого круга
общественных  отношений,  чем  того  требует  экономическая  действительность.  Однако
несомненным  достоинством  проекта  является  четкое  разграничение  понятий  "пари"  и
"расчетная  сделка"  по  субъектному  составу.  Кроме  того,  совмещение  двух  путей  решения
проблемы законодательными средствами - внесение изменений в действующий Гражданский
кодекс и создание нового специального закона - представляется более логичным, чем выбор
одного из указанных вариантов.

Как было отмечено выше, в исследовательской среде называются два основных пути введения
законодательного регулирования срочного рынка:  принятие нового специального закона и
внесение  изменений  в  действующее  законодательство.  Приведенные  выше  примеры
законопроектов  относятся  к  первому  варианту.  Остановимся  теперь  более  подробно  на
попытках изменения соответствующего содержания законов РФ.

Проект федерального закона № 309572-3 "О внесении
изменений и дополнений в Гражданский кодекс Российской

Федерации"
Настоящий  законопроект  призван  обеспечить  правовую  защиту  гражданских  прав,
возникающих  из  производных  финансовых  инструментов,  аналогичную  предоставляемой
правам из других договоров, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации.
В этих целях предполагалось ввести в кодекс отдельную главу,  посвященную производным
финансовым деривативам.

Законопроект квалифицирует производный финансовый инструмент как самостоятельный вид
договора,  конкретизирует  требования  к  форме  производного  финансового  инструмента,
принимая во внимание возможность его совершения путем выдачи ценной бумаги (ценных
бумаг). В законопроекте также определяются способы обеспечения исполнения обязательств
по  производному  финансовому  инструменту,  принятые  в  международной  практике  для
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осуществления  клиринговых  расчетов.

В соответствии с частью первой ст. 1026.1 производным финансовым инструментом признается
договор,  по  которому  возникновение  и  (или)  размер  по  крайней  мере  одного  денежного
обязательства  зависит  от  значения  и  (или)  изменения  цены,  других  показателей  базового
актива  или  иного  показателя,  установленного  в  соответствии  с  законом  о  производных
финансовых  инструментах.  Из  такого  определения  неизбежно  вытекает  необходимость
принятия такого закона о производных финансовых инструментах. Следовательно, сам факт
внесения в Гражданский кодекс РФ положения о деривативах является важным шагом на пути к
преодолению сложившейся судебной практики. Однако он не является тем окончательным и
четким  решением  накопившихся  проблем,  связанных  с  определением  правовой  природы
расчетных инструментов, в котором сейчас нуждается данный сектор финансового рынка.

В  целях  отражения  сложившейся  международной  банковской  практики  законопроектом
предусматривается  выделение  следующих  основных  видов  производных  финансовых
инструментов:  расчетного  форвардного  договора,  фьючерсного  договора,  опционного
договора,  свопа,  договора  об  участии  в  кредитном  риске.

В  целом  законопроект  носит  рамочный  характер,  допуская  возможность  развития
регулирования рынка производных финансовых инструментов на уровне норм специального
закона,  а  также  для  саморегулирования  на  уровне  биржевых,  банковских  и  иных  правил,
принимаемых участниками рынка производных финансовых инструментов.

Проект федерального закона № 80586-3 "О внесении
изменений и дополнений в Федеральный закон "О рынке

ценных бумаг" (в части регистрации облигаций,
регулирования эмиссии ценных бумаг и деятельности
финансовых консультантов на рынке ценных бумаг)"

Главной  задачей  данного  проекта  представляется  совершенствование  правового
регулирования выпуска облигаций. Законопроект дает новое, более точное (по сравнению с
существующим) определение понятию "облигация", учитывающее различные формы получения
дохода по облигациям.

Проект создает возможность выпуска опционов эмитента. В настоящее время законодательство
не предусматривает возможности выпуска таких ценных бумаг. Чтобы исключить возможность
злоупотребления  выпуском  опционов,  проект  устанавливает  правила  такого  выпуска.  Так,
законопроект устанавливает, что размещение опционов подчиняется правилам размещения
ценных бумаг, конвертируемых в акции.

Кроме того,  законопроект  вводит  перечень эмитентов,  отвечающих требованиям высокого
качества  корпоративного  управления,  утверждение  которого  законопроект  относит  к
полномочиям Экспертного совета при Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг. Данное
изменение  основано  на  мировом  опыте  (Европейский  союз  принял  по  этому  вопросу
специальную  директиву,  которой  следуют  страны-участницы).  В  условиях  глобализации
фондового  рынка  и  развития  внебиржевой  торговли  формирование  такого  перечня
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представляет собой создание доступного для российских и иностранных инвесторов списка
российских эмитентов, отвечающих общим мировым требованиям к эмитентам ценных бумаг (в
первую  очередь,  требованиям  к  раскрытию  информации  и  качеству  корпоративного
управления). Законопроект никак не ограничивает самостоятельность организаторов торговли
на  рынке  ценных  бумаг  по  включению  ценных  бумаг  в  собственный  листинг.  Наоборот:
законопроект  создает  возможность  для  того,  чтобы  установить  общемировые  правила,
заключающиеся  в  том,  что  одним  из  условий  включения  эмитента  в  указанный  перечень
является включение его ценных бумаг в листинг по крайней мере одного из организаторов
торговли. Все'это является актуальным и для рынка производных финансовых инструментов.

Проект разводит два близких понятия - "финансовый инструмент" и "производный финансовый
инструмент". Так, финансовыми инструментами рынка ценных бумаг признаются эмиссионные
ценные бумаги, инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и иные ценные бумаги и
производные  финансовые  инструменты  (финансовые  инструменты  срочных  сделок)  рынка
ценных  бумаг,  определяемые  в  свою  очередь  как  фьючерсные  и  форвардные  контракты,
опционы и свопы, исполнение обязательств по которым находится в зависимости от изменения
цен ценных бумаг либо от изменения индексов, рассчитываемых на основании совокупности
цен ценных бумаг (фондовых индексов), в том числе фьючерсные и форвардные контракты,
опционы  и  свопы,  предусматривающие  исключительно  обязанность  сторон
уплачивать/уплатить денежные суммы в зависимости от изменения цен ценных бумаг либо
изменения значения фондового индекса.

Таким образом, законопроект также не дает легальное определение расчетным деривативам.

Наконец, законопроект предусматривает право федерального органа исполнительной власти
по  рынку  ценных  бумаг  давать  разъяснения  по  вопросам  законодательства,  связанного  с
функционированием рынка ценных бумаг.  Учитывая,  что обращения в  федеральный орган
исполнительной власти по рынку ценных бумаг с просьбой разъяснить то или иное положение
законодательства о  рынке ценных бумаг  и  иного законодательства,  связанного с  ценными
бумагами,  носят  постоянный  характер,  это  положение  должно  устранить  неясность  в
отношении  наличия  у  комиссии  соответствующего  полномочия.

Таким образом, принятие проекта позволит расширить круг ценных бумаг на рынке ценных
бумаг,  снизить  требования  к  раскрытию  информации  эмитентами,  ценные  бумаги  которых
активно не обращаются на рынке ценных бумаг. Законопроект не только не снижает, но даже
повышает степень защищенности инвесторов на рынке ценных бумаг. Однако с точки зрения
определения  правовой  квалификации  расчетных  деривативов,  не  удастся  избежать
необходимости  создания  специального  закона,  так  как  приведенное  определение
представляется недостаточным для преодоления сложившейся судебной практики по вопросу
разграничения пари и расчетных деривативов.

Проект федерального закона № 385142-3 "О внесении
изменений и дополнений в отдельные законодательные акты

Российской Федерации (о деривативах) (по вопросу
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установления порядка совершения срочных сделок)"
Проект  федерального  закона  "О  деривативах"  разработан  на  основе  Концепции
законодательного регулирования срочного рынка, подготовленной рабочей группой Комитета
по  кредитным  организациям  и  финансовым  рынкам  Государственной  Думы  Российской
Федерации  при  поддержке  компании  "Бейкер  и  Макензи"  (Baker  &  McKenzie),  Немецкого
общества содействия развитию бирж и финансовых институтов Группы немецкой биржи (FBF),
компании "Дрезднер Кляйн-ворт Вассерштайн" (Dresdner Kleinwort Wasserstein), Ганноверской
срочной товарной биржи (Hannover  Warenterminb4rse).  Проект  позволяет  заложить основы
правового регулирования срочных сделок и деривативов.

Законопроект включает поправки в следующие законодательные акты:

Гражданский кодекс Российской Федерации,—
Закон "О валютном регулировании и валютном контроле",—
Закон "О банках и банковской деятельности",—
Закон "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг",—
Закон "О рынке ценных бумаг",—
Закон "О товарных биржах и биржевой торговле",—
Налоговый кодекс Российской Федерации.—

Внесение поправок в федеральные законы "О валютном регулировании и валютном контроле",
"О  банках  и  банковской  деятельности",  "О  рынке  ценных  бумаг",  "О  товарных  биржах  и
биржевой  торговле"  вызваны  необходимостью  обеспечить  надлежащее  правовое
регулирование  отношений,  возникающих  при  заключении,  изменении  и  расторжении
деривативов,  в  том числе форвардных,  фьючерсных и опционных контрактов.  Необходимо
учитывать особенности каждой из рассматриваемых отраслей законодательства.

Введение понятия "дериватив" позволяет отказаться от использования в Налоговом кодексе
Российской Федерации термина "финансовые инструменты срочных сделок", лишенного ясного
правого содержания.

Итак,  приведем  наиболее  существенные  изменения,  которые  предполагалось  внести  в
действующие законодательные акты. 1. 3.7. Гражданский кодекс РФ

Часть первую ГК РФ предлагалось дополнить ст. 424.1 "Дериватив", в которой под деривативом
предполагался  договор,  по  которому  сторона  должна  получить  плату  или  иное  встречное
представление за исполнение своих обязательств по истечении установленного договором
срока  (срочная  сделка)  и  (или)  в  порядке,  предусмотренном правилами биржи,  и  цена,  по
которой  оплачивается  исполнение  договора,  может  изменяться  на  предусмотренных
договором условиях в зависимости от изменения цен на иностранную валюту, ценные бумаги и
иное имущество и имущественные права, а также изменения процентных ставок, стоимости
кредитных ресурсов, индексов цен или процентных ставок (базисный актив).

Кроме того, предполагалось изложить в новой редакции ст. 1062 "Требования, связанные с
организацией игр и пари и участием в них":

Требования граждан и юридических лиц, связанные с организацией игр и пари или с1.
участием в них, не подлежат судебной защите, за исключением требований лиц, принявших
участие в играх или пари под влиянием обмана, насилия, угрозы или злонамеренного
соглашения их представителя с организатором игр или пари, а также требований, указанных
в п. 5 ст. 1063 настоящего Кодекса.
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Требования по деривативам, заключенным финансовыми организациями, действующими на2.
основании соответствующих лицензий, подлежат судебной защите на общих основаниях.

Предполагалось изложить в новой редакции ст. 301 части первой Налогового кодекса РФ. Для
большей наглядности приведем действующую редакцию этой статьи, после чего представим ее
с внесенными проектом изменениями и дополнениями.

Итак, в действующем кодексе формулировка статьи выглядит следующим образом.

Статья 301. Срочные сделки. Особенности налогообложения
В целях настоящей главы под финансовыми инструментами срочных сделок (сделок с1.
отсрочкой исполнения) понимаются соглашения участников срочных сделок (сторон сделки),
определяющие их права и обязанности в отношении базисного актива, в том числе
фьючерсные, опционные, форвардные контракты, а также соглашения участников срочных
сделок, не предполагающие поставку базисного актива, но определяющие порядок
взаиморасчетов сторон сделку в будущем в зависимости от изменения цены или иного
количественного показателя базисного актива по сравнению с величиной указанного
показателя, которая определена (либо порядок определения которой установлен) сторонами
при заключении сделки.

Под  базисным  активом  финансовых  инструментов  срочных  сделок  понимается  предмет
срочной  сделки  (в  том  числе  иностранная  валюта,  ценные  бумаги  и  иное  имущество  и
имущественные права, процентные ставки, кредитные ресурсы, индексы цен или процентных
ставок, другие финансовые инструменты срочных сделок).

Под  участниками  срочных  сделок  понимаются  организации,  совершающие  операции  с
финансовыми инструментами срочных сделок.

Исполнением прав и обязанностей по операции с финансовыми инструментами срочных2.
сделок является исполнение финансового инструмента срочных сделок либо путем поставки
базисного актива, либо путем произведения окончательного взаиморасчета по финансовому
инструменту срочных сделок, либо путем совершения участником срочной сделки операции,
противоположной ранее совершенной операции с финансовым инструментом срочных
сделок. Для операций с финансовыми инструментами срочных сделок, направленных на
покупку базисного актива, операцией противоположной направленности признается
операция, направленная на продажу базисного актива, а для операции, направленной на
продажу базисного актива, - операция, направленная на покупку базисного актива. При этом
налогообложение операций по поставке базисного актива осуществляется в порядке,
предусмотренном статьями 301-305 настоящего Кодекса.

Налогоплательщик вправе самостоятельно квалифицировать сделку, признавая ее операцией с
финансовым  инструментом  срочных  сделок  либо  сделкой  на  поставку  предмета  сделки  с
отсрочкой исполнения.  Критерии отнесения сделок,  предусматривающих поставку предмета
сделки  (за  исключением  операций  хеджирования),  к  категории  операций  с  финансовыми
инструментами  срочных  сделок  должны  быть  определены  налогоплательщиком  в  учетной
политике для целей налогообложения.

Датой  окончания  операции  с  финансовым  инструментом  срочных  сделок  является  дата
исполнения прав и обязанностей по операции с финансовым инструментом срочных сделок.
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В целях настоящей главы финансовые инструменты срочных сделок подразделяются на3.
финансовые инструменты срочных сделок, обращающиеся на организованном рынке, и
финансовые инструменты срочных, сделок, не обращающиеся на организованном рынке.
При этом финансовые инструменты срочных сделок признаются обращающимися на
организованном рынке при одновременном соблюдении следующих условий:

порядок их заключения, обращения и исполнения устанавливается организатором1.
торговли, имеющим на это право в соответствии с законодательством Российской
Федерации или законодательством иностранных государств;
информация о ценах финансовых инструментов срочных сделок публикуется в средствах2.
массовой информации (в том числе электронных) либо может быть предоставлена
организатором торговли или иным уполномоченным лицом любому заинтересованному
лицу в течение трех лет после даты совершения операции с финансовым инструментом
срочной сделки.

Для целей настоящей главы под вариационной маржей понимается сумма денежных средств,4.
рассчитываемая организатором торговли и уплачиваемая (получаемая) участниками срочных
сделок в соответствии с установленными организаторами торговли правилами.
Для целей настоящей главы под операциями хеджирования понимаются операции с5.
финансовыми инструментами срочных сделок, совершаемые в целях компенсации
возможных убытков, возникающих в результате неблагоприятного изменения цены или
иного показателя объекта хеджирования, при этом под объектами хеджирования признаются
активы и (или) обязательства, а также потоки денежных средств, связанные с указанными
активами и (или) обязательствами или с ожидаемыми сделками.

Для  подтверждения  обоснованности  отнесения  операций  с  финансовыми  инструментами
срочных  сделок  к  операциям  хеджирования  налогоплательщик  представляет  расчет,
подтверждающий,  что  совершение  данных  операций  приводит  к  снижению  размера
возможных  убытков  (недополучения  прибыли)  по  сделкам  с  объектом  хеджирования.

Порядок учета операций хеджирования для целей налогообложения определяется настоящей
главой.

При проведении налогоплательщиками - участниками срочных сделок операций в рамках6.
форвардных контрактов, предполагающих поставку базисного актива иностранной
организации в таможенном режиме экспорта, налоговая база определяется с учетом
положений статьи 40 настоящего Кодекса.

Теперь представим эту статью в редакции рассматриваемого проекта.

Статья 301. Деривативы. Особенности налогообложения
В целях настоящей главы под деривативом (срочной сделкой) понимаются соглашения,1.
определяющие права и обязанности сторон сделки в отношении базисного актива, в том
числе фьючерсные, опционные, форвардные контракты, а также соглашения сторон, не
предполагающие поставку базисного актива, но определяющие порядок взаиморасчетов
сторон сделки в будущем в зависимости от изменения цены или иного количественного
показателя базисного актива по сравнению с величиной указанного показателя, которая
определена (либо порядок определения которой установлен) сторонами при заключении
сделки. Под базисным активом дериватива понимается предмет сделки, в том числе
иностранная валюта, ценные бумаги и иное имущество и имущественные права, процентные
ставки, кредитные ресурсы, индексы цен или процентных ставок, другие деривативы.
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Под участниками срочных сделок понимаются организации, заключающие деривативы.

Исполнением прав и обязанностей по операции с финансовыми инструментами срочных2.
сделок (деривативов) является исполнение финансового инструмента срочных сделок либо
путем поставки базисного актива, либо путем произведения окончательного взаиморасчета
по финансовому инструменту срочных сделок, либо путем совершения участником срочной
сделки операции, противоположной ранее совершенной операции с финансовым
инструментом срочных сделок (деривативов). Для операций с финансовыми инструментами
срочных сделок (деривативов), направленных на покупку базисного актива, операцией
противоположной направленности признается операция, направленная на продажу
базисного актива, а для операции, направленной на продажу базисного актива, - операция,
направленная на покупку базисного актива. При этом налогообложение операций по
поставке базисного актива осуществляется в -порядке, предусмотренном статьями 301-305
настоящего Кодекса.

Налогоплательщик вправе самостоятельно квалифицировать сделку, признавая ее операцией с
финансовым  инструментом  срочных  сделок  либо  сделкой  на  поставку  предмета  сделки  с
отсрочкой исполнения.  Критерии отнесения сделок,  предусматривающих поставку предмета
сделки  (за  исключением  операций  хеджирования),  к  категории  операций  с  финансовыми
инструментами  срочных  сделок  должны  быть  определены  налогоплательщиком  в  учетной
политике для целей налогообложения.

Датой  окончания  операции  с  финансовым  инструментом  срочных  сделок  (деривативов)
является дата исполнения прав и обязанностей по операции с  финансовым инструментом
срочных сделок.

В-целях настоящей главы финансовые инструменты срочных сделок подразделяются на3.
финансовые инструменты срочных сделок, обращающиеся на организованном рынке, и
финансовые инструменты срочных сделок, не обращающиеся на организованном рынке.
При этом финансовые инструменты срочных сделок признаются обращающимися на
организованном рынке при одновременном соблюдении следующих условий:

порядок их заключения, обращения и исполнения устанавливается организатором1.
торговли, имеющим на это право в соответствии с законодательством Российской
Федерации или законодательством иностранных государств;
информация о ценах финансовых инструментов срочных сделок публикуется в средствах2.
массовой информации (в том числе электронных) либо может быть предоставлена
организатором торговли или иным уполномоченным лицом любому заинтересованному
лицу в течение трех лет после даты совершения операции с финансовым инструментом
срочной сделки (деривативы).

Для целей настоящей главы под вариационной маржей понимается сумма денежных средств,4.
рассчитываемая организатором торговли и уплачиваемая (получаемая) участниками срочных
сделок в соответствии с установленными организаторами торговли правилами.
Для целей настоящей главы под операциями хеджирования понимаются операции с5.
финансовыми инструментами срочных сделок, совершаемые в целях компенсации
возможных убытков, возникающих в результате неблагоприятного изменения цены или
иного показателя объекта хеджирования, при этом под объектами хеджирования признаются
активы и (или) обязательства, а также потоки денежных средств, связанные с указанными
активами и (или) обязательствами или с ожидаемыми сделками.

Для  подтверждения  обоснованности  отнесения  операций  с  финансовыми  инструментами
срочных сделок  (деривативов)  к  операциям хеджирования  налогоплательщик  представляет
расчет, подтверждающии, что совершение данных операции приводит к снижению размера
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возможных убытков (недополучения прибыли) по сделкам с объектом хеджирования.

Порядок учета операций хеджирования для целей налогообложения определяется настоящей
главой.

При проведении налогоплательщиками - участниками срочных сделок операций в рамках6.
форвардных контрактов, предполагающих поставку базисного актива иностранной
организации в таможенном режиме экспорта, налоговая база определяется с учетом
положений статьи 40 настоящего Кодекса.

