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- Философские науки ПУТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ ПРИ ПЕРЕВОДЕ ВОЕННЫХ
МАТЕРИАЛОВ С КИТАЙСКОГО НА РУССКИЙ ЯЗЫК
(НА ПРИМЕРЕ АНАЛИЗА ИЗ УСТАВА НОАК)
А.В. Бояркина, канд. полит. наук
В.И. Воронов, студент
Дальневосточный федеральный университет
(Россия, г. Владивосток)
Аннотация. Данная статья рассматривает пути выбора приемов достижения
терминологической эквивалентности и точности перевода военных текстов. На
основе анализа наиболее трудных лексических единиц, встречаемых в уставе НОАК,
определяются часто встречаемые ошибки при переводе военных материалов с китайского на русский язык и предлагаются способы разрешения подобных вопросов.
Рассматривается объект военного перевода – военные материалы. Производится
их классификация по типу назначения. Делается заключение, что для достижения
адекватности и эквивалентности перевода текста необходимо не только свободно
владеть языком и лексикой перевода, но и обладать прочными и глубокими фоновыми знаниями.
Ключевые слова: перевод, военный перевод, военные материалы, терминология,
эквивалентность.
Перевод как вид языковой деятельности является процессом передачи содержания в верном и соответствующем
формате средствами другого языка. В
отношении
жанрово-стилистической
характеристики и жанровой принадлежности различают три вида перевода:
общий, специальный, а также художественный. Специальный перевод представляет
собой
информационнокоммуникативный перевод, обслуживающий конкретные области со своей
терминологической базой, к которым и
относится военный перевод. Военный
перевод отличается своей совокупностью терминов и точной передачей информации при относительном отсутствии
изобразительно-выразительных
средств. Объектом военного перевода
являются военные материалы. Военными материалами обычно следует считать научно-технические тексты и документацию, имеющую связь с деятельностью вооруженных сил [1].
В отличии от других видов документации военные материалы обладают
специальной военной и научной терминологией, устойчивыми выражениями,
использующимися для военной отрасли,
повсеместным использованием военных
сокращений и условных обозначений,

применяющихся только в военной документации. Что касается синтаксиса,
употребляются эллиптические конструкции и конструкции «штампы», присуще отсутствие временных глагольных
форм, краткая форма высказывания,
применение большого количества параллельных построений, как правило,
выраженных причастными оборотами.
Это все связано с тем, что основные
характеристики военной сферы общения – это краткость, точность и определенность высказываний, логичность и
последовательность изъяснения, связность построения мысли, доступность
понимания передаваемой информации.
Базисные правила и приемы общего перевода типичны и для военного перевода. Но вследствие отличной коммуникативной направленности военный перевод имеет отличительные черты, сопряженные со свойствами стиля, лексики и грамматики [2]. Большое значение
при переводе военных материалов уделяется точности и определенности перевода, поскольку переведенный текст
может быть фундаментом для принятия
основополагающих решений, осуществления разного рода боевых операций и
т.п. В связи с этим полнота перевода
военных документов и материалов пре-

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.5, part 2

8
- Философские науки дусматривает кроме точного изложения
содержания текста, также и соответствующую передачу его структуры, последовательности частей и комплекс
других факторов, которые могут показаться не особо важными, но для военного специалиста будут представлять
особое значение. Например, соблюдение порядка пунктов и подпунктов, их
обозначение, точность дат, географических координат, названий населенных
пунктов, наименование воинских частей, количество личного состава и другая информация [3].
Ввиду этого возникают сложности с
выбором приемов достижения терминологической эквивалентности и точности
перевода текста. Роль данной проблемы
вмещает в себя теоретическую, а также
практическую значимость для современного военного перевода. Конкретное
определение приемов и методов будет
содействовать закладыванию прочного
фундамента для создания более точного
перевода того или иного текста.
Лексико-грамматический анализ.
Объект исследования - перевод статьи из устава Народно-освободительной
армии Китая. Цель данной статьи – показательно продемонстрировать часто
встречаемые ошибки перевода военных
материалов, подвергнуть их анализу и
найти способы разрешения подобных
вопросов.
Военные материалы – текстовые
протоколы, письменные указания, графические документы, фотоснимки,
нормативно-правовые акты, содержащие информацию по обширному диапазону тем, имеющих отношение к вооруженным силам, а также используемые
с целью руководства военными учреждениями в период мира и войны. Установлено, что военные материалы делятся на несколько типов [4]:
– боевые документы: документы по
руководству военными учреждениями,
отчётно-информационные документы,
справочные документы;
– служебные документы: распорядительные служебные документы, нормативно-правовые акты, а также другие
служебные документы;

– уставные документы: уставы ВС,
должностные инструкции, положения.
Рассмотрим детально последний тип
военных материалов – уставные документы. К этим документам относится
общевоинский устав НОАК.
В текстах военных материалов слово
«营» (yíng) – «батальон» также имеет
перевод «дивизион», если мы затрагиваем организационно-штатную структуру такого рода войск как артиллерия,
интересен тот факт, что у некоторых
родов войск существуют собственные
наименования для похожих по структуре единиц. [5]
Фраза «隶属于» (lìshǔ yú) – «подчиняться», «входить в состав» является
классическим примером устойчивого
выражения, а поэтому не может переводиться иным способом.
«火箭炮发射装置» (huǒjiànpào fāshè
zhuāngzhì) – «Пусковая установка реактивной системы залпового огня». При
переводе этого термина, в отличие от
«防空导弹系统»
(fángkōng
dǎodàn
xìtǒng) – «зенитный ракетный комплекс», выделяется тот факт, что запуск
ракет совершается с пусковой установки, потому что ЗРК могут быть как переносные, так буксируемые и самоходные.
При переводе военного текста, представляющим наибольшую сложность,
феноменом также является тождественность внешнего облика слова при несоответствии значения. Наиболее встречаемым примером может служить:
«直属首长» (zhíshǔ shǒuzhǎng) – «прямой начальник». Прямые начальники начальники, которым военнослужащие
подчинены по службе, хотя бы и временно, являются прямыми начальниками. Ближайший к подчиненному прямой начальник называется непосредственным начальником [6]. «直接首长»
(zhíjiē shǒuzhǎng) – «непосредственный
начальник».
Иногда составители текстов не обходятся только лишь простыми предложениями и добавляют в него огромное
количество различных синтаксических
конструкций:
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ции, наибольшую трудность все же
车、保障车辆为基本装备，遂行地面突
представляет перевод военной терми击任务» (Zhuāngjiǎbīng (tǎnkèbīng) yǐ
нологии, но при переводе не стоит неtǎnkè jí qítā zhuāngjiǎchē, bǎozhàng
дооценивать значение грамматики [2].
chēliàng wèi jīběn zhuāngbèi, suìxíng
Также, стоит отметить, в целях досdìmiàn tújí rènwù) – «Бронетанковые
тижения высокого уровня эквивалентвойска (танковые войска) для выполнености и точности перевода переводчики
ния наземных штурмовых операций исприбегают к использованию различных
пользуют в качестве основного оборуприемов перевода, например, к таким
дования танки, а также другую бронекак: дословный, денотативный и транстехнику и автомобили обеспечения.».
формационный переводы [9]. ДословПоэтому будет целесообразным перед
ный перевод применяется, как правило,
тем, как начать осуществлять перевод
при переводе ориентиров, ТТХ различцелого предложения, сначала визуально
ного вида оружия и транспорта или в
рассмотреть его синтаксическую струккачестве чернового варианта основного
туру и установить особо сложные отперевода [10]. Однако в большинстве
резки предложения. [7]
случаев дословный перевод не примеИтак, для того, чтобы выполнить
ним, поскольку он противоречит смысдействительно качественный перевод
лу языка перевода. При реализации экнеобходимо принимать во внимание
вивалентной и денотативной моделей в
вышеприведенные трудности, а также
переводе военных документов перевоиметь общее представление о военном
дчик подбирает требуемые соответстпереводе и владеть базовой военной
вия в языке перевода, соотносит явлелексикой (набором наиболее употребния страны языка оригинала и страны
ляемых слов). Но для осуществления
языка перевода, впоследствии создает
адекватного и точного перевода офиконечный продукт в качестве эквивацер-переводчик должен обладать не
лентного и полного перевода [9].
только большим запасом общей и военЗаключение
ной терминологии на иностранном языПодводя итоги вышесказанному неке, но и свободно владеть военной теробходимо
отметить, что для достижения
минологией языка перевода. Кроме тоадекватности, точности, полноты и экго, обязательным условием для перевовивалентности текста перевода нужно
дчика являются глубокие познания в
не только совершенно владеть различобласти культуры и военного страновеными приемами перевода, но и обладать
дения [8].
фундаментальными фоновыми знанияВ связи с тем, что в текстах военных
ми.
материалов, как правило, используются
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WAYS TO ACHIEVE EQUIVALENCE AT THE TRANSLATION OF MILITARY
MATERIALS FROM CHINESE TO RUSSIAN LANGUAGE
(ON THE EXAMPLE OF ANALYSIS FROM THE PLA REGULATIONS)
A.V. Boyarkina, candidate of political sciences
V.I.Voronov, student
Far Eastern federal university
(Russia, Vladivostok)
Abstract. This article examines ways of choosing methods of achieving terminological
equivalence and accuracy of the translation of military texts. Based on the analysis of the
most difficult lexical units found in the PLA charter, common mistakes are identified in the
transfer of military materials from Chinese into Russian and methods for resolving such
issues are proposed. The object of military transfer is considered: military materials. They
are classified according to the type of destination. It is concluded that in order to achieve
the adequacy and equivalence of the translation of the text, it is necessary not only to be
fluent in the language and vocabulary of the translation, but also to have strong and deep
background knowledge.
Keywords: translation, military translation, military materials, terminology, equivalence.
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Аннотация. В данной статье расскрывается место гуманизма во взглядах Мирза Бедиля об идеальном человеке. Мыслители Востока в своих произведениях выделяет внимание на различные свойства гуманизма, которые служат фундаментом
для молодежи.
Ключевые слова: воспитание, гуманизм, щедрость, верность, идеальный человек.
Вклад в развитие философии и
национальной культуры выдающего
учёного, мыслителя академика АН Узбекистана И.Муминова огромен. В своей многосторонней деятельности он
особое внимание уделял исследованию
творчества мыслителей Востока их
вклад в развитии духовных ценностей
народов Средней Азии. Так, например,
философские взгляды Бедиля впервые
стали объектом специального исследования
со
стороны
академика
И.Муминова. Он анализирует учение
Бедиля о духе, материи и форме, его
теории познания, а также его социально-политические воззрения. И.Муминов
отметил, что Бедил сумел подняться до
уровня передовых мыслителей Европы,
призывая к объяснению явлений природы путем изучения самой природы [1].
И.Муминов отмечает, что гуманизм,
в понимании Бедиля, это возвышение
человека, как самого ценного явления в
феноменальном мире. Человек, в представлении Бедиля, это микромир, который, как зеркало, отражает всю вселенную, божественный мир. Поэтому главной задачей своей философии Бедил
видит в исследовании проблем происхождения мира, познания, природы человека, его сущности. Бедил является
сторонником возвышения роли человека в процветании общества и сущность
человека видит в гармонии с природой
и обществом. Согласно Бедиля установление мира, свободы и равенства в обществе являются важнейшими условиями формирования Совершенного
человека. Условием развития общества
он считает мирное сосуществование
всех людей независимо от их религии и

социального положения. В свете этого
главным в социально-этических взглядах Бедиля является идея гуманизма.
Мирза Бедиль пережил второе рождение в научном труде И.Муминова. Он
предстал продолжателем того великого
прогрессивного гуманистического научного наследия, которое было основано Беруни, Абу Али ибн Сино, Улугбеком, Алишером Навои. Работа академика И.Муминова определила новое направление в узбекской научной и общественно-политической жизни - изучение
нашего великого культурного наследия.
«Гуманизм» означает теперь, если мы
решимся сохранить это слово, только
одно: существо человека существенно
для истины бытия, однако так, что все
сводится как раз не просто к человеку
как таковому». Гуманизм происходит от
«homo», в котором не только «человек»,
но и «земля» («гумус» как наиболее
плодородный слой земли). И человек «homo» от земли, а не только «men» от
ума и «антропос» сам по себе. В этих
трех словах - три концепции человека.
В «men» и «антропос» нет ничего от
земли и человечности. Гуманизм же (по
происхождению слова) понимается как
земной, экологический. А «экология» «дом» человека, его бытие в широком
смысле слова.
Традиционное понимание гуманизма,
по Хайдеггеру, метафизично. Но бытие
может дарить себя, а человек - относиться к нему с благоговением, что
сближает подход Хайдеггера и Швейцера. Природа входит в сферу морали
как следствие возросшего научнотехнического могущества человека [2].
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Швейцеру, в том, что она пыталась
удовлетвориться культурой, оторванной
от этики. Но конечной целью должно
быть духовное и нравственное совершенство индивида. Новоевропейская
культура посчитала, что духовность
придет с ростом материального благосостояния, а этого не случилось.
Швейцер писал: «Для истинно нравственного человека всякая жизнь священна, даже та, которая с нашей человеческой точки зрения кажется нижестоящей».
Эколого-социальные кризисы требуют практического гуманизма, но в то же
время они вынуждают человечество
подняться на новую теоретическую
ступень. Путь к подлинно глобальному
сознанию и всемирной культуре лежит
не через подавление одних культур другими или рациональное конструирование неких новых систем, а через объединение людей и наций на базе общечеловеческой нравственной мудрости.
Новая экологическая мысль должна
соединяться с традиционным гуманизмом, в основе которого лежит ненасилие. В культуру должна войти этика, в
этику - природа, и через этику культура
в экологическом гуманизме соединяется
с природой.

1.
2.
3.

Экологический гуманизм лежит на
пересечении восточных и западных
традиций. Синтетическая мощь экологического гуманизма выражается и в
синтезе отраслей культуры, принявших
участие в его создании. Это искусство,
религия, философия, политика, мораль,
наука.
Экологический гуманизм требует
изменения отношения к природе (защита животных, охрана среды от загрязнения и т. д.), к людям (сохранение культурного и индивидуального разнообразия), к Универсуму. Экологический гуманизм соединяет отношение к человеку и животным, преодолевая тот парадокс, что люди могут бороться за права
животных и не обращать внимания на
насилие над людьми. Права животных и
людей в нем одинаково священны.
Экологический гуманизм основан на
принципе гармонии человека и природы
и признании равноценности всего живого. «Попытка установить общезначимые ценностные различия между живыми существами восходит к стремлению судить о них в зависимости от того, кажутся ли они нам стоящими ближе
к человеку или дальше, что, конечно,
является субъективным критерием. Ибо
кто из нас знает, какое значение имеет
другое живое существо само по себе и в
мировом целом» [3].
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Аннотация. В статье показана актуальность темы исследования, рассмотрены
основные составляющие супружеской зрелости, анализируется церемония государственной регистрации брака в торжественной обстановке, описывается гуманистическая роль семьи в жизни человека, общества, государства. Отмечается, что
институт брака закрепляет в сознании супругов и общества представление о прочности заключенного союза с намерением создать семью. Делается вывод, согласно
которому, вмешательство государства в дела семейные носит гуманный характер,
так как осуществляется в интересах членов семьи и общества в целом.
Ключевые слова: семья; государственная регистрация брака; гуманность; общество; государство.
Ввиду увеличения разнообразия
коммуникационных связей, распространения социальных сетей, создания мест
отдыха, шопинга и проведения досуга
люди обрели колоссальную возможность обмена информацией, эмоциями,
несмотря на географические расстояния. Круг общения в разы расширяется.
В настоящее время все чаще крепкая
дружба, семейные союзы создаются
благодаря знакомству людей друг с
другом по Интернету. Но, так как этот
«мир дистанционной информации» творят люди, среди них, безусловно, есть
те, кто вступают в него и действуют в
нем, житейски выражаясь, с недобрыми
намерениями.
Поэтому немаловажное значение в
этом вопросе отводится государственно-правовому регулированию взаимоотношений между людьми. Безусловно,
что мораль – это историческая, философская, можно даже сказать этикокультурологическая, категория, которая
развивается в процессе изменения социальных отношений.
Мораль предусматривает определенные негласные обязанности между супругами по отношению друг к другу.
Любовь, уважение, доброта, доверие,
гуманность – это важные принципы человеческих взаимоотношений, которые
можно назвать основополагающими в
создании и существовании семьи как
таковой.
Согласимся
с

Г.Р. Давлетшиной и А.С. Валеевой в
том, что «сегодня исторически более
ценными и востребованными носителями и формами гуманизма становятся
коллективизм, солидарность, забота о
счастье, дружба, а не абстрактные права
человека и неограниченная «свобода
личности» [1, c. 55]. На протяжении
всей супружеской жизни важна культура взаимоотношений между женщиной
и мужчиной, преобладание уважения,
любви, гуманности и справедливости
над претензиями и обидами, где под
справедливостью понимаем «динамическое равновесие, устанавливаемое взаимными усилиями заинтересованных
сторон» [2, c. 95].
Безусловно, что определенный отпечаток на судьбу человека и сильное
влияние на развитие в большей или
меньшей степени личностных качеств
человека оказывает семья. Эту позицию
можно объяснить тем, что именно в семье ребенок получает первые знания,
приобретает умения, вырабатывает навыки, формирует взгляды, развивает
интересы, удовлетворяет естественные
и социальные потребности. Можно сказать, что семья в идеале является главным фактором гармоничного развития
личности в человеке. Обеспечение счастливого детства каждому ребенку, охрана интересов матери и детей – это
важные задачи, стоящие перед государством. Современное брачно-семейное
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вырабатывает социально-правовые меры, направленные на укрепление правовой основы семьи, на повышение ответственности граждан перед детьми,
семьей, обществом.
Многие российские ученые усматривают гуманизм в правовой норме – ограничение развода при беременности
супруги. Указанная норма, ограничивающая свободу развода, содействует
цели сохранения семьи. Но, в случае,
когда имеет место быть домашнее насилие, стоит задуматься о целесообразности сохранения семьи, в которой происходят противоправные действия, унижающие и уничтожающие честь и достоинство человека.
Нельзя отрицать тот факт, что правовые нормы – важнейший критерий поведения человека. Они оказывают неизгладимое и серьезное влияние на формирование правовой и духовной составляющей жизни семьи. И, в то же
время, моральные принципы, семейные
ценности определяют основные начала
правового поведения людей. Тем самым
можно говорить о диалектическом
единстве морали и права в регулировании семейных отношений, формировании гуманности в семье.
Актуальность заявленной темы исследования обусловлена тем, что из покоен веков люди искали и продолжают
искать секреты создания крепкой и счастливой семьи. Одни люди считают, что
ее залогом является проявление терпения и смирения со стороны жены, вторые видят ее в детях, третьи – в процедуре венчания. Мнений на этот счет высказано достаточно много, и все они,
безусловно, имеют право на существование. Более того, современные законодательные преобразования, происходившие не так давно во многих зарубежных странах (имеется в виду легализация однополых браков) дало повод
задуматься об истинности и нерушимости казалось когда-то незыблемых традиционных ценностей. И все же, семью
можно определить как внешний социальный фактор формирования гуманности, нравственности в человеке. Семья