Таким образом, рассматриваемый проект мог бы ввести единый терминологический аппарат
для разных отраслей права. Однако он был снят с рассмотрения Государственной Думой 16
февраля 2005 г.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ АВТОСЕРВИСА НА
ОСНОВЕ ТЕОРИИ СИСТЕМ МАССОВОГО

ОБСЛУЖИВАНИЯ
Зайчикова Надежда Анатольевна

Суханкина Елена Олеговна

Теория  систем  массового  обслуживания  (СМО)  начала  развиваться  в  начале  XX  века.
Основателем СМО можно считать  математика  Иохансена,  сформулировавшего  в  1907 году
предпосылки  новой  теории.  В  1909  году  шведский  математик  Эрланг  применил  теорию
вероятностей  к  исследованию  зависимости  обслуживания  телефонных  вызовов  от  числа
поступающих на телефонную станцию вызовов. Классическая задача для многоканальной СМО
с отказами названа в его честь. В СССР основы теории СМО закладывались А.А. Марковым
(марковские цепи и потоки событий), А.Н. Колмогоровым (системы уравнений Колмогорова), А.Я.
Хинчиным («Теория очередей») [1].

В  апреле 1972 года  в  СССР в  Центральном агентстве воздушных сообщений Московского
авиационного узла была введена в эксплуатацию первая в стране, уникальная по тем временам
автоматизированная  система  массового  обслуживания  «Сирена»  –  система  управления
процессом реализации мест на авиатранспорте[2].  С тех пор прошло много лет,  сменилось
несколько поколений технических средств и математического обеспечения, действуют десятки
центров  системы  по  всей  стране  и  ближнему  зарубежью,  система  взаимодействует  с
аналогичными  системами  дальнего  зарубежья,  намечаются  пути  дальнейшего
усовершенствования  и  развития  системы.

Когда  разнообразные  услуги  начали  активно  продаваться,  появились  системы  массового
обслуживания. СМО – это система, которая производит массовое обслуживание поступающих в
нее  требований.  Обслуживание  производится  рабочими  единицами  –  каналами.  По  числу
каналов СМО делятся на одноканальные и многоканальные. Системы также подразделяются на
СМО с накопителем (очередью) и СМО с отказами. По числу мест в очереди выделяют СМО с
ограниченным накопителем и СМО с неограниченным накопителем. На основе теории СМО
строятся  математические  модели,  по  которым  можно  судить  является  ли  данная  система
рентабельной или нет [3].

Обычно, чтобы удачно открыть свой бизнес по предоставлению услуг люди руководствуются
двумя противоположными принципами: действовать по своей интуиции, внутреннему чутью,
либо составлять расчеты. Идеальным вариантом последнего является  математическая модель,
где заранее просчитывается эффективность функционирования этого бизнеса.

Целью данной работы являлось рассмотрение эффективности работы малого предприятия, на
примере автосервиса «Грандавто»,  находящегося в Самаре,  по предоставленным данным в
рамках теории СМО.

Для  реализации  намеченной  цели  требуется  построить  математическую  модель  СМО
«Автосервис»,  произвести  анализ  полученных  показателей  эффективности  и  сделать
заключение  об  эффективности  работы  СМО.

Данные,  предоставленные  автосервисом,  следующие.  Количество  бригад,  обслуживающих
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машины n, равняется 2. В день бывает около 6 машин. В рассматриваемый промежуток времени
(конец ноября – начало декабря) самые распространенные обращения в автосервис по поводу

проблем с зажиганием и заводом автомобиля. Среднее время ремонта, , составляет

120  минут  ( заяв./час).  На  территории  автосервиса  имеется  одно
парковочное место (m=1). Время работы автосервиса с 8.00 до 20.00, то есть  12 часов, тогда
интенсивность потока заявок λ составляет в среднем 0,5 машины в час.

Можно выделить три основных состояния СМО: S0 –   система свободна, S1 –  один канал занят,
другой канал свободен, S2 –  оба канала заняты, 1 место в очереди свободно, S3 (S2+1) –  оба
канала и одно место в очереди заняты. Размеченный граф состояний СМО изображен на рис.1.

Рис.1. Размеченный граф состояний СМО.

Проведем расчет основных параметров двухканальной СМО с ограниченным накопителем [4].

Сначала выясним приведенную интенсивность  работы бригад СМО: ; и вероятность

простоя  системы:  .
Найдем  предельные  вероятности  трех  различных  состояний:  ;

;  .  Д а л е е  о п р е д е л и м
вероятность  отказа :  ;  и  вероятность  наличия  очереди:

.  Относительная  и  абсолютная  
пропускная способность вычисляются  соответственно: Q = 1 - Pотк = 1 - P3 = 10/11 ≈ 0,909; A = λQ
= 0,5Q = 5/11 ≈ 0,45 (авт./час). Затем необходимо определить среднее число занятых бригад:

.  Определим  относительное  число  занятых  бригад:

.  С р е д н я я  д л и н а  о ч е р е д и   р а в н а :

;  в  то  время  как  среднее  время  ожидания  в

о ч е р е д и :     ( ч а с а ) .
В ы ч и с л и м  с р е д н е е  ч и с л о  т р е б о в а н и й  в  С М О  

 и  среднее  время  пребывания

машины в СМО   (часа).

По данным расчетов проведем анализ работы СМО. Вероятность простоя достаточно велика –
около 36%, значит, можно говорить об экономической неэффективности содержания данного
числа рабочих бригад.  Однако, среднее относительное время пребывания СМО в состояниях
P1, P2 пока больше (около 54% времени), чем в состоянии P0 (36% времени), то есть в среднем
доля времени, приходящегося на работу бригад выше, чем  доля времени, приходящегося на
простой системы. Среднее относительное время пребывания СМО в состояниях P1, P2 больше
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(54%),  чем в состоянии P3  (9%),  то есть в среднем доля времени, приходящегося на работу
бригад выше, чем  доля времени, приходящегося на ожидание в очереди. Вероятность отказа
невелика  –  9%,  то  есть  в  среднем имеется  лишь 9% упущенных  заявок   автовладельцев.
Вероятность наличия очереди так же мала, и она составляет 9%. Относительная пропускная
способность  составляет  около  91%,  что  означает  среднюю  долю  обслуженных  заявок.
Абсолютная пропускная способность – примерно 1 машина в  2 часа. В среднем 1 бригада
занята. Среднее время ожидания в очереди около  12 минут, что невелико по сравнению со
временем обслуживания (2 часа). Среднее время пребывания в СМО около двух с небольшим
часов.

Таким образом, можно сказать, что в целом СМО работает достаточно эффективно. Поток машин
обслуживается почти полностью:  лишь очень малый процент претерпевает отказ и может,
покинув систему без обслуживания, образовать, так называемую, «упущенную выгоду». Система
достаточно много простаивает. Малый процент машин  попадает в очередь, среднее время
ожидания в которой не велико по сравнению со средним временем обслуживания.

На данный период времени для уменьшения времени простоя системы при сохраняющейся
интенсивности  потока,  в  целях  экономии  средств,  можно  рекомендовать  сокращение
количества  бригад.  Если  для  автосервиса  существенны  расходы  на  содержание  мест  на
парковке, можно порекомендовать убрать место.

Особенностью подобных моделей является то, что они описывают стационарную ситуацию, с
постоянными  параметрами.  Чтобы  модель  более  адекватно  описывала  реальную  систему,
можно приближенно считать ее стационарной на определенном промежутке времени. Тогда
совокупность  из  всех  возможных  «кусочных»  моделей  будет  задавать  общую  модель
рассматриваемой  системы.

Проанализируем ту же СМО, при других условиях, когда поток машин стал интенсивнее за счет
внешних факторов (проблемы с дорожным покрытием, смена времен года и т.д.), и, согласно
наблюдениям, количество машин может увеличиться с 6 до 15 за рабочий день. Тогда λ=1,25
авт./ч, μ=0,5 авт./ч. Измененный размеченный граф состояний изображен на рис.2.

Рис.2. Новый размеченный граф состояний СМО.

Приведенная интенсивность работы каналов СМО , вероятность простоя
с и с т е м ы

.
Найдем  предельные  вероятности  трех  состояний  системы:  ;

;  .  Рассчитаем
относительную и абсолютную  пропускную способности: Q = 1 - Pотк = 1 - P3 = 212/337 ≈ 0,629; A =
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λQ  =  1,25Q  =  530/337  ≈  0,786(авт./час).  Определяем  среднее  число  занятых  бригад:

.  О т н о с и т е л ь н о е  ч и с л о  з а н я т ы х  б р и г а д :

.  С р е д н я я  д л и н а  о ч е р е д и   р а в н а :

,  затем  вычисляем  среднее  время  ожидания  в

очереди . Определяем среднее

число  требований  в  СМО:    и
с р е д н е е  в р е м я  п р е б ы в а н и я  м а ш и н ы  в  С М О :

 (часа).

По  результатам  расчетов  можно  прийти  к  выводам,  что  вероятность  простоя  системы
значительно уменьшилась, теперь она составляет в среднем около 9%. Вероятность того, что
появится очередь, возросла до 37%. Относительная пропускная способность всего около 63%,
то есть около двух  третей заявок будут  обслужены.  В  течение дня примерно две бригады
постоянно заняты (около 78% занятых каналов), а возможность образования очереди и время
простоя  в  ней  увеличилось  до  63%  и  28  минут  соответственно.  Машина  в  автосервисе
находиться в среднем около двух  с половиной часов.

Теперь бригады практически не простаивают, более того, заявок так много для данной системы,
что около 37% из них покидают СМО необслуженными и образуют «упущенную выгоду». При
сохраняющейся интенсивности потока машин, можно рекомендовать либо увеличение числа
бригад, либо уменьшение времени ремонта машин (хотя это, возможно, отразится на качестве
работы  или  на  величине  дохода,  при  увеличении  стоимости  ремонта).  Таким  образом,
рекомендуется  соответствующее  увеличение  интенсивности  потоков  обслуживания,  либо,
самое простое и недорогостоящее решение: создание дополнительных парковочных мест, если
позволяет территория автосервиса.

В результате анализа двух рассмотренных ситуаций можно сделать вывод, что при столь сильно
меняющейся интенсивности потока заявок (от 6 до 15 заявок в день), можно рекомендовать
кроме дополнительных парковочных мест на случай увеличения интенсивности потока заявок,
еще и динамическое, гибкое управление работой автосервиса. Например, сезонное увеличение
количества  бригад,  или  планирование  и  формирование  потоков  заявок  и  обслуживания.
Дальнейшим направлением исследований может быть комплексный анализ функционирования
системы,  с  большим  числом  рассматриваемых  временных  интервалов,  различающихся  по
интенсивности  потоков  заявок  и  потоков  обслуживания,  с  учетом  стоимости  ремонта  и
расходов на содержание бригад и парковочных мест. А также необходимо проведение анализа
того,  как соотносятся возможный доход и затраты на усовершенствование СМО, например,
выгодно ли уменьшение времени ремонта машины при увеличении его стоимости.
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ПОСТРОЕНИЕ ТРЕНДА ИЗМЕНЕНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ С ПОМОЩЬЮ
ПРАКТИЧЕСКОГО ГАРМОНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

Воробьёва Марина Викторовна
Зайчикова Надежда Анатольевна

В нашу жизнь все активнее входят информационные технологии. Они оптимизируют работу,
помогают  выделить  время  для  принятия  необходимых  управленческих  решений.  Именно
экономия  ресурсов  сделала  эту  отрасль  столь  популярной  сейчас.  Для  преподавателей  и
студентов экономических специальностей важно не только уметь использовать разнообразные
современные средства технического анализа экономической и биржевой информации, но и
понимать, на чем основана работа подобных программных средств. Освоение техники метода
шаблонов  практического  гармонического  анализа,  в  упрощенном  виде  с  помощью
программных средств офисного назначения,  становится актуальным и наглядным способом
решения  данной  задачи,  а  также  дает  результат  в  исследовании  основной  тенденции
поведения определенных экономических показателей.

Обучение этой технике можно разделить на три основных этапа:

изучение теоретических основ метода шаблонов практического гармонического анализа;1.
работа с программными средствами офисного назначения (Microsoft Excel);2.
решение прикладной задачи на примере одной из мировых валют.3.

Теоретические основы метода шаблонов
практического гармонического анализа

В экономическом анализе различных систем часто появляются функции, которые задаются не
аналитически, а графически или таблично. Задача, возникающая перед исследователем, состоит
в отыскании соответствующего аналитического выражения для функции. Для этой цели могут
использоваться  тригонометрические  ряды,  поскольку  функция  приближенно  может  быть
выражена суммой конечного числа первых членов ее ряда Фурье.

Для  нахождения  коэффициентов  ряда  Фурье  можно  воспользоваться  одним  из  способов
приближенного вычисления интегралов, входящих в предмет практического гармонического
анализа  –  так  называемым методом шаблоновБермант  А.Ф.,  Араманович  И.Г.  Краткий  курс
математического анализа для втузов.  М.:Наука,  1967.  С.  719..  Он заключается в нахождении
первых коэффициентов ФурьеПискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисления
для втузов. Т. 2. М.: Наука, 1972. С 342.

, k = 0, 1, 2, 3, ...

, k = 1, 2, 3, ...
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с  помощью  формул  численного  интегрирования  (например,  формулы  левых
прямоугольниковБахвалов Н.С., Жидков Н.П., Кобельков Г.М. Численные методы. М.: Наука, 1987.
С.86.):

,  , 

, \k = 0, 1, 2, 3, ...

, k = 1, 2, 3, ...

и последующего определения функции в виде

, где p = 1, 2, 3

В  вычислительном  процессе  используются  шаблоны  –  определенные  схемы  вычислений,
основанные на свойствах формул (2).

Ранее шаблоны понимались буквально: как таблицы, выполненные из прозрачного материала.
Сегодня,  когда  компьютерные  технологии  стали  доступным  инструментом  для  решения
вычислительных  задач,  предлагается  использовать  программную  реализацию  метода
шаблонов  на  основе  программы  Microsoft  Excel.

Рассмотрим  упрощенный  график  изменения  цен  на  международном  финансовом
рынкеБорискин  В.В.  Гармонический  волновой  анализ.  М.:  ДЦ  «Альпари».  URL:  http://  forex-
baza.com.. Проведем подготовку графика для определения аналитического выражения функции.
Во-первых, осуществим параллельный перенос системы координат Oxy, так чтобы весь график
был расположен над осью Ox и как можно ближе к ней (что скажется лишь на свободном члене
в разложении Фурье).  Во-вторых, выбираем масштаб так,  чтобы ординаты на графике были
выражены целыми числами. Далее, функцию y = f(x) задаем в интервале (0,2l), и по свойствам (2)
выбираем l кратным 6, например, график отражает изменение цены в течение 12 часов, (l = 6),
(2l = 12)(рис.1).
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Рис. 1. График функции f(x)

Интервал (0,2l)  делим на n  равных частей. Исходя из особенностей множителей  и

, обычно берут n равным 12, 24 или 48. Число увеличивают для большей точности, так
как погрешность формулы левых прямоугольников – величина порядка Δx, D(f) = O(Δx). Возьмем
n = 12.

Заполняем  первые  4  столбца  таблицы  1.  В  первом  столбце  перечисляются  номера  точек
деления интервала (0,2l). Во втором – соответствующие этим точкам ординаты, снимаемые с
графика. Легко видеть, что в формулах (2) каждое из 12 значений функции умножается лишь на
одно из чисел:

,  ,

,  ,

взятых  со  знаком  «+»  или  «–».  Поэтому  в  третьем  столбце  указываются  произведения
соответствующих ординат на cos 30° = 0,87 в четвертом – произведения ординат на cos 60° = 0,5
кроме строк,  отмеченных номерами 0,  3,  6,  9,  клетки которых прочеркиваются,  так как они

соответствуют произведению ординат на косинусы дуг, кратных π или .

Таблица 1. Расчетные данные

xi yi yiCos 30 yi Cos 60 ai Знач ai

0 45,00 – – a0/2 42,17
1 50,00 43,5 25 a1 -12,67
2 31,00 26,97 15,5 b1 3,428333
3 25,00 – – a2 17,91667
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4 40,00 34,8 20 b2 3,335
5 65,00 56,55 32,5   
6 70,00 – –   
7 62,00 53,94 31   
8 40,00 34,8 20   
9 23,00 – –   
10 20,00 17,4 10   
11 35,00 30,45 17,5   

Рис.2. Схема расчета коэффициентов Фурье

На  рисунке  2  приведены  примеры  вычислительных  шаблонов.  Клетки  шаблона,
соответствующие  положительным  слагаемым  в  формуле  (2),  отмечены  сплошной  жирной
линией, а клетки, соответствующие отрицательным слагаемым – пунктирной линией. Складывая
отдельно  первую  и  вторую  группы  чисел  и  вычитая  из  первой  суммы  вторую,  разделим
полученный результат на 6, таким образом, получатся коэффициенты a1, b1, a2, b2. Аналогичным
образом можно определить коэффициенты a3, b3, a4, b4.

Согласно  схеме,  изображенной  на  рисунке  2,  в  ячейках  таблицы  1  вычисления
программируются так, что получается значения последнего столбца «Знач ai». Для определения
коэффициента a0 шаблона не требуется, поскольку

Получаем приближенное выражение функции в виде тригонометрического многочлена второго
порядка (3):

,

по другому обозначим

.

Построим график функции , используя любой специальный математический пакет (см.
рис. 3).
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Рис. 3. График функции 

Общая  погрешность  при  определении  складывается  из  погрешности  округления  в
вычислениях,  погрешности  формулы  прямоугольников  и  погрешности,  возникающей  при
отбрасывании остаточных слагаемых ряда Фурье.  Однако,  сравнительный анализ  графиков

показывает, что полученная функция  аппроксимирует функцию y = f(x), а погрешность
можно уменьшать, исходя из условий конкретной задачи.

Использование программы Microsoft Excel позволяет значительно упростить вычислительный
процесс, находить большее число слагаемых в виде (3) и функцию y = f(x) с большей точностью.

Практическое применение метода шаблонов
Имеющиеся данные по изменению курса доллара по отношению к рублю за 2010 годКурсы
валют  ЦБ  РФ.  URL:  http://www.all-currency.ru/  valute_pages_d_now.php?vcode=R01235&val=USD
(дата обращения 7.12.2010). представлены в таблице 2.

Таблица 2. изменению курса доллара по отношению к рублю за 2010 г.