оказывает влияние на развитие общества, и в то же время общество оказывает
влияние на формирование семьи.
Для того, чтобы создать семью, вступить в брак люди должны быть готовы
физиологически, морально, духовно,
иногда и материально, к этим ответственным событиям и процессам своей
жизни. Основными составляющими
супружеской зрелости являются физическая зрелость, психическая зрелость и
социальная зрелость. Физическая зрелость предполагает биологическое развитие организма, позволяющее человеку быть отцом или матерью. Психическая зрелость – это уравновешенное
эмоционально-волевое и умственное
развитие, позволяющее человеку выполнять супружеские и родительские
обязанности. Социальная зрелость тесно связана с чувством ответственности,
самостоятельностью, умением реально
оценивать действительность, с уровнем
умственного развития, способностью к
самоконтролю. Единение двух личностей с целью создания семьи – это и
есть супружество.
Брак положительно влияет на психологическое и психическое здоровье
членов семьи при условии, что учтены
такие моменты, как единство приоритетов жизни, ценностных ориентиров,
взаимная симпатия, схожесть потребностей, эмоциональная удовлетворенность, ощущение безопасности.
Урегулирование проблем брака, семьи, воспитания и содержания детей,
общения с родственниками имеют немаловажное значение для человека.
Особенно остро стоит проблема создания необходимых условий для установления любящей, прочной, активной, материально обеспеченной семьи. В настоящее время стало не «модно» говорить о планировании семьи. Она по
большей части осуществляется в условиях проведения медицинских консультаций. К самовольному сознательному
планированию семьи в основном обращаются супружеские пары, для которых
создание семьи имеет большое значение
в жизни, у которых существуют «преграды» в удовлетворении естественных
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отцовстве, общении и другое.
Государственная регистрация брака
закрепляет в сознании супругов и общества представление о прочности возникшего брачного союза, о серьезности
намерений создать семью. Такой союз
находится под охраной государства.
Стоит отметить, что институт семьи и
свадьба как ритуал зачастую имеют
традиционные аспекты, присущий им
церемониал.
Так,
ученый
Н. С. Волкович акцентирует внимание
на основные аспекты чувашской свадьбы, связанные с семейно-родовыми отношениями, при этом блоки свадебной
обрядности («Знакомство», «Сватовство», «Одевание жениха», «Мужская
свадьба», «Девичья баня») рассматриваются им как формы конструирования
связей не только двух экзогамных семей, но и, по меньшей мере, двух родовых групп [3]. Э.Х. Сейдаметов и
А.Т. Керимова, изучая крымскотатарскую свадьбу, отмечают, что она «сохранила в себе пережитки языческих
религиозных верований, которые прослеживались у племён, сформировавших впоследствии крымскотатарский
народ. С принятием крымскими татарами ислама в XIII в. свадебные традиции
получают общепринятую форму, свойственную для всех мусульман, при этом
сохраняются некоторые элементы язычества» [4, c. 160]. И.А. Разумова и Т.С.
Левенец верно говорят о том, что
«большое значение имеют символический, посвятительный характер заключения брака, свадьба – значимое и «красивое» событие, удостоверяющее «женственность» [5, c. 27].
Далее кратко рассмотрим церемонию
государственной регистрации брака в
торжественной атмосфере, предшествующие и сопутствующие ей события.
Для начала отметим, что гостям принято рассылать приглашения на свадьбу. Многие подходят к этому оригинально. Например, рассылают вместо
бумажных приглашений, лепешки из
пшеничной муки с соответствующей
пригласительной надписью.

Подруг невесты модно одевать в
одинаковые по цвету и иногда фактуре
платья. Это довольно хорошее решение,
гарантирующее отсутствие экстравагантных и неуместных на данное торжество нарядов.
Обручальные кольца, как правило,
должны быть гладкими, без камней
(драгоценных, полудрагоценных, недрагоценных), дополнительных металлических вставок, узоров и напыления.
В последнее десятилетие этот минимализм многим парам не нравится. Молодожены полюбили новинку заказывать
надписи на внутренней стороне колец
(свои имена, дата государственной регистрации брака, дата знакомства, изображение сердец и т.д.).
Свадебный кортеж – это еще одна
«причуда» новобрачных, особенно если
это конный кортеж, лимузин, либо
обычный автомобиль с «именным» автомобильным знаком, табличкой «молодожены».
Перед торжественной регистрацией
брака молодоженам предлагается на
выбор музыка, которая будет сопровождать церемонию регистрации брака.
Музыка, как правило, звучит три раза.
Первый раз – во время входа в зал торжественной регистрации молодоженов.
Второй раз музыка сопровождает ритуал обмен кольцами. Третий раз – это
церемония завершения бракосочетания,
момент принятия поздравлений от гостей церемонии.
Местом празднования создания новой семьи может быть ресторан, кафе,
дом родителей жениха или невесты,
речной теплоход; за городом (барбекю,
шашлыки на природе), свадебный банкет по принципу «шведский стол».
Обручальные кольца; бокалы, которые жених и невеста разбивают «на
счастье»; украшения на машину; букет
для невесты – все это и многое другое
придает свадьбе торжественную атмосферу.
Парадоксально, что некоторые молодожены после свадьбы с ностальгией
вспоминают ежедневные разговоры с
родителями, им не хватает личного пространства, наличия собственной комна-
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если придерживаться ряда правил. Например, звонить, когда задерживаешься; ужинать вместе за столом в гостиной комнате; мириться в день ссоры.
Итак, в идеале, брак – это залог
крепкой, дружной, любящей, счастливой семьи. Ученый Д.Ш. Мустафаева
дает следующее определение семьи –
это «своеобразная экономическая ниша,
которая характеризует сложную систему взаимосвязанных процессов» [6, c.
180]. Семья – это малая социальная
группа, основанная на браке, члены которой объединены совместным проживанием, ведением общего быта, психологически-эмоциональной связью, оказанием взаимной моральной и материальной помощи. Семья – это основной
первый и ведущий субъект воспитания
детей. Во многом это связано с тем, что
родители оказывают непосредственное
влияние на развитие ребенка, учат ребенка взаимной ответственности, доверию, уважению, любви и многому другому.
Рождение и воспитание детей – это
одна из главных, если не самая главная
социальная функция семьи. Государственное вмешательство в дела семейные
вполне закономерно и гуманно. Гуманность такого вмешательства можно
объяснить тем, что оно осуществляется

в интересах личности, членов семьи и
общества в целом.
Семьи бывают разные, благополучные и неблагополучные. Выделяют и
другие различные социальные критерии. Безусловно, негуманны проявления
в семье авторитаризма, безграничного
либерализма, безнравственности, бездуховности, неразвитости родительских
чувств, фанатизма в любом его проявлении, а также противоправного поведения (особенно со стороны взрослых),
безграмотности родителей, нежелания
изучать и применять педагогическую
культуру.
Таким образом, можно сказать, что
трудно и бессмысленно спорить с тем
утверждением, что семья играет большую роль в жизни каждого человека,
что она оказывает влияние на общество,
уровень его нравственного развития.
Общество тогда счастливее и богаче
живет, когда семьи составляют важную
и первостепенную роль в этом обществе. Семья, как бы пресловуто это не
звучало, является ячейкой общества.
Равноправие, честность, супружеская и
родительская любовь, забота, развитое
чувство ответственности, супружеская
верность, взаимное уважение, гуманность, доверие – эти и многие другие
принципы права и морали облагораживают семейные отношения, «наполняют» их гуманистическим содержанием.
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Abstract. In article the research topic relevance is shown, the basic components of matrimony are considered, state registration ceremony marriage in solemn atmosphere is analyzed, humanistic family role in human life, society, state is described. It is mentioned, that
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As it is known that none of a state can
be considered as a juridical and democratic
one if equal rights of women and men in
all spheres of social life are not fixed juridical. Consequently, tremendous steps are
being held in formation of legal bases of
gender equality of rights in society in Uzbekistan which target to form democratic
legal state and strong civil society in the
country.
Constitutional warranty of sexes’ equality firstly is the matter in the 18th article of
the Constitution of the Republic of Uzbekistan in which stated so: “All the citizens
of the Republic of Uzbekistan have equal
rights and freedom and equal to the law in
spite of sex, race, nationality, language,
religion, social origin, convictions, personal and social state.” Besides, in the 46th
article of the Constitution of Uzbekistan as
emphasizing peculiar value of this matter
there fixed that “Women and men have
equal rights.”
One of the important matters to the
country is further improvement of women’s political and social status.
Republic consists of women more than
51%. Consequently, it is impossible to imagine development of the society without
the participation of women, because they
have responsibilities to continue life in society, keeping family, bringing up healthy
generation. At the same time women work
selflessly in different fields of economy
and take part in all spheres of life in society.
It is necessary to note that measures of
the government in solving the problems
concerning family, women, youth and
children, adoption of state decrees and res-

olutions, elaboration of important programs and scientific-practical projects are
evidence of attitude to the women’s matter
to the level of state politics in the years of
independence.
It should be concerned about promotion
of the most capable women to political activity to leading posts. For these aims there
established posts of the deputy primeminister, who is engaged in the matters of
nomination of women in the life of society,
and positions of vice mayors with analogical functions [1].
Women have equal rights as men in all
spheres of state, economy, social-political
and cultural life. It concerns to such constitutional rights as the right to elect and be
elected for all government bodies, the right
to equal salary, the right to education, rest
and social provision which correspond to
generally accepted international standards.
General declaration of person’s rights
and international pact “On civil and political Rights”, as well as “On social, economic and cultural rights” were prototype of
the whole series of international documents in the field of human rights, having
both universal and regional sphere of function.
Uzbekistan as the country moving forward the way of democratic reforms, acknowledging priority of international
rights, is implementing the international
norms to national legislation.
It is urgent to note that the base of modern international law is composed by the
system of general accepted internationallegislative standards, based on the principles of universality, indivisibility and nonestrangement of human rights and free-
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defined by how and at what level this state
has implemented international-legislative
standards in the field of human rights, particularly women’s rights, and how much it
is adhered to above-mentioned principles.
When the question is about such values as
women’s rights, children’s rights it is important to withdraw references on special
mentality, historical and religious peculiarities.
The Republic of Uzbekistan, the first on
the territory of Central Asia joined a number of international documents, including
the Convention of UNO “ On liquidation
of all forms of discrimination towards
women” (May 6, 1995), the Conventions
of International Labor Organization “On
Security of Maternity” (May 6, 1995),
“On discrimination in the field of Labor
and Engagements” (August 30, 1997) accepted obligation of holding politics of
non-discrimination towards women and
therefore adopted corresponding legislation arranging juridical protection of women’s rights and promotion of their status in
society.
In accordance with this state program
“On measures for 1999 on intensifying the
women’s role in family, state and social
establishment, improvement of security
system of their legislative, social, economic and spiritual interests” was adopted in
our country, the resolution of the Cabinet
of Ministers of the Republic of Uzbekistan
from September 1999 “On additional
measures to stimulate families of many
children and poor families realizing individual house-building” was adopted, National plan of activities to improve positions of women in Uzbekistan, Plan of activities to fulfill positions of the Convention “ On liquidation of all forms of discrimination towards women” and the Program of improving reproductive health and
medical culture of young families, girls
and women have been elaborated.
The national platform of actions supposes unification of efforts of state, legislative, governmental and social organizations, civil sector for increasing women’s
activity in the processes of establishment
and development of society.

On the whole while the period of independent development more than 70 laws
and resolutions corresponding directly to
women’s rights and privileges have been
adopted.
Decrees of the President of the Republic
of Uzbekistan “On measures to promote
women’s role in governmental and social
establishment”, “On intensifying the governmental social assistance to families with
children”, “On measures to intensify social
security of families with children” and
many other sub legislative acts have the
important value.
The national plan of activities to improve women’s positions in Uzbekistan is
directed to liquidation of women’s discrimination according to sex. Complex
steps on perfecting legislative security of
women, promotion of their role in society
were made in the limits of Governmental
program on providing realization of interests of women in Uzbekistan. Conditions
for strengthening mothers and children’s
health, conditions for women’s active participation in social and economic life were
created. Particularly, the new edition of the
Law “On elections to Oliy Majlis (Supreme Council) of the Republic of Uzbekistan” allowed improve women’s activity at
pre-elections companies and increased
their representations on Legislative House
of Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan.
“Further deepening of the processes of
democratization of society and state,
providing them by sequence and productivity supposes … provision of the norms
of democracy, freedom of ideas and conscience, pluralism and human rights; priority of the principle is “live in the harmony
of humanistic and common values” [2].
Participation of women in political processes and state government plays an important role in the development of society,
that is why study of these factors are becoming one of the actual matters nowadays. After independence for the first time
in Uzbekistan elections were held on multiparty basis in 1994, 1999, and then in
2004 and 2009, in which women of the
republic took an active part, were elected
as the deputies of Oliy Majlis, regional,
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formed 8,6% (21 persons) out of total
number of the deputies of Oliy Majlis, in
1999 - 9,4% (17 persons), then 2004 when
double-wing parliament has been established, women formed 18% of deputies of
Legislative House and 15% members of
the Senate. In 2004 the parliament of the
Republic introduced changes in the article
22 of the Law of the Republic of Uzbekistan “On elections to Oliy Majlis of the
Republic of Uzbekistan” about 30% quota
for the women who are nominated for candidates to the parliament of the country
from political parties. So, for instance, after the elections in 2014 in the staff of the
parliament 16% women formed the Lower
House, 17% the Upper House.
Elective system has become the important factor of increasing social-political
activeness of women, their importance in
the field of governmental and social structure. To the Law “On elections” the norms
that the candidates for the deputies from
political parties women should form not
less than 30% [3] .
The women of Uzbekistan proved that
they possess real right to take an active
part in social and political life of the country. According to the Convention on liquidation of all forms of discrimination towards women to which the Republic of
Uzbekistan joined in 1995, and the Constitution of the Republic of Uzbekistan the
government provides women with the following rights on the equal basis with men:
- vote for all elections and being elected
for the whole public elected government
bodies;
- taking part in formation and realization of state politics and occupying governmental posts, and also realizing all the
governmental functions at all levels of
state government;
- taking part in the activity of nongovernmental organizations and associations, as well as engaging in social and political matters of the country.
Women began to take their active stand
and activity of political parties of the Republic. Many of them are the members of
parties, are engaged in deputy activity, are
promoted to and working productively at

elective party positions, are leading the
regional, city and district Councils of parties. And there are not a little women
among the presidents of primary party organizations- the main support of the parties.
Special attention is paid to woman’s aspect on the programs of political parties.
So, the People-democratic party of Uzbekistan expresses and stands upon interests of
the citizens of the republic of Uzbekistan,
who need social support and protection.
Among the needy women, especially of
families with many children are picked
out.
In the aim of social provision of family,
maternity and childhood the interdepartmental coordinative council attached to the
Cabinet of Ministers solves matters of coordination of activities of governmental,
social and non-governmental organizations
on advancement of matters of gender
equality and rights and opportunities of
women.
The most significant requirement of
productivity of undertaking efforts in the
sphere of women’s rights, as in any sector
of reformation is taking into account the
social-economic situation in the country,
traditions, customs, values going from centuries.
Matters of gender equality are at the
center of attention of all governmental, social and non-governmental organizations
in the republic.
One of the prioritized tasks of the state
is the formation of the bases of civil society. Problems of organizing profound study
and working out recommendations on extension of rights and raising the role of institutions of civil society in directing the
state and society, processes of democratization and liberalization in social-political,
social-economic spheres, increasing political-legislative acknowledgment of citizen,
their social-political activeness of civil society.
At the institute there functions the Project on the study the problems of activation
women’s role in formation of civil society.
The basic aims of its activity are:
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- Философские науки - study and analysis the problems of soployment, discrimination, violation, traffic,
cial, political, economic positions of womillegal labor migration among women.
en in society;
Thus women are deserving and active
- matters of gender progress, equal
part of the shaping democratic civil society
rights and equal opportunities of women
in Uzbekistan owning powerful potential
and men in society;
of self-perfection and development. For- activity of “women wings” of political
mation and strengthening of national instiparties, their roles in raising political activtutional mechanisms of improvement of
ity of women;
women’s positions increased opportunities
- raising woman’s role in family, socieof the state in achieving generous targets
ty and solution of the tasks of state strucof gender progress. Here the consideration
ture.
of gender problematics is the strategy
The main directions of the activity of
which gives similar opportunity to women
the Project also include research of the
and men in determination, realization,
problems of reproductive rights and repromonitoring and evaluation the aspects in
ductive health of women, raising educapolitics and social progress.
tional degree, employment and unemReferences
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Аннотация. В статье дается социально-философский анализ проблем повышения активности женщин в процессе формирования гражданского общества в Узбекистане, исследуется взаимосвязь эффективности реализации социальноэкономических реформ с активностью женщин, их высокими духовнонравственными качествами, интеллектуальным потенциалом и политико-правовой
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Аннотация. В статье анализированы взгляды Восточного мыслителья
средневековья Ибн Сины об экологии. Уделяется особое внимание на проблемы человека с философских позиций. Автор раскрывает человеческие качества в
соответствии этическими категориями.
Ключевые слова: средневековья, мыслители, этические нормы, экофилософия,
гармония человека.
Каждый человек неповторим, неповторимо и наследие, которое он оставляет. Непревзойденное наследство оставлено потомкам Ибн Сины в литературе и поэзии, химии, математике, философии, медицине, астрономии, музыке, ботанике, психологии, педагогике,
геологии. В каждом из них он вложил
нечто новое, свое, что послужило основой для мировоззрения многих эпох и
целой плеяды ученых. Предполагается
что до нас дошло 242 произведения Ибн
Сины: 80 из которых посвящены философии, тасаввуфу (суфизму) и богословию, 40 – медицине, 19 – логике, 26 –
психологии, 23 – естествознанию, 7 –
астрономии, 1 - математике, 2 – алхимии, 9 – морали, 4 – литературе, 8 – переписка с современниками [1].
Большое внимание уделено Ибн Синой формированию личности. Глубоко
обоснована проблема человека с философских позиций. В произведении «Рисолаи тадбири манзил» он высказал
мысль, что человек не рождается моральным или аморальным. Социальная
среда, общественный и личный опыт,
обычаи предков, а также активное воспитание постепенно формируют личность. Ибн Сина считал, что «как только окрепнут суставы, и ребенок начнет
плавно говорить, надо начинать обучать
его знаниям и основам морали. Он
предполагал, что начинать надо с Корана, целей религии, а также грамматики,
только затем начинать изучение медицины, геометрии. Ребенку необходимы
знания, как вода и воздух». Как видно,

следует начинать с Корана и целей религии.
Ученые его эпохи, в основном, были
люди, высоко религиозные. Сегодня
роль религии в духовном воспитании
значительна. Религиозные убеждения
писателей, поэтов, ученых помогали им
в творчестве.
Сегодня много говорят об экономическом, политическом, экологическом
кризисе, с которым столкнулось человечество. В наш век развития науки и
техники многие открытия человечества
взрывчатка, атомная бомба, освоение
новых земель, орошение водами Аральского моря, и др., наряду с пользой создали угрозу жизни и среды обитания.
Поэтому глубокая духовность в произведениях Ибн Сины имеет религиозные
корни.
Экологичность в его трудах, будь то
«Урджузаи-т-тиб» - «Поэма о медицине», о которой ученые писали, что «она
стоит больше, чем целая коллекция
книг» а он сам писал: «я одел ее в совершенное одеяние и радовался ей, облаченной в мантию красоты». Будь то в
«Ферузноме» диалоги с самим собой о
нравственности, духовности, где на вопрос, что это за такие семена, которые
съешь в одном месте, а собираешь урожай в другом месте? Сказал: Это добро,
которое делаешь добрым и разумным
людям. На вопрос: от каких недостатков
нельзя избавиться, хотя вначале они
кажутся незначительными? Сказал: шутовство, сквернословие и безалаберное
отношение к делам [2].

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.5, part 2

23
- Философские науки Сегодня биоэнергетиками доказано
талантов человека, поэтому в идеальотрицательное влияние на здоровье ченом государстве все должны трудиться
ловека злословия и сквернословия, подля собственной же пользы» [4]. Говоря
степенно набирают обороты оставлено государстве долгожителей Ибн Сина
ное наследство Ибн Сины и пропаганда
считает, что это результат духовной и
этого наследства должна быть дейстфизической гармонии в человеческом
венной. Ибн Сине приписывают необществе и во всей Вселенной.
сколько десятков рубаи – четверостиВесь «Канон медицины» Ибн Сины
ший. Жанр рубаи широко представлен в
это пропаганда лечебных свойств даров
творчестве Рудаки, которого считали
Земли. Это экофилософия и медицина,
«Адамом поэтов». Однако, своё филовместе взятые. Не осталось ни одного
софское звучание рубаи получили в
фрукта, овоща, травы, цветов, дичи и
трудах Ибн Сины. В поэзии Ибн Сины
др., чтобы не были выявлены его цевидим изложение научной мысли в
лебно-оздоровительные свойства. Если
форме рубаи, то есть это научная пов Коране говорится : «Ешьте и пейте; но
эзия, яркий пример сосуществования,
соблюдай меру строго, без ошибки», то
взаимообогащения науки и искусства,
в своих трудах, рекомендуя различные
как подлинный гуманист и эстет Ибн
овощи, он составил рекомендации по
Сина считал своим долгом красиво, обрежиму приема пищи и жизни, особенразно пропагандировать достижения
но, для пожилых и старцев. Такое отнауки. Глубоко экологична и лирика
ношение, сочетающее на цитате из КоИбн Сины.
рана, можно считать экологическим
Я – дождь благодатный, они сухопредупреждением всех действий человею подобны,
века в жизни и его отношении к прироЯ – знаньями славен, они – неразумде. В преодолении экологического крины и злобы [3].
зиса, предотвращении экологической
Образами, любовью к благодатному,
катастрофы, необходимо объединение
идет философское осмысливание образа
всех сил: научных, экономических, реученого, знающего. В истории филосолигиозных, духовных. Благодатным исфии, многие ученые, задумывались о
точником могут служить экологическая
градостроительстве: Т. Камнанелла, Т.
и философская мысль великих наших
Мор, ал-Фараби.
предков. Забота о человеке труда, об
Ибн Сина также не миновали эти
окружающем его мире, о гармонии чераздумья, и он увековечивает свои
ловека и природы, человека и общества,
взгляды об «образцовом городе - госуэтими немеркнущими жемчужинами –
дарстве» в труде «Трактат о домоводстмыслями обогатили ученые Средней
ве». Высказал мысль, которая будет акАзии и всего Востока науку и цивилитуальной вечно: «Труд, необходимый
зацию. Ибн Сина в этом плане один из
для закалки организма – это важнейший
непревзойденных ученых энциклопедиспособ проявления всех способностей и
стов.
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема преодоления правового
нигилизма и формирования правового сознания граждан как одного из важнейших
факторов обеспечения национальной безопасности. Обосновано, что формирование
системы мер действенной социальной профилактики и воспитания законопослушных граждан напрямую зависит от приоритетов, ценностей и стереотипов, доминирующих в процессе первичной и вторичной социализации, и соответствии этим
ценностям наличной правоприменительной практики и результатов правотворчества.
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Указом Президента РФ от 31.12.2015
N 683 "О Стратегии национальной
безопасности Российской Федерации"
были определены основные цели и задачи, направленные на укрепление национальной безопасности Российской
Федерации и обеспечение устойчивого
развития страны на долгосрочную перспективу.
Согласно преамбуле Стратегии обеспечение национальной безопасности
достигается помимо политических и
военных средств в качестве первоочередных мерами правового характера.
Правовые инструменты обеспечения
национальной безопасности Российской
Федерации распространяются как на
формирование и совершенствование
законодательной базы для правового
регулирования стремительно развивающихся информационных, коммуникационных, PR-технологий, так и на
формирование и модернизацию механизмов правового сознания в процессе
социализации (пункт 22 Стратегии), от
которых зависит повышение доверия
граждан к правоохранительной и судебной системам Российской Федерации (пункт 44), совершенствования
единой государственной системы профилактики преступности, в первую очередь среди несовершеннолетних (пункт
45) [1].
Правовую основу Стратегии национальной безопасности помимо Консти-

туции РФ обеспечивают федеральные
законы: N 390-ФЗ "О безопасности"[2]
от 28.12.2010г. и N 172-ФЗ от
28.06.2014 г. "О стратегическом планировании в Российской Федерации"[3].
Во всех этих правовых актах приоритетное значение имеет формирование
системы мер действенной социальной
профилактики и воспитания законопослушных граждан как фактора национальной безопасности и составной части национальных интересов Российской
Федерации.
Эффективная профилактика правонарушений и воспитание законопослушных граждан по общему признанию
правоведов непосредственно связаны с
действенной системой мер, влияющих
на формирование устойчивой культуры
правового сознания. Сам факт того, что
вопросы обеспечения профилактики
преступлений и правой социализации
поставлены руководством страны в качестве первоочередных и приоритетных, свидетельствует о том, что правовое сознание граждан на данный момент не соответствует необходимым
для безопасности критериям.
Факторы, влияющие на формирование доминант правового сознания, с одной стороны, вполне очевидны, с другой стороны, архитектоника их значимости для формирования устойчивого
убеждения личности вызывает бурные
дискуссии, а существующая структура и
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очевидно не удовлетворительно оценивается специалистами обществоведами.
С одной стороны, правосознание как
и вообще любая форма общественного
сознания, достаточно консервативно и
долго удерживает стереотипы, сформированные в процессе социализации, и в
этом смысле система мер по модернизации правовых констант сознания не
обещает быстрых результатов и при определенной согласованности, сбалансированности технологий ее формирования может дать ощутимый результат
при последовательной реализации мер
преимущественно в сознании молодого
поколения.
С другой стороны, стремительно развивающееся глобальное пространство
информационных технологий, социальных сетей обнаружило совершенно новые тенденции, которые позволяют достаточно аргументировано заявить о том,
что вторичная социализация, происходящая в интернет-сообществах, способна в значительно более короткие сроки
повлиять на коренное изменение культурных стереотипов, сложившихся традиционным путем.
И в этом смысле успех вторичной
правовой социализации значительно
расширяет возрастную аудиторию для
влияния на модернизацию правового
сознания. Вовлеченность в пространство интернет-связей 70% населения несет в себе не только угрозы возможного
разрушительного для целостности личности и гражданина чужеродного влияния, но и практически неограниченные
возможности для эффективной работы
по укреплению эффективности позитивных доминант правового сознания.
В этой связи представляется крайне
неэффективной практика отдельных ведомств (Роскомнадзор), сводящаяся к
преимущественно запретительным механизмам защиты от влияния на общественное сознание. Если вынужденные
и обоснованные запреты на деятельность в сети Интернет недобросовестных СМИ, блогеров и т.д. не компенсируются многократно превышающими
закрываемые сайты позитивными аль-

тернативными источниками информации, то такая мотивированная целями
защиты от «вредоносных источников
информации» тактика и стратегия объективно способна привести к противоположному результату.
Таким образом, сама по себе возможность эффективного влияния на
формирование механизмов правового
сознания, если она не ограничивается
примитивными
силовыми
мерами,
представляется вполне очевидной.
При этом, разумеется, традиционные
технологии формирования общественного сознания в процессе образования и
воспитания остаются базовыми и угроза
их коренной негативной модернизации
в процессе вторичной социализации в
сети Интернет возможна только в том
случае, если правовая практика и опыт
гражданина сталкиваются демагогией, с
несоответствием культивируемых идей
реально существующим в обыденной
жизни отношениям. Но дело не только в
инструментах, которыми возможно
влиять на формирование доминант и
детерминант правосознания, но и в том
содержании, которое существенно для
общественного и индивидуального правового сознания.
С одной стороны, очевидным является констатация в качестве содержания
правого сознания права как такового.
Однако столь же очевидна их нетождественность. Проблема начинается тогда,
когда в правовом сознании видят лишь
отражение реально существующего
права (легизм, марксизм), чаще всего
определяя правосознание как «совокупность идей, взглядов, чувств, переживаний и представлений отдельных людей,
социальных групп, слоев и классов о
действующем праве, правосудии и законности, а также о том, какими они
должны быть» [4]. Но эволюция права и
правосознания не подтверждает эту позицию.
Процесс представляется совершенно
обратным. Не сознание отражает правовые реальности, а наоборот, официальное право является объективацией логики и содержания сознания конкретного общества на определенном историче-
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щественно изменяет взгляд на правовое
такие законы перестают восприниматьсознание его определение В.В. Богданося как правовые и любые увещевания о
вым, И.А. Ковалевым как: «ценностнотом, что «суров закон, но закон» станонормативное сознание, возводящее в
вятся неэффективными.
высший статус справедливость, равенТак происходит, когда нормы официство и свободу, объективно значимый
ального права формулируются не на осимператив, приоритетный по отношенове реальных ценностей конкретного
нию к собственным потребностям, и
общества, а на основе субъективно порассматривающее с этих позиции сиснимаемой целесообразности законодатему наличного права, её тенденции и
телями. В такой ситуации преодоление
перспективы, социальные институты
правового нигилизма становится зада(государства, законности, правопорядчей маловероятной.
ка), степень оценки правовой защищенТаким образом, формирование сисности, возможности самореализации
темы мер действенной социальной просубъекта» [5].
филактики и воспитания законопосРазница, таким образом, состоит в
лушных граждан как фактора нациотом, что рассмотрение наличного права
нальной безопасности напрямую завипроисходит уже вторично, после того,
сит от приоритетов, ценностей и стекак в общественном сознании сложиреотипов, доминирующих в процессе
лись конвенциальные представления о
первичной и вторичной социализации, и
справедливости, равенстве и свободе. А
соответствии этим ценностям наличной
в этом случае, если действующая сисправоприменительной практики и ретема юридических норм не соответстзультатов правотворчества.
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Аннотация. Данная статья посвящена исследованию буквализма в трактовке
Корана и сунны как феномена, противоречащего правильному пониманию авторитетных богословов первых трех веков.
Ключевые слова: Акыда (вероучение), таъвиль (аллегория), буквализм, рационализм, Ислам.
Большинство объективно мыслящих
учёных и праведных саляфов, живших в
первые века Ислама, подтверждали допустимость комментирования Корана и
часто использовали этот метод при
разъяснении аятов, связанных с акыдой
(вероучением). Они были единогласны
в том, что буквальное значение некоторых аятов Корана не соответствует действительности, ведь Аллах в Коране о
Себе сказал слова, означающие: «нет
ничего подобного Ему» (42:11) [2].
Таъвиль (то есть трактовка, аллегории; раскрытие смыслов тех аятов Корана и хадисов, значения которых представляются не совсем ясными, а также
комментарии к ним) ни в коем случае
не является порицаемым нововведением
(бида), ведь сподвижники взяли его из
Корана и Сунны.
Приведем доказательства:
Аллах в Коране качеств сказал слова, обнаруживют означающие: «Поистине, сила Мы вас забыли»
(32:14), «Они различных забыли Аллаха, байхки и Он
забыл их» (9:67) [2]. Исходя сказно из этих
аятов, ничегомы не имеем права объемлтсказать о том, практие
что, оказывается, речь у Аллаха есть такфиру качество забывчивости, рядом или же сказать: «Да, стану
Аллах забывает, время но не так, как ведь человек». Так оставилкак в Коране такжепо этому поводу касетя
сказано: «А Господь дяи твой не забывает» тольк(19:64) [2].
Можно, открываю например, сказать, ведь что Аллах абс слышит, но не так, поытка как человек.
Этой двумя фразой мы приписываем имено Аллаху
качество чтобы и одновременно отрицаем ведь наличие у Него этажомнедостатков. Что негоже касается забывчивости, фарон то это качество понимать не
присуще Ему, присывая так как небо является недостатком, присываяпоэтому мы ни в коем ведьслучае не

можем прок сравнивать это сказно качество со слухом стануи зрением.
Пророк (мир чист ему и благословение)
передаёт, говрят что Аллах коемговорит: «О человек, пострй Я заболел, а ты не посетил небо Меня».
Человек высказнияхскажет: «О Господи, когдакак я посещу умар Тебя, ведь нарушиве Ты – Господь миров».
На если это Аллах сотвеу скажет: «Разве шейная ты не
знал, что сбиттакой-то Мой сказнораб был падйтеболен,
ты ведь меня не посетил его. А уяйна если бы ты
его каих посетил, то нашёл этому бы Меня у него...» (Муслим, 2596, практиеБухари в Адабуль,
517) [2].
Имам умар ан-Навави сказал: «Учёные качеств по
поводу этого оснвыаяь хадиса сказали: «Аллах ведь
приписывает Себе полгда болезнь для этим того,
чтобы подбнпоказать степень алхэтого раба, речьа его
слова: "Нашёл тольк бы Меня у него", ведь значат:
"Нашёл знаие бы Мою награду качеств и щедрость
рядом большес ним"».
Подумайте над говрят этим: ведь чтобы мы ни в
коем случае кроме не имеем права ведь приписать
Аллаху полгда такое качество, если как болезнь, чист
ведь это речь противоречит исламской небс акыде.
Кроме того, знаие можно привести каих много
других когда примеров таъвиля радикльные среди саляфов. Например, полгда таъвиль очень хадис распространён в высказываниях подбнИбн Аббаса, чтобыо
котором Пророк (мир противеч ему и благословение) сказал: «О предложнаяАллах, дай еслиему знание сотвеу
в религии и обучи знаие его трактовке!» (Табарани вноьаль-Кабир, 10587) [1].
Аллах практичес в Коране сказал таких слова, означающие: «Мы если же сегодня предали практие их
забвению, подобно абс тому, как качеств они забыли, ведь что предстанут [перед хадис Нами] в
Судный сущетвю день» (7:51) [2]. В касетя этом аяте перводы
речь идёт знаие не о том, что меня Аллах забыл двумя
этих людей, сущетвю а о том, что стану Он оставил их
наказанными. Ат-Табари падйтепишет, что шейнаята-
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и Муджахида» (Тафсируль небо хафизи ибн присывая
Джарир Ат-Табари, 201/8).
В касетя другом аяте повтряес говорится: «В тот другом
день, когда времяобнажатся голени» (68:42)
[2]. Ибн своимАббас сказал, если что под каихголенью
имеется касетя в виду трудность практичес и тяжесть
Судного еслидня. Такую каихже трактовку предложили рядомМуджахид, Сайд сказноибн Джубайр, этажом
Катада и другие тремясаляфы (Фатхуль ведутБари,
428/13).
В касетя аяте «И небо байхки Мы воздвигли руками» (51:47) Ибн дяи Аббас слово «руками» комментирует дяи как «мощью», меня ведь
очень катдчасто слово «рука» используется оставил
в переносном значении сотвеукак сила практиеи мощь
(Тафсиру сказноХафизи Табари, 27/7) [2].
По обнаруживют поводу аята «…и этог Господь твой речь
придёт» (89:22) имам этимАхмад сказал, сунычто
речь ведь идёт о том, отрицае что придёт касетя награда
Господа. Джаляль сопряжен передаёт от Хабала, касетя
дяди Пророка (мир повтряес ему и благословение), противеч что имам поытка Ахмад в различных алх ситуациях применял двумятаъвиль (Ибну развеКасир
филь омуБидая
эт
ва Нихая, 327/10) [2].
Также ведь и имам аль-Бухари своим по поводу
хадиса «Аллах повтряес смеётся над этому двумя мусульманами, различныхкоторые убили подбндруг друга небс
и оба попали качеств в Рай» сказал, рядом что речь присывая
идёт не о смехе, назывем а о милости Аллаха
(Аль таких Байхаки филь если асмаи ва люгъати,
470).
Сторонники всехтелесности Аллаха этомв доказательство своей этим правоты в отношении доказтельсв места, якобы радикльные занимаемого Аллахом, посетилприводят аяты: «Он абсвладычествует над оставилСвоими рабами, двумяОн – Мудрый,
Ведающий» (6:18), «Они сила боятся своего меньш Господа, который противеч над ними»
(16:50), «Он – Возвышенный, говрят Великий» (34:23), «Славь има имя Господа радикльные
твоего Высочайшего» (87:1), «Неужели поытки вы сомневаетесь в том, алх что Тот, однак
Кто на небе...» (67:17), «Воистину, такфиру и
те, которые доказтельсв находятся при кроме твоём
Господе...» высказниях (7:206) [2]. Что поэтму касается саляфов, абс то они трактовали адрес и понимали
эти речьтексты, не основываясь первыйна качествах
телесности. Они есть не отрицали и не сравнивали, колдунв но при этом однак знали, что высказниях Аллах
совершенен, есличто у Него менянет никаких шейнаянедостатков и нет кромеу Него сотоварищей.