Дата Курс Дата Курс Дата Курс Дата Курс
08.12.2009 29,52 01.04.2010 29,4956 01.07.2010 31,2554 01.10.2010 30,51
09.12.2009 30,18 02.04.2010 29,4394 02.07.2010 31,3703 02.10.2010 30,51
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10.12.2009 30,76 03.04.2010 29,2194 03.07.2010 31,1942 05.10.2010 30,50
11.12.2009 30,63 06.04.2010 29,2097 06.07.2010 31,1124 06.10.2010 30,44
12.12.2009 30,21 07.04.2010 29,2416 07.07.2010 31,1124 07.10.2010 29,89
15.12.2009 30,05 08.04.2010 29,294 08.07.2010 31,0922 08.10.2010 29,63
16.12.2009 30,07 09.04.2010 29,4003 09.07.2010 30,9479 09.10.2010 29,91
17.12.2009 30,20 10.04.2010 29,3232 10.07.2010 30,7953 12.10.2010 29,83
18.12.2009 30,44 13.04.2010 28,9428 13.07.2010 30,8823 13.10.2010 30,08
19.12.2009 30,72 14.04.2010 29,0294 14.07.2010 30,8543 14.10.2010 30,13
22.12.2009 30,55 15.04.2010 29,0444 15.07.2010 30,539 15.10.2010 29,93
23.12.2009 30,44 16.04.2010 28,931 16.07.2010 30,5619 16.10.2010 30,12
24.12.2009 30,50 17.04.2010 29,0325 17.07.2010 30,4615 19.10.2010 30,52
25.12.2009 29,93 20.04.2010 29,1969 20.07.2010 30,5739 20.10.2010 30,42
26.12.2009 29,43 21.04.2010 29,1381 21.07.2010 30,4058 21.10.2010 30,80
29.12.2009 29,60 22.04.2010 29,0906 22.07.2010 30,4059 22.10.2010 30,73
30.12.2009 29,85 23.04.2010 29,1288 23.07.2010 30,5205 23.10.2010 30,50
31.12.2009 30,24 24.04.2010 29,2743 24.07.2010 30,3839 26.10.2010 30,23
01.01.2010 30,19 27.04.2010 29,0882 27.07.2010 30,3006 27.10.2010 40,30
12.01.2010 29,43 28.04.2010 29,0623 28.07.2010 30,2391 28.10.2010 30,57
13.01.2010 29,38 29.04.2010 29,3801 29.07.2010 30,2066 29.10.2010 30,68
14.01.2010 29,64 30.04.2010 29,2886 30.07.2010 30,2173 30.10.2010 30,78
15.01.2010 29,43 01.05.2010 29,1537 31.07.2010 30,1869 02.11.2010 30,7738
16.01.2010 29,56 05.05.2010 29,2982 03.08.2010 30,1861 03.11.2010 30,7941
19.01.2010 29,60 06.05.2010 29,6812 04.08.2010 29,9681 04.11.2010 30,7709
20.01.2010 29,52 07.05.2010 30,2971 05.08.2010 29,7958 09.11.2010 30,8029
21.01.2010 29,69 08.05.2010 30,7193 06.08.2010 29,8633 10.11.2010 30,8612
22.01.2010 29,75 12.05.2010 30,3609 07.08.2010 29,8312 11.11.2010 30,6925
23.01.2010 29,75 13.05.2010 30,2048 10.08.2010 29,8186 12.11.2010 30,5107
26.01.2010 30,09 14.05.2010 29,8597 11.08.2010 30,0239 13.11.2010 30,7722
27.01.2010 30,31 15.05.2010 30,0575 12.08.2010 30,205 14.11.2010 30,8414
28.01.2010 30,29 18.05.2010 30,6986 13.08.2010 30,4493 16.11.2010 30,8632
29.01.2010 30,36 19.05.2010 30,3946 14.08.2010 30,4199 17.11.2010 31,056
30.01.2010 30,43 20.05.2010 30,6953 17.08.2010 30,5199 18.11.2010 31,3487
02.02.2010 30,40 21.05.2010 30,7523 18.08.2010 30,4514 19.11.2010 31,1999
03.02.2010 30,18 22.05.2010 31,0576 19.08.2010 30,4257 20.11.2010 30,949
04.02.2010 29,88 25.05.2010 30,8754 20.08.2010 30,4636 23.11.2010 30,995
05.02.2010 30,01 26.05.2010 31,4293 21.08.2010 30,5099 24.11.2010 31,2642
06.02.2010 30,4666 27.05.2010 31,3538 24.08.2010 30,6041 25.11.2010 31,2929
09.02.2010 30,5158 28.05.2010 30,8786 25.08.2010 30,7559 26.11.2010 31,2842
10.02.2010 30,3735 29.05.2010 30,4956 26.08.2010 30,8958 27.11.2010 31,3539
11.02.2010 30,2462 01.06.2010 30,74 27.08.2010 30,8227 30.11.2010 31,3061
12.02.2010 30,1245 02.06.2010 31,0702 28.08.2010 30,6969 01.12.2010 31,3335
13.02.2010 30,1595 03.06.2010 31,19 31.08.2010 30,664 02.12.2010 31,4555
16.02.2010 30,221 04.06.2010 30,8938 01.09.2010 30,8669 03.12.2010 31,3518
17.02.2010 30,1176 05.06.2010 31,0685 02.09.2010 30,8001 04.12.2010 31,2641
18.02.2010 29,9761 08.06.2010 31,7798 03.09.2010 30,6858 07.12.2010 31,2867
19.02.2010 30,1138 09.06.2010 31,62 04.09.2010 30,6922   
20.02.2010 30,151 10.06.2010 31,7302 07.09.2010 30,5771   
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25.02.2010 30,0309 11.06.2010 31,5742 08.09.2010 30,7319   
26.02.2010 30,0521 12.06.2010 31,4471 09.09.2010 30,8873   
27.02.2010 30,0388 16.06.2010 31,4595 10.09.2010 30,8801   
28.02.2010 29,9484 17.06.2010 31,1566 11.09.2010 30,8937   
02.03.2010 29,93 18.06.2010 31,1854     
03.03.2010 29,9779 19.06.2010 30,884     
04.03.2010 29,814 22.06.2010 30,7267     
05.03.2010 29,8217 23.06.2010 30,896     
06.03.2010 29,8366 24.06.2010 30,9694     
10.03.2010 29,7499 25.06.2010 31,0149     
11.03.2010 29,7249 26.06.2010 31,0761     
12.03.2010 29,5195 29.06.2010 30,9833     
13.03.2010 29,3897 30.06.2010 31,1954     
16.03.2010 29,3353       
17.03.2010 29,4242       
18.03.2010 29,1927       
19.03.2010 29,2223       
20.03.2010 29,2565       
23.03.2010 29,3389       
24.03.2010 29,4707       
25.03.2010 29,5764       
26.03.2010 29,6572       
27.03.2010 29,5142       
30.03.2010 29,6309       
31.03.2010 29,3638       

Рисунок 4. Изменение курса доллара за год.

Методом  простой  средней  посчитаем  средние  значения  для  каждого  месяца  и  заполним
таблицу 3.
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Таблица 3. средние значения курса доллара по месяцам

Дата Курс
январь 31,96
февраль 31,83
март 31,83
апрель 31,04
май 30,58
июнь 32,13
июль 32,73
август 31,87
сентябрь 19,09
октябрь 32,24
ноябрь 32,62
декабрь 31,34

Для наглядности приведем график полученных значений на Рис.5.
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Рисунок 5. Значения курса доллара по месяцам.

Согласно методу метода шаблонов практического гармонического анализа, расширим табл. 3
до табл.4, дополнив ее необходимыми значениями, при этом используем Excel.

Таблица 4. Расчетные данные

xi yi yi cos30 yi cos60 ai Знач ai

0 31,96 - - a0/2 31,87083
1 31,83 27,5656 15,915 a1 -0,12
2 31,83 27,5656 15,915 b1 -0,50
3 31,04 - - a2 0,22
4 30,58 26,4831 15,29 b2 0,19
5 32,13 27,8254 16,065   
6 32,73 - -   
7 31,87 27,6002 15,935   
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8 32,28 27,9553 16,14   
9 32,24 - -   
10 32,62 28,2497 16,31   
11 31,34 27,1412 15,67   

Используя любой математический пакет, построим график функции, отражающей тенденцию
изменения курса (Рис. 6).

Рисунок 6. Итоговый график тенденции.

 

Таким  образом,  используя  простейший  вариант  метода  шаблонов  практического
гармонического  анализа,  мы  построили  график  функции,  который  показывает  тенденцию
изменения  валютного  курса.  Использование  компьютерных  технологий  позволило
значительно  упростить  решение  поставленной  задачи,  что  дает  возможность  выполнять
расчеты с еще меньшей погрешностью, чем в приведенном случае,  за счет выбора более
точной формулы численного метода (взамен формулы прямоугольников) и увеличения числа
слагаемых  ряда  Фурье.  Что,  безусловно,  приведет  к  уменьшению  наглядности  указанного
метода решения представленной задачи.  Поэтому на этапе обучения показанная в данной
статье  реализация  метода  практического  гармонического  анализа  нам  представляется
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исключительно  полезной.
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БЕЛАРУСЬ. САНКЦИИ ЗАПАДА – ПОВОРОТ НА ВОСТОК
Чебанова Эвелина Юрьевна

Геополитическое взаимодействие на постсоветском пространстве сегодня вызывает большой
интерес. Привлекательно поведение Беларуси и её руководства на международной арене. И
данная проблема,  а  в  Европе это  так  и  называют,  перспективна с  точки зрения изучения
мотивации и предпосылок к такому поведению. Цели данной работы:

Рассмотреть отношения Беларуси с ЕС и с Россией в 90-е гг.1.
Охарактеризовать санкции, вводимые в отношении республики начиная с 90-х гг. и2.
заканчивая нашими днями.
Проанализировать внешнеполитическую ориентацию руководства РБ.3.
Выявить выгоды, получаемые от сотрудничества республики с Россией.4.

Итак,  Белоруссия  или  Республика  Беларусь  –  это  относительно  небольшое  государство  в
Восточной Европе, имеющее хозяйственные связи как с Западом, так и с Востоком. С распадом
Советского  союза  республике  пришлось  выстраивать  отношения  со  своими  соседями,
налаживать  их  с  Европой,  пытаться  «вклиниться»  в  международные  процессы  уже  без
патронажа  России.  Естественно,  начинать  всегда  трудно.  Впрочем,  не  только  Беларусь
столкнулась  с  рядом  проблем  после  обретения  независимости.  Как  и  другим,  только  что
отделившимся  и  получившим  суверенитет  государствам  бывшей  системы,  Беларуси  было
необходимо  сделать  ставку  на  «одну  из  сторон  света»,  а  для  этого  страна  нуждалась  как
минимум в  выборе внешнеполитической доктрины.  В  1994  году  на  должность  президента
республики  был  избран  Александр  Лукашенко,  который в  своей  предвыборной программе
проводил  курс  на  сближение  с  Россией  .  В  пору  его  первого  срока  президентства  были
подписаны ряд крупных соглашений с Россией: январь 1995 г. - договор о создании платежного
и  таможенного  союзов  между  Белоруссией  и  Россией;  февраль  того  же  года  -  о  дружбе,
добрососедстве и сотрудничестве между странами; 1998 г. - договор о равных правах граждан
России  и  Белоруссии.  Это  далеко  не  весь  список  соглашений,  которые свидетельствуют  о
тесном сотрудничестве с  Россией в 90-е гг.  Самым крупным политическим проектом стало
образование  2  апреля  1996  г.  Союзного  государства,  создание  которого  изначально
подразумевало  объединение  экономического,  политического,  культурного,  военного,
таможенного, валютного, юридического пространств России и Беларуси. Об успешности этого
проекта говорить в принципе можно, поскольку в настоящее время видны реальные сдвиги в
области  создания  единой  экономической,  таможенной,  культурной  зоны.  Политическая  же
кооперация  не  удалась  и  невозможна  по  объективным  причинам.  Уже  тогда  ни  один  из
руководителей не согласился добровольно отойти от руля власти, а сама идея перестала быть
актуальной в рамках современных реалий.

В 2003 г. Европейским Союзом была принята политика соседства, в которую вошла и Беларусь.
Республика –  ближайший сосед вдоль восточных и южных границ Европы,  и  логично,  что
Европе желательнее видеть Беларусь в роли союзника, а не оппонента.

Беларусь относится к шести европейским странам, которые в рамках программы «Восточное
партнерство», принятой конференцией Европейского Союза на уровне глав государств в Праге
7 мая 2009 г., должны быть приближены к ЕС на политическом уровне и интегрированы в него
экономически.  На  пути  к  этим  целям  необходимо  принятие  демократических  реформ,
структурное  изменение  экономики,  в  частности,  отход  от  административно-планового
хозяйства,  которое  явилось  одной  из  причин  экономического  кризиса  в  стране.
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Но  пока  руководство  республики  не  принимает  никаких  мер  по  демократизации  режима,
которые ожидает Европа. Напротив, начиная с 2006 г. репрессии по политическим мотивам в
Беларуси  набирают  все  больший  оборот,  а  вследствие  этого,  и  общественный  резонанс,
главным образом не внутри, а за пределами страны. Теперь политически неблагонадежные
граждане,  «возбудители  беспорядка»  наказываются  по  всей  строгости  Уголовного  Кодекса
республики, хотя ранее правонарушения такого рода были под контролем административного
права.  Лукашенко,  не  считающий  такие  карательные  меры  чем-то  неправильным  и
недемократичным,  не  соглашается  с  санкциями  ЕС.  Давайте  же  выясним,  какие  цели
преследовал и преследует ЕС, вводя санкции против своего соседа.

Обратимся к истории санкций против Беларуси. Впервые такая практика проводилась в июле
1998  г.  Причиной  этому  стал  дипломатический  конфликт  из-за  выселения  дипломатов  из
комплекса  «Дрозды»,  нарушение  Беларусью  Венской  Конвенции.  Тогда  Беларусь  признала
неправомерность действий на своей территории и выполнила условия ЕС, и санкции были
сняты уже к февралю 1999 г.

Второй эпизод случился в 2002 г.,  когда были введены визовые ограничения в отношении
Лукашенко и еще 8  высокопоставленных чиновников.  В  данном случае причиной санкции
послужило прекращение деятельности Консультативно-наблюдательной миссии ОБСЕ. Санкции
были сняты после заявления Лукашенко о готовности принять новую миссию ОБСЕ в Беларуси.
Окончательно вопрос был урегулирован в апреле 2003 г.

В  сентябре  2004  г.  были  введены  визовые  санкции,  которые  действуют  по  сей  день.
Направлены они были против ряда чиновников. Официальная причина: препятствование этих
лиц  независимому  и  полному  расследованию  случаев  насильственных  исчезновений
представителей  оппозиционных  сил.  Условиями  снятия  санкций  было  открытое  и  полное
расследование исчезновения оппозиционных политиков. На сегодняшний день санкции ЕС не
сняты в силу невыполнения Беларусью условий для прекращения их действия.

Декабрь 2004г. стал следующим этапом введения визовых санкций, теперь уже в отношении
главы ЦИК Беларуси и главы минского ОМОНа. Официальной причиной вступления в силу
санкций стали нарушения на референдуме и выборах в октябре 2004г. Также среди причин
ввода санкций были названы серьезные нарушения прав человека и репрессии в отношении
митингующих.  Логическим  продолжением  стали  санкции  в  апреле  2006  г.,  введенные  в
отношении самого президента и отдельных прокуроров, судей, силовиков и работников ЦИК.
ЕС был согласен отменить их,  если в  Беларуси будет  проведена реформа Избирательного
Кодекса в  соответствии с  международными стандартами совместно с  БДИПЧ ОБСЕ и будет
обеспечена защита прав мирных демонстрантов. С октября 2008-го по январь 2011 гг. санкции
временно  замораживалась  -  были  освобождены  некоторые  политзаключенные,  проведены
косметические реформы Избирательного Кодекса. Но на практике фальсификация сохранилась,
вследствие чего санкции вновь обрели юридическую силу.

И, наконец, последние санкции были введены в январе 2011 г. До сих пор ЕС периодически
обрушивается с критикой на Беларусь и Лукашенко, обвиняет его в недемократичности режима.
В  частности,  речь  идет  о  нарушениях  международных  стандартов  избирательных  прав  на
выборах  в  президенты  в  декабре  2010г.  Кроме  того,  ЕС  требует  реабилитировать
политзаключенных, пострадавших в ходе репрессий. В ответ на требования в августе-сентябре
2011 г. были отпущены на свободу 30 задержанных по политическим причинам. Данная уступка
не стала поводом к отмене санкций, т.к. условия были выполнены лишь частично.

В настоящий момент санкции ЕС продолжают действовать. Европа, считающая себя главным
носителем демократических ценностей, протестует против существования смертной казни в
Беларуси.  Тем не менее,  17  марта  2012г.  в  СМИ появились новости о  расстреле Дмитрия
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Коновалова и Владислава Ковалева, которые обвинялись в организации и совершении теракта
в минском метро 11 апреля 2011г. В тот же день верховный представитель ЕС по вопросам
внешней политики и политики безопасности Кэтрин Эштон осудила решение белорусского
руководства  и  напомнила,  что  «  ЕС  выступает  против  смертной  казни  при  любых
обстоятельствах, считая ее жестоким и бесчеловечным наказанием, которое не способствует
предотвращению  преступлений  и  является  неприемлемым  с  точки  зрения  человеческого
достоинства  ».  Подобное  заявление  стало  не  первым,  т.к.  ЕС  давно  добивается  введения
моратория на смертную казнь в качестве первого шага к её всемирной отмене. 23 марта этого
года ЕС ввел дополнительные санкции, которые действуют в отношении уже 243 частных лиц и
32 предприятий Беларуси.

Вопрос  белорусской  демократии  очень  волнует  Европу.  Мораторий  на  смертную  казнь,
освобождение  политзаключенных  и  смягчение  наказаний  за  нарушения  по  политическим
мотивам, расширение гражданских прав в Беларуси не только на бумаге, но и на практике – вот
основные  требования,  выдвигаемые  ЕС  для  отмены  санкций.  Исходя  из  списка  лиц  и
организаций, против которых были введены санкции, складывается впечатление, что действие
их направлено не для улучшения ситуации в стране, а лишь для того, чтобы «задушить» режим.
В числе «впавших в немилость» ЕС значатся близкие друзья семьи президента, держатели акции
наиболее крупных предприятий в стране и имеющие бизнес за её пределами. Несмотря на
резкую критику ЕС, президент не уступает.

Поэтому интересно разобраться, почему Беларусь и её правящий режим позволяют себе не
выполнять  требования  западного  соседа,  игнорировать  традиционные  демократические
ценности, выражаясь языком европейцев? Здесь, на мой взгляд, причин несколько, но все они
берут начало в одной большой зависимости Беларуси. Вообще для руководства республики
характерна лимитрофная парадигма - движение между ЕС и Россией и, как правило, ухудшение
отношений с одной означает оптимизацию с другой. Но как я уже упоминала, действующий
президент,  придя  к  власти,  приоритетным  избрал  восточный  вектор  внешней  политики.
Несмотря на выбранный курс, Беларусь сотрудничала и со странами Европы, они оказывали ей
экономическую помощь, например, в рамках программы ТАСИС на протяжении 15 лет Беларуси
было перечислено свыше 250 миллионов долларов. Сумма, прямо скажем, небольшая. Если
говорить  о  сугубо  торгово-экономическом  взаимодействии,  то  по  данным  на  2011  г.
товарооборот с Европой составил около $19 млрд., при этом положительное сальдо достигло
показателя  в  $5,6  млрд.  Т  оварооборот  Беларуси  и  России  в  2011  году  достиг  рекордной
отметки, приблизившись к $ 40 млрд. До этого самый высокий показатель взаимной торговли
был зафиксирован в 2008 году - 34 миллиарда.   Сложно не заметить разницу: товарооборот с
Россией практически в 2 раза больше, чем со странами ЕС, при том, что Россия одна, а на
Западе с Беларусью торгуют Нидерланды (26,6 % от товарооборота с ЕС),  Германия (17,3%),
Польша (12,9%),  Великобритания (11,9%) и Литва (4,3%).  Ответ на вопрос о том,  почему РБ
оставляет  за  собой  право  не  выполнять  условия  Запада  просто  –  руководство  уверено  в
поддержке со стороны России, как политической, так и экономической. В частности, Беларуси
выгодно торговать с Россией. Тем более, кризис, ударивший по экономике республики в 2011 г.,
со  всей  очевидностью  продемонстрировал  неэффективность  функционирования  так
называемой  белорусской  социально-экономической  модели,  основанной  на  трех  факторах:
открытый доступ к российским энергоносителям и российскому рынку, закрытый от конкурентов
внутренний  рынок  и  монопольное  положение  госсектора  в  белорусской  экономике.
Белорусская  экономическая  модель  является  основой  стабильности  политического  режима
Александра Лукашенко. Президент когда-то сделал ставку на восточного партнера – Россию. Он
уверен, что газ и нефть будут течь через Беларусь в Европу, то есть функцию транзита Беларусь
не утратит. И как сказал Павел Бородин, секретарь Союзного государства с 2000 по 2011 гг.: «Не
так труба кормит,  как  ее ответвления».  Таможенный Союз,  членами которого стали Россия,
Беларусь  и  Казахстан –  еще одно из  подтверждений российского  приоритета  во  внешней
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политике и экономике республики. Не забудем и о вековых исторических связях Беларуси с
Россией,  о  дружбе белорусского  и  русского  народов.  Как  противоположность  этому  можно
вспомнить  не  совсем  теплые  отношения  Беларуси  с  Польшей,  у  которых  до  сих  пор  не
урегулирован вопрос о границах – Польша претендует на западные земли республики. «Их
попытка не мытьем, так катаньем оттяпать у нас часть Западной Беларуси -  пока я живу и
существую здесь как президент страны - им этого не видать как собственных ушей. Наша страна
едина, целостна и неделима» - такова позиция главы государства по этому вопросу.

По каким еще причинам Беларуси выгоднее сотрудничество с Россией, а не с ЕС? Ну, хотя бы
потому,  что жизненно необходимый природный газ теперь импортируется в республику по
самым низким ценам на континенте - 165,6 долл. за 1 тыс. куб. м. Для сравнения, тот же газ в том
же  объеме  поставляется  в  Европу  за  400  долларов.  В  июне  2011  г.  Антикризисный фонд
ЕврАзЭС  выделил  Белоруссии  кредит  в  размере  3  млрд.  долл.,  что  создало  условие  для
выживания экономики, которая пережила сильнейшее потрясение в 2011г. и до сих не вышла
из  кризиса.  В  том  же  году  Россия  сняла  все  ограничения  на  поставку  белорусского
продовольствия на свой рынок, предоставила кредит на строительство АЭС в 10 млрд долл. на
пятнадцать лет, реструктурировала задолженности за поставленный в 2011 г. природный газ.
«Газпром»  выкупил  второй  пакет  акций  ОАО  «Белтрансгаз»,  монопольного  транзитера
российского  природного  газа  в  Польшу  и  Литву,  за  2,5  млрд  долл.,  что  позволило
стабилизировать  курс  белорусского  рубля  и  нарастить  золотовалютные  ресурсы
Национального  банка  Беларуси.

Но было бы неправильным говорить только о преференциях, получаемых от сотрудничества с
Россией.  Республика,  например,  была  вынуждена  поднять  пошлины на  ввоз  иностранного
автопарка,  при том,  что население уже привыкло к  дешевым «иномаркам».  Немаловажным
фактором поддержки со стороны Беларуси для России является то, что республика до сих не
вступила ни в одну из недружественных России группировок типа НАТО или того же ЕС, хотя
вероятность приглашения в эти альянсы крайне мала.