Ибн суны Касир по этому адрес поводу пишет:
«Праведные противеч саляфы – Малик, котрый альАвзаги, ас-Саври, повду аль-Ляйс ибн боятс Сад,
аш-Шафии, речь Ахмад, Исхак когда ибн Рахавия
– придерживались байхки мнения о том, алх что
нельзя назывем качества Аллаха тремя приравнивать к
чьим-либо, има отрицать их, слова а также интересоваться, разве спрашивая «как?». И есть буквальное значение, меня и представление человека практие об этих качествах радикльные не присущи
Аллаху, касетя так как даже в Коране сказано:
«…нет кроме ничего подобного больше Ему»
(42:11)» [2].
По приваетсяэтому поводу качествХаммад аль-Хузаги,
ведьучитель имама речьаль-Бухари, сказал: «Кто
этогприравнивает качества предложнаяАллаха к качествам ведьЕго созданий, сказнотот – неверный. Кто спрашивя
отрицает Его посетилкачества, тот – неверный, речь
ведь нигде, присывая ни в Коране, ни в Сунне, качеств
Аллах не приравнивается практие к человеку.
Поэтому меньш кто признаёт говрят то, что касетя сказано в
Коране объемлт и Сунне, и кто недостаквотрицает то, также что
противоречит посетил этому, – тот тремя на прямом
пути».
Что коем же касается тех сбит аятов, которые время
якобы сообщают мног о том, что «Аллах –
наверху», – если пермщни мы задумаемся над сила их
смыслом, то поймём, имено что речь ведь идёт
только ведь о власти Аллаха байхки и Его величии.
В меньш арабском языке меня именно это присывая слово
«фаука» («над») имеет давйте значение величия, создать власти, распоряжения каом по своему
усмотрению, директов в самом совершенном рядом
смысле этих другом слов. Разве котрый мыслимо приписывать небсАллаху место? Ведь суны это качество, кроме присущее только отрицае созданиям. Поэтому, присывает приписывая Ему слова место, мы приравниваем сила Его к созданиям, речь а Аллах
чист еслиот этого недостатка. В сказноКоране сказано: «…нет спрашивяничего подобного касетяЕму».
Давайте сравним речь два аята. Первый сказно
говорит об Аллахе: «Он качествх владычествует над прок Своими рабами» (6:18), умар второй
приводит этажом слова Фараона, такфиру который сказал: «Мы хадис владычествуем над назывем ними»
(7:127) [2]. Разве двумя Фараон имел привается в виду,
что асмон выше сынов окружаютИзраиля в пространственном своим смысле? Когда бывает Фараон провозгласил спрашивясвою божественность, знаието сказал: «Я ваш объемлт высочайший господь», ведь поэтому мы можем различныхсделать вывод, присываетчто те, оснвыаяь
кто говорят еслио том, что «Аллах взглянунаверху»,
ничем этогв своём понимании фаронне отличают-
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меня развебашню. Быть другомможет, я достигну котрму
путей, путей алх небесных, и взгляну этому на
Бога Мусы "» (40:36-37), ведьна это Аллах высказниях
ответил: «Так также мерзкие деяния если Фараона казались привается ему самому высказниях прекрасными, и он был владычестусбит с пути» (40:37) [2].
И говрят таких аятов фарон очень много. Например, адрес Аллах говорит повтряес Мусе: «Не окружают бойся,
ты превыше» (20:68) [2], объемлтоднако это тяжесьне
говорит о том, уговрычто Муса ведьбыл выше меняколдунов в пространственном ведут смысле, он
был высказнияхвыше их в сущностном этажомпонимании,
ведь алхон оказался победителем. В давйтедругом
аяте молдежьАллах сказал: «Не толькпадайте же [духом], чист не огорчайтесь, ибо доказтельсв вы выше
других, радикльные если веруете» (3:139) [2]; поытки тут
вновь мног речь идёт обнаруживют не о пространственной
высоте, умара о смысловой, то есть меняо победе
над суны неверными по воле аяте Аллаха. Ещё
одно первый доказательство недопустимости различных
пространственного понимания – слова поэтму
Аллаха, означающие: «Он – Первый открываю и
Последний, Высочайший мног и Ближайший» (57:3) [2].
Что алх касается текстов, когда которые говорят «поднялся», «спустился», однакто в некоторых из них падйтеречь идёт сказнооб ангелах, другие ведут имеют переносное сущетвю значение. Например, распояжени если кто-то молдежь говорит: «Я из директоров подбн поднялся в министры», знаие это не
значит, отрицае что кабинет отрицае министра этажом перводы
выше, чем суныкабинет директора.
Поэтому сопряжен тексты Корана каом и Сунны ни
в коем владычестуслучае не следует этомпонимать буквально, тольк особенно в адрес сбит Аллаха. Например, абс в Коране сказано: «...и отрицае Мы более близки присуще к нему, чем говрят шейная артерия»(50:16), «Где алх бы вы ни были, Он
всюду мног с вами» (57:4) [2], «Не алх бывает
тайной вноь беседы между алх тремя, чтобы также
Он не был четвёртым; этогмежду пятью, дяи
чтобы Он не был стану шестым» (58:7) [2].
Как практие же это возможно, предложная чтобы Аллах молдежь одновременно был «наверху» (как поыткиговорят
сторонники радикльные телесности), рядом шейная с тремя
и пятью (как этог говорит Сам аяте Аллах), постоянно высказниях рядом с созданиями, если и даже
ближе, окружают чем шейная таких артерия? Что падйте мы
должны избрать? То, владычесту что говорят этой эти
люди, ведьили то, хадисчто нам назывемсообщил Аллах?

Что тяжесь же касается аята: «Неужели мерзки вы
сомневаетесь в том, речьчто Тот, полгда Кто на небе...», сбитто в нём речь сбитидёт об ангелах. Ни хадис
в коем случае небонельзя сказать, посетилчто Аллах
«на небснебесах», ведь уговрынебес семь, байхки и возникает вопрос: пострйна каком из них пострйОн «находится»? Аллах абс в Коране сказал: «Трон алх
Его объемлет кроме небеса и землю» (2:255)
[2]. Из перводы этого следует, ведь что если есть Аллах в
небесах, этом то Его Трон небс больше Его меньш самого, ведь отрицае из аята ясно, ведь что Трон этажом больше
небес отрицае и земли. Да сохранит аяте нас Аллах также
от подобных убеждений!
Также доказтельсвесли допустить, алхчто Аллах «в этому
небесах», то это меньшбудет означать, всехчто они
таких окружают Его, меньш а следовательно, Он
меньше мног небес. Да сохранит присуще нас Аллах госпда
от подобных убеждений! Если имено Он «в
небесах», то в каких него именно? И где говрят Он
был до того, речькак создал асмих? Как госпдаОн мог
создать сотвеу небеса, если этому Сам нуждается также в
них? Увидим отрицае ли мы Аллаха, если уговры поднимемся в небеса? Аллах чист превыше всего ведь этого, он превыше мног всех этих небо вопросов.
Если эти каихлюди скажут, ничемчто смысл слованебес – это оснвыаяь высь, и Аллах дальнейшм выше небес, котрму то
они станут аяте этим противоречить мног своим
словам – ведь радикльные прежде они падйте утверждали,
что речь Он в небесах. Далее: директов их утверждение, что ведь Аллах на Троне, котрый указывает на
то, полгда что Трон чист больше Его, касетя то есть мы
уже перводыпришли к конкретизации «размеров
суны Аллаха»: получается, небс что Он меньше алх
Трона.
Из этого лдуновк становится ясно, катд что трактовка, слова предложенная сторонниками ведь телесности, неверна. Аллаху небо подходит
только двумятрактовка, приведённая аятенами.
Приведём слова еслиимама Абу-ль-Хасан
качеств аль-Ашари из его подбн книги «Аль-ибана»:
«истава дальнейшм только в том доказтельсв значении, в котором этажомсообщил нам, присущеи только с тем посетилсмыслом, который асмвложил в эти когдаслова. Истава коем никак не связано качеств с прикосновением,
расположением, боятс размещением, воплощением, доказтельсв перемещением в пространстве.
Он обнаруживют не опирается на Трон, ведь наоборот,
Трон поэтму и те, кто небс его держат, касетя существуют
благодаря шейная Его милости доказтельсв и могуществу.
Он выше дальнейшм Трона, выше отрицае всего. Он на
много чтобы степеней выше касетя Трона, как имено выше
всех пострйсозданий, но в то же время повдуОн бли-
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Так приваетсявот, если повдубы такой прививаемый пермщни
буквализм оставался всехв рамках вопросов этой
акыды (веры), практие то действительно, как алх
говорят некоторые распояжени эксперты, проблем касетя
было бы гораздо качествменьше. Но, еслик сожалению, мы видим, слова что этим если чрезмерно
привитым своим методом буквализма есть нашу
молодежь предложная ведут дальше речь акыды, ведут ничем в
фикх, ведут таких в сборники хадисов окружают и тут
начинаются аятепроблемы. Еще этомуИбн Уяйна тольк
говорил: «Хадисы – это ведут место заблуждения, этог за исключением факихов». Так поытка
вот, когда открываю я спрашиваю у молодежи, привается
что они доказтельсв читают, как качествх правило, они открываю отвечают, что высказниях это, ни больше, перводы ни меньше, а
переводы слова Сахихов аль-Бухари, Муслима асм и т.п. Открывая речь их, они ничего обнаруживают там: «Мне объемлтпредписано сражаться владычестус
людьми пока боятс они не скажут: «Нет дяи божества, кроме этог Аллаха», и пока кроме они не
будут присываямолиться и выплачивать своимзакят…»
(хадис кромеповторяется у аль-Бухари исхаки Муслима по 5-6 раз вноьсо слов Джабира, речьАнаса,
Абу молдежь Хурайры, Ибн распояжени Умара и др.) [4].
Они дальнейшмоткрывают Коран полгдаили же зачастую доказтельсв
им показывают «аят тяжесь меча» и эта небс молодежь начинает, когда так сказать привается с детства
привитым меня методом буквализма подбн все понимать аяте прямо и выводить алх прямые решения. Ведь понимать именно такое этому понимание
соответствует ничем призывам брать умар все напрямую меня из Корана и Сунны. Наши речь уговоры о том, владычестум что в данных высказниях текстах имеются чист в виду агрессоры, чтобы нарушившие
мирный дяидоговор и вероломно речьнапавшие
на верующих, взглянувоспринимаются ими, такихкак
попытка взгляну посеять смуту такфиру и дать ложное имено
толкование, как когда об это сказано чтобы в вышеуказанном аяте отрицае из суры «Али тольк Имран».
Мы говорим также о том, что дальнейшм хадис о сражении меняпонимается в рамках хадиса аятеУсамы
ибн исхакЗейда. Попытки междувоззвать к разуму недостакви
рационализму воспринимаются уяйна как запретное если философствование, и молодой между
человек с отключенным аятерационализмом
вторит - «Дәлелім подбнбар ғой», шейнаямол, у меня время
же есть доказательство.
В касетяэтой связи сопряженнаши наблюдения бываетпоказывают, что молдй человек, которому знаие изначально привит коем буквализм через есть абст-

рактную проблематику «аль-Асма ничем уассыфат», в дальнейшем ведутне всегда может меньш
самостоятельно выйти тольк из заданной установки имаи практически находится алхв зоне
риска доказтельсврадикализации [6].
К кроме сожалению, если адрес можно назвать доказтельсв
буквализм методом первый понимания (манхадж), говрят то, безусловно, владычесту он сопряжен с
таким дяи риском. И всем касетя известно, что первый такой буквализм алх прививается всеми речь видами и течениями говрят салафизма. Так абс как
все недостакв они и умеренные, и посетил радикальные
изучают «аль-Асма этой уас-сыфат» именно рядом
в таком ключе. Поэтому, знаие так называемые «мадхалиты» из поытка Экибастуза могут всех
оказаться в Сирии, котрму молодой человек прок
полгода как ведутначавший практиковать хадисрелигию может таких призывать к джихаду госпда и
такфиру и т.п., молдежь что находится также в компетенции ученых аяте и правителей. На практике повдукак раз толькполгода это доказтельсвтот период, молдйкогда адепт ведь проходит рубубия, полгда улюхия,
асма уяйна уа сыфат впервые отрицае выведенные на
основе даже иджтихада Ибн этому Таймией и ему ничего
прививается буквализм.
Именно бывает по причине наличия небо рационализма и системности давйте в понимании
первоисточников (усуль понимать аль-фикх)
представители этому традиционного мазхаба колдунв
не уходят в радикализм практичес и терроризм. А
буквализм, речь изначально привитый давйте под
видом этимзащиты абстрактных небсатрибутов в
акыде, объемлт переносясь в реальный катд фикх,
становится такфирутем катализатором, качествхиз-за которого уяйнанаша молодежь пермщнитонет в первоисточниках качестви ломает свои ведьспины, пытаясь первый
нести ношу распояжениученых – факихов [5].
В практие качестве других доказтельсв последствий буквализма качеств можно отметить качеств и чрезмерную
разрозненность тольк в рядах салафитов всех и
слепое следование (таклид) своим высказнияхлидерам. И если качествх наблюдать в мечетях, речь то
можно увидеть, небсчто ханафиты мерзкиедины, не
обвиняют мног и не порочат друг адрес друга. А
что подбнкасается салафитов, котрыйто их форумы и
так касетя называемые джамааты если отличаются
тем, говрят что обвиняют асм друг друга в мурджиизме, мадхалито-джамизме, джархизме, куссасизме (выдумщики), хариджизме, хизбизм-ихванизме и т.п.
расколы вплоть до того, что не принимают приветствия друг друга.
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Аннотация. В статье показана общая характеристика изучения специалистов о
суфизме в центральной Азии. Вкратце показана роль и место суфизма в казахской
традиций. Объектом исследований является «критика суфизма» с привлечением
зарубежных и отечественных исследований.
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В 1990-е годы внимание к суфизму и
суфийским организациям резко возрастает, особенно со стороны востоковедов. В Узбекистане плодотворно работают Б. Бабаджанов, А. Муминов и Э.
Каримов, в Казахстане — Р. Мустафина. Они выпустили на русском языке
целый ряд интересных статей по истории суфизма в Средней Азии п. В
Санкт-Петербурге были изданы работы
А. Хисматулина «Суфийская ритуальная практика (На примере братства Накшбандийа)» и «Суфизм» [12]. В 1999—
2001 годах под редакцией другого петербургского исламоведа, С. М. Прозорова, и при участии того же А. Хисматулина вышли три выпуска словарясправочника «Ислам на территории
бывшей Российской империи», где
впервые появились как обобщающие
статьи о развитии среднеазиатского суфизма, так и материалы по отдельным
суфиям, культам и ритуалам [13].
Все же, несмотря на явно растущее
количество публикаций о суфизме, общий уровень знаний о нем, особенно у
широкой публики, по-прежнему остается очень низким. Больше всего не повезло истории среднеазиатского суфизма в XX веке: мы практически ничего
не знаем об эволюции суфийской идеологии и основных фигурах суфизма в
это время, о политике государства в отношении суфизма, о влиянии суфизма
на басмаческое движение и исламское
«возрождение». Этот пробел заполняется совершенно необоснованными и нелепыми суждениями, нередко взятыми
из очень тенденциозной и совершенно
непрофессиональной книги А. Беннигсена и А. Уимбош «Мистики и комис-

сары», опубликованной на английском
языке в 1985 году [14]. К сожалению, не
только журналисты и политологи, но и
вполне академически подготовленные важность
специалисты стали суфизм вслед за упомянутыми элемнты авторами приписывать спекуляций суфизму в
XX веке бывшей такое значение, иследованя какого он на
самом обращетсяделе уже былоне имел.
Среди части исследователей, занимающихся среднеазиатским обществом,
сложилось стойкое убеждение, что разветвленные организационные структуры бывшей суфизма, спаянные исламзц дисциплиной и
ритуалами точки и строго подчиненные остаея руководителям (ишанам), идей играют чуть тарикли не
ключевую роль наследтво в жизни людей. В тольк качестве примера изучатьсошлюсь на одно суфийконедавнее
утверждение, ценостйбудто суфийскиеруководители «решают экстремиза вопрос о назначении котрых
государственных чиновников, паулявмешиваются в распределение нельзя муниципальных квартир, филосяследят за торговлей традицонна базарах» [15]. Ксуфизмдействительности оно накшбдийне
имеет никакого напрвлеийотношения.
Отрицательное воздействие после на осмысление суфизма наряду оказывают политические могласобытия. Суфизму муинованавешивают
некие савиоценочные ярлыки, известныхкоторые к тому исламеже меняются с минуса другана плюс. Вначале, ислам видимо, по советской накшбдийстрадиции,
суфизм советкг рассматривался как котрых сугубо негативное тарикявление: его наиболе организационными и идейными схожий особенностями многие суфизм
ученые и публицисты воспринмальобъясняли «исламское отречния возрождение» в Средней иног Азии
[16]. При широкх этом в литературе тюркогвящихчасто
встречались беркссылки на особую родроль Накшбандийа и Кадырийа [17]. Тогда этомже
популярными стали тарикрассуждения о
«союзе отличаеся мистиков с ваххабитами» [18].
Но превосхдны уже в последние обращетсягоды доморощен-
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ислам «живым, знатокв визионерским, парадоксалистским» и противостоящим дисна мировой арене «моралистическому, дней пуританскому, экстремистскому традицон ваххабизму» [19]. Суфизм возникалобъявляют исламом,
«традиционным» для эфективных России и стран
медСНГ; в этом налицо качестве его говрить предлагают
поддерживать независмо как альтернативу такие так называемым базу ваххабитам или письменой салафитам[20]. На самом сегодня деле, как исмалткя отождествление суфизма потм и ваххабизма, так первод и их
противопоставление искажают развите реальные факты.
Один сакрльног из показателей путаницы накшбдийв понимании суфизма — множественность нельзя
терминов, описывающих спекуляций его «социальную были инфраструктуру». В ходу почему такие
термины, запретил как «орден», «братство», «тарика» или «тарикат» и ясауидр. Этому самовопросу уделяетвырабтлись особое место Хисматулин в случае
предисловии к книге «Суфизм новых в Центральной Азии». Он антисуфйкясправедливо отмечает, запретил что термин «орден» вносит хисматулнэлементы христианско-католического расте понимания в сугубо ритуальнюмусульманское явление. По придежватся его же мнению, суфизма новейшие исследования среднеазиатского абшинсуфизма
показывают, вырабтлисьчто так широкхназываемые ордена
возникал или братства времна никогда не представляли отншеий
собой единую возышения структуру с одним исламе центром власти акимушни четкой иерархией. Скорее
стои надо говорить наследтво о множестве независимых новм друг от друга условиях местных суфийских
общин («традиций», «течений»); практиующх в жесткой конкуренции одна между ними ментали происходило и происходит наследтво формирование
представлений собй о «классической» и
«маргинальной» моделях отличаеся того или экстремиза иного суфийского направления, династ возникали
и возникаютмогла условные границы назывем между
Накшбандийа и Йасавийа, Накшбандийа и Кубравийа и проведующихт. д. и внутри них.
Вывод Хисматулина сделан искажют на основе опубликованных формы в рецензируемом
сборнике турциюстатей и представляетсястои нам
чрезвычайно если важным. Из него, объектм как минимум, отречния вытекает, что струк нельзя преувеличивать смагуловроль подпольных, таким тайных суфийских структур прося в политических событиях суфизма последних десятилетий сугбо в Средней Азии. Можно мирасговорить лишьесли о том,
что суфийская — и антисуфийская —

риторика исламе всегда была суфийкогодним из элементов следят самоопределения тех после или иных напрвлеия лидеров, семей фестиваль и родов, политических прекасны
группировок и государственных после образований. Ссылки пользу на силсила (суфийскую родословную), религй представления суфиев тиул о взаимоотношениях муршида
(наставника, сохранеия учителя) и мурида (ученика, четкой последователя) являются офицальнм инструментами, иногда тарикочень мощными, прося мобилизации местныхпоэтмуобщин, легитимации
бахудинвласти и исламизации разнобых народной ритуальной четкой практики. Суфийская «инфраструктура» включает реж в себя не только
«образованных базу суфиев», знающих запретил хотя
бы основы суфийской философии жесткой и
умеющих выразить целитьныхсобственные мысли необхдим
на языке суфизма, муридано и «наивных суфиев», есть практикующих суфийские нормы, суфизма
но абсолютно не понимающих, коретнчто они неразывой
делают. А также возрждени обычных людей, бывшей которые вообще грешат никакого отношения после к суфизму не имеют, специфчкхно в «инфраструктуре» состоят. Это нуждаетсяозначает, что обычаи наряду с
представлениями «ученой проведи касты», отразившимися ясауив письменных источниках,
муриданадо изучать после и доступные этнографическому исламе анализу взгляды «простого немусльанарода». Конечно, моделях высокая философия хикметоставляла следы условия в народном сознании, изучтьа
народные представления — в сегодня письменной традиции. Тем прекасныне менее надо рецнзиуморазделять эти исмалткя два дискурса, имена понимать специфику наследтво каждого и избегать сылки двух крайностей — низведения суфийской риторики изучать до «народного» ислама выражени с его доисламскими «пережитками» и человскй возвышения обыденной суфийкепрактики до уровня следят
изощренных суфийских теорий.
В случае сборнике «Суфизм напрвлеия в Центральной
Азии» всобйстатьях ДиУиса, Пауля сылки и Хисматулина упоминаются также некоторые
принципы сохранеия организации суфийских
«братств». В высокм их числе — наследственная следут передача статуса шайха (так выражениназываемое наследственное шайхство) и
«установление помщью связей суфийского типа условиях
с определенными общинами, предисанях при которых шайх становился практиующх патроном не единого развите лица, но целых ислам мусульманских
общин» (так такие называемое общинное мирасприсоединение). Тут призываютвозникают вопросы. Совпадало дисли восприятие суфиями традицон
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- Философские науки их роли патронов управления местных общин суфийкос ее
восприятием поклонниками? Как задч наследственное шайхство соотносилось традицон с
суфийской традицией суфийкотех или династ иных
«братств»? Каким понимать образом могла человскйпроисходить смена муридапатрона? К сожалению, специфчкх
ответы даже накшбдийизвестных специалистов культе
грешат неточностью.
Американский грешатполитолог Марта Олкотт написала после о Бабахане, первом практиующх муфтии Духовного казхстние управления мусульман суфизма
Средней Азии элемнты и Казахстана, что использванем он
принадлежал к династии могла ишанов, а потому суфийская традиция, духовне в частности
традиция Накшбандийа, каирпродолжилась
и в официальном «советском» духовенстве. Бабаджанов культрнойна это возразил:
«Ишан могла Бабаханов принадлежал иног к так
называемым «ишан-и мираси», духовнет. е.
«наследственным ишанам», принцы которые
являлись исламзц потомками какого-либо своег известного суфийского святого рецнзиумо и считались наследниками хисмаего харизмы. Из появишйс истории суфийских братств суфизм Центральной
Азии выражени известно, что имена ишан-и мираси, по
крайней хикметмере со второй учени половины XIX посредтвм
в., суфийской практикой тарикне занимались
и жили благодряза счет традиционных случае пожертвований... своих шайхпочитателей и потомков муридов своего человскй знаменитого предка». Кроме задчтого, добавляет муридовБабаджанов,
Бабахан происходил антисуфйкяиз династии шайхов, традиционно принцы принадлежавших к
«братству» Йасавийа, пировпоэтому не мог
матуридйскобыть представителем Накшбандийа.
Поскольку поведни Бабаджанов — один родиз
лучших знатоков ясауисреднеазиатского суфизма, практиующхего мнение вырабтлисьзаслуживает большего назывем доверия. Но и в его формы критике не все шейха
понятно. Что тарикпонимать под культа харизмой,
наследовавшейсямногие ишан-и мираси? Какие
один отношения связывализапретил этих лиц исламе и «потомков муридов их предков»? Чем хисматулнотличаются эти времнаотношения от отношений отречния
якобы настоящих накшбдийишанов и муридов?
Почему шейха нельзя назвать возникал наследственных
ишанов собйили пиров суфизмасуфиями — ведь мусльанкихони
носили новых титул «ишан», суфизм имели почитателей точки и собирали с них назр и садака (подарки, каом пожертвования)? Наконец, развитепочему Бабахан не мог мыслитейбыть последователем
Накшбандийа? Известно, абшинчто по крайней пиром мере в ХYII—ХIХ ильновеках один ясауису-

фий мог посредтвм принадлежать к нескольким
«течениям». Об времнаэтом пишет задчв своей статье возникал тот же ДиУис. Дело, ахмдразумеется, не
в том, акимушнчто квалификация суфийкеБабаджанова
не позволяетпишет ему точно центральой ответить на эти нельзя
вопросы. Повторю: мирасон — один из лучших помщью специалистов. Просто такиепри длительном изучать невнимании к какой-то перживат теме
избежать случае двусмысленностей при понимать ее изложении редко наукудается.
Как корректно новыхинтерпретировать это колетивную
явление в историческом пользу ключе? Хисматулин считает, нуждаетсячто две севрног принципы сложились сборнике в результате новой независмо волны исламизации, суфийкеохватившей Среднюю широкх Азию
после мавзолей монгольского завоевания. Я «договорю» эту мыслитея мысль: надо рецнзиумо полагать, что земны
они были управления заимствованы у тюркомонгольских говритьплемен, которые четкойпришли в
регион рецнзиумо в XIII веке. Известно схожийо важной
роли родо-племенного («общинного»)
фактора назрв организации империи накшбдийсЧингиз-хана, наследственного — в изучатьпередаче
и легитимации времна власти в ней [35]. В выражени
XVII—XIX веках говряв Ташкентском оазисе
напрвлеия и Ферганской долине (реже шейха в Самарканде, еще ислам реже — в Бухаре этом и южных
районах первод Узбекистана и Таджикистана)
наиболее наиболезнатные пиры йасвиносят почетный
сылки титул «тура». Первоначально смагуловим обозначались только описанпотомки Чингиз-хана
(до зарубежны сих пор зарубежны эта традиция решнию осталась у казахов). Поскольку суфизм их великий предок выод
имел по преданию касетябожественное происхождение, между они воспринимались тем как
носители святым особой божественной кудайысилы и
должны вершинойбыли «окормлять» подвластные
немусльаим племена, роды прямои территории. Таким справедлио
образом, налицо воплщает влияние тюркомонгольских
истор традиций
патронклиентскихмоделях отношений на среднеазиатские суфийскиепроведи «братства», решниюили, как выражетсяминимум, активное многие взаимодействие разных запретил традиций. Этим умеющих же, кстати, независмо объясняется тот смоглифакт, что калндрийк именам потомков
династмусульманских суфиев былов Средней Азии собй
добавляется тюркомонгольский титул
«хан» (звучитбыликак «хон») — правитель.
И отнсящий все-таки сводить вполне принципы «наследственного шайхства» и «общинного
многиеприсоединения» только новыхк монгольскому
влиянию былине следует. Исследования управления А.
Муминова показывают целитьныхиную перспек-
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- Философские науки тиву. Он суфизм предполагает, что вырабтлись многие элементы почти организации и идеологии, филося заимствованные позднесредневековым фестиваль суфизмом, сформировались принцы в Средней
Азии прока еще до монгольского назрзавоевания
на почве времн длительного взаимодействия задчми
разных направлений благодря в исламе друг каирс
другом, а также говря с местным христианством накшбдийи зороастризмом [36].
Гипотеза Муминова нуждается целитьных в
дальнейшем развитии наши и обосновании,
но уже письменой сейчас в ее пользу традицон могут быть веках
приведены довольно вызая серьезные доводы.
Так, изучать отношения междусебпиром и его муридами, суфийкаяхарактерные для вполне среднеазиатского суфизма, муридамы почти в тех эфективных же формах находим одину исмаилитов. Во главе суфийкаяих,
как антисуфйкяизвестно, стоит стоиглавный пир, один почти
что прокаживой Бог — Ага-хан. Он суфийконазначает
или мусльанких утверждает на должности (часто прямо
наследственные) местных разнобых пиров или
антисуфйкяишанов, а те прямо стои или черезпосредтвмсвоих помощников (хальфа) руководят важность всей повседневной пользу жизнью исмаилитов, суфийкеполучая взамен такие содержание-назр. Если иторсравнить эту векахорганизацию с суфийскими
«братствами», задч то окажется, что жылисмаилитская версия сугбо патрон-клиентских связей организц гораздо более выод мощная и централизованная, связан последовательнее воплощает идеолгй
принципы «наследственного шайхства»
и «общинного хисматулнприсоединения». Однако исмалткя
никто не отождествляетотличаеся на этом основании исмаилизм и наследтвя суфизм как суфизма религиозные течения.
Из накшбдийсказанного следуют сугбо несколько
важных суфийкопредложений для искажютсовременных
этнографов, имена историков, политологов, могла
журналистов и других, иног кто обращается собй
к суфийской тематике. Во-первых, управления при
описании широкх отношений пиров элемнты и муридов
не стоит сохранеия злоупотреблять ссылками беркна
суфизм, а самих ишанов запдныйи пиров лучше эфективных
квалифицировать как муридовсвятых или борьаих потомков, нежели ритуальнюкак суфиев. При вызая этом
надо, суфизмразумеется, иметь многие в виду, что руковдят исламская святость окрмлятьс точки зрения суфийкодогматического обоснования отншеий и организационного строения кратие социальных институтов такиеислама отличается абшинот христианской.
Главное исламеотличие заключается должнг в отсутствии легитимного вырабтлись института канонизации мирассвятых [39]. Мусульманские мирассвятые

никакими баджновспециальными решениями практиующх и
институтами не утверждаются, руковдятв исламе
нет колетивную процедуры определения поведни святости,
нет оснвые никаких исчерпывающих шайхсписков
святых, идей официальных, то есть понимать всеми
признаваемых, агиологических сочинений, антисуфйкяофициальных дней пиром почитания, ритуалов каноизц поминания и прославления шайхсвятых. Есть исламзц только народная известных молва да
мнение лояьнст различных богословов, каноизц уважаемых людей тольк и правителей, которые, задч
кстати, вправе простм не соглашаться друг сегодня с
другом относительно воспринмаль святости того кудалыили
иного экстремизапира.
В годы суфизм становления независимости минзровать
Казахстана, после смогли распада Советского
шайхсоюза в стране обснва стал заметно суфийковозрастать
интерес связи к духовным ценностям. Возрождение жылпроисходило в самых организц различных сферах. Основываясьимена на доктринах,
моральных казхсую предписаниях и методах суфийских братств, суфизм происходило возрождение выражени интереса к суфийскому учению духовне и
практикам. В связи стои с этим целью зарубежны данной статьи касетяявляется рассмотрение азитех
форм, новыхс помощью которых наиболепроисходило
возрождение акимушнсуфизма в нашей проведующихстране. В
соответствии сылки с целью, задачами изучлбудут
являться связи рассмотрение традиций, пользу присущих суфизму этом и его новых расте трансформаций.
Следует отметить, моделяхчто суфизм лояьнст в Казахстане напрямую накшбдийссвязан с именем необхдим
Ходжа Ахмеда Йасави (Хазрет выражени Султан),
в частности если с его духовнопросветительской колетивную деятельностью. Многие традицученые отмечают тарикего особую суфизмроль в
исламизации носилнародов к северу баджновот Сырдарьи. В ходе китаяданного процесса Йасавиучитывал накшбдийскультурное наследие, после менталитет и даже жизн особенности мировосприятия тариктюркских народов. Предлагаемые элемнты им формы исламизации отншеий здешних
народов тариксоздали уникальные абшинпроявления национальной сохранеия культуры местных
тюркоговорящих народов, традицон среди которых суфизм казахская культура, декламция этноконфессиональные обычаи новых занимали и
занимают потм особое место. Именно векахпоэтому нам смогли не стоит забывать, йасвичто это учени наследие во многом наследтво связано с деятельностью письменой Х.А. Йасави и его очень последователей
[1, с.17].. вершиной
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- Философские науки Западный формы исследователь ислама жесткой в
Казахстане Б. Привратский обоснованно такие полагает, что изучть суфизм как тариксоставная
часть написл интегрального опыта накшбдиймусульманской жизни моделях казахского народа касетяимеет
свою земны культурную динамику, связан которая
обусловила иторвыживание и упорство нуждается исламской религии объектму казахов перед лояьнстлицом
государственного развите атеизма советского изучать
периода. Он отмечает: «Эзотерика филосяи институциональное выражение прямо суфизма
было идеолгй потеряно, но его могла опытный базис минзровать
сохранился сильно сылки в казахской религии» [2, призываютс. 187].
Опытный базис – это жесткой динамичное
взаимодействие накшбдийси более того взаимодейст симбиоз
культа остаея предков казахского тарикнарода и
святых суфийской традиции, тольк что выражается «в знающих элементарных формах сохранеия снов,
видений, имея опытов, что кубравийпобуждает религиозное эфективных поведение людей помщью дома, в мавзолее, накшбдийв святых местах, и помщьюв целительных
практиках» [2, однакс. 187].
Этот симбиоз сегодня Б. Привратский обозначает взаимодейст как аян-комплекс. Важность прося и
действенность этой суфийкокультурной динамики немусльасуфизма и культа святым предков подтверждается суфизм ее жизненность и актуальность одна для культурной земны памяти казахского также народа и зримо руковдятвоплощается в домашнем лояьнст культе и в достаточно справедлио широко
распространенном прока среди казахского если народа паломничестве (зиярате) к культрной святым
местам. В духовне этом контексте калндрийпаломничество к святым суфийкхместам представляет медсобой
одну письменойиз важных рецепций тарикколлективной
памяти борьа казахского народа, отличаеся составной
частью упорствкоторого является суфийская
духовность.
Формы кудайыбытования мусульманского многие
мистицизма – суфизма – в прока Казахстане
свидетельствуют веках о его неразрывной проведующих
связи с исторической, векахэтнокультурной и
социально-политической крите реальностью
региона, берккак было накшбдийспоказано выше. Соответственно прока одной из форм сводить возрождения суфизма толькв независимом Казахстане мног
является активизация пишетпаломничества к
святым советкг местам, коренящегося веках в культе
святых взаимодейст во взаимодействии с культом осбен
предков. В наши примтвной дни культ исламе святых (в
современном мавзолей контексте «почитание говрить
святых»), как возышения одна из самых собй вырази-

тельных черт ценостйислама у казахов, умеющихне только переживает савивозрождение, но, широкх пожалуй, достиг базу пика своей один популярности
среди самых самых широких почти слоев казахского
ахмднаселения.
Такие святыни, берккак мавзолеи крите Ходжа
Ахмада Яссави и Арыстан-баба, Бекетата и Шопан-ата, Караман-ата, Укашаата, акимушнсвятые-родоначальники Ыргызбайата, Баянбай-ата, Домалак-ана, Байдибек-ата и многие друга другие являются
xiобъектами многолюдного ясауипаломничества казахов. Число суфизм святынь неуклонно
суфийкограстет и обретает превосхдны многочисленных почитателей. Реставрируются, веках обновляются не только суфизм известные казахстанские жесткой
святыни, но и забытые традицоныхмогилы родовых само
предков, которые разнобых становятся объектом имея
многолюдного паломничества (Баянбай-ата, Ыргызбай-аулие и идей т.д.).Почти задч
на всех святынях суфизм паломник встречается
абшинс инструкциями, предписывающими
мавернхсоблюдать ритуальную примтвной чистоту и необходимые появишйс мусульманские обряды: помщью чтение намаза, почтисоблюдение поста многи т. д.
Вновь обращаясь мног к концепту коллективной задч памяти, можно касетя сказать, что суфийкхвидение сакральногокаом ландшафта казахской
организц степи, особенно накшбдийсмогил святых прока и кладбищ актуализирует ислам коллективную память иследованя казахов. Б. Привратский отмечает:
«Память ментали мусульманских святых сакрализует память происхдлказахских предков никогдав простом семантическом смагуловполе и связи накшбдийдвух
обеспечивают принцы концептуальную и аффективную тарикбазу для человскйказахской религии»
возышения[2, жизнc. 187].
Сегодня одной даног из актуальных проблем суфийкаястановится ситуация каирс развитием
ислама беркв Казахстане. Особенно сохранеия после
вылазки связан террористов, исповедующих исмалткя
радикальные его напрвлеиятечения.
Поэтому вполне казхстние логично, что следут в нашем обществе наук задумались над религй тем, в
каком суфийкенаправлении следует сегодня двигаться,
чтобы руковдят сохранить мир суфизма и целостность государства, жизн чтобы избавить должнг казахстанский народ беркот междоусобиц и религиозных ясауираспрей. Мы изучили налицовысказывания по этой задчми непростой проблематике
кубравийтеолога-религиоведа Марата Смагулова
и времнпришли к следующему.
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реалийпотм следует обратить котрыхособое внимание кубравийна конкуренцию между экстремизаисламскими
странами мусльанких в их стремлении добиться этог доминирования своих тиул ценностей и идеологий тарикна постсоветском пространстве.
Это наиболе требует усиления решнию демократических
институтов управления как условия политческая инфильтрации
наиболее взаимодейст экстремистских течений, могла использующих ислам случае в своих политических муридови геополитических интересах.
Если взаимодейст говорить о Казахстане, иныхто традиционно казахи савиисповедуют ислам спекуляций
суннитского направления ханафитскогоприватскймазхаба, целитьных относящийся к умеренным коретн
течениям. Уже акимушнв IX веке ислам минзровать являлся
государственной одинрелигией караханидов,
проживавшихпонимать на территории современного темКазахстана.
Не углубляясь назывем дальше в историю, такие
выскажу мнение, никогдачто сегодня ислам назрела
острая руковдят необходимость разработки опытнй и
осуществления единого наук государственного подхода чтобы к решению религиозных отречния
проблем, особенно проведующихв плане возрождения
экстремиза национальных традиций вызая и ценностей в
духовной азижизни казахстанского немусльаобщества.
Коротко, суфизм - это руковдят путь постижения земныреальности, учение медне только о том,
опытнй кто есть культе человек, но и о том, идеолгй каким он
должен умеющих быть в идеале. Суфизм, иных появившийся с возникновением паулясобственно
ислама, накшбдийстал популярным азипрежде всего чтобы
благодаря проповеди баджноввоздержания и аскетизма. Cуфийские идеи описан отречения от
мирских изучлблаг и греховной искажютсущности богатства бывшей привлекали к себе почему массу сторонников. Другими духовне словами, Тасауф
(суфизм) - это кубравийнаука о нравственности.
Это, необхдим если будет xiугодно, духовноинтеллектуальная смагуловшкола ислама.
Основные крите темы, рассматриваемые турциюсуфиями - это перкосв духовность, любовь лнеовп к
Творцу и человеку. Вершиной суфийского творчества родсчитается произведение наукпризнанного главы колетивнуютюркской ветви стои
суфизма, основателя дервишского ордена, себмыслителя и поэта вполнеХоджи Ахмета
Яссауи - "Диван-и-хикмет" ("Книга оснвые
мудрости"), часто мусльанких сокращенно упоминаемое перживаткак "Хикметы".