Так или иначе, взаимодействие Беларуси с Россией имеет огромные масштабы и, несмотря на
некоторые уступки, на которые пошло руководство страны, преференции и выгоды, получаемые
от союза с Россией несравнимы с тем, чем поступилась Беларусь или могла бы получить от
сотрудничества со своими западными.
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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
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МОТИВАЦИЯ СТУДЕНТОВ СТАРШИХ КУРСОВ
Демьянова Наталья Авенировна

Есть ли необходимость мотивировать студентов старших курсов изучающих иностранный язык
в  высшем  экономическом  учебном  заведении?  Нет  сомнений  в  том,  что  это  совершенно
необходимо делать на первых курсах. Что касается старших курсов, кажется, что мы имеем дело
с  взрослыми  целеустремленными  людьми,  которые  осознают,  что  знания  нужны  им  для
успешной карьеры. Однако, к сожалению, это не всегда так.

Студентов старших курсов можно условно разделить на три группы:

К первой группе относятся студенты, основная цель которых получить хорошие оценки, сдать
зачеты и экзамены. Блеск в глазах у них появляется перед тестами, зачетами и экзаменами. Как
только все успешно сдано,  интерес к учебе тут же пропадает. Складывается впечатление, что
таких студентов интересуют только отметки и ради них они учатся.  А как же дальше,  ведь
основная задача обучения состоит в том, чтобы научиться применять знания на практике. Зная
это,  преподаватели  высшей  школы    стараются  наполнять  свои  занятия  практическим
материалом, акцентируя внимание студентов на том, что это необходимо им для успешной
карьеры.

Ко второй группе студентов относятся плохо успевающие студенты.  Они часто пропускают
занятия. Их цель кое-как доучиться и получить диплом. Да, они уже взрослые и утверждают, что
знания им нужны,  однако,  занятия  пропускают по той или иной причине.  Их объяснения
плохой подготовки  постоянно сопровождаются вздохами. Как раскачать таких студентов? Как
правило, такие студенты плохо работают в группе и выходом из подобной ситуации может быть
индивидуальный проект для них, который им по силам и к которому они проявляют интерес.

Наконец,  к  великой  радости  у  нас  есть  студенты,  к  сожалению  их  не  так  много,  которые
проявляют  огромный  интерес  к  тем  знаниям,  которые  им  предлагают.  Они  задают  много
вопросов, у них отмечается критический подход, а также заметно, что они постоянно получают
знания из дополнительных источников, интересуются всем, что так или иначе связано с их
будущей профессией. Такие студенты создают уникальную атмосферу в группе, когда обмен
знаниями  происходит  на  разных  уровнях,  преподаватель-студент,  студент-студент,  студент-
преподаватель. Как это не звучит парадоксально и подчас очень обидно, что желание таких
студентов  привлечь  внимание  всей  группы  к  темам  и  проблемам  вне  программы,  но
непосредственно связанным с будущей профессией, часто вызывает у большинства студентов
отторжение.  Большинству  нужны оценки  и  программа,  содержание  которой  им  понятно  и
знания, по которым они оцениваются преподавателем.

Итак, перед преподавателями иностранных языков в высшей школе стоит достаточно сложная
задача –  как мотивировать плохо успевающих студентов,  как  мотивировать тех,  кто учится
только  ради  отметок  и  наконец,  как  поддержать  интерес  у  достаточно  мотивированных
студентов. Часто можно слышать жалобы от преподавателей высшей школы, что их студенты не
мотивированы. Однако есть не мало способов как мотивировать студентов.

Исследования показывают, что хорошо продуманные регулярные занятия могут быть более
эффективными для преодоления апатии студентов, чем эффектные специальные задания. Для
этого следует придерживаться следующих пунктов:

Обеспечить возможности для студентов добиться успеха, давая им не легкие, но не слишком1.
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сложные задания;
Давать оценку работы студентов постоянно, своевременно и с конструктивной критикой, тем2.
самым, поддерживая в них уверенность, что они могут добиться успеха;  
Помогать студентам найти в изучаемом материале, то, что интересно и ценно именно лично3.
для них;
Создавать открытую, позитивную атмосферу на занятиях;4.
Помогать студентам почувствовать, что их мнение важно, особенно отмечать тех студентов,5.
которым удалось найти не простое, но оригинальное решение задачи, поставленной перед
студентами.

В процессе экспериментов,  в  которых были задействованы студенты высшей школы,  было
выявлено,  что  существуют  восемь  основных  аспектов,  которые  способствуют  мотивации
студентов на занятиях:

Энтузиазм преподавателя;1.
Релевантность изучаемого материала;2.
Структура курса;3.
Соответствующий уровень трудности материала;4.
Активное вовлечение студентов в обучение;5.
Разнообразие;6.
Хорошие отношения между преподавателем и студентами;7.
Использование соответствующих конкретных и понятных примеров.8.

Данные аспекты мотивации абсолютно применимы и к студентам старших курсов.

Преподаватели  высшей  школы  во  время  обучения  студентов  часто  сталкиваются  с
конкуренцией  среди  студентов.  Определенный  дух  соперничества  в  некоторой  степени
способствует  стремлению  студентов  проявить  себя  с  наилучшей  стороны  перед  своими
сокурсниками, доказать себе и другим, что они могут достичь отличных результатов. Тем не
менее,  иногда,  студенты  воспринимают  друг  друга  как  конкурентов,  намеренно  принижая
других, не давая им возможности высказаться и выразить свою точку зрения. Речь идет об
отношениях, которые носят предвзятый, нетерпимый и даже враждебный характер. Подобная
конкуренция является сильным демотивирующим фактором, ее необходимо избегать любыми
способами, пресекать в самом начале, объяснять необходимость и важность профессионально
общаться друг с другом, принимая участие в различных интерактивных формах обучения, таких
как ролевые игры,  круглые столы,  презентации.  На старших курсах студенты должны уметь
давать  объективную,  конструктивную  критику  работы  своих  однокурсников,  делать  им
замечания, для того чтобы помочь им понять их ошибки и недостатки и тем самым улучшить их
успеваемость.

В  заключении  можно  констатировать,  что,  к  сожалению,  основной  мотивацией  для
большинства студентов по-прежнему остается сдача зачетов и экзаменов, получение диплома.
В  меньшей степени их  интересует  процесс  познания,  получения  новых  знаний.  У  многих
отсутствует осознание связи между получением знаний и будущей профессией. Кроме того, все
еще существует разрыв между тем, какую работу студенты хотят получить после окончания
университета  и  что  от  них  требуется  для  этого.  Задачей преподавателей высших учебных
заведения является максимальное сокращение этого разрыва. Упорно применяя различные
методы мотивации, преподавателям может в значительной степени помочь сотрудничество с
потенциальными работодателями и с бывшими выпускниками, успешно реализующими себя в
профессии.
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ АНГЛИЙСКОГО
ЯЗЫКА В ГЛОБАЛЬНОМ МЕЖКУЛЬТУРНОМ

ПРОСТРАНСТВЕ
Демьянова Наталья Авенировна

Со  времен  эпохи  Возрождения  понятие  языка  рассматривалось  с  точки  зрения
территориальных границ.  Сведения о  языке и  культуре всегда  основывались на  данных о
государстве,  экономике  страны  и  носителях  языка.  Однако,  в  наши  дни  представляется
возможность понять, что такое язык в мире без границ.

Международный английский  язык  является  сложной  системой.  Для  того,  чтобы понять  как
функционирует  международный  английский  язык,  современные  ученые  применяют  теорию
хаоса,  математический  метод  моделирования  поведения  сложных  систем.  Данная  теория
является по существу моделью потока.  Идея потока может быть использована не только в
физике или аэродинамике, но также в таких понятиях как язык и культура.

Концепция  глобализации  включает  идеи   прямого  потока  и  встречного  потока,  которые
вызывают напряжение между  глобальным и локальным.  Английский язык втекает  в  другие
языки, которые в свою очередь адаптируют английские слова и выражения. Английский язык
«колонизирует» пространства других языков, захватывая определенные сферы общения. При
этом местные языки также оказывают влияние на английский язык, приводя к возникновению
новых гибридных языковых разновидностей. Если мы начнем рассматривать процесс общения
как поток, мы сможем расширить свое представление о языке. Речь идет о переводе книг или
фильмов  с  одного  языка  на  другой,  сюда  можно  отнести  телефонные  звонки  и  сведения,
передающиеся по Интернету из одной части мира в другую, а также процесс перевода с одного
языка на другой для туристов,  переезжающих из одной страны в другую. На данном этапе
моделирование культуры с точки зрения потока,  находится на стадии развития,  однако все
больше ученых проявляют интерес к тому, чтобы смотреть на мир, используя данную теорию
потока, а не полагаясь на статичные понятия.

Американский социально-культурный антрополог Арджун Аппадураи в своей работе «Различия
в международных культурах» выделяет шесть глобальных потоков:

Людские потоки;1.
Коммуникационные потоки;2.
Финансовые потоки;3.
Потоки аудиовизуальной продукции;4.
Технологическая конвергенция;5.
Поток идей и идеологий.6.

По мере дальнейшей глобализации в этих потоках наблюдаются обширные изменения.

Людские потоки

Основными носителями языка являются люди, которые его используют. Люди передвигаются в
самых разных направлениях  с  разными целями.  Сюда входят  деловые и  образовательные
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поездки,  туризм,  иммиграция,  миграция  рабочей силы,  беженцы и  при этом все  эти  люди
являются носителями свого собственного языка и своих культурных ценностей.   Благодаря
стремлению людей перемещаться, отмечается дальнейшее развитие транспорта и различных
услуг,  связанных  с  ним.  Увеличение  потока  людей  приводит  к  другим  значительным
изменениям: росту международной торговли, переходу к услугам требующих прямого контакта,
рассредоточению  семей,  появлению  новых  культурных  диаспор,  увеличению  объемов
транснациональных компаний и росту международных связей в области высшего образования.

Туризм  является  одной  из  форм  людского  потока,  которая  легче  всего  поддается
статистическому  анализу.  Туризм  оказывал  и  оказывает  существенное  влияние  на
использование  английского  языка.

Следует  отметить,  что  индустрия путешествий имеет  возрастающее значение для мировой
экономики в целом. По некоторым подсчетам более 10% рабочей силы в мире занято в сфере
туризма, что составляет около 10% от мировой экономики и дальнейшие прогнозы более чем
оптимистичны. Туризм имеет волновой эффект, влияя на производство, розничную торговлю,
сферу услуг,  строительство и одновременно побуждая страны вкладывать в инфраструктуру,
которая поддерживает туризм во все более отдаленных уголках земного шара.

Международный туризм формирует отношения взаимозависимости и тесного общения,  при
этом  прямое  общение  происходит  между  людьми  говорящими  на  разных  языках.  С  одно
стороны  возникает  острая  необходимость  в  общем  языке  общения,  которым  является
международный английский язык, но с другой стороны, возрастает необходимость знать язык
клиента, так как в индустрии туризма существует достаточно сильная конкуренция на различных
уровнях обслуживания.

Можно  предположить,  что  международный  туризм   в  пределах  отдельного  региона  будет
способствовать использованию регионального языка, в то время как общение между двумя и
более регионами, будет способствовать использованию одного из международных языков, из
которых английский язык, является самым важным.

Коммуникационные потоки

В  то  время,  как  продажи  коммуникационного  оборудования  можно  измерить  миллионами
единиц, именно коммуникация между странами по телефону или через Интернет представляет
огромный интерес с точки зрения языка. В 2011 году было зарегистрировано 306 миллиардов
минут  международного  телекоммуникационного  трафика.  Английский  язык  является
доминирующим в межконтинентальном общении и не только из-за значительного трафика
между англоговорящими странами и другими частями мира.

Однако,  маловероятно,  что  английский  язык  в  телефонных  разговорах  в  мире  будет
доминировать в течение долгого времени. В развивающихся странах телекоммуникационная
инфраструктура  в  основном  недостаточна,  чтобы  удовлетворить  спрос.  Снижение
телекоммуникационных  расходов  сокращает  расстояние  между  странами.  Англоговорящие
страны уже стали ближе друг к другу. Меняющаяся телегеография связанная с развитием новых
технологий и снижением цен будет менять схемы языковых потоков по всему миру. По мере
улучшения инфраструктуры телекоммуникаций и снижения цен,  разговоры по телефону все
больше будут происходить не на английском, а на других языках.
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Финансовые потоки

В 1995 году был зарегистрирован самый крупный финансовый поток из Великобритании в США.
В  настоящее  время  увеличились  финансовые  потоки  в  Азию  и  Латинскую  Америку,  что
способствует компаниям, которые сами занимаются экспортом. Компании из Бразилии и Индии
сейчас чрезвычайно активны на рынке потребительских товаров и в других сферах бизнеса во
всем  мире.  Но  самый  значительный  поток  с  точки  зрения  языка,  это  увеличивающее
количество прямых иностранных инвестиций, которые происходят в азиатском регионе. Так как
растет  межрегиональная  торговля  и  увеличивается  количество  финансовых  сделок  среди
китайско-говорящих компаний, роль мандаринского и кантонского диалектов китайского языка
усиливается, а доминирующая роль английского языка снижается.

Потоки аудиовизуальной продукции

Спутниковое телевидение считается основным двигателем международного английского языка
(Global English). Например, телевизионный канал Star в Азии использовал английский  язык и
мандаринский диалект китайского языка на начальных этапах своего развития, так как именно
эти  языки  были  нацелены  на  самую  многочисленную  телевизионную  аудиторию.
Телевизионный канал MTV через музыкальную популярную культуру делает огромный вклад в
распространение американского варианта английского языка. Разнообразные программы на
английском языке привлекают внимание среднего класса в Южной и Юго-Восточной Азии, при
этом следует отметить, что компании, которые платят за рекламу, наиболее заинтересованы
именно в этой аудитории.  Широкое использование английского языка,  объясняется легким
доступом к аудиовизуальной продукции на английском языке на мировом рынке.

Однако,  спутниковые операторы по мере своего развития нуждаются в  расширении своей
аудитории  в  отдельных  странах,  это  означает  их  распространение  не  только  на
англоговорящую  аудиторию.  Так  как  их  доходы  растут,  а  новые  технологии  внедряются,
операторы спутникового телевидения смогут финансировать и работать с каналами наиболее
подходящими для местной аудитории. Безусловно, программы на английском языке сохранятся,
особенно в таких областях как новости и спорт. Но они станут одними из многочисленных
предложений и перестанут доминировать. Тем самым роль английского языка уменьшится.

Национальные сети в англоговорящих странах будут продолжать работать в других частях
мира, но в их программах акцент будет сделан на местные языки. Например, CBS установил
новостной и развлекательный канал в Бразилии, при этом передачи идут не на английском, а на
португальском языке. CNN International предлагает своей телевизионной аудитории испанский
язык. Телевизионные каналы Star и MTV также стремительно локализуются. Количество языков,
используемых в их программах, с каждым годом увеличивается.

Национальные сети, основанные на других языках, также увеличивают свое присутствие на
глобальном рынке аудиовизуальной продукции. У многих нет сомнения в том, что Индия в
самое ближайшее время станет сильным игроком на международном телевидении. Испанские
телевизионные сети в свою очередь в Мексике закрепляют свое международное присутствие,
предлагая свои программы, как для Европы, так и для испаноговорящих жителей Северной и
Южной Америки.

Таким  образом,  можно  сделать  вывод,  что  в  современном  спутниковом  телевидении
существуют две тенденции. С одной стороны, английский язык и другие международные языки
увеличивают свое глобальное присутствие, с другой стороны крупные местные провайдеры
активно  локализуют  свои  услуги.  Обе  тенденции  свидетельствуют  о  лингвистическом



NovaInfo.Ru - №8, 2012 г. Филологические науки 261

плюрализме  на  аудиовизуальном  ландшафте  XXI  века.

Технологическая конвергенция

Бесспорно  то,  что  в  настоящее  время  английский  язык  является  лидером  экономической
модернизации  и  индустриального  развития.  Типичная  схема  экономической  модернизации
включает распространение новых идей и технологий из трех крупных регионов мира, а именно
Северной Америки, Европы и Японии. Часто этот процесс осуществляется через совместные
предприятия, что в свою очередь тесно связано с английским языком.

На следующем этапе страны начинают развивать локальные сети местных компаний, которые
используют местную рабочую силу, таким образом, вторичная экономическая деятельность не
стимулирует английский язык в такой же степени как первичная.

Однако,  существует и третья волна экономического развития. Точно также как три крупных
региона передают технологии с целью производства более дешевых товаров и для создания
новых  рынков,  такие  страны как  Таиланд  и  Малайзия,  в  свою очередь,  смотрят  на  своих
соседей,  включая  Вьетнам,  Лаос  и  Камбоджу  как  на  партнеров.  Развитие  подобной
региональной торговли, в которую непосредственно не вовлечен ни один из трех больших
регионов,  может  существенно  снизить  доминирующую  роль  английского  языка,  как  языка
передачи  новых  технологий.  Теперь  для  этих  стран  стало  проще  и  дешевле  получать
необходимый уровень знаний, навыков и опыта на региональном уровне.

Источниками управления и передачи новых технологий в Азии являются такие страны как
Сингапур,  Гонконг,  Тайвань,  Корея,  Малайзия  и  Таиланд.  Третья  волна  передачи  новых
технологий часто ассоциируется с менее передовыми технологиями и с меньшей зависимостью
от английского языка, но английский язык является для таких стран средством расширения их
деятельности на региональных рынках. Было бы крайне полезно получить больше сведений о
том, как новые фазы глобализации влияют на использование английского языка.

Поток идей и идеологий

Что  касается  потока  идей  и  идеологий  среди  мировых  городов,  в  которых  принимаются
ключевые решения, выделяются Лондон, Нью-Йорк и Токио. Они являются международными
финансовыми центрами, а также центрами социальных и технологических инноваций. Лондон
и  Нью-Йорк  остаются  самыми  важными  международными  центрами,  через  которые
совершаются потоки идей, финансов и людей, а значит, английский язык все еще сохраняет
свое превосходство.



NovaInfo.Ru - №8, 2012 г. Педагогические науки 262

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
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ТРУДНОСТИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ШКОЛЬНИКОВ. ДЕЛОВАЯ ИГРА "МИФОЛОГИЯ

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ"
Бобровницкая Виктория Юрьевна

Миф и исследовательская деятельность – понятия противоположные. Да и что общего может
быть у сказки, вымысла и науки, эксперимента, спросите вы? Практически ничего. Но так ли это?

Именно это вопрос мы и попытаемся рассмотреть в этой статье. Конечно, речь пойдет не о
мифах Древней Греции, хорошо известных каждому образованному человеку, а о мифах, которые
надежно и плотно засели в нашем сознании, которые, так или иначе, влияют на наше поведение.

Пытаться понять мир с помощью мифа – старое и достаточно привычное для человека занятие.
Так нам проще, так нам легче оперировать какими-то понятиями. Мы сталкиваемся с явлением
жизни и  выстраиваем цепочку  «бессознательных логических  операций»,  которые помогают
разрешить противоречия нашего сознания. И тогда мы либо объясняем все для себя, либо
пугаемся. Вот от такого «испуга» и возникают своеобразные мифы-«страшилки», мифы-иллюзии,
мифы-предубеждения. Они очень живучи и с ними трудно бороться.

Не  избежала  «мифологизации»  и  педагогическая  деятельность,  создавшая  немало  своих
особенных  мифов.  Под  педагогическим  мифом,  согласно  Ю.Тюнникову  и  М.Мазниченко,
принято  понимать  некое  неадекватное  и  весьма  распространенное  восприятие
действительности,  которое  существенно  влияет  на

Исследовательская  деятельность  учащихся,  как  любая  другая  педагогическая  деятельность,
тоже «обросла» различными мифами.  Мы все с  ними встречались,  они очень устойчивы и
распространены, поэтому успешно «отпугивают» тех, кто только задумывается приобщиться к
этой работе.

Обобщив свои наблюдения в беседах и обсуждениях с педагогами, попытаемся рассмотреть
самые популярные мифы об исследовательской работе школьников. Ведь страхи надо знать в
лицо, чтобы им успешно противостоять. В знании, как известно, – сила.

Итак, первая группа мифов – это мифы относительно направления и темы исследования.

Не осталось интересных тем для исследования, все уже исследовали.—
Исследованиями можно заниматься только по узкому кругу наук, так как не к каждой сфере—
деятельности можно применить исследовательский подход.
Очень сложно выбрать тему работы, особенно в гуманитарных направлениях.—
Трудно найти и сформулировать проблему исследования.—

Следующая группа мифов - мифы относительно трудностей исследовательской деятельности.

Исследовательская деятельность – это очень трудно, это сложный и зачастую неинтересный—
процесс.
Любое исследование требует больших материальных, ресурсных и временных затрат.—
В образовательных учреждениях нет хорошей материальной базы, поэтому нельзя—
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заниматься исследованием.
Слишком много «непонятных» моментов для юного исследователя: цель, гипотеза, объект и—
предмет исследования, эксперимент и т.п.

Еще  одна  многочисленная  группа  мифов  –  это  мифы  относительно  участников
исследовательской  деятельности.

Исследование – это наука, поэтому оно требует от ребенка и педагога глубоких и—
разносторонних теоретических знаний.
Обычный педагог недостаточно компетентен для такой деятельности или—
«Исследовательская работа — удел ученых, а не учителей-практиков»
Исследовательской деятельностью занимается узкий круг людей, это «игра для избранных».—
К исследовательской работе можно привлекать только одаренных, с высокими—
интеллектуальными способностями ребят, желательно старшеклассников.
«Двоечник» и «троечник» не способен вести исследовательскую работу, поскольку плохо—
успевает в школе.
Исследовательская деятельность не для начинающих педагогов.—

И последняя группа мифов – мифы относительно результативности такой деятельности.

Трудно отследить результаты исследовательской работы для ребенка и педагога.—
Главный результат такой работы – победа на конференции.—
Работа юного исследователя не имеет научной ценности.—
Сложно представлять исследовательскую работу на конференциях, там зачастую—
«заваливают» юного исследователя.
Можно сделать хорошее исследование, но плохо выступить на конференции, поэтому—
результата не будет.

Что же делать с этими мифами и как с ними бороться, спросите вы?

Самым разумным представляется, их использовать. Во-первых, для просвещения и обучения
педагогов  и  школьников.  Во-вторых,  привлечения  новых  «адептов»  исследовательской
деятельности. Использовать, как дидактическое средство, как прием работы по популяризации
этой деятельности.

Итак,  просвещение  и  обучение.  Это  самый  эффективный  способ  борьбы  с  мифами-
предрассудками.  Как  видим,  многие  предубеждения  о  трудностях,  сложностях  и  пугающей
наукообразности  исследований  -  это  вопрос  знания  и  понимания  структуры,  методик  и
принципов научного исследования. И здесь мифы незаменимы как дидактическое средство – на
их примере, через работу с ними можно многое объяснить, показать и раскрыть.

И здесь мифам могут противостоять своеобразные призывы к действию.

Сила педагога в знании методики организации исследовательской работы.—
Исследовательскую работу надо начинать с библиотеки.—
Исследовать не трудно, если превратить этот процесс немного в игру.—
Хочешь достичь результата - не строй воздушных замков, спустись на землю.—

Психологическая же подоплёка мифов может послужить для привлечения новых сторонников
исследовательской работы. Все пугающие моменты такой деятельности можно развенчивать с
помощью  формулирования  своеобразных  антимифов.  Переводя  отрицательное  в
положительное,  находя  пути  преодоления  своих  страхов,  привлекая  юмор  для  выражения
своих мыслей, педагоги и ребята могут расстаться со своими страхами и сомнениями.
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Такие антимифы могут быть разными.

Для педагога исследование – способ повышения своего профессионального уровня.—
Докажи ученикам выгоду и практическую значимость исследовательской работы.—
Приведи примеры людей, чей жизненный успех начался в юном возрасте с исследования.—
Стимулируй себя!—

Вот так,  смеясь, преодолевая свои мифологизированные предубеждения, педагог и ребенок
могут прийти к такому замечательному и, безусловно, интересному делу – исследовательской
работе.

Деловая игра «Мифология исследовательской деятельности»

Цель  деловой  игры  более  полное  осмысление  предназначения,  проблем  организации  и
отношения и педагогов к исследовательской деятельности учащихся.

Игра  состоит  из  двух  относительно  самостоятельных  частей,  которые  могут  прерываться
лекцией или беседой,  могут быть организованы как самостоятельное мероприятие,  а также
использоваться каждая сама по себе.

Часть первая. «Мифотека исследовательской деятельности»

Цель части первой: выявить существующие в сознании и педагогической практики участников
семинара мифы об исследовательской деятельности.

Планируемый результат:  создание подборки мифов об  исследовательской деятельности,  с
которыми педагоги сталкиваются в своей практике..

Проведение игры: работа осуществляется в командах по 3-4 человека. Ведущий обеспечивает
участников  материалами  и  оборудованием,  оказывает  организационную  и  методическую
помощь, контролирует соблюдение хронометража.

Информация о целях и смысле игры излагается ведущим в устной форме во время вводного
этапа.

Слово ведущего. Миф – очень удобная для нашего сознания форма подачи информации. Человеку
вообще присуще создавать и воспринимать мифы. Мы говорим с вами о педагогических мифах.
Педагогическая мифология – это набор мифов, распространенных в педагогическом сообществе.

Не избежала мифологизации и исследовательская деятельность. Мы с вами постараемся выявить
негативные мифы и собрать своеобразную мифотеку. Мифотека – собрание мифов.

Ведь управление педагогическими мифами повышает эффективность образовательного процесса
и педагогической деятельности.

Время игры: 1 ч. 20 мин.

Оснащение  игры:  игровая  аудитория  на  5-6  рабочих  мест,  писчая  бумага,  канцелярские
принадлежности, экспозиционные стенды.

Описание игры: игровые группы взаимодействуя внутри команды, обсуждают, вырабатывают
общее решение и формулируют 2-3 мифа,  подбирают способы иллюстрирования основных
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положений.  Затем  команды  оформляют  предложенные  ведущим  листы.  Обсуждают
презентацию  своей  работы.

Первый этап: установка на игру (10 мин.). Второй этап: работа команд участников (30 мин.).
Третий этап: презентация мифов командами (20 мин.)

Подведение  итогов  игры:  Оценка  работы  команд,  хода  игры.  Подчеркивается  значимость
полученных результатов (20 мин.)

Часть вторая. «Антимифологемы исследовательской деятельности»

Цель второй части: обсудить существующие в сознании и педагогической практики участников
семинара  мифы об  исследовательской  деятельности,  коррекция  мифологического  сознания
педагогов.

Планируемый  результат:  выработка  и  оформление  образного  понимание  мифов  об
исследовательской  деятельности,  создание  антимифологемных  способов  их  преодоления.

Проведение игры: работа осуществляется в командах по 5-6 человек.

Время игры: 1 час.

Оснащение  игры:  игровая  аудитория  на  5-6  рабочих  мест,  компьютер  для  оперативного
набора материалов, разработанных командами, писчая бумага, канцелярские принадлежности,
экспозиционные стенды.

Описание игры:

Первый этап: Слово ведущего (10 мин.).

Какие же мифы определяют отношение к исследовательской деятельности?

Оглашение мифотеки, собранной в ходе предыдущей деловой игры.

Второй  этап:  группам  участников  раздаются  2-3  мифа.  Необходимо  придумать  образные
выражения, отражающие путь преодоления негативного влияния этого мифа - антимифологем.
Полученные антимифологемы оформляются участниками на отдельных листах (30 мин).

Третий этап: презентация созданных группами антимифологем (20 мин.)
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ПРОБЛЕМЫ СЕГОДНЯШНЕГО ЗАОЧНОГО И ОЧНО-
ЗАОЧНОГО ПЛАТНОГО ВЫСШЕГО

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Дружилов Сергей Александрович

Представляемая вниманию статья является продолжением двух статей, опубликованных ранее
в журнале данного электронного издательств. В этой статье попробуем разобраться, что же
представляет заочная форма получения высшего профессионального образования,  а  также
каковы характерные ее особенности сложились в нашей стране за последнее десятилетие.

Начнем с цифр. На начало 2010/2011 учебного года число студентов, обучающихся в вузах в
России по заочной форме превысило 3,5 млн. чел.  Каждый второй студент в нашей стране
обучается  по  заочной  форме!  Приведенные  цифры  заставляют  обратить  внимание  на  эту
категорию студентов, занимающую большой сегмент в системе российского ВПО.

Выше уже приводились данные, согласно которым за десять лет (период 2001-2011 г.) общее в
число тех людей, которые числятся студентами, выросло в 1,5 раза, достигнув уровня в 7 млн.
человек. Теперь посмотрим на этот же показатель, но применительно к студентам-«заочникам»:
их число за этот же период увеличилось более, чем в 2 раза! Отметим, – это происходило в те
годы, когда демографическая «яма» никак не влияла на численность студентов.

Казалось бы, – хорошо, что работающие люди тянутся к высшему образованию, повышают
свою профессиональную квалификацию, образованных и квалифицированных людей в нашей
стране  становится  больше!  Но  такой  вывод  –  результат  очень  поверхностного  взгляда.
Вспомним, что  две трети выпускников вузов работают не по специальности, что более 5 млн.
человек с вузовскими дипломами работает в самом примитивном секторе малого бизнеса – в
розничной  торговле   .  На  всех  уровнях  говорится  о  проблеме  «перепроизводства»
дипломированных выпускников вузов, низком качестве их подготовки. А тем временем выпуск
«заочников»  различными  типами  вузов  постоянно  увеличивается  –  с  260  тыс.  в  2000/01
учебном году до 778 тыс. в 2010/11 учебном году  .

Значит,  не  так  уж  и  хорошо  все  обстоит,  и  почти  восемьсот  тысяч  (!)  дипломированных
«заочников»,  выпускаемых  вузами  ежегодно  (!),  не  меняют  в  положительном  направлении
ситуацию на «рынке квалифицированного труда» (если у нас есть таковой).

Посмотрим,  какова  доля  «заочников»   в  вузах  разных  форм  собственности.  Элементарные
расчеты,  выполненные  по  опубликованным  данным   показывают,  что  на  начало
2010/2011 учебного года в государственных и муниципальные вузах было 45 % «заочников» от
общего  состава  студентов.  В  негосударственных  вузах  (на  тот  же  период  времени)  доля
«заочников» от общего числа студентов составляет уже 75 %.  Здесь на 214 тыс.  студентов
заочной формы приходилось 900 тыс. «заочников», т.е. на каждого студента, обучающегося в
негосударственном вузе по очной форме, приходится более 4-х «заочников».

Из таблицы 1 можно увидеть, как менялось соотношение «заочников» и «очников» в течение
предыдущих десяти лет.

Таблица 1 – Динамика изменения доли «заочников» в общем количестве студентов и загрузка
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преподавателей вузов по годам

 2000/2001 2006/2007 2008/2009 2010/2011
Численность студентов, тыс.чел.     
всего 4741 7310 7513 7050
в том числе «очников» 2625 3582 3457 3074
в том числе «заочников» 1762 3196 3541 3557
доля «заочников» от всех студентов 37,2% 43,7% 47,1% 50,4%
В государственных вузах     
  доля «заочников» 35,6% 39,9% 42,4% 45,4%
число студентов на 1 преподавателя 16,1 18,4 18,2 18,0
В не государственных вузах     
  доля «заочников» 51,6% 64% 69,6% 74,9%
соотношение «заочники/очники» 1,33 2,27 2,97 4,21
число студентов на 1 преподавателя 11,2 15,7 20,5 23,4

Странная получается ситуация: с одной стороны, и российская общественность, и авторитетные
эксперты  признают,  что  заочное  образование  является  некачественным  и  его  нужно
«прикрывать»  . С другой стороны, в целом в системе ВПО «заочки» меньше не стало, более того,
она  преобладает.  Директор  Института  развития  образования  Высшей  школы  профессор
И.В. Абанкина признает, что доля заочного образования в России сегодня составляет 53 %. И
далее идет  пояснение:  «Дело в  том,  что за  бесплатные  места  на  заочных и  очно-заочных
(вечерних) отделениях бюджет платит всего 10 %. А вот платная «заочка» – весомая статья
доходов для вуза. Поэтому многие на этом просто зарабатывают деньги, не заботясь о качестве
образования»  пишет Российская газета – издание Правительства РФ, официальный публикатор
документов. Очевидно, по этой причине массовый набор студентов на «заушное» обучение
продолжается: в 2010/11 учебном году было принято 673 тыс. человек  .

Из таблицы 2 видно, что даже в «тучные годы» (т.е. когда была благоприятная демографическая
ситуация  для  отечественной высшей школы)  основная  ставка  делалась  на  заочную форму
обучения.  Лидерами  этой  гонки  за  легкими  деньгами  стали  негосударственные  вузы  (в
процентном  отношении:  здесь  3  из  4-х  студентов  –  «заочники),  а  в  абсолютных  числах  –
государственные и муниципальные вузы, выдающие ежегодно более  полумиллиона  дипломов
«заочникам».

Из  этой  же  таблицы  можно  видеть,  насколько  «ресурсоемко»  (с  позиции  обеспечения
преподавателями) такое обучение: на каждого преподавателя вуза в России приходится от 18-
ти до 23-х студентов (сравним: в США – 7-8 студентов на одного преподавателя  ). Очевиден
вывод, в каком случае можно добиться лучшего качества обучения в вузе.

Это статистика – а что же происходит на самом деле, как реализуется заочное обучение в нашей
стране сейчас? Формально, общее число учебных часов по учебным дисциплинам, согласно
образовательному стандарту, одинаково и для «очников», и для «заочников». Иначе и быть не
могло – дипломы им выдают одинаковые. Но при заочном обучении на много больше времени
при  изучении  программного  материала  отводится  самостоятельной  работе  студента,  да  и
обучение продолжается на год больше.

На аудиторные занятия при заочной форме обучения нормативами отводится не более 160-200
часов в год. Это означает, что число часов, отводимых на аудиторные занятия здесь в 5, а то и в
10 раз меньше, чем при очном обучении. При этом в большей степени «усекаются» учебные
дисциплины  общенаучного  цикла,  включая  социально-экономические  и  естественно-
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технические дисциплины (которые во многом являются базовыми), в меньшей – дисциплины
профессионального цикла.

«Заочники» в межсессионный период выполняют контрольные работы, которые, затем, через
деканат заочного отделения попадают на проверку преподавателям. «Заочники» приходят в вуз
в период лекционно-экзаменационной сессии, которая бывает два раза в год. Вот тогда-то, в
интенсивном режиме, предельно сжато, – и по времени, и по количеству учебного материала, –
для  «заочников»  проводятся  аудиторные  занятия.  Это  лекции,  носящие,  в  основном,
установочный и обзорный характер, лабораторные занятия, который имеют демонстрационную
направленность и практические занятия, напоминающие, скорее, групповые консультации по
определенным  темам.  Затем,  –  собеседование  по  контрольным  и  курсовым  проектам  (их
защита) – теоретический зачет или экзамен.

Такой предельно сжатый режим работы предъявляет серьезнейшие требования и к студентам,
и к преподавателям. Это – при нормальном, конструктивном отношении студентов к получению
высшего  профессионального  образования,  профессии.  Сейчас  же  в  стране  абсолютно
доминирует иная мотивация: получение не  образования, а диплома!  При такой мотивации –
знания становятся ненужными. Таков запрос нынешнего общества.

Наличие высшего образования (пусть даже и непрофильного) в наши дни начали требовать
даже там, где для дела оно совершенно не нужно – только для престижа конторы. Приходилось
слышать такое высказывание: «У нас в фирме все имеют диплом о высшем образовании. Даже
уборщица». Да, она теперь не уборщица, а «менеджер по уборке офисных кабинетов». Как и
продавец теперь стал – «менеджером торгового зала».

Многочисленные форумы, на которые можно выйти в Интернете, набрав в любом поисковике
запрос  по  словам  «заочное  обучение»,  «студенты-заочники»,  «преподаватели  вузов  о
заочниках»,  дают представление и о контингенте «заочников»,  и об особенностях заочного
обучения в вузе.

Отличие от «заочника» студентов-«дневников» – разительное. Это более взрослые люди – и не
столько  по  возрасту,  сколько  по  самоощущению.  За  семестр  никто  не  приходит  на
консультации, контрольные, контрольные списывают друг у друга, а многие – заказывают их
выполнение в многочисленных «фирмочках», объявления об услугах которых висят даже внутри
вузов. Поэтому, большинство заочников совершенно не владеет материалом, содержащемся
контрольной  работе,  сданной  ими  на  проверку  преподавателю.  Учебники  читать  стало
«непринято»  даже  у  «дневников»,  а  уж  тем  более,  их  не  читают  «заочники».  Знаний  по
изучаемым в вузе дисциплинам у «заочников», в большинстве случаев, нет, а при ответах они
руководствуются, в основном «здравым смыслом» – на уровне их интеллекта, жизненного опыта
и общей культуры.

Но вернемся к преподавателям. Уже в конце советского времени за учебную «нагрузку» («часы»)
по  заочной  форме  обучения  между  преподавателями  кафедр  проходили  «бои  местного
значения».  В  такой «нагрузке»  был свой резон:  с  взрослыми людьми проще договориться,
только не надо их «заморочивать» теориями и «заморочиваться» самому преподавателю. И
«часы» отработал, не напрягаясь, и контакты с «практиками» установил.

Переход  к  рынку  ввел  дополнительные  коррективы.  Наряду  с  бесплатным  обучением  на
бюджетных местах заочного отделения появилась возможность для платного (внебюджетного)
обучения для заочной и вечерней (очно-заочной) форм обучения.  Необходимо принять во
внимание,  что  контингент  студентов,  –  по  сравнению  с  советским  временем,  –  сильно
изменился.  Число  «заочников»,  работающих  по  специальности,  резко  уменьшилось,  а  на
некоторых  направлениях  подготовки  их  единицы  –  в  лучшем  случае.  Основная  задача  –
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получение  диплома  с  минимальными  усилиями.  И  это,  –  отметим,  –  настоящий,  вполне
легальный диплом (проверяйте!),  а не неведомо какой, купленный в подворотне! Причем, –
легально же оплаченный! Платная услуга! И такому «заочнику» уже не важно, что оплачена лишь
возможность его обучения!

Кроме  того,  платное  обучение  «заочников»  дает  преподавателю  возможность  хорошо,  и
достаточно легко заработать, не бегая для «подработки» по разным институтам.

Коммерческое обучение в вузе по определенному профилю подготовки бакалавров
для заочной и очно-заочной (вечерней) формы – это специальная коммерческая
программа, включающая управленческую и чиновничью «вертикаль» в вузе. Такая
программа есть почти на каждой выпускающей кафедре.

Таким  образом,  для  преподавателя  –  это  внутреннее  совместительство,  оплачиваемое  по
почасовому  тарифу  на  основе  специального  трудового  соглашения,  заключаемого  в
письменной форме между преподавателем и вузом в лице его ректора. Это дополнительный
заработок (так называемая «почасовка») для преподавателя. И заработок не малый – дающий до
половины основной ставки, а порой и больше. Работа с «заочниками», – по трудозатратам, –
считается более легкой, чем чтение лекций студентам дневного отделения. Поэтому в филиалы
для  проведения  занятий  с  «заочниками»  из  базового  вуза  в  первую  очередь  выезжает
заведующий кафедрой, профессора (если возраст еще позволяет), доценты, имеющие наиболее
прочные позиции в кафедральной иерархии. КПД таких поездок весьма велик: за однодневную
поездку  опытный  преподаватель  проводит  до  20-часов  аудиторных  занятий,  принимает
курсовые  работы  и  экзамен  в  одной-двух  группах.  А  в  стране  сейчас  порядка  1,5  тысяч
иногородних филиалов вузов, и в них, прежде всего, происходит обучение по заочной форме.

То  же  происходит  и  в  базовых  вузах,  которые  имеют  собственных  «заочников».  Но  здесь
сессионный процесс  идет  чуть менее интенсивно,  боле упорядоченно («отнормированно»).
Естественно, что и здесь преимущественное право доступа к «кормушке» имеют преподаватели,
наиболее приближенные к руководству кафедры.

Если преподаватель работает с «заочниками-платниками», он, хочет или нет, должен следовать
негласным правилам компании, нанимающей его на работу. А эти правила предельно просты –
коммерческая обучающая «программа» вуза должна регулярно получать прибыль.

Вот,  например,  типовая ситуация,  когда студент (или студенты данной группы «заочников»)
элементарно не знает изучаемого предмета. Как поступит преподаватель на экзамене, поставит
ли «неуд.» (двойку)? Пусть будет так, «неуды» поставлены. Проследим возможные последствия.

Вариант  первый:  администрация  в  лице  руководителя  «программы»  (зав.  кафедрой,  декан)
спросит: «А в чем дело? Студент контрольную работу сдал, обучение оплачивает своевременно,
на экзамен пришел, а сдать не может?». А если таких студентов много, то последуют оргвывод:
следующий  раз  эту  учебную  дисциплину  у  «заочников-платников»  будет  вести  другой
преподаватель.  А  если  и  «пронесло»,  тогда  что?

Тогда вариант второй: Отправил на пересдачу. На вторую. Ничего не изменится! Отчислить!
Всех, кто не знает «предмет»! – Вуз потеряет деньги, а студент пойдет в другой вуз, где проще, а
свои «корочки» получит.