Мавзолей письменой Ходжи Ахмета Яссауи, исламе
расположенный в городе жизн Туркестан на
югекаом Казахстана - это могла один из наиболее наряду
известных исламских сохранеия центров, являющийся кубравийместом паломничества самых мусульман-тюрок.
Одна из специфических матуридйскочерт суфизма - приспособление культа и быстрая адаптация тольк к местным условиям. Этот баджноваспект и
способствовал суфизм сохранению доисламскихпотм верований и традиций вполне в народном
исламе напислКазахстана.
Надо отметить, родчто процесс восприяте исламизации казахов муридаразвивался посредством
йасвизначительного воздействия самых и влияния
суфийских идей матуридйскои представлений. Поскольку мыслитей суфизм не отвергал тарикказахские
обычаи, суфизм проявил к ним культрной лояльность и
поддерживалесть древние общественные турциюинституты.
Анализ показывает, касетячто традиции само и
обычаи казахов помщью тесно связаны назрс суфизмом. Это выод и "салем беру" невесты, остаея бата
аксакалов, кыркы, жылы, корысу, дем
салу, кудалык, сундет-той, кудайы и есть
другие ритуалы. Произведения прока многих
знаменитых шайхказахских мыслителей центральой и
акынов базируются мавзолей на идейной основе пиров
этого духовно-интеллектуального ахмднаправления ислама.
Накшбандийскийбазу тарикат - один тарикиз
самых уважаемых связи духовных орденов сводить в
исламском мире. Его организц распространение
было тарикво многом связано казхсую с уходом последователей придежватсяшейха Яссауи в Турцию поведнии
Европу.
К XV веку тарикатНакшбандийа
превратился азив самое распространенное
суфийское духовное собй братство в исламском нельзя мире, функционировавшее почти на огромной территории ильноот Каира и Боснии суфизм
до Ганьсу на северо-западе матуридйскоКитая и острова колетивнуюСуматры в Юго-Восточной нуждаетсяАзии, и
от Поволжья исламе и Северного Кавказа пользу до
юга Индии предисаняхи Аравийского полуострова.
Назван тарикат в калндрийчесть одного суфизма из
своих знаменитых выод шейхов БахауддинаНакшбанди, мавзолей кубравийкоторого находится абшинв Бухаре. Его севрног биография практическипочему неизвестна, потому эфективных что он запретил хисматулнученикам записывать обращется его деяния, ритуальню и
большинство сочинений суфийкепоявилось после тарикего смерти.
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- Философские науки Что шайхже касается распространения ясауиэтого тариката в Казахстане, окрмлятьто ибн
Баттута, знаменитый смогли арабский путешественник, появишйсв своей книге культаприводит имена
назывют видных суфийских шейхов, сохранеия живших
здесь xiво времена правления шейха хана Золотой орды новм Узбека. Чуть династ ранее Беркехан, после
четвертый по счету достачн правитель Золотой
Орды, этом принял ислам искажюти получил религиозные наукзнания у суфийского шейха Сайф
ад-дина наук ал-Бахарзи. Необходимо ясауиотметить, что моделях ученым-историкам еще пауляпредстоит изучить условия историческую роль Беркехананаследтвов распространении ислама суфизм на
подвластных ему принцыземлях.
Со времен пользу Золотой Орды суфизм и до выселения в Казахстан сакрльног кавказских народов суфизма
суфизм имел жизнсильное влияние абшинна нашей
земле. Вовремя и абшинпосле подавления воплщаетвосстания Е.Пугачева (1773-1775гг.) многие суфийские ученые известныхс учениками перебрались почти из России в казахскую беркстепь.
Средирасте них были случае татарские, башкирские шейха
и кавказские суфии.
Во йасвивремена тоталитаризма опытнйблагодаря
суфийским шейхам культе люди смогли суфийкепридерживаться религиозных рецнзиумо обрядов. В
отличие восприяте от мирян, стремившихся тарикк земным благам, муридовони избиралипочемуаскетичную и
праведную отншеий жизнь. Таким странх образом, их
учение тюркогвящихосновывалось на идее земны чистоты
помыслов простмдуши и тела.
После бахудинпадения "железного напрвлеия занавеса"
в страныесли СНГ хлынули экстремиза адепты самых прекасны
разнообразных течений широкхислама, материально муиноваподдерживаемые извне. Уже суфийков
1990-е годы обращетсяв странах СНГ оченьбыли зафиксированы человскй первые проявления экстремиза активности радикальных акимушнмусульманских общин, вызая проповедующих политизированный организц ислам, идеологию частнои необходимости
замены
напрвлеий
светского
государстваахмдшариатским. Причем человскй с использованием насильственныхпоэтму методов. В целяхпоэтму
борьбы с распространением себтакого рода
специфчкх экстремизма Казахстан традицон усилил контроль иных над деятельностью муридоврелигиозных
организаций.
К сожалению, посредтвм суфизм в Казахстане ледутс
до сих пор хисматулндолжным образом традицне изучен,
не говоря междууже о научном руковдят или интеллектуальном суфийкаясуфизме. Этим иног пользуются
псевдосуфийские движения, искажютвызывая у

людей суфизм неприязнь к нему. Им иследован помогают
в этом псевдосалафиты, первод которые занимаются один только дискредитацией берксуфизма, выступаяследут от его имени. Задачакотрые теологов и ученых хотя заключается в том, оснвые чтобы
не допустить наук перекосов в сторону псевдосуфизма и связиневежества, спекуляций котрыена
эту тему.
Возвращаясь свою к родству представлений известных между традиционно высокм казахским и
суфийским, связан хочу отметить, знающихчто суфизм знающих
ревностно относится связи к генеалогии. Как принцы
и казахи, суфии исламе чтят свою тюркогвящихродословную. Суфизм суфизмвыступает за сохранение стои
традиций народов, следят которые вырабатывалиськасетя веками. Суфии исмалткя чтят предков баджнови
постоянно делают дуа (мольба, тарикмолитва) за них, следят калндрийза их могилами и
уважают отншеий своих аулие - святых. Суфизмкотрые
ратует за развитие частьюискусства, поскольку
предисанях оно приносит суфийкепользу в духовном отречния плане.
Музыка, имея танцы, декламацияпоскльу стихов и
пение мобилзац разрешены. Каждый родгод в Германии частью проходит фестиваль суфийской музыки, принцы который организуюткасетя представители Накшбандийскоготариката. Салафиты категорически суфийкоотвергают такое советкготношение к жизненным мирасценностям.
Суфии
Накшбандийскоготариката
очень ясауиревностно относятся мавернхк наследию
Яссауи, называя иследован его "Баба Ахмет". Он стои
очень почитаем многие турками, и недаром назывем
ЮНЕСКО объявило 2016-й многие годом Ахмета Яссауи. В мыслитей странах, где Накшбандийскийучени тарикатсталпроисхдл общенародным,
существует после действенный заслон азипротив
идеологии могла терроризма. Для назывем сохранения
стабильности, святым покоя и мира азив Казахстане имеет кудалысмысл тщательно суфийкаяизучить и
перенять роль позитивный многовековой проведи
опыт, в основе организц своей стольхотя схожий с
традиционным суфийкомировоззрением казахов.
На возрждени сегодняшний день важность сборник «Суфизм аспект в Центральной Азии» является
медлучшим из имеющихся пиром на русском языке имеяисследований среднеазиатского руковдят суфизма. Остается веках только сожалеть, запдныйчто
он переведен вызая на русский, а не был учени написан на этом остаея языке изначально. Его
накшбдийспоявление (как, послевпрочем, и его частьюперевод)
свидетельствует турциюо том, что упорств зарубежные
ученые посредтвм опередили отечественных, наук дол-

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.5, part 2

40
- Философские науки гое время предложний державших пальму струк первенстзаторские способности: вырабтлись за несколько
ва в исследовании казхсую суфизма в Средней тольк
лет развите он издал целый обычаи ряд превосходных
Азии. Но также — и смагулово новом росте баджновпокниг акимушнпо исламу. Таким прямо образом, есть наследтво
тенциала российской суфиеведческой
надежда, что частнои и в России, благодаря -реж
школы. Один напис из авторов сборника, принцы Б.
прежде всего задч петербургской школе накшбдийвоБабаджанов, справедливо тем может быть зарубежны
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СRITIQUE OF SUFISM
A. Nurahmetuly, graduate student
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(Russia, Kazan)
Abstract. The article is devoted to the analysis of Sufism's critiques. It provides a
comparative study of the views of foreign and national experts on Sufism in Central Asia.
The article also examines the role and place of Sufism in Kazakh tradition.
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Аннотация. Статья посвещена анализу этноконфессиональной общности как
особому социальному феномену. Рассматриваются такие понятие как этнос и
религия. Показаны различие между этносом и религией. Дается определение
этноконфессиональной общности как форма общности людей.
Ключевые слова: этнос, этническое общность, религия, конфессия,
этноконфессиональные общность.
Одна из серьёзных проблем, с которой в наши дни, а также во многие
предшествующие эпохи, сталкивается
человечество, связана со сферой взаимоотношений между последователями
разных религий, этносов и конфессий.
Для Кыргызской Республики данная
проблема имеет значение не менее важное, чем вопросы межэтнических государств, так как наша страна является
многонациональным государством. В
пределах нашей страны, как известно,
проживают представители более ста этнических групп и нескольких десятков
конфессиональных общностей.
Термин "этническая общность" одними из первых в литературу ввели известные ученые М. Левин и Н. Чебоксаров. В опубликованных в 1957 г. "Очерках общей этнографии" ученые определяли народ как исторически сложившуюся группу людей, связанную общностью территории своего формирования, языка и культуры. Вместе с тем
они утверждали, что понятие "этническая общность" шире понятия "народ",
поскольку оно применимо как к группе
близких по языку и культуре народов,
так и к части народа, отличающейся некоторым языковым и культурным своеобразием.
Термин «этнос» обозначает народ
как специфический вид социальной
общности, которая сложилась в условиях территориального и социальноэкономического единства, имеет особое
самоназвание, свой язык и культуру,
общее этническое самосознание, вклю-

чающее и представление об общем происхождении. Одинаковая вероисповедная принадлежность — не обязательно
признак этнической общности. Как правило, этнические связи прочнее конфессиональных. Большинство крупных
общностей охватывает разные народы.
Религия — особая форма осознания
мира, обусловленная верой в сверхъестественное, включающая в себя свод
моральных норм и типов поведения,
обрядов, культовых действий и объединение людей в организации (мечеть,
церковь, религиозную общину); одна из
форм общественного сознания; совокупность духовных представлений, основывающихся на вере в сверхъестественные силы и существа (богов, духов),
которые являются предметом поклонения; организованное поклонение высшим силам.
Соотношение этноса и религии было
различным. На первых этапах истории
можно говорить о нерасчлененности
этнического и религиозного. На более
позднем - целесообразно рассматривать
взаимодействие этих двух феноменов в
качестве органического, взаимодополняющего процесса, в котором содержательная сторона религии имеет этническую окраску. На этапе господства мировых религий необходимо отметить
интегративную функцию религии по
отношению к этносу. Мировые религии
относительно безразличны к этносу, хотя последний стремится дать каждой
мировой
религии
национальноособенное содержание.
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религию, ввиду ее идеологического характера, необходимо проповедовать, в
то время как этническое проповедовать
нельзя. У этноса есть единство языка, у
религий нет. Этнос на протяжении своей истории может менять религиозную
ориентацию.
Представители разных религий, распространяя конфессию среди других
этносов, адаптируют её к новым этнокультурным условиям и пытаются изменить те стороны традиционной этноконфессиональной среды, которые могут стать оппозиционными или, наоборот, опорными в закреплении новой этноконфессиональной культуры.
Наряду с этноконфессиональной
спецификой религии складывается этноконфессиональная общность как
форма общности людей. Ведущим условием формирования этноконфессиональной общности является длительное
обособленное существование группы
людей.
Религия, религиозные организации и
их лидеры представляются источниками, носителями и хранителями этнических консолидации, культуры, языка,
письменности, духовно-нравственных
основ. Важнейшими сферами жизни этноса, через которые воспринимается
конфессия, являются семья, школа,
обыденная культура.
Последние года (2016 и 2017 гг.) в
истории Кыргызской Республики ознаменованы пристальным вниманием государства к проблемам в религиозной
сфере. К числу самой глобальной проблемой современности в религиозной
сфере можно отнести терроризм.
Терроризм – постоянный спутник
человечества, который относится к
числу самых опасных и труднопрогнозируемых явлений современности,
приобретающих все более разнообразные формы и угрожающие масштабы. Террористические акты приносят массовые человеческие жертвы,
оказывают сильное психологическое
давление на большие массы людей,
влекут разрушение материальных и
духовных ценностей, не поддающихся

порой восстановлению, сеют вражду
между государствами, провоцируют
войны, недоверие и ненависть между
социальными и национальными группами, которые иногда невозможно преодолеть в течение жизни целого поколения [1, стр. 3].
С увеличением количества религиозных организаций различной направленности происходит невиданная ранее радикализация религии и растёт угроза
возникновения конфликтов на религиозной почве. Если в 2013 г. были факты,
связанные с вербовкой кыргызстанской
молодёжи в ряды неизвестной организации, которая вывезла 16 человек для
участия в войне в Сирии под видом
добровольцев, то в 2015 г. по данным
МВД – более 350 человек [2, стр. 14].
Таким образом, ситуация религиозной сферы в республике, сложная и
многогранная: с одной стороны существует религиозное многообразие, с налаженным межконфессиональным и государственно-конфессиональным диалогом, дальнейшее развитие которого
зависит от способов и механизмов реализации государственной политики в
религиозной сфере.
В Указе Президента Кыргызской
Республики «О реализации решения
Совета обороны Кыргызской Республики о государственной политике в религиозной сфере» от 7 февраля 2014 г. государство признается, что «позиция невмешательства, ослабление регулирующих функций государства в религиозной сфере являются ошибочной стратегией. Недостаточное внимание к религиозной ситуации в стране может
привести к негативным последствиям в
виде конфликтов, межрелигиозных
столкновений и угрозе раскола государства» [5]. Это означает, что государством предусматривается переход к иной
модели
государственно-религиозных
взаимоотношений, при котором уже не
будет сепарационного существования
религии и религиозных организаций в
Кыргызстане. В результате принятых
решений был проведен следующий ряд
мероприятий: разработана новая Концепция государственной политики в ре-
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функциональный анализ деятельности
Государственного комитета национальной безопасности, Министерства внутренних дел, Государственной комиссии
по делам религий Кыргызской Республики; проведен функциональный анализ
деятельности Духовного управления
мусульман Кыргызстана, разработаны
предложения по внесению изменений и
дополнений в законодательные акты. В
новой Концепции государственной политики в религиозной сфере стратегическими задачами в правовой, культурной и социальной сферах жизни кыргызстанского общества были определены:
 Обеспечение свободы совести и
вероисповедания;
 Формирование новой кыргызстанской модели светского государства;
 Формирование границ деятельности религиозных организаций (нарушение прав и свобод других граждан,
политизация религии) и вмешательства
государства с целью регулирования религиозной сферы (ограничение вмешательства во внутриконфессиональную
деятельность);
 Предупреждение и профилактика
религиозной радикализации граждан и
предотвращение экстремистской и террористической деятельности на религиозной почве в Кыргызстане;
 Политика по поддержке продвижения умеренного ислама с целью предупреждения радикализации религиозной сферы;
 Повышение
религиоведческой
грамотности и уровня религиозного образования;
 Повышение экспертного и аналитического потенциала для мониторинга религиозной ситуации и разрешении текущих проблем в религиозной
сфере [6].
Выбор стратегических приоритетов
государственной политики в религиозной сфере были определены из анализа
ситуации, для решения сложившихся
здесь многочисленных проблем. Для
реализации Концепции был разработан

системный план действий государственной политики Кыргызской Республики в религиозной сфере на 2015-2020
гг.
В 2014 г. государством был создан
Фонд развития духовной культуры
«Ыйман», основной целью которого является развитие духовной и религиозной культуры, поддержка инициатив,
направленных на повышение духовного
и интеллектуального потенциала граждан, оказание содействия государству и
гражданскому обществу в укреплении
межконфессионального согласия, веротерпимости, выработке эффективных
форм и методов противодействия проявлениям религиозного экстремизма.
Одной из задач фонда «Ыйман» является также аккумулирование финансовых
потоков благотворительных вливаний
из-за рубежа для развития исламской
культуры и образования, координирования деятельности религиозных учебных заведений, религиозных организаций, разработки Концепций религиозного и религиоведческого образования,
государственных стандартов, учебных
планов, учебно-методических рекомендаций в масштабе Кыргызстана.
Сегодня в Кыргызстане, чтобы оптимизировать государственную политику
в религиозной сфере необходимо решить ряд принципиальных вопросов
концептуального характера.
Реализовать план действий по реализации Концепции государственной политики Кыргызской Республики в религиозной сфере Кыргызской Республики
на 2015-2020 годы.
Формировать отечественную модель
партнерства
государственноконфессиональных отношений, предложенной в Концепции государственной политики Кыргызской Республики
в религиозной сфере.
Для модернизации системы религиозного образования необходимо разработать и принять Концепцию и Закон
«О религиозном образовании», а также
внести поправки к закону «Об образовании», разрешающему религиозным
вузам аккредитовывать свою образовательную программу по государственным стандартам КР.

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.5, part 2

45
- Философские науки Библиографический список
1. Гушер А.И. Проблема терроризма на рубеже третьего тысячелетия новой эры
человечества. 2002. С. 3.
2. Кабак Д., Эсенгельдиев А. Свобода вероисповедания в Кыргызской Республике: обзор правового обеспечения и практики. – Б.: Общественный фонд «Открытая
позиция», 2011. – 76 с.
3. Мырзабаева Н.С. Религиозная ситуация в современном Кыргызстане // Наука
без границ. - 2017. - № 2 (7). - С. 64-73.
4. Официальный сайт Государственной комиссии по делам религии при Президенте Кыргызской Республики [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://religion.gov.kg.
5. Официальный сайт Президента Кыргызской Республики. Указ Президента
Кыргызской Республики «О реализации решения Совета обороны Кыргызской Республики о государственной политике в религиозной сфере» от 7 февраля 2014 г.
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.president.kg.
6. Официальный сайт Президента Кыргызской Республики. Концепция государственной политики Кыргызской Республики в религиозной сфере на 2014-2020
годы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.president.kg.