Вот и получает студент свою «удовл.» (тройку) или даже «хор.» (четверку), преподаватель – свою
зарплату, руководители программы – свою «львиную долю», вуз – свои отчисления, довольна и
чиновничество вуза.  По сути,  идет своеобразная игра по негласной договоренности между
преподавателями и студентами: «вы делаете вид, что учитесь, а мы делаем вид, что учим». И уже



NovaInfo.Ru - №8, 2012 г. Педагогические науки 271

невозможно  выявить,  «кто  первым  начал».  Эта  деструктивная  игра  стала  выгодна  обеим
сторонам.

Можно  много  говорить  о  причинах  и  материальных  трудностях,  толкающих  на  это  вуз  и
преподавателей.  Более  того,  заставляющих преподавателей не  только  «толкаться  локтями»
ради такой «почасовой нагрузки», но и вести «борьбу на выбывание» со своими коллегами… Но
какое бы «оправдание» этому ни нашлось, важно понимание того, что мы сами «пилим сук на
котором сидим». Своими руками ведем разрушение отечественного высшего образования.

Вот  и  плодятся  непонятные  вузы,  чье  основное  назначение  –  «продавать»  дипломы  за
имитацию  кипучей  деятельности.  Вот  и  соглашаются  на  такое  солидные  государственные
учебные заведения. А негосударственных по этой форме обучается до 75 % студентов. Всем все
известно, но вузы, в которых такие диспропорции между очным и заочным обучением, успешно
проходят процедуры лицензирования и государственной аккредитации.

Но изменения – намечаются. Санкт-Петербургский госуниверситет объявил о том, что с 2010 г.
не будет принимать студентов-заочников. Причина, по словам официальных представителей
СПбГУ, – низкое качество образования на заочном отделении, которое, как сказано в заявлении
вуза, «досталось в наследство от 1930-х годов»  . Тогда же ректор Московского госуниверситета
В.А. Садовничий заявил: «Дать фундаментальную научную подготовку заочно невозможно ни в
одной  из  областей  знаний».  Показательно,  что  в  МГУ,  кроме  факультета  журналистики,
«заочников» нигде больше нет  .

Платные «ускоренники» на базе колледжей – средство для ускоренного
разрушения отечественного ВПО

Еще  более  остро  эта  проблема  еще  недавно  стояла  на  очно-заочной  (вечерней)  форме
обучения, особенно так называемом ускоренном. Это когда в рамках специалитета за 3,5 года
(вместо  нормативных  5-ти  лет)  обучения  по  вечерней  форме  подготавливался
дипломированный  специалист.  Формальным  условием  допуска  в  «ускоренники»  служило
наличием у претендента среднего специального образования (т.е. наличие диплома техникума
или колледжа)  . Обучение осуществлялось по коммерческой форме – платно. И было не важно,
что претендент окончил техникум «не совсем» (мягко говоря) по той специальности, по какой он
поступает на коммерческую программу обучения в вузе.  Главное – он принес «в клювике»
деньги!

Было  бы  нормально,  если  пришли  «доучиться»  немолодые  уже  техники,  работающие  по
специальности и стремящиеся повысить свою квалификацию и статус.

Справедливости ради отметим, что очень небольшое число таковых пришло учиться
на ускоренную коммерческую подготовку но по «чисто» заочной форме – за 4 года
вместо нормативных 6-ти лет обычного заочного обучения в специалитете.

Вечернее же отделение для ускоренного коммерческого обучения приравняли к дневной! – в
том смысле, что студент, обучающийся по этой форме, получал отсрочку от армии. И молодые
люди, только что окончившие техникум и не работавшие ни одного дня, в массовом порядке (!)
поступили на  эти  платные программы ускоренного  обучения  в  вузе.  В  предыдущее фразе
преднамеренно  не используется выражение «пришли учиться» – поступили! Дело в том, что
единственной мотивацией подавляющего большинства (а доминирующей мотивацией – у всех!)
студентов, поступающих на эту форму обучения, было – избежать призыва в армию!
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Этот  мотив  по-человечески  понятен  и  не  вызывает  осуждения  –  служить  в  нынешней
отечественной армии, – не подарок, с ее дедовщиной и т.д. (Можно не продолжать, причины
известны, СМИ об условиях службы регулярно сообщают, да и почти у каждого есть знакомые,
прошедшие через армию). Но на первых порах у преподавателей вызывал удивление столь
узкий мотивационный комплекс студентов. Казалось бы, если уж поступили в вуз, заплатили за
это, избежали армии, так используйте время пребывания в вузе для получения образования,
профессии.  Так  нет  же,  не  нужно!  Объяснение:  «А  все  равно работу  по специальности не
найдешь!». Нужен только диплом! Зачем? «С дипломом (любым) легче устроиться работать –
даже охранником, продавцом, оператором на почту и т.д.».

Тогда же выявилась крайне слабая общеобразовательная подготовка выпускников техникумов.
И в это не было случайности: в техникумы после девятого класса пошли, в большинстве своем,
те юноши и девушки, которые не могли (и не хотели) продолжать обучение в 10-м – 11-м классе.

В дальнейшем первоначальное удивление у преподавателей прошло – привыкли. Включились
в указанную выше деструктивную психологическую игру, суть которой, в современной лексике,
звучит так:  «вы, – как бы,  –  учитесь,  а мы, – как бы,  –  учим».  Многие преподаватели вузов,
работавшие  с  «ускоренниками-платниками»  помнят   удивленные  вопросы  студентов,
подходящих  к  сессии:  «А  вы  еще  и  спрашивать  нас  будите?  Мы  же  деньги  заплатили!».

Введение платного ускоренного обучения по заочной и вечерней форме нанесло жесточайший
удар  по  высшей  школе.  Следствием  его  стала  депрофессионализация  преподавателей,
задействованных в работе с этой категорией «платников» (и не отказавшихся от деструктивных
«правил игры» – были и иные). Депрофессионализация  в том смысле, что здесь мы имеем не
просто  профессиональные  деформации,  а  профессиональные  деструкции  преподавателей,
сопровождающиеся отказом от моральных принципов. А для преподавателя вуза моральные
принципы являются профессионально важным качеством.

Это  тот  случай,  когда  человек  обладает  необходимыми  профессиональными
знаниями, умениями, навыками и опытом, но ориентируется на искаженную систему
ценностей,  или,  иначе,  на  деструктивные  ценности.  Им  движет  деструктивная
направленность, примерами которой может быть эгоцентризм, стяжательство т.п.
психологические  феномены.  Соответственно,  он  ставит  деструктивные
(общественно  вредные)  цели  и  использует  деструктивные  средства   .

У личности с «рыночной ориентацией»  (по Э. Фромму) этика профессионала (как нравственная
норма)  подменяется  этикой  прагматизма.  Это  значит,  что  в  условиях  нравственно-
психологического конфликта (конкурирования) между ценностями профессиональной морали и
ценностями  выгоды  предпочтение  отдается  последним.  И  такого  специалиста  уже  трудно
вернуть к конструктивным профессиональным ценностям.

Страшно то, что деструктивная мотивация, направленная на эгоцентрические цели и в целях
психологической  защиты  объясняемая  человеком  на  рациональном  уровне  («нас  в  такие
условия поставили с заочниками-ускоренниками – платниками» и «малой и несправедливой
оплатой труда») распространяется и на работу со студентами очного обучения.

Читатель, наверное, обратил внимание на то, что о подготовке «ускоренников-платников» на
базе  среднего  специального  образования  говорится  в  прошедшем  времени.  Да,  это  наше
недавнее (первое десятилетие XXI века), но прошлое: стоило отменить отсрочку от армии для
студентов-ускоренников,  как  поток набор в эти группы резко (в  несколько раз)  сократился.
Многие  кафедры  прекратили  ускоренную  подготовку  в  виду  нерентабельности  –  весьма
малочисленные группы!
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Коммерческий проект ускоренной подготовки дипломированных специалистов из вчерашних
выпускников колледжей и техникумов практически умер. Но «твердый осадок» от него остался:
по  стране  ходит  около  полумиллиона  ускоренно  выпущенных  «дипломированных
специалистов»,  которые  таковыми  не  являются.  Нанесен  серьезный  удар  по  авторитету
отечественного ВПО – руками самой высшей школы и ее преподавателей.

Вспомним еще раз, что не только чиновники министерства образования и науки, но и высшие
руководители  государства,  призывая  к  реформировании  отечественной  системы  ВПО  в
качестве одного из аргументов указывают на то, что количество студентов в России в расчете
на 10 тыс. населения) больше, чем в других странах. О корректности приводимых сравнений
уже говорилосьв предыдущих публикациях  выше (см. таблицу 1). Здесь же мы хотим подойти с
другой стороны.

Сделаем гипотетическое предположение, что «заочников» у нас среди студентов просто нет.
Действительно,  студентами их  можно считать  с  большой «натяжкой».  Посчитаем,  каков  же
теперь показатель (количество студентов на 10 тыс. населения), если учтем только студентов
очного  обучения  –  как  это  делается  в  США  и  западной  Европе.  Получаются  следующие
показатели: В 2010/11 учебном году в России 213 студентов, а в 2008/09 учебном году (год с
самым большим количеством студентов)  –  243  студентов  (все  это  –  в  расчете  на  10  тыс.
населения). А это много ниже, чем в США или странах Европы.

Получается,  что  в  2010  г.  число  студентов  очного  обучения  в  сопоставимых
единицах у нас было почти в 3 раза меньше, чем с США; в 2,5 раза меньше, чем
Польше  и  Румынии;  почти  в  2  раза  меньше,  чем  в  Великобритании,  Турции,
Испании;  в  1,5  раза меньше,  чем во Франции,  Италии,  Японии,  почти на 40 %
меньше, чем в Германии.

Здесь оппоненты наверняка скажут: рот определении необходимого числа вузов и студентов в
них следует исходить из потребности страны в квалифицированных специалистов. Так кто же
возражает? Но декларируемые «инновации» и «нанотехнологии» не будут работать сами по
себе.

Но пойдем дальше в своих гипотетических измышлениях. Быть может, не будь у нас столь
многочисленного контингента «заочников», у нас в вузах возник бы избыток преподавателей?
Результаты  элементарных  расчетов,  выполненных  на  основе  данных   ,  публикуемых  на
официальном  сайте  Федеральной  службы  государственной  статистики  обращают  к
размышлениям.  Если  учитывать  только  студентов-очников  и  относить  их  к  числу
преподавателей,  получаем  показатели,  приводимые  ниже:

Для государственных и муниципальных вузов среднегодовая расчетная «нагрузка»
на одного преподавателя (в период с 2001 г. по 2010 г.) составляет 9 студентов на
одного преподавателя. Разброс показателей от 9,7 студента (в 2006/07 уч. году –
абсолютный максимум) до 8,8 студента (в 2010/11 уч. году – абсолютный минимум).
Как  видим,  «недогрузки»  не  получается;  более  того,  даже  при  такой  раскладке
количество студентов, приходящихся на одного преподавателя остается на 20 %
выше, чем в вузах США.

Для  негосударственных  вузов  средний  показатель  числа  студентов-«очников»,
приходящегося на одного преподавателя за тот же период составляет 5 студентов.
Разброс показателей от 4,3 (в 2000/01 уч. году – минимум), до 6,7 (в 2010/11 уч. году
– максимум).
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В качества комментария отметим, что причина последнего («большого») показателя
вытекает из примечания, даваемого в таблице исходных данных. Согласно ему число
преподавателей  в  2010/11  уч.  году  дается  «без  внешних  совместителей»   .
Напомним,  что  с  учетом  «заочников»  здесь  же  на  одного  преподавателя
приходилось  даже  23  (!)  студента  (см.  Таблицу  2).

Получается, что при отсутствии (в указанные периоды) у нас «заочников» в государственных и
муниципальных вузах  были бы  нормальные условия для  повышения качества  обучения на
дневном обучении:  нагрузка тех-же  преподавателей снизилась бы  до приемлемого уровня.
Каждый преподаватель мог больше внимания уделить индивидуальной работе со студентом, а
также имел бы возможность для повышения собственной квалификации. Кроме того, с полным
правом требовать качества подготовки. А пока, при плановой учебной нагрузке преподавателя
в  провинциальных  вузах  до  900  часов  в  год  (на  ставку),  при  фактическом  суммарном
выполнении нагрузки до 2-х тыс. Такая сумма набирается по всем формам обучения, включая
перевыполнение  «бюджетной»  нагрузки  плюс  нагрузка  по  внебюджетным  «заочникм»  и
«ускоренникам», для которых учебные часы «проходят» по отдельным трудовым договорам.

Такая картина открывается для государственных и муниципальных вузов. А чту же, опять же,
гипотетически (при отсутствии «заочников»), получилось бы с преподавательской нагрузкой в
негосударственных  вузах?  Оказывается,  что  при  таком  раскладе  учебная  нагрузка  на
преподавателя  настолько  бы  резко  упала,  что  здесь  можно  было  бы  проводить  почти
индивидуальное обучение студентов.

И тогда поднимается проблема «цены» обучения – и не только  в денежном  виде (плата за
обучение, вносимая студентами негосударственных вузов), но и требований к преподавателям с
точки зрения квалификации качества их труда уже в нормальных условиях. Ведь в этом случае и
им пришлось бы менять свою мотивацию на более конструктивную – с точки зрения целей и
миссии высшего профессионального образования.

А нужно ли нам такое заочное обучение в вузах?

И все же необходимо признать,  что  у  нормального  заочного,  да  и,  опять же,  нормального
вечернего  образования  есть  реальные плюсы.  Один из  них  –  опыт  работы.  Работодатели
предпочитают молодых специалистов,  уже поработавших по специальности.  Поэтому учёба
«без отрыва от производства» может дать студенту преимущество по сравнению с «очником».
Но при этом необходимо выполнение, по меньшей мере, трех условий: 1) качество подготовки
на заочном отделении; 2) соблюдение разумной пропорции между количеством «очников» и
«заочников»; 3) определенный перечень специальностей, для которых допустимо применение
заочной  формы.  Очевидно,  что  спектр  таких  специальностей  должен  быть  конкретен,
обоснован и не широк.

Невозможно представить хирурга или даже стоматолога, обучившихся этой профессии заочно.
В гуманитарных, социально-экономических специальностях заочное и вечернее образование
можно  сохранить.  Оно  оправданно  в  случае  дополнительного  или  второго  высшего
образования.

В  США  и  западной  Европе  заочное  обучение  создавалось,  как  правило,  для
предоставления возможности обучаться  лицам с  физическими недостатками,  не
имеющими  среднего  образования.  Дипломы  заочного  образования  сейчас  там
расцениваются ниже, чем дипломы очных форм обучения.
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Ныне в вузах США заочная форма предстает как редкое исключение, возможное
только при освоении не более,  чем половины учебного плана бакалавриата  .
Остальную часть придется пройти очно в течение летних сессий и только после
этого сдать финальный экзамен.

В Европе для первого высшего заочная форма также мало распространена, а вот
вечерняя  довольно  популярна.  Например,  в  Голландии  вечерние  программы
финансируются государством всего на 25% меньше дневных  .

Кроме того, в нашей стране именно «заочка» – единственная возможность получить высшее
образование для детей малообеспеченных родителей из регионов и для военнослужащих. Есть
множество и других непростых ситуаций, когда высшее образование на самом деле необходимо
человеку, который по разным причинам на дневном отделении учиться не может (проблемы со
здоровьем и т.д.). Очевидно, для особых случаев заочное образование нужно.

В последнее время все большее распространение получает Западный аналог заочной формы –
дистанционное  образование  (online  education).  Примером  тому  может  быть  Британский
университет  открытого  образования  (The  Open University),  основанный в  1969  г.  Цель  его
создания открытого университета (ОУ) — предоставить возможность получить образование
людям, желающим учиться в удобном для них месте и в удобное время. Это крупнейший вуз
Великобритании, в котором обучается около 200 тыс. человек (2003 г.). С момента основания ОУ
более трёх миллионов человек прошли обучение по его программам. За пределами Евросоюза
ОУ работает через сеть образовательных партнеров, обеспечивающих учебный процесс по
программам ОУ еще более чем в 50 странах.

В ОУ применяет широкий спектр методов для дистанционного обучения, такие как письменные
работы,  видео  и  аудио  материалы,  internet-конференции,  сопровождаемые  поддержкой
тьютора и регулярными очными групповыми семинарами и двухдневными выездными школами.

В России с 1992 г.  действует партнер ОУ – негосударственное образовательное
учреждение  Международный  институт  менеджмента  ЛИНК  (г.  Жуковский).
Идеологически наиболее близок этот институт к Школе бизнеса (Bussiness Schol), –
одному из одиннадцати факультетов ОУ, основанному в 1983 г.

Автор этих строк, прошедший обучение в ЛИНК на заре его возникновения, а затем
в течение ряда являвшийся его тьютором, полноправно может свидетельствовать
о высоком уровне методических разработок этого института. В то же время считает
необходимым выразить свое мнение, что обучение в ЛИНК и его региональных
центрах в большинстве случаев ограничено целями получения дополнительного
бизнес-образования для менеджеров малого и среднего бизнеса.

Отметим,  что  пока  в  отечественном  законодательстве  пока  нет  понятия  «дистанционное
образование»,  как  нет  нормативной  и  методической  базы.  Однако,  поскольку  Россия
декларирует  переход  на  систему  непрерывного  образования,  то  без  заочного  обучения  (с
обновленной не только формой, но и сущностью) не обойтись.

Но  следует  изначально  признать,  что  дистанционное  обучение  не  может  в  полной  мере
заменить очную его форму. Оно в большей степени подходит для переподготовки, повышения
квалификации, и то лишь по ограниченному ряду направлений. А для получения полноценного
высшего профессионального образования  требуется живое общение с квалифицированными
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педагогами высшей школы – основы профессионализма будущего выпускника формируются
при взаимодействии с профессионалами.
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ВАЖНОСТЬ И НЕОБХОДИМОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ВУЗОВ

Демьянова Наталья Авенировна

Когда студентов экономических ВУЗов просят объяснить причину их отсутствия на занятиях по
английскому языку, то многие из них отвечают, что причиной является то, что занятия скучные
и не интересные. У нас, преподавателей, это вызывает шок. Мы задаемся вопросом, почему это
происходит?

Всем известно и никого не надо убеждать в том, что знание иностранного языка и не одного,
является  абсолютной  необходимостью  в  наше  время.  Осознавая  это,  мы,  преподаватели
иностранных  языков,  предлагаем  студентам  самые  разнообразные  упражнения  и  задания,
самые интересные тексты. По крайней мере, нам так кажется. В связи с этим, нам не мешало бы
узнать  у  самих  студентов,  что  вызывает  у  них  наибольший  интерес.  Поэтому  проведение
систематических опросов студентов, является важной частью нашей повседневной работы.

По моему глубокому убеждению, язык специальности в экономических ВУЗах следует вводить
как  можно  быстрее.  На  первом  курсе  можно  и  необходимо  начинать  изучать  язык
специальности  постепенно,  в  определенном объеме,  в  зависимости  от  уровня  подготовки
студентов.  Следует  отметить,  что  наша  повседневная  жизнь  становится  насыщенной
различными  экономическими  терминами,  такими  как  реклама,  биржа,  акции,  конкурентное
преимущество и т.п. Это помогает нам осуществить плавный переход от изучения основного
английского языка к изучению языка для специальных целей. Еще одной важной задачей для
преподавателей  иностранных  языков  экономических  ВУЗов  является  знание  языкового
практического контекста,  в  котором будет работать выпускник нашего учебного заведения.
Общение  с  выпускниками  должно  проходить  на  постоянной  основе,  для  того  чтобы
преподаватели могли лучше осознать цели, стоящие перед ними, а выпускники могли наиболее
эффективно использовать полученные практические языковые навыки после окончания ВУЗа.

Интерактивные  методы  могут  решать  разнообразные  задачи,  которые  стоят  пред
преподавателями  иностранных  языков  в  экономических  ВУЗах,  а  именно,  активизировать
лексико-грамматические  структуры  и  моделировать  разнообразные  ситуации,  с  которыми
неизбежно столкнутся студенты после окончания ВУЗа.

К интерактивным методам можно отнести:

Представление новостного материала в политико-экономической сфере и их последующее1.
активное обсуждение на занятии, что может занять около десяти минут от занятия, но
эффективность подобного интерактивного метода, не вызывает сомнений. Одновременно
студентам удается развивать свои навыки выступления перед аудиторией.
Обсуждение различных деловых ситуаций в контексте современных реалий,2.
сопровождающееся подробным анализом всей ситуации, определением основной задачи,
стоящей перед субъектом данной ситуации, определение препятствий на пути к выполнению
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задачи, выявлением различных вариантов решения задачи с последующими
рекомендациями и планом действий. В процессе данного обсуждения, студентам
предоставляется возможность высказать свою точку зрения, предоставив достаточное
количество аргументов.
Проведение круглых столов, которое может быть организовано внутри одной подгруппы или3.
между подгруппами. Данный интерактивный метод является одновременно интересной и
сложной задачей, т.к. студентам необходимо продемонстрировать свои коммуникационные
навыки, умение логично, и аргументировано выражать свою точку зрения, а также задавать
интересные, содержательные вопросы.
Проведение ролевых игр является одним из самых эмоционально окрашенных4.
интерактивных методов. Однако перед преподавателем и студентами стоит следующая
задача: будучи вовлеченными, в процесс обсуждения им необходимо контролировать свои
языковые навыки.
Проведение презентаций получило последнее время самое широкое распространение, что5.
вполне закономерно. Развитие навыков проведения презентаций стало одной из важнейших
задач преподавателей иностранных языков, и следует отметить, что и студенты хорошо
осознают необходимость развития подобных навыков.
Подготовка индивидуальных проектов для студентов, испытывающих трудности в общении с6.
другими студентами. Для таких студентов подобный проект может стать стимулом к
преодолению таких трудностей.

Безусловно, использование интерактивных методов требует большой подготовки со стороны
преподавателя,  сюда  входит  и  поиск  интересных,  волнующих  тем  и  так  называемый
репетиционный процесс, который может занимать много времени. От студентов также многое
требуется,  они  должны  быть  организованными,  конкретными,  собранными,  аутентичными.
Отрадно  то,  что  результат  почти  всегда  превосходит  ожидания,  довольными  остаются  и
преподаватели и студенты.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ И
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОГО СТАНОВЛЕНИЯ
CТУДЕНТОВ-ПСИХОЛОГОВ

Донцов Александр Иванович
Донцов Дмитрий Александрович
Донцова Маргарита Валерьевна

Создание  в  ВУЗе  оптимальных  образовательных  условий  для  продуктивного  обучения  и
развития  студентов,  применяемые  технологии  социально-психологического  и  психолого-
педагогического  сопровождения  студентов,  дают  им  возможность  для  всестороннего
профессионально-личностного  формирования  и  становления.

Психолого-педагогическое  и  социально-психологическое  сопровождение  профессионально-
личностного  развития  студентов-психологов,  осуществляемое  в  активных  коммуникативно-
тренинговых формах,  осуществляется как в аудиторной,  так и во внеаудиторной работе со
студентами. В рассматриваемом контексте позитивно выделяются те ВУЗы, где подобного рода
работа  постоянно  проводится  со  студентами  во  внеаудиторном  пространстве,  в  процессе
проведения  разнообразных  внеаудиторных  мероприятий.  В  частности,  такая  деятельность
осуществляется со студентами и летом и зимой в ходе работы специальных студенческих баз
отдыха и в загородных оздоровительных детских лагерях, где студенты выступают в качестве
вожатых  (там  психологическое  сопровождение  основывается  на  обучении  студентов
психолого-педагогическому профессиональному мастерству). В педагогических и гуманитарных
ВУЗах, таким образом, в реальной «образовательной» жизни студенты охотно включаются в
подготовку и проведение практикумов, тренингов, «круглых столов», дискуссий, деловых игр,
студенческих научно-практических конференций и т.п.  Именно в ходе осуществления таких
форм  работы  со  студентами,  во  многом  реализуются  их  потребности  социально-
профессиональной  значимости  и  социально-профессиональной  реализации,  потребности  в
самоактуализации и т.д.

Многих студентов-психологов педагогических и гуманитарных вузов привлекает организация
нестандартной деятельности с учащимися общеобразовательных школ вне урока, – на часах
«музейного общения» (систематическое посещение с подшефным классом музеев, например, в
ходе т.н. «музейной недели»), на разнообразных тематических проектах, конкурсах и т.д. Для
студентов психологических факультетов педагогических и гуманитарных вузов, мы предлагаем,
в качестве формы профессионального сопровождения, обязательно организовать постоянно
действующие  «школы»  профессионального  мастерства,  деятельность  которых  может  быть
реализована на основе прохождения студентами разного рода педагогической практики (в
детских садах, школах, колледжах, ССУЗах, домах детского творчества, детских оздоровительных
лагерях  отдыха  и  т.п.).  Подобного  рода  деятельность,  направленная  на  раскрытие
профессионального  потенциала  студентов,  исключительно  полезна.

Здесь  мы  дадим  краткие  смысловые  определения  тех  методов,  которые  мы  предлагаем
применять  в  процессе  психолого-педагогического  сопровождения  профессионального
становления  студентов-психологов.
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Метод словесного обучения являет собой дидактическое средство (рассказ, беседа,1.
объяснение), активизирующее познавательную и практическую деятельность обучаемых.
Метод проблемного обучения осуществляется путём создания как будто бы проблемной2.
ситуации (применяемые приёмы – проблемные вопросы, т.н. эвристическая беседа, т.н.
полимотивирование), а в основе предлагаемой проблемной ситуации лежит некое
смысловое противоречие.
Метод проектов развивает умения и навыки научно-практической исследовательской3.
деятельности студентов (сферой исследования может быть любая психолого-педагогическая
проблема), – при этом преподаватель (руководитель) целенаправленно проводит в жизнь
имеющуюся программу профессионально-личностного развития студентов.
Метод наблюдения – целенаправленный сбор информации, системное восприятие4.
психических состояний и психологических свойств личности, производящееся путём
наблюдения за вербальными и невербальными реакциями и проявлениями человека. Мы, в
том числе и на основании наблюдения выявили те заинтересовавшие нас личностные
проявления студентов-психологов, которые были нами эмпирически детально опредмечены
и изучены. Здесь же мы приведём свой опыт применения наблюдения в ходе психолого-
педагогического сопровождения профессионально-личностного становления студентов-
психологов.

Мы утверждаем, что, прежде чем оказывать какое-либо психолого-педагогическое влияние и
социально-психологическое воздействие на конкретного человека, необходимо осуществить
организованное  наблюдение  за  его  внешней  активностью  (поведением,  экспрессией,
деятельностью и т.п.). Наблюдение, так же как и эксперимент, – это метод сбора информации
(обсервационные  методы),  относящийся  к  методам  исследования  явлений  и  объектов,  к
способам познания окружающего мира. По форме проведения исследования, мы осуществляли
прямое  исследовательское  наблюдение,  применяли  его  в  качестве  практического
психологического  метода  накопления  и  анализа  данных.  По  содержанию,  по  научной
направленности  исследования,  мы,  применяя  наблюдение,  исследовали  человека,  изучали
людей  как  индивидуальностей,  как  личностей.  Целями  наблюдения  являлось  изучение
поведения  и  деятельности  студентов-психологов  в  образовательной  среде  и,  в  целом,  в
социальной  среде,  выявление  их  эмоциональных  реакций,  выяснение  их  чувственных
отношений  к  действительности  в  процессе  социально-психологического  взаимодействия  с
окружающими.  Вид  (параметры)  применённого  нами  метода  наблюдения:  внешнее,
стандартизированное,  включённое,  систематическое.  Мы  осуществляли  наблюдение
многократно,  с  фиксированными  перерывами  (промежутками)  времени,  в  процессе
деятельности  и  общения  студентов-психологов  в  ВУЗе  и  вне  его  (в  ходе  учебно-
ознакомительной,  научно-педагогической,  научно-исследовательской,  производственной
практики и  т.п.).  При этом,  мы находились со  студентами в  постоянном взаимодействии и
общении в процессе совместного выполнения разнообразной учебной и профессиональной, в
том  числе  научной  деятельности.  Систематическое  стандартизированное  наблюдение  за
студентами-психологами  осуществлялось  по  разработанной  нами  схеме,  которую  мы  здесь
приводим. «Ведение стандартизированного систематического наблюдения за эмоциональными
и иными внешними поведенческими и «деятельностными» реакциями субъекта».
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Объект
(субъект,
явление,
процесс)
внимания,
поведения,
деятельности
наблюдаемого
субъекта

Высказывание
(направленность
вербальной
активности;
локализация,
конкретизация
речевой
деятельности)

Действие
(движение,
акт
поведения,
поступок)

Экспрессивная
(невербальная,
двигательная)
реакция
(пантомимика)

Вид, тип, форма
(характеристика)
проявляемой
эмоции

Выражение
(проявление)
чувственного
и/или
когнитивного
отношения (к
явлению,
процессу,
объекту,
другому
субъекту)

      

После проведения наблюдения, мы осуществляли системный анализ результатов наблюдения.
Собранный материал служил нам в качестве общей профессиональной информации о наших
подопечных.  Путём наблюдения мы отмечали наиболее актуальные затруднения студентов-
психологов  в  процессе  их  социально-профессиональной  активности.  Мы  делали
психологические  выводы  о  преобладающих  в  тех  или  иных  случаях  психических
эмоциональных, поведенческих и иных реакциях студентов-психологов. Мы применяли метод
наблюдения  описанным  выше  образом  в  ходе  консультирования  и  тренинга  студентов-
психологов,  в  процессе  социально-педагогической  работы  с  ними.  Мы  давали  студентам
психолого-педагогические  рекомендации  относительно  адекватности  их  эмоционально-
чувственного  реагирования,  экспрессивных  реакций,  социального  взаимодействия  с
однокурсниками, преподавателями и другими субъектами взаимодействия. Вернёмся к кратким
определениям методов,  которые понимаются  нами в  качестве  психолого-педагогической и
социально-психологической основы процесса сопровождения профессионально-личностного
становления студентов-психологов.

5.  Метод  диалога  –  истинно  диалоговое  общение,  предполагающее  равенство  позиций
участников и выражающееся в активной роли обучающих и обучаемых в образовательном
процессе,  –  при  этом  субъекты  равноправны,  а  процессы  познания  происходят  во
взаимодействии  путём  совместного  познания  окружающих  явлений  в  ходе  интенсивного
общения, коммуникации и интеракции – через совместную деятельность, взаимопознание и
взаимопонимание.

6.  Метод интроспективного анализа помогает обучающимся осознавать свои проявления в
жизни  и  деятельности  не  как  производные  от  внешних  обстоятельств,  а  как  состояния
собственного  «Я».  Исследованию  подвергаются:  собственная  деятельность,  поведение,
характер своих взаимоотношений с людьми, качества собственной личности и др. Основным
приёмом развития интроспекции и рефлексии являются т.н. «полимотивационные вопросы»,
побуждающие  человека  осуществлять  по  отношению  к  самому  себе  исследовательскую
(познавательную) деятельность.

Наш «узкий» практический опыт психолого-педагогического сопровождения профессионально-
личностного  становления  студентов-психологов.  Свою  деятельность  по  сопровождению
профессионального становления студентов мы начали со студентами-психологами 1-го курса
всех форм обучения. Наша деятельность предварялась разработкой, с опорой на имеющуюся в
данном контексте литературу и практический опыт, курса лекций, семинаров и практических
занятий  по  предмету  «Введение  в  профессию».  Так  как  выше  мы  уже  достаточно
детализировано отразили нашу учебно-методическую, социально-педагогическую и психолого-
педагогическую  деятельность  со  студентами-психологами  и  её  научно-методологические
основы, то здесь, коротко, просто подчеркнём важные содержательные вопросы. Предметный
курс «Введение в профессию» был построен нами с учётом современной действительности на
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рынке  труда  в  контексте  областей  (сфер)  профессиональной  реализации  психологов  на
современном этапе развития нашего общества  и  государства.  В  ходе проведения занятий
данного  курса  студентам  была  дана  профессиограмма  специальности  «Психолог»  и  даны
профессиограммы  родственных  специальностей.  Со  студентами  в  лекционно-семинарской
форме  велись  дискуссионные  беседы  на  тему  выбора  профессии,  о  том,  где  может  себя
применить выпускник психологического факультета, о том, в чём сходства и отличия психолога-
практика и психолога-теоретика, о том, в каких отраслях народного хозяйства и бизнеса может
работать психолог, окончив институт и получив высшее профессиональное образование, какие
психологические специализации имеются, для чего они применяются, где их получить и т.п.
Ниже мы схематически отражаем проведённый курс.

Учебно-тематический план предметного курса «Введение в профессию» для очного (дневного)
отделения психологии.

Темы занятий Всего
часов

В том числе часов
 Лекции Семинары и

практические
занятия

Самостоятельная
работа студентов

Тема № 1.
Что такое профессия? Классификация
профессий. Профориентация и
профдиагностические методики.

16 4 2 10

Тема № 2.
Что такое психология? Житейская, научная
и практическая психология.

12 4 2 6

Тема № 3.
Профессия «Психолог» и другие
«помогающие» профессии.

14 4 2 8

Тема № 4.
Нюансы психологической профессии.
Отличия и сходства деятельности
психолога, клинического психолога,
патопсихолога, нейропсихолога,
психотерапевта, психиатра.

12 4 2 6

Тема № 5.
Профессиональное содержание
деятельности психолога в разных отраслях
и сферах деятельности.

16 5 2 9

Тема № 6.
Профессиограмма и психограмма
профессии «Психолог».

14 5 2 7

Тема № 7.
Личностные и профессиональные качества
психолога.

12 4 2 6

Тема № 8.
Этика и нормы профессиональной
деятельности психолога.

12 3 2 7

Тема № 9.
Подготовка профессиональных психологов
за рубежом и в России. Ведущие ВУЗы по
психологическому профилю за рубежом и в
России.

12 3 2 7
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ИТОГО ЧАСОВ: Всего
часов
120

Лекции
36

Семинары и
П/З
18

Сам. раб.
студентов
66

В завершение данного экскурса, посвящённого социально-психологическим методологическим
аспектам  психолого-педагогического  сопровождения  профессионально-личностного
становления  студентов-психологов,  в  качестве  методологической  иллюстрации  нашей
педагогической деятельности, мы отразим использованные нами методы активного обучения.
Мы  приведём,  разработанный  нами  на  основе  классических  педагогических  технологий,
особый  подход  к  проведению  семинаров  и  практических  занятий,  применённый  нами  в
процессе преподавания разнообразных предметных курсов, в частности, курса «Введение в
профессию».  Так  же,  мы  применяли  приведённый  ниже  авторский  подход,  в  процессе
преподавания студентам-психологам 2-3 курсов, всех форм обучения, дисциплин «Психология
развития и возрастная психология», «Педагогическая психология», «Социальная психология»,
«Методика преподавания психологии» и мн.др. (данный подход можно применять в процессе
преподавания любой предметной дисциплины).

Итак, здесь мы коротко рассмотрим современную практическую методологию и интерактивные
методологические  обучающие  параметры  семинарских  и  практических  занятий  (П/З)  со
студентами-психологами по профессиональным предметам психологического цикла.

МИНИГРУППОВОЙ ПОДХОД к проведению семинаров и П/З.

Общие положения минигрупового подхода.

Группа студентов (20–25 человек) делится на минигруппы (3-4 минигруппы по 6-8 человек),
каждая из которых выполняет индивидуальное (для всей минигруппы) задание. Данная форма
семинарского  занятия  проводится  после  лекционного  рассмотрения  нескольких  тем,
объединённых  в  общий  смысловой  раздел.  На  каждую  содержательную  форму  (на  каждое
смысловое  «упражнение»)  отводится  от  5-10  до  15-20  минут  (в  зависимости  от  сложности
задания,  количества  участников  и  контекстной  ситуации  смыслового  взаимодействия).
Деятельное  творческое  участие  преподавателя  в  данном  процессе  настоятельно
рекомендуется.

Названия и содержательные формы проведения минигрупп на семинарах и П/З:

«Тезисы» – минигруппа студентов должна составить тезисы по всему пройденному на данный1.
момент учебному материалу. Как правило, оговаривается количество тезисов (не больше
6–8). Студентам разъясняется, что тезис в данном случае – это повествовательное
предложение из 8–10 слов (т.е. оно должно хорошо восприниматься на слух), заключающее в
себе большой (конкретно-фактологический) объём информации. Основная содержательная
задача студентов – не дробить информацию, а наоборот укрупнять (синтезировать) её. В
тезисах по возможности необходимо обойтись без простого перечисления фактов, кроме
того, они не должны носить характер определений каких-либо терминов или понятий. Все
тезисы должны быть логически объединены общим смысловым контекстом (в соответствии с
пройденным материалом). 
«Понятия и термины» – минигруппа студентов, по всему пройденному на текущий момент2.
учебному материалу, должна составить тезаурус (терминологический понятийный словарь).
При выполнении выбираются термины или понятия – и даётся их краткое определение или
характеристика. Для усложнения задания, студентам предлагается выбрать из всего
материала 10 (15) терминов и понятий как самых важных (основных), а затем объяснить
(доказать) – почему именно эти термины или понятия являются таковыми. 
«Схема» – минигруппа студентов должна, по всему пройденному на настоящее время3.
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учебному материалу, составить одну схему. Схема может быть подробной или краткой (это
оговаривается преподавателем заранее). Структурные блоки схемы (каждый блок включает в
себя одно – максимум – два слова (понятия) – (это также оговаривается предварительно)
должны быть соединены стрелками (одно- или разнонаправленными) с другими
структурными блоками. Обращается внимание на логику построения схемы и корректность
представленных блоков (например, по широте-узости охвата содержания и т.д.).
«Символ» – минигруппа студентов, весь пройденный материал должна отразить в4.
символической форме. В виде одного символа. Это может быть рисунок, геометрическая
фигура, знак, т.н. лейбл и т.д. В данной работе нельзя использовать надписи, буквенные
обозначения и т.д. Символ может состоять из нескольких частей (желательно логически
связанных друг с другом), но он должен иметь единое (объединяющее) смысловое начало и
связное содержание. 
«Поэты» – минигруппа студентов весь пройденный материал должна отразить в виде5.
четверостиший (в крайнем случае – двустиший). Если у студентов не складываются
рифмованные строки, то допускается (но не приветствуется) «белый» стих. Количество
четверостиший не ограничено (ограничение есть только по времени подготовки, –
рекомендуется от 5-10 до 15-20 минут), – важно, чтобы в четверостишиях была отражена
смысловая суть изученного материала. Эффект достигается ритмизацией и смысловым
повторением запоминаемого материала (т.н. мнемонические приёмы запоминания). 
«Артисты» – минигруппа студентов по всему пройденному материалу должна разработать6.
(составить) сценарий, распределить внутри своей группы роли и представить весь
пройденный материал (основную суть) в виде миниспектакля. Эффект достигается
элементами психодрамы и социодрамы. 
«Эксперты» – минигруппа студентов содержательно комментирует выступление каждой (или –7.
нескольких) из вышеперечисленных минигрупп (микрокоманд студентов, выполняющих одно
или несколько из творческих заданий приведённых выше). Минигруппа экспертов задаёт
уточняющие вопросы. В некоторых ситуациях допускается выступление данной минигруппы
т.н. «прокурорами», – когда студенты этой минигруппы содержательно критикуют работу
каждой из вышеперечисленных минигрупп. Эксперты осуществляют конструктивную критику,
– предлагают свои варианты тезисов, понятий, схем, символов и т.д. Подразумевается, что
студенты данной минигруппы (эксперты) хорошо усвоили изученный материал, могут
свободно в нем ориентироваться. 

Примечание.

В зависимости от числа студентов, присутствующих на занятии, количество минигрупп может
варьироваться.  На подготовку каждой из минигрупп отводится от 30 до 60 минут учебного
времени (в зависимости от количества выполняемых данной минигруппой заданий). Задания
раздаются  в  начале  занятия  одновременно  всем  минигруппам.  Те  минируппы,  которые
занимаются схемой и символом,  должны перенести их на доску,  для всеобщего обозрения
(особенно  для  минигруппы  экспертов).  Приветствуется  (желательно)  использование
соответствующей  мультимедийной  техники,  что  позволяет  эффективно  отображать  тезисы,
понятия и т.д.

Важно! Перед проверкой выполнения заданий, преподавателю необходимо убедиться, что все
минигруппы  выполнили  задания  и  могут  слушать  друг  друга,  так  как  в  данном  случае
педагогический эффект от занятия многократно повышается. Это происходит в силу того, что
студенты  ещё  раз  обобщают  и  запоминают  пройденный  материал  (мышление  и  память),
задействуя  зрительные,  слуховые  и  тактильные  (двигательные)  каналы  восприятия
информации. Выступления минигрупп (участники которых самостоятельно выбирают того (тех),
кто будет озвучивать сделанную ими работу – или это делает сам преподаватель) начинаются в
той последовательности, в которой давались задания и в представленном заранее порядке (по
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предварительной договорённости). Минигруппа экспертов комментирует выступление каждой
из других минигрупп. Общее время занятия, – 2–4 академических часа (в зависимости от объёма
пройденного и прорабатываемого материала).
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
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ПСИХОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ-
ИНВАЛИДАМИ И ИХ СЕМЬЯМИ В РОССИИ

Донцов Дмитрий Александрович
Донцова Маргарита Валерьевна

Проблема детской инвалидности в России
Уровень  цивилизованности  общества  во  многом  оценивается  его  отношением  к  детям  с
умственными и физическими недостатками, то есть к детям-инвалидам. Создание оптимальных
условий  для  успешной  коррекции  нарушений  в  развитии  ребенка  с  ограниченными
возможностями  здоровья  (ОВЗ),  его  воспитания,  обучения,  его  социальной  адаптации  и
интеграции в общество относится к числу важнейших задач.