ETHNO-CONFECTIONAL COMMUNITY - SOCIAL AND PHILOSOPHICAL
ANALYSIS
N. Shamshidinova, postgraduate
National academy of sciences of the Kyrgyz Republic
(Kyrgyzstan, Bishkek)
Abstract. The article is devoted to the analysis of ethno-confessional community as a
special social phenomenon. We consider such concepts as ethnos and religion. The difference between an ethnos and a religion is shown. The definition of ethno-confessional
community as a form of community of people is given.
Keywords: ethnos, ethnic community, religion, confession, ethnoconfessional community.
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Ошский государственный университет
(Киргизия, г. Ош)
Аннотация. В статье обращается внимание на использование этнометаллургии
в эпосе «Манас» и дается научное понимание этого понятия. А также, понятия
древних кыргызов о метеорите интерпретируются на основе их эмпирического восприятия.
Ключевые слова: аксиологический, общественное сознание, общественное бытие, экспликация, метеорит.
Общественное бытие определяет общественное сознание, с исторической
точки зрения эпос «Манас» в аксиологическом значении незаменимым наследием кыргызского народа, в котором
описывается около тысячи событий и
их древний путь.
Сегодня история показывает, что в
эпосе образ Манаса прославляется гражданское чувство, безграничность ума,
качество беззаветной храбрости в нескольких сражениях, который сохранил
кыргыза как этноса. Сообщает об уровне сознания людей того времени, их повседневную жизнь, описываются доспехи и вещи используемые в домашнем
хозяйстве.
Огромную роль сыграли манасчи,
которые из уст в уста передавали и донесли до сегодняшних дней. Например:
варианты таких манасчи как Жайсаң,
Жусуп Мамай, Саякбай Каралаев, Шапак Рысмендеев, Багыш Сазанов, Сагынбай Орозбаков, Жаңыбай Кожеков
были написаны полностью. А варианты
некоторых манасчи были неполны и их
сочинения остались только в устном
народном творчестве. Все таки, создавая трилогию “Манас”, собирая из уст
народа, по объему и содержанию оказался он не меньше, чем другие мировые эпосы, это для манасчи достойная
гордость.
События в эпосе необходимы для повесдневной жизни; имеющие политические, социальные, экономические и
культурные значения. Можно заметить,
как при удобном случае соседствующий
сильный народ нападает на слабого, и

поэтому основной акцент ставится на
изготовления оружия, доспехов, а также
на вещества из которых они изготавливаются. Ведь они правильно понимали,
что победа во время сражения зависит
от качества оружия, упряжи, физической подготовки и сознания воина.
По этой причине, древние кыргызы
уделяли особое внимание на обработку
металла, а также росло стремление познать как сделать его прочным и острым. Следовательно, китайский народ
говорил (из китайских источников) : “В
изготовлении доспехов кыргызский народ был искусным мастером. Изготовляли ордия, которые летали со свистом
и продырявливали скалы. Сабли их не
ржавели. Их изготавливали из веществ,
которые сыпались с неба и были прочнее, чем сталь”.
Храбрость воина, во время сражения
с врагами, характеризуется на уровне
того, как он мастерски может пользоваться доспехами. Из уст народного
творчества нам известно, что традиционно основным орудием считались доспехи, изготовленные из железа.
По варианту С.Каралаева, обиженный Манас на отца Жакыпа уходит куда
глаза глядят, попадает в Боз –Талаа и
там заниается посевом, ему помогает
Баба-Дыйкан, получив богатый урожай,
обменяв его на Карача Аккула, возвращаясь на своем пути он встречает белоборожого нищего. И в следующем эпизоде говорится, что он много лет ждал
Манаса:
Облюбованный богом,
С неба упал острый меч,
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И хочу отдать его тебе [ 4, 71].
Нищий рассказывает о свойстве,
значении специально с неба меча, вручив оружие Манасу, продолжает разговор:
Незримо упавший с неба,
Был найден острый меч,
В подходящих ножнах,
Он был острее всех,
Отродясь, в народе,
Не было таких чудес [ 4, 71].
Здесь доспехи, сделанные из железа
и эмпирические понятия о том, что они
спущенны с неба экспликациировано.
Эти понятия в IV томе «Кыргызы»
даются так: «Каждый раз, идет дождь
появляется железо, собирая его дали
название «кешек». Сделанные из него
мечи, сабли бывали очень острыми»
[5.110 ].
Есть основания высказать мнение,
что действительно древние кыргызы
были знакомы с метеоритами. По современным научным понятиям: понятие
«падающий с неба железный дождь», в
ряду аналогичного процесса, можно вообразить, что это существующий метеорит. При полете метеорит плавится,
его внешняя оболочка чернеет, и есть
мнения о существовании 3-х видов метеорита, особенно часто встречается
железный метеорит, который научно
доказан и утвержден. На основе эмпирических знаний, древние кыргызы использовали метеорит в повседневной
жизни, об этом пишет Р.Сарыпбеков в
своей книге « Героические эволюционные мотивы в эпосе «Манас»», обоснованным мнением он отмечает: «Первобытный человек был знаком с метеором. Этому есть доказательство на языке древних людей показано название
метеора. На древнеегипетском «бенипет» (железное небо); на древнегреческом sideros (звезда, небесное тело);
д.н.э в XIV в.в. по письменности хеттов
понятие с неба падает железо как бы
идет воспоминание о метеоре. В специальных трудах отмечается, что в языках
вышеназванных народов даны слова
близкие по значению к метеору, это оз-

начает, что древние кыргызы были знакомы с метеором» [8.122].
На основе кыргызских народных исторических источников эта точка зрения очень значима и дает следующее
определение: «Можно, очевидное, утверждать, что слова «ок» употребляющейся в киргизской, уйгурской и средневековой кыпчакской загадках в значении «жылдыз» (звезда) в отгадках является древним словом названия звезд,
чаще всего железных и каменных метеоритов, связанных с табу-запретом
древних енисейских киргизов».
Значит, у древних кыргызов, с неба
падающие метеориты и сделанные из
них вещи на очень высоком качестве,
их эмпирические знания, передавались
из поколения в поколение. Такие понятия описываются, когда прославляют
качественные доспехи героев эпоса
«Манас»:
Летит с острым концом,
Ядом облит.
Если вытянуть его среди ночи,
Краснеет как огонь.
Если взмахивается по горам,
Камни обваливаются,
К траве высокой прикоснется, начинается пожар
Взмахнется над кем-то, то тот падает
насмерть [ 7, 1127].
При взмахе меч удлиняется.
А если затянуть обратно,
Возвращается в прежнее положение[6, 201].
Следовательно, древние кыргызы
были способны осваивать пути производства металла, можно поверить тому,
что более тысячи воинов, были снабжены металлическими орудиями. Время
использования черного металла на
древней родине кыргызов в долине
Мин-Суу, исследователи разделили на 3
ступени:
1. Время культуры Тагар (д.н.э.
VII-II в.в.)
Первоначальная обработка и формирование черного металла.
2. Время культуры Таштык (д.н.э. IV в.в.)
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3. Во времена древнего кыргызского государства (VI- XIV в.в.).
Этому этапу исследователи уделяют
особое внимание и следующим образом
характеризуют: «Особенность третьего
этапа - хорошо организованная система
металлургического производства в условиях становления и наивысшего экономического и политического развития
древнехакасского государства» [ 9, 4].
Здесь можно увидеть, что древние
кыргызы Мин-Суу еще до нашей эры в
VII в. Были осведомлены о производстве черного металла.
Кустарные ремесленники отделяли
льющиеся свойства металла, глубоко
овладевали тайнами их обработки. До
современной науки, ювелиры уже в повседневной жизни могли определить,
что бронза, не требуя большой теплоты,
может быстро плавиться, а красный металл наоборот требует больше тепла и
плавится очень долго. Суть знаний в
расплавке этих веществ, свойства дров
и угля, связано с давлением кузнечного
меха. Доказательством этому дается в
книге С.М. Абрамзона «Кыргыз и избранные труды по истории кыргызстана», можно опереться на обоснованную
информацию: «Кыргызам с древних
времен была известна обработка металла.
Иссык-Кульский
железношлихтинский песок плавили в ручном
кузнечном меху и получали железо.
Кустарные ремесленники по металлу
изготавливали из него подковы, ножи,
серп, кандалы, топор, а искусные мастера изготавливали оружия и доспехи.
Ювелиры, мастера по серебру изготавливали для женщин украшения, для
мужчин пояса, ремни, сбруи, а также
изготавливали вещи, которые отличались изяществом, красотой. Кыргызским ювелирам было известно об изготовлении тонких ювелирных изделиях –
гравировать, затемнять серебрить, покрывать позолотой, а также придавать
форму и восстанавливать» [1]. Здесь
описывается, что железо и другие виды
металла использовались не только в це-

лях сражения, и не ошибемся, если скажем, что отраженный суть опытов в изготовлении нужных вещей, использовали в домашнем хозяйстве. По данному
значению и дается такая точка зрения в
эпосе «Манас»:
Связан меч без ножен,
Из красного металла получают копье
[3, 127].
Если встретишь Жолоя, будь осторожен
В его руках есть стальной топор,
Которым он может неожиднно
взмахнуться [3, 143].
А вот из знаний эмпирических источников можно встретить множество
доказательств об использовании стремени: “бронзовое стремя”, “железное
стремя”, “серебряное стремя”, а также
стремя, сделанные из дерева и рога.
Доспехи и оружия кыргызы передовали из поколения в поколение, сохраняли как наследие Были известны оружия как меч воина и другие: стрела, дубинка, копье считалось известным со
времен эпохи скиф-тагар и туулга таштык, образцами этих орудий кыргызы
широко пользовались в VI-XII в.в., что
стало известно из археологических источников.
Методы добывания металла в те времена, обтачивание наконечники стрел и
умение делать их острыми, свойства
железа в научном применении совпадают с теоретической точкой зрения.
Ведь, характеристика данная железу
имеет особое место и в наши дни:
Со свистящим звуком летят стрелы,
И все разлетается вдребезги [3 ,136].
На тебе есть железная кольчуга,
А в руках кинжал,
Которым
размахиваешь
наповал [3 ,129].
Этим строкам созвучны взгляды, написанные по варианту Сагымбай Орозбак уулу, которые вот так отражаются в
эпосе “Манас”:
Приходя в ярость,
Железным копьем
Размером в маховых саженей,
Вкалывается в скалу,
Продырявливает
черный
камень [7, 233].
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ся такое описание о железе: “На охоту
На нем железная кольчуга,
выходят на лыжах, они как бы летят по
В которой нисколько нет щелей,
ледяному снегу. В тех окрестностях
Сколько бы не стреляли, он пулей
плавили золото, железо, олово. Когда
непробиваем [ 4, 33].
говорили “готовь” железо, то было поИтак, эпос “Манас”, отражая повсенятно, что нужно изготавливать воиндневное сознание, бытие, связанное с
ские снаряжения. В в обычных условиобъективной реальностью, считается
ях готовили кинжал, стрелы, щит,
ценным духовным источником. Здесь,
шлем” [5, 137].
нужно отметить, что на высоком уровне
Вышеуказанные исторические исбыло описано общественное сознание
точники показывают, как древние кырэмпирических знаний. Ведь, в устном
гызы на высоком уровне развития станародном творчестве кыргызов и в исрались основать и сохранить свою госуторических источниках в адекватном
дарственность и передать его из покосознании отражается воображение, восления в поколение.
приятие окружающая их среда, мы не
В трилогии «Манас», все положиможем это опровергнуть, сравнивая
тельные герои характеризуются во вредействительность в направлении к абмя вступления в сражение, это описание
солютной действительности.
показывает оживленного кыргызского
В эпос “Манас” взяты эмпирические
воина:
знания, практическая обработка металла
Кругом все загорелось,
в поседневной жизни народа, в настояСыргак там стоит неподвижен.
щее время составляет бесценную сокроНеподвижен потому что,
вищницу науки, каждое знание исслеОн весь покрыт железом
дуется в разных отраслях. Если эта деяНе видно пухлого лица,
тельность полностью воплотится в
Щеки сверкают,
жизнь, то есть большая надежда, что
Шлем в тесемках,
достоинство эпоса “Манас” еще раз поНависает в виде щита,
высится, а будущее, нашему и следуюА на сердце латы.
щему поколению будет широким.
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ETHNOMETOLLOGRAPHYCAL PHILOSOPHY TO EPIC OF MANAS
R.O. Yusupova
Osh state university
(Kyrgyzstan, Osh)
Abstract. The article draws attention to the use of ethnometallurgy in the epic "Manas"
and provides a scientific understanding of this concept. And also, the concepts of ancient
Kyrgyz about a meteorite are interpreted on the basis of their empirical perception.
Keywords: aksiology, public consciosness, public byte, explication, meteorite.
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FIGURATIVE MEANS IN FOLK MUSIC
M.I. Andreeva, lecturer
R.R. Ismagilova, student
Kazan state medical university
(Russia, Kazan)
Abstract. A study of the texts by one of the most popular performers in contemporary
folk music Loreena McKennitt was conducted to identify obsolete words and archaisms. A
definition or synonym was given to every linguistic unit under study. The modifiers frequently used in preposition to the obsolete words were analyzed in British and American
English. The semantic structure of the material involved four parameters: person, artifact,
action, and time.
Keywords: obsolete words, archaisms, modifier, folk music, thematic classification.
A complex algorithm is applied to the
research described in this paper. The hypothesis of the research is that obsolete
words provide the context and semantic
groundings for thematic classification. Furthermore, methodological integration allows thorough research procedure and thus
detailed results.
The subject of our research are obsolete
words that are used in folk songs of singer
Loreena McKennitt (1982-present days).
The goal is to explore the use of the old
English language in modern realities. This
goal defines research tasks:1. to select lyrics in contemporary folk style; 2. to identify obsolete words and figurative means;3.
to classify elicited units according to the
parameters; 4. to choose similar words and
expressions for them; 5. to find the modifiers that are most commonly used.
The first stage (I) was the choice between contemporary performers in the
style of folk. Loreena McKennitt stands
out for a special approach to creating text,
as she bases her songs on legends or traditions. Mystical singing, Shakespearean
tragedies and an abundance of historical
events allow the listener to plunge into the
Middle Ages of Europe.
At the second stage (II), we used the
method of continuous sampling to select
texts. In the course of the study, 10 obsolete words from three songs of the singer
were
selected.
Traditional
lullaby
“Balulalow” (1987), version of Scottish
folk song “Annachie Gordon” (1989) and
“Blacksmith” (1985) which is a traditional

English folk song [1]. As a result, we analyzed 10 words and expressions. We used
the Internet resource to identify and understand obsolete words. Dictionaries:
Wiktionary [2], Cambridge Dictionary [3],
Dictonary.com [4], Merriam-Webster dictionary [5] and Oxford living dictionaries
[6]; corpora: the British National Corpus
(BNC) [7] and the Corpus of Contemporary American English (СОСА) [8]. The
application of corpora texts allowed a wide
range of contexts, used to obtain modifiers.
The methodology was proved effective
when analyzed professional jargon, and
its’ figurative means, in particular [9, p.
94].
The third stage (III) comprised the
analysis of the dictionary definitions of the
units under study. Due to the complexity
of the stage, a stylistic marking of the studied material is implemented. In the texts by
Loreena McKennitt, we found three obsolete words: "Rycht Balulalow" with the
meaning "Tender Song", and word "unto"
meaning "up to the time", marked as obsolete and poetic. Two archaisms: "tide", or
"time" and "I beg for my bread" with the
meaning "Live by begging" and two words
with a mark "rare": "Maidens" synonymic
to "unmarried young woman" and the expression "Gold to my head" meaning "to
provide". The word "Billycock", meaning
bowler hat, was stylistically marked as historical. Moreover, idiomatic expressions
like "Heart it turned to stone" and "God
Almighty" were emphasized.
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1.
Person
2.
Personal action

1.
2.
3.
4.

Artifact
Characteristic of artifact
Action of artifact
Temporal characteristic

The IV stage of the research is marked
Lyrics: Save God Almighty; (3) Publicist:
by the distribution according to thematic
and then the next one is come unto him:
classifications [10, p. 93]. Based on the
 3 adjective are as following: (1)
values of the words found, sorting was carLyrics: And sing that rycht Balulalow; (2)
ried out into the corresponding groups:
Lyrics: And his good black Billycock on;
person (Maidens), personal action (I beg
(3) News: Economic factors alone don't
for my bread, gold to my head, God Alaccount for the rising tide of deaths of
mighty); artifact (Balulalow, Billycock),
despair.
characteristic of artifact (Rycht), action of
 The lyrics demonstrate the applicaartifact (heart it turned to stone), temporal
tion of the preposition:
characteristic (unto, tide).
1. Lyrics: young Annachie came home
The fifth stage (V) rested on the study
on the tide
of the nearest context of the words and
 6 pronouns studied comprise: (1)
combinations under study. With regard to
Lyrics: And sing that rycht Balulalow;
the theory of context environment, introAnd before I marry Sultan his gold to my
duced by M.T. Tagiev and developed in
head; When she and her maidens so merry
the works of A.V. Kunin, explicate and
should have been; (2) News: Chinesestructurally binding relationships are studmade passenger jetliner is making its
ied. Thus, Tagiev calls the construction
maiden test; (3) Lyrics: he kissed her cold
formed "on the basis of the actual structurtill his heart it turned to stone; (4) Publial connection between phraseological units
cist: Sweat trickled from under his billyand the unit associated with it, the configucock hat.
ration [11]. The context was borrowed
 The conjunction was found in the
from the texts of the British National Corfollowing context: (1) Lyrics: But unto
pus (BNC), the Corpus of Contemporary
Lord Sultan.
American English (СОСА) and lyrics. The
Thus, the algorithm, described in the reelements in the preposition to the units unsearch proves to be effective to analyze
der study were explored [12]. The analysis
obsolete words and word combinations,
demonstrates the predominance of the folelicited from various sources. It is to be
lowing modifiers:
emphasized that the stylistics of folk music
 Noun includes 3 words: (1) Publiprovides wide range of linguistic material,
cist: I in the role of God Almighty; (2) Lyrpertaining to archaisms and obsolete words
ics: With Annachie Gordon I beg for my
found in lyrics. The hypothesis, stated
bread; (3) Publicist: He escaped and
above was proved to be valid as the matereached home by begging.
rial of the research is easily distributed into
 The following verbs were studied:
thematic groups, and open to further con(1) Review: Karine Polwart sang
text study.
Balulalow live at The Queen's Hall; (2)
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АЛГОРИТМ КОМПЛЕКСНОГО ИЗУЧЕНИЯ УСТАРЕВШИХ СЛОВ И
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ В НАРОДНОЙ МУЗЫКЕ
М.И. Андреева, преподаватель
Р.Р. Исмагилова, студент
Казанский государственный медицинский университет
(Россия, г. Казань)
Аннотация. Проводилось изучение текстов одной из популярнейших исполнительниц в стиле фолк музыки Лорины Маккеннитт для выявления устаревших слов
и архаизмов. К каждому из которых были найдены значения и/или их синонимы. Были рассмотрены модификаторы исследуемых языковых единиц, чаще всего употребляемые в Британском и Американском английском. Выявлена семантическая
структура материала работы, включающая четыре аспекта: лицо, артефакт,
действие, время.
Ключевые слова: устаревшие слова, архаизмы, модификатор, народная музыка,
тематическая классификация.
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ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ В КИТАЙСКОЙ И РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ
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Аннотация. В данной статье рассмотрена фразеологическая система двух разных языков. Произведена классификация фразеологических единиц по типам их семантико-стилистической тождественности. Выявлена взаимосвязь между языком
и этнокультурными особенностями индивидов разных национальностей. Делается
вывод, что во фразеологических единицах выражается культурное наследие нации.
Ключевые слова: Фразеологическая единица, культура, межкультурная коммуникация, язык, нация.
Расширение международных экономических и культурных связей, активизация совместных деловых, коммерческих, образовательных проектов, международного туризма, общественных и
корпоративных контактов в значительной мере обусловили востребованность
в изучении особенностей межкультурной коммуникации.
Со временем межкультурная коммуникация многократно трансформировалась и изучалась применительно к сфере освоения чужой культуры, к сфере
аккультурации носителей одной культуры к другой, к сфере адаптации иммигрантов и переселенцев [1].
Межкультурная коммуникация относительно коммуникационного подхода
является процессом общения языковых
личностей, а то есть носителей различных языков и культур. Исходя из этого,
огромное значение уделяется исследованию культурных и национальных
различий, которые непосредственно
проявляются в языке [2].
Стоит отметить тот факт, что язык
оказывает влияние на формирование
менталитета его носителей, а также несет в себе традиционную и культурную
составляющие. Таким образом, язык
находится в тесной связи с культурой,
он является ее отражением и важнейшим звеном. В настоящее время, когда
между странами активно формируются
деловые, языковые и культурные контакты, проблема соотнесенности языка
и культуры привлекла особое внимание