Инвалидность  у  детей –  это значительное ограничение жизнедеятельности,  приводящее к
социальной  дезадаптации  вследствие  нарушения  развития  и  роста  ребенка,  а  также
способностей  к  самообслуживанию,  передвижению,  ориентации,  обучению,  общению.

В России на протяжении всех последних лет наблюдается тенденция к увеличению количества
детей-инвалидов.

Основными  причинами  детской  инвалидности  в  России  являются:  психоневрологические
заболевания (60%), заболевания внутренних органов (20%), заболевания опорно-двигательного
аппарата (10%), нарушения зрения и слуха (10%).

В настоящее время существует ряд проблем, касающихся воспитания, обучения, медицинского
обслуживания и социализации детей-инвалидов.

Медицинские  учреждения  неудовлетворительно  оснащены  современной  диагностической
аппаратурой.  Не  обеспечены  также  на  должном  уровне  специальные  учреждения
квалифицированными  специалистами-дефектологами  (только  около  12%  от  общего  числа
работников учреждений по работе с детьми-инвалидами имеют специальное образование). В
стране не создана консультативная служба, где родители могли бы получить рекомендации по
уходу  и  развитию  ребенка-инвалида,  практически  нет  литературы  в  помощь  родителям  и
педагогам по обучению и воспитанию таких детей.

Отсутствуют условия обучения и воспитания детей-инвалидов в рамках общего образования,
организации их внеучебной занятости, направление таких детей, как правило, в специальные
(коррекционные) учреждения отторгает их от семьи, затрудняет их последующую социальную
адаптацию.

Тем не менее, значительная часть детей-инвалидов воспитывается именно в семье.

Применяемые  в  настоящее  время  в  России  государственные  меры  в  сфере  социальной
политики и помощи семьям, имеющим детей-инвалидов, носят пока разрозненный характер и
остаются малоэффективными, так как в основном не учитывают специфические социальные и
медицинские проблемы и потребности конкретной семьи с  её особыми психологическими,
материальными и иными обстоятельствами и трудностями.
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Среди основных проблем семьи, имеющей ребенка-инвалида следует отметить следующие:

Медицинские проблемы, связанные с участием в программе медицинской реабилитации. Это1.
получение информации о заболевании ребёнка, ожидаемых социальных трудностях;
овладение практическими навыками выполнения медицинских рекомендаций, коррекции
речи; поиск возможностей дополнительного консультирования ребёнка, его возможная
госпитализация, получение путевок в санаторий и т.д.
Экономические проблемы, поскольку, в семьях, имеющих ребёнка-инвалида, уровень2.
материальной обеспеченности оказывается ниже, чем в семьях со здоровыми детьми. Это
связано с рядом причин: вынужденным неучастием большого количества матерей детей-
инвалидов в общественном производстве, оформлением сокращенного рабочего дня,
вынужденной сменой работы нередко с потерей заработной платы, оформлением отпуска
без сохранения содержания для лечения и оздоровления ребенка, затратами на
приобретение дефицитных медикаментов, вспомогательных технических средств и
специального оборудования, оплату консультантов, медицинских сестер, массажистов, выезд
с ребёнком на курорт и т.д. Актуальна проблема трудоустройства матери, так как надомные
формы трудовой деятельности недостаточно развиты, а руководители предприятий неохотно
идут на установление гибкого трудового графика, неполного рабочего дня. Установлено, что
доля неработающих матерей детей-инвалидов составляет 21%, работающих неполный
рабочий день – 11,7%.
Проблема воспитания, обучения и ухода за больным ребёнком заключается в трудностях,3.
связанных с подготовкой ребёнка к школе и сложностях в его обучении, особенно при
обучении на дому; осуществлением целенаправленной работы по социальной адаптации
ребенка, формированием навыков самообслуживания, передвижения, пользования
вспомогательными техническими средствами, общественным транспортом, развитием
самостоятельности; организацией досуга и игровой деятельности ребёнка, способствующих
развитию или компенсации нарушенных функций, гармоническому развитию личности;
приобретением и установкой дома специального оборудования для тренировки бытовых
навыков, навыков ходьбы, развития нарушенных моторных функций, а также приобретение
высококачественных технических средств.
Социально-профессиональные проблемы семьи – это всевозможные трудности для4.
родителей ребёнка-инвалида: повышение своего образовательного уровня, отказ от
реализации профессиональных планов, вынужденные перерывы в работе на период
лечения и для организации ухода за ребёнком-инвалидом, смена характера работы
родителей с учётом интересов ребёнка; формирование уклада жизни семьи, подчинённого
интересам ребёнка, трудности с проведением досуга ребёнка.
Психологические проблемы, прежде всего, связаны с переживаниями всех членов семьи в5.
связи с заболеванием ребёнка и тревогой за его судьбу; напряжение во взаимоотношениях
родителей из-за необходимости решения всевозможных бытовых проблем; уходом одного из
родителей из семьи; болезненным восприятием со стороны окружающих физических
недостатков ребёнка и т.п.

Таким образом,  очевидно,  что в  силу особенного положения детей-инвалидов в обществе,
специфики их нужд и потребностей, им необходима профессиональная помощь специалистов,
которая должна носить не только медицинский характер,  а затрагивать все стороны жизни
такого ребенка.
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Социальная защита детей-инвалидов в РФ
К  основополагающим  документам  мирового  сообщества  по  проблеме  инвалидности
относятся:Всемирная  Декларация  прав  человека  (1948  г.),  Международный  пакт  об
экономических, социальных и культурных правах (1966 г.), Декларация социального прогресса и
развития (1969 г.), Декларация о правах инвалидов (1971 г.), Конвенция о правах ребёнка (1989
г., особенно ст. 23 - 27), всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития
детей (1990 г.),  Конвенция и Рекомендации о профессиональной реабилитации и занятости
инвалидов (1983 г.) и др.

В  российском  законодательстве  права  инвалидов  зафиксированы  в  таких  важнейших
документах, как Декларация прав и свобод человека и гражданина, принята Верховным Советом
РСФСР 22 ноября 1991 г.,  Конституция Российской Федерации, принятая 12 декабря 1993 г.,
Закон  Р.Ф.  «О  защите  инвалидов  в  Российской  Федерации»  от  20  июля  1995  г.,  «Основы
законодательства РФ об охране здоровья граждан», принятые Верховным Советом Российской
Федерации 22 июля 1993 г., Указы Президента РФ «О дополнительных мерах государственной
поддержки  инвалидов»  и  «О  мерах  по  формированию  доступной  для  инвалидов  среды
жизнедеятельности» от 2 октября 1992 г., Постановление Совета Министров Правительства РФ
«О научном и информационном обеспечении проблем инвалидности и инвалидов» от 5 апреля
1993 г. и др.

Перечислим основные льготы и  преимущества,  предоставляемые инвалидам и  их  семьям,
зафиксированные в указанных выше законодательных актах:

бесплатное обеспечение лекарственными препаратами, отпускаемыми по рецептам врача;—
бесплатное санаторно-курортное лечение;—
дети-инвалиды, их родители, опекуны, попечители и социальные работники,—
осуществляющие уход за ними, пользуются правом бесплатного проезда;
50% скидка на стоимость проезда на междугородних линиях воздушного, железнодорожного,—
речного и автомобильного транспорта детям-инвалидам и лицам их сопровождающим;
50% скидка на стоимость проезда в течение года, а также бесплатный проезд раз в год к—
месту лечения и обратно;
инвалиды и их семьи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, принимаются на учёт и—
обеспечиваются жилыми помещениями;
семьям, имеющим детей-инвалидов, предоставляется скидка на квартплату и оплату—
коммунальных услуг в размере не ниже 30% в домах государственного и общественного
фонда.

Закон  «Об  основах  социального  обслуживания  населения  в  РФ»  закрепляет  и  регулирует
деятельность учреждений, осуществляющих социальную помощь детям, оказавшимся в особо
сложных условиях. Определены виды социальных учреждений для детей:

социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних;—
центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей;—
социальные приюты для детей и подростков;—
детские дома-интернаты для умственно отсталых детей и дома-интернаты для детей с—
физическими недостатками;
реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями.—

Социальная политика, направленная на оказание помощи инвалидам, основана на целом ряде
принципов, которые мы здесь рассмотрим.
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Принцип изоляции берет начало с  самых древних этапов развития социальной истории и
доходит  до  наших  дней.  В  прошлом  этот  принцип  приводил  к  отвержению  инвалидов,
формированию  разного  рода  фобий  и  предрассудков  в  их  отношении.  Сегодня  данный
принцип  реализуется  в  лучшем  своём  качестве  и  выражается  в  создании  особых  систем
обеспечения жизнедеятельности инвалидов.

Принцип  компенсации  реализуется  в  мероприятиях,  нацеленных  на  возмещение  тех
ограничений, которые имеются у инвалидов, в денежной или иной компенсационной форме:
выплата  пенсий  или  пособий,  предоставление  льгот  (на  пользование  транспортом,  на
лекарства, на квартплату и пр.).

Принцип  равных  социальных  прав  и  возможностей  индивидов,  которые  предоставляются
каждому члену общества вне зависимости от его физических, психических, интеллектуальных и
прочих особенностей. В соответствии с ним инвалиды рассматриваются не только как объект
заботы общества, но также как субъекты своей собственной жизнедеятельности.

Всё  более  влиятельно  заявляет  о  себе  принцип  активного  участия  самих  инвалидов  в
организации работы служб помощи для них, в формировании и реализации государственной
социальной политики по отношению к лицам с ограниченными возможностями.

Принцип неразрывной связи индивида с ограниченными возможностями и окружающей его
социальной среды. Разумеется, среда влияет на инвалида по многим направлениям – через
общие  социальные  связи  и  чувства,  через  ближайшую  социальную  общность,  через
общественные  настроения,  предрассудки  и  ожидания.

Одним  из  основополагающих  является  принцип  изучения  и  сохранения  семейных  и
социальных связей инвалида, ибо для каждого индивида его семья должна являться наиболее
совершенной и функциональной социализирующей и реабилитационной средой.

Принцип  комплексности  и  последовательности  реабилитационных  мероприятий,  поскольку
отдельные несистематизированные меры могут не принести полноценного положительного
результата  или  даже  в  редких  случаях  сказаться  негативно.  Незавершённость
реабилитационной программы, отсутствие некоторых направлений – сокращаютвозможности
реализациииндивидуального реабилитационного потенциала.

Таким,  образом,  опираясь  на  вышеуказанную  нормативно-правовую  базу  и  теоретические
основы психосоциальной работы с инвалидами, социальное обеспечение детей-инвалидов и
их семей можно свести к следующим направлениям.

Дети  с  ограниченными  возможностями  обслуживаются  в  Российской  Федерации  в  разных
учреждениях Министерства здравоохранения и социальной защиты населения и Министерства
образования и науки. Дети до 4 лет с поражением опорно-двигательного аппарата и снижением
умственного развития находятся в специализированных домах ребёнка, где получают уход и
лечение.  Дети с  не  резко выраженными аномалиями умственного и  физического развития
обучаются в специализированных школах-интернатах. Дети и подростки в возрасте от 4 до 18
лет  с  более  глубокими  психосоматическими  нарушениями  проживают  в  домах-интернатах
системы  социальной  защиты  населения.  Отбор  в  эти  учреждения  осуществляют  медико-
психологические  комиссии,  осматривая  ребёнка,  устанавливая  степень  заболевания  и
оформляя  необходимую  документацию.

Образовательные  учреждения,  органы  социальной  защиты  населения,  учреждения  связи,
информации,  физической  культуры  и  спорта  обеспечивают  непрерывность  воспитания  и
образования,  социально-бытовую  адаптацию  детей  с  ограниченными  возможностями
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здоровья.  Детям  дошкольного  возраста  с  ограниченными  возможностями  здоровья
предоставляются необходимые реабилитационные меры и создаются условия для пребывания
в детских дошкольных учреждениях общего типа. Для детей с ограниченными возможностями,
состояние здоровья которых исключает возможность их пребывания в детских дошкольных
учреждениях общего типа, создаются специальные дошкольные учреждения.

Общеобразовательные учреждения совместно с органами социальной защиты населения и
органами  здравоохранения  обеспечивают  дошкольное,  внешкольное  воспитание  и
образование  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  получение  ими  среднего
общего  образования,  среднего  профессионального  образования  и  высшего
профессионального образования в соответствии с индивидуальной программой реабилитации
ребенка.  При  невозможности  осуществлять  воспитание  и  обучение  в  общих  или
специализированных  дошкольных  или  образовательных  учреждениях,  органы  управления
образованием обеспечивают с согласия родителей обучение детей с ОВЗ по индивидуальной
программе на дому.

Основанием  для  организации  обучения  ребёнка-инвалида  на  дому  или  по  специальной
программе обучения является заключение лечебно-профилактического учреждения.

Таким  образом,  социальная  защита  детей-инвалидов  в  нашей  стране  осуществляется  как
непосредственно в условиях специализированных учреждений,  так  и опосредованно через
предоставление таким детям и их семьям пособий, льгот и различных социальных услуг.  В
решении проблем инвалидов важная роль принадлежит районным управлениям социальной
защиты населения, они – посредники между ребёнком-инвалидом, нуждающимся в помощи, его
семьей и профильными специалистами.

Психосоциальная работа с семьёй ребёнка-инвалида
Появление ребёнка с ОВЗ в семье значительно осложняет жизнь семьи, так как он требует
специального ухода. Поэтому семье с ребенком-инвалидом необходимо обратиться в органы
социальной защиты населения, основной задачей которых в таком случае является помощь
семье  наилучшим  образом  приспособиться  к  новым  условиям  и  требованиям  жизни.
Социальные  работники  помогут  найти  сведения  о  необходимых  ребёнку  специалистах;
подобрать информацию о возможных выплатах; выбрать соответствующее образовательное
учреждение  для  ребёнка;  представлять  интересы  семьи  в  различных  государственных  и
общественных  фондах,  учреждениях,  организациях;  подыскать  няню  или  гувернёра  для
ребёнка;  познакомить  семью  с  другими  такими  же  семьями,  которые  более  успешно
справляются  с  решением  проблем,  возникающих  из-за  ограничения  жизнедеятельности
ребёнка; осуществить сбор документов, необходимых для решения различного рода вопросов;
сделать закупку продуктов, лекарств; помочь в ведении домашнего хозяйства и др.

Организациями  и  учреждениями,  в  которых  родители  детей  с  ОВЗ  могли  бы  получить
требуемую помощь, являются:

территориальные или районные центры социального обслуживания или социальной—
защиты населения;
реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями—
здоровья;
городские или районные комитеты по защите прав материнства и детства;—
городские или районные отделы управления образованием;—
специальные образовательные учреждения (детские сады, школы-интернаты, дома-—
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интернаты и др.);
ассоциации и другие объединения родителей детей с ограниченными возможностями—
здоровья.

Важнейшее условие успешной социализации ребёнка-инвалида – это сознательное участие его
семьи в процессе его реабилитации. Поэтому приоритетной формой работы с такой семьёй в
настоящее время является деятельность в условиях реабилитационных центров, преимущество
которой  состоит  в  том,  что  дети  «не  отрываются»  от  привычных  родственных  связей,  а
родители принимают непосредственное участие в реабилитационном процессе, также получая
необходимую психологическую помощь.

Деятельность  реабилитационных  центров  направлена  на  оказание  детям-инвалидам  и
подросткам-инвалидам  следующих  видов  социальных  и  психологических  услуг:  

материально-бытовых;—
социально-медицинских и санитарно-гигиенических;—
содействие в получении детьми образования, с учётом их физических возможностей и—
умственных способностей;
социально-психологической реабилитации;—
правовых;—
услуг по организации питания, быта, досуга и пр. —

Одна  из  основных  задач  реабилитационного  центра  –  помощь  семьям,  воспитывающим
ребёнка  или  подростка  с  отклонениями в  физическом развитии,  проведение  необходимых
мероприятий  по  его  выздоровлению  в  домашних  условиях,  социально-реабилитационная
работа  с  детьми и  их  родителями.  Специалисты центра  совместно  с  врачами определяют
исходный  уровень  физического  и  психического  здоровья  ребёнка,  разрабатывают
индивидуальные  программы  реабилитации  ребёнка,  прогнозируют  этапы  и  сроки
восстановления  нарушенных  функций  и  т.д.

В структуре полномасштабного реабилитационного центра должны быть созданы несколько
основных подразделений:

отделение диагностики и разработки программ социальной реабилитации;—
отделение медико-социальной реабилитации; его назначение – организация поэтапного—
выполнения индивидуальных программ социальной реабилитации детей и подростков с
ограниченными возможностями здоровья в части медико-социальных и медико-
консультативных мероприятий;
отделение психолого-педагогической помощи; оно предназначено для организации—
поэтапного выполнения индивидуальных программ социальной реабилитации детей и
подростков с ограниченными возможностями здоровья в части психолого-социальных и
социально-педагогических мероприятий;
отделение дневного пребывания;—
стационарное отделение – круглосуточное пятидневное пребывание;—
реабилитационные группы, объединяющие детей по полу, возрасту и состоянию здоровья;—
деятельность реабилитационных групп осуществляется на основе групповых развивающих
программ, учитывающих индивидуальные программы реабилитации.

Центрами используются свыше 30 признанных реабилитационных методик, в том числе: метод
кондуктивной  педагогики,  массаж,  ЛФК  и  коррекционно-педагогические  методики,
психотерапевтические  методики,  иглорефлексотерапия,  физиотерапия,  музыкотерапия,
игротерапия,  восстановительная  терапия,  лазеротерапия,  водолечение,  сауна,  бассейн,
фитотерапия,  минеральные  воды,  диетотерапия,  тренажёры  и  спортивно-оздоровительные
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методики и т.д.

Целенаправленное сопровождение деятельности родителей детей-инвалидов в соответствии с
программой  реабилитации  называется  патронированием.  Выделяются  различные  виды
патронажа:

медико-социальный патронаж – обучение родителей методам реабилитации в домашних—
условиях;
культурно-досуговый патронаж – направленный на содействие развитию ребёнка и—
включению его в общество;
социально-педагогический и социально-психологический, – коррекция внутрисемейных—
отношений в неблагополучных семьях, поддержка семей риска.

Для  семьи,  воспитывающей  ребёнка-инвалида,  становится  необходимой  психологическая
реабилитация всех членов семьи, в первую очередь – матери ребёнка. Суть психологической
реабилитации  заключается  в  том,  чтобы  помочь  семье  обрести  адекватный  социально-
психологический и  социокультурный статус,  выйти  из  состояния  психологического  стресса.
Решение этой проблемы предусматривает: 

разработку методики диагностики состояния всех членов семьи;—
определение критериев объединения родителей (матерей) в группы для оказания—
специалистами адекватной помощи каждой конкретной семье;
составление программы реабилитации семьи в психолого-педагогическом и социально-—
культурном аспекте;
проведение реабилитационных мероприятий конкретно каждой семьи в соответствии с—
индивидуальной психолого-педагогической программой;
организация групп взаимоподдержки родителей;—
эпизодическое патронирование семьи после проведенных мероприятий. —

Развитие ребёнка-инвалида в большой степени зависит от семейного благополучия, участия
родителей в его физическом и духовном становлении, правильности выбора воспитательных
воздействий, ни в коей мере нельзя исключать решающего влияния семьи в формировании
личности ребёнка-инвалида, в чём особая роль принадлежит матери.

Работа  с  матерями,  воспитывающими  детей-инвалидов,  строится  в  соответствии  с  двумя
направлениями:  1)  изучение  родительских  позиций  и  личных  особенностей  матерей;  2)
активное включение матери в реабилитационные мероприятия с ребенком.

На основе наблюдения за поведением матерей, бесед с ними, их отношения к ограниченным
возможностям  здоровья  ребёнка,  создаётся  программа  помощи  матерям.  Специалисты
реабилитационного центра повышают самооценку матерей с пассивной личностной позицией;
выслушивают и поддерживают мам с повышенной тревожностью. Родители должны знать о
специфике их ребёнка, о его развитии, методах воспитания. К услугам родителей – консультации
психотерапевта: индивидуальные беседы и групповые психотренинги.

В  ходе  работы  с  семьёй  ребёнка-инвалида  необходимо  научить  родителей  и  других
родственников принимать ребёнка таким, какой он есть, сочувствовать ему, создавать условия,
стимулирующие его  умственное,  физическое  и  эмоциональное развитие,  так  как  именно в
семье ребенок-инвалид в состоянии включиться в жизнь – в мир её звуков, ощущений, образов,
предметов. 
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