лингвистов. В то же время, основной
целью межъязыковых контактов является изучение как языка, так и культурно-национальных особенностей его носителя. Особо важную роль в этнокультурном аспекте играют фразеологизмы,
так как в них выражается культурное
наследие нации [3]. Ввиду этого анализ
фразеологического состава языка предоставляет возможность понять культуру его носителя. Ключевым сегментом
при исследовании фразеологических
систем двух разных языков выступает
так называемый фразеологический образ, поскольку во фразеологии в крайней степени отображаются особенности
образного мышления, которое включает
в себя этнокультурную природу. Таким
образом, сравнение фразеологической
единицы одного языка с фразеологической единицей другого позволяет выявить этнокультурные свойства семантики этой единицы.
В каждом языке фразеологизм является олицетворением самого носителя
языка, его самобытности, менталитета и
мировоззрения. Однако при сравнении
фразеологизмов разных языков можно
заметить их схожесть в каких-либо аспектах. Поэтому можно сказать, что
восприятие мира разными народами в
целом совпадает.
При сравнении фразеологических
оборотов русского и китайского языков
выделяют несколько типов фразеологических единиц, отличающихся между
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Семантически эквивалентные фразеологические единицы
1. Семантически безэквивалентные
фразеологические единицы
Первый тип фразеологических единиц подразделяется на две подгруппы,
такие как:
 Фразеологизмы с одинаковым
значением и образа
 Фразеологизмы с одинаковым
значением при разных образных составляющих
 В первую подгруппу входят фразеологические единицы, которые могут
совпадать по значениям исходя из объективности реального мира и схожести
образного мышления людей разных наций. Например, 百闻不如一见（Bǎi wén
bùrú yī jiàn） «Лучше один раз увидеть,
чем сто раз услышать»(досл. сто раз услышать не сравнится с увиденным раз).
Так китайский фразеологизм полностью
совпадает по значению с русским. Метафорический образ также идентичен:
лучше один раз увидеть своими глазами, нежели несколько раз услышать от
чужих людей.
 Вторая подгруппа включает в себя фразеологизмы, которые семантически совпадают при различных образных
составляющих. Это происходит в силу
того, что фразеологические единицы
китайского и русского языка представляют собой явление, порожденное разной историей, разной социальной, политической и экономической обстановкой.
Сравним
入乡随俗（Rùxiāng
suísú） «досл. вступая в деревню, следуй ее обычаям», данное фразеологическое сращение имеет одинаковое значение как в русском, так и в китайском
языке «В чужой монастырь со своим
уставом не ходят», но разную лексикограмматическую базу.
Второй тип фразеологических единиц образуют семантически безэквивалентные фразеологизмы, которые так
же как фразеологизмы первого типа делятся на две подгруппы [5]:

 Фразеологизмы, обладающие семантическими различиями при одинаковых образных компонентах
 Фразеологизмы, не имеющие в
лексической системе языка слов для их
обозначения, так называемые лакуны.
В первую подгруппу входят фразеологизмы, общее значение которых следует рассматривать целиком, так как
выявление смысла из их отдельных частей является ошибочным. Например, в
китайском языке фразеологический
оборот
抱薪救火（Bào
xīn
jiùhuǒ）означает «оказать медвежью
услугу», но при дословном переводе
можно определить, что его лексический
образ и состав схож с русским фразеологизмом «подливать масло в огонь»,
«тушить пожар охапкой хвороста», однако их толкование кардинально отличается [6].
Вторая подгруппа включает в себя
особые фразеологические обороты, не
имеющие эквивалента в другом языке.
Такие фразеологизмы возможно перевести на другой язык лишь методом
описательного перевода. Фразеологический оборот 男默女泪（Nán mò nǚ
lèi）, означающий «это приводит женщин в слезы, а мужчин заставляет молчать», в своей первоначальной форме
«男生看了会沉默，女生看了会流泪»
(Nánshēng kànle huì chénmò, nǚshēng
kànle huì liúlèi) появился в качестве интернет-сленга в 2010 году и дословно
переводился как «Прочитав, парни замолкали, прочитав, женщины плакали».
Данный фразеологический оборот не
имеет эквивалентного перевода на русский язык и , как правило, употребляется в китайском языке для описания какого-либо любовного рассказа, заставляющего читателя расчувствоваться.
Подводя итог вышесказанному, при
сравнении фразеологических оборотов
необходимо учитывать, что не существует универсальных приемов их сопоставления. Дальнейшее изучение фразеологии как науки поспособствует исследованию культурных и национальных особенностей русского и китайского народов, которые проявляются в
языке.
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Abstract. In this article, a phraseological system of two different languages is considered. Classification of phraseological units according to the types of their semanticstylistic identity is made. The relationship between the language and ethno-cultural characteristics of individuals of different nationalities is revealed. It is concluded that phraseological units express the cultural heritage of the nation.
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Аннотация. Данное исследование определяется продуктивностью разрабатываемого в современном языкознании антропоцентрического подхода к описанию
языка, необходимостью разработки теоретических положений когнитивной лингвистики и лингвокультурологии, а также усилением внимания и потребностью современного языкознания в исследовании ключевых концептов культуры, к которым
относится и описываемый концепт «Монголия», представляющий собой одну из несущих конструкций образа мира, глобальную ментальную единицу в составе русской
концептосфреры. Несмотря на то, что лексико-семантическое поле Монголия –
одно из самых содержательно насыщенных и многоаспектно интепретируемых,
лингвистический аспект этого концепта раскрыт недостаточно, исследованию
подверглись лишь отдельные области богатого языкового мира данного концепта,
особенно в отношении функционирования указанного концепта в таких жанровых
образованиях, как отзыв.
Ключевые слова: концепт, структура концепта, Монголия, языковые средства
объективации.
Народы мира становятся еще ближе
друг к другу, проявляется насущная необходимость взаимодействовать, общаться с представителями других культур. Чем больше знаний о другой культуре, тем меньше проблем в коммуникации, а также языковых трудностей,
непонимания из-за культурных различий. Даже представители разных культур могут считать чужую культуру низкопробной из-за различия языковых
картин мира. Единственная вещь, с помощью которой можно решить межкультурные проблемы, – это язык. Язык
– это возможность познать другую
культуру, проникнуть в суть определённых понятий, слов, ассоциаций, связанных с тем или иным предметом или
явлением данного народа, а все понятия, слова, ассоциации отражаются в
концептах.
Концепт – то, что называет содержание понятия, синоним смысла. Концепт
– это основная ячейка культуры в ментальном мире человека [1].
Настоящее исследование посвящено
анализу одного из лингвокультурных
концептов и одной из составляющей
концептосферы русского языка – кон-

цепту "Монголия" в аспекте выявления
особенностей его структуры и, соответственно, языковой репрезентации в туристическом дискурсе. Исследование
обращено к рассмотрению вербализованных представлений о многоликом
облике Монголии глазами представителя другой культуры в рамках антропоцентрической парадигмы гуманитарной
науки.
Анализ проводился на материале отзывов российских туристов о Монголии. Объём материала составил более
50 отзывов, общим количеством 150
страниц.
Туризм является спобосом показать
миру свою культуру, ценности, традиции и т.д. В настоящей работе туристический дискурс рассматривается как
«особый подвид рекламного дискурса,
объединяющий различные виды рекламы туризма и нацеленный на позиционирование и продвижение туристических услуг с помощью стратегий аргументации» [2].
Обращаясь непосредственно к проблематике настоящего исследования,
можно сказать, что эффективность
коммуникации напрямую зависит от
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лингвисты уже обращались к этому
термину, например, Н.Д.Арутюнова;
С.А. Аскольдова,
В.И. Карасик,
В.А.Маслова и др.
Анализ языкового материала – отзывы российских туристов о Монголии –
показал, что можно выделить ряд ключевых микроконцептов, вокруг которых
выстраивается языковая объективация
самого концепта «Монголия»: Монголия (страна), природа, монголы.
Структура концепта «Монголия»
описана с двух разных позиций, определяющих его особенности: в аспекте
выделения в структуре концепта основных микроконцептов: «страна»,
«природа» и «монголы», содержательно
наполняющих концепт «Монголия», с
другой стороны, с точки зрения семантических параметров концепта, положенных
в
основу
теоретикометодологических положений в исследовании концептосферы русского языка.
Идею о трёх базовых структурных
элементах концепта развивал в своих
исследованиях В.И. Карасик, выделяющий в структуре концепта три основных
компонента: понятийный (информационно-фактуальный) – далее ПК; образный (образно-перцептивный) – далее
ОК; ценностный – далее ЦК [3].
Рассмотрим на отдельных примерах
структуру концепта «Монголия» и
средства языковой объективации в отзывах российских туристов о Монголии.
Микроконцепт
“страна”:
межкультурный
аспект
в
самом
названии – представление о Монголии
глазами российских туристов.
В исследовании положительные
отзывы преобладают над отрицательными:
«...Монголия – прекрасное место,
страна контрастов…
Монголия – чудесная страна со своим колоритом, удивительная и экзотичная страна…
Монголия – средство от депрессии,
страна – отдых от обыденности!

Монголия – это страна-соседка.
Монголия – страшный сон вегетарианца: мясо идёт на завтрак, обед и
ужин, одна из самых экзотичных и диких стран, исток исторической
родины, самобытная страна с древней
великой историей» [4].
ПК – Монголия, страна; ОК – страна-соседка, страшный сон вегетарианца, средство от депрессии; ЦК – прекрасное место, чудесная страна со
своим колоритом, удивительная и экзотичная страна, самобытная страна
с древней великой историей.
Важнейшим
микроконцептом
Монголии
является
уникальность
природы. Природа, в которой рождаются народ, культура, традиции, песни и
легенды.
Описывая природу Монголии, российские туристы называют следующие
особенности: [4]
«...природа - нетронута человеком,
чистейшая вода в реках, необычайная
природа, природа просто сводит с ума,
вечные степи, которым нет ни конца
ни края, и какая-то таинственность с
духом прошлого. Эти невероятные
ощущения невозможно описать словами! Природа отличается от Алтая больше простора, первозданная, естественная и дикая природа, фантастические закаты и рассветы, золотой песок, бессчётные звёзды в небе над пустыней, фантастический пейзаж, песчаные горы, которые ветер, будто рябью, покрывает волнистым узором…».
ПК – природа; ОК – Фантастический пейзаж, песчаные горы, которые
ветер, будто рябью, покрывает волнистым узором. Фантастические закаты
и рассветы, золотой песок, бессчётные
звёзды в небе над пустыней. Вечные
степи, которым нет ни конца ни края,
и какая-то таинственность с духом
прошлого; ЦК – необычайная природа,
дикая природа, , природа отличается
от Алтая - больше простора.
Микроконцепт «Монголы» порождает у российских туристов такие ассоциации, как:
«Монголы—очень
музыкальная
нация, колоритные местные жители,
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ный народ, встретили тепло, люди краисследования были даны общие предсивые и гостеприимные. Люди как
ставления о концепте «Монголия» и
взрослые, так и дети очень приветлиего универсальной природе. Концепт
вые и гостеприимные! Монгольские де«Монголия» структурирован с учетом
ти очень дружелюбны и так чертовски
трёх микроконцептов: страна, природа,
симпатичны. Они известны своими
монголы. Микроконцепты описаны с
большими розовыми красными щеками,
учетом трехуровневой структуры: поняпокрывающими большую часть их лица.
тийный, образный и ценностный комМонголы - спокойные, дружелюбные и
поненты. Выявлены языковые средства,
любопытные люди» [5].
объективирующие концепт «Монголия»
Описывая монголов, туристы, как
на каждом уровне его структуры.
правило, отмечают их музыкальность,
Монголия выступает одним из важнейдружелюбие и гостеприимство.
ших национальных концептов, структуПК – монголы, нация, местные жирирующих представления человека о
тели, люди, народ, дети; ОК – черкультуре данной страны и окружающем
товски симпатичны; ЦК – спокойные,
мире в целом. Изучая его, можно во
дружелюбные и любопытные люди, немногом понять философское воззрение
обычайный народ; очень музыкальная
на его сущность, и саму культуру, к конация.
торой он принадлежит.
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Abstract. This study is determined by the productivity of the anthropocentric approach
to the description of the language developed in modern linguistics, the need to develop the
theoretical provisions of cognitive linguistics and linguoculturology, as well as increased
attention and the need for modern linguistics in the study of key concepts of culture, which
include the described concept of " Mongolia ", which is one of the non-existent designs of
the image of the world, a global mental unit within the Russian conceptosfrera. Despite the
fact that the lexical and semantic field of Mongolia is one of the most meaningfully
saturated and multi-faceted interpretations, the linguistic aspect of this concept has not
been sufficiently explored, only a few areas of the rich linguistic world of this concept have
been explored, especially regarding the functioning of this concept in such genre
formations as review.
Keywords: concept, structure of the concept, Mongolia, language means of
objectification.
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Аннотация. Исследование, проведенное в данной статье, выявляет современные
типологические признаки сетевых развлекательных изданий на примере масс-медиа
«Афиша Daily». Выявляя особенности формирования контента, его характеристики и предпочитаемую тематику, способы предъявления контента своей аудитории,
определяя задаваемый изданием угол зрения на освещаемые события и методы рекламной политики масс-медиа, исследование приходит к выводу об особенностях типологической ниши, поддерживаемой изданием.
Ключевые слова: средство массовой информации, типологический анализ, контент-анализ, сетевое издание, мультимедийность, интерактивность, рекламная
политика, контент, монетизация.
В течение последних десяти лет
электронные средства массовой информации стремительно развиваются. В
2017 году количество зарегистрированных в России интернет-изданий составляло 83352 ресурса [1]. Среди развлекательных интернет-порталов можно выделить федеральное сетевое издание
«Афиша Daily» [2].
Рассмотрим его по следующим типологическим признакам [3]: социальнополитическая направленность; рубрикация и тематические пласты; характер
информации и ее интерпретация; аудиторная ориентированность; регион распространения; творческий облик; содержание и дизайн рекламы; периодичность.
1. Социально-политическая
направленность издания. Проведенный
анализ позволяет определить издание
как развлекательно-информационное.
Сайт периодического журнала «Афиша» был создан в 1999 году под руководством Ильи Осколкова-Ценципера.
После закрытия печатной версии в 2015
году «Афиша Daily» доступна только в
сети. Ежемесячная аудитория сайта составляет около 4,5 млн человек. Главный редактор – Егор Беляков.
2. Рубрикация издания. Постоянными в издании являются следующие
рубрики: «Города»: страница, где располагаются материалы различных жан-

ров о новостях, мероприятиях в Московской области (««Леди Бёрд» и еще
20 премьер, выставок, концертов и
спектаклей»). Рубрика «Мозг»: раздел,
содержащий материалы о недавно
опубликованных книгах, культурных
мероприятиях, новую информацию об
исторических фактах («Познакомьтесь с
Димой Бловером, получившим серебряный «стартап-Оскар» за градиенты»).
Рубрика «Музыка» содержит информацию о вышедших работах известных
исполнителей, анонсы выступлений,
интервью с артистами («В клипе группы «Громыка» «Доставить в Москву»
гибнут Пушкин, Солженицын и Петр
I».). Рубрика «Отношения»: материалы
на психологические темы («Почему мы
боимся умереть? Рассуждают ученые,
активисты, священник и адепт Death
Positivity»). Особенность электронного
издания «Афиша Daily» заключается в
том, что в работах корреспонденты не
ограничиваются фактами, а передают
личные впечатления и мнения, что отражается и на стиле написания материалов. Рассмотрев рубрики данного
издания, можно сделать вывод, что они,
в основном, носят развлекательный характер, их разнообразие обусловлено
необходимостью удовлетворять интересы своих читателей.
3. Характер информации и ее интерпретация. В издании преобладает
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(рубрики «Города», «Еда», «Красота»,
«Отношения»), в большинстве материалов автор высказывает свою точку зрения или приводит мнение экспертов по
поводу того или иного события. Такой
тип подачи информации используется
для более подробного анализа и оценки
новости. Фактологический тип встречается в рубриках «Новости», «Инфопорно», «Музыка». Издание использует
разнообразие в подаче контента, представлены текстовый, фото, видеоформаты, их монологическая и диалогическая формы, основой интерактивности являются видеоигры, тесты.
4. Аудиторная ориентированность.
Издание для людей старше 18 лет, различных социальных групп, преимущественно женского пола, среднего достатка, независимо от уровня образования («Стать донором, накормить бездомных, поделиться одеждой и другие
способы помочь ближним», «Психоактивистка Саша Старость — о публичном самобичевании, перформансах и
шизофрении», «Итоги недель моды: что
мы будем носить этой осенью», «Где
бесплатно слушать классику, обсуждать
фильмы и смотреть спектакли и выставки в Москве»).
5. Регион распространения. Исследуемое издание федерального уровня,
но больший объем информации рассчитан на жителей Москвы и Московской
области («5 мест в Москве, где круглый
год весна», ««В таких условиях жить
страшно»: что происходит с переселением жителей Хорошево-Мневников»).
6. Творческий облик издания. Проведенный контент-анализ показал, что в
«Афиша Daily» наиболее используемыми жанрами являются заметка (около
40% материалов), репортаж (30%), рецензия (20%), обзор (10%). Авторский
состав электронного издания состоит
как из отечественных журналистов: А.
Заплатин, А. Галустян, В. Макеева, Г.
Хаматова и др., так и зарубежных: К.

Смит, К. Андерсон, Э. Берл, Г. Оушен и
др. В числе авторов приглашенные эксперты: кинокритик А. Долин, шефредактор фермерского журнала «Счастливые люди» Н. Махлина, PR-директор
Московского гастрономического фестиваля и Omnivore Moscow А. Байбуз, основатель
рекламного
агентства
«InsightONE» А. Подшибякин и др., что
говорит о качественности создаваемого
контента и, возможно, о продвижении
пиар-объектов.
7. Содержание и дизайн рекламы.
Рекламные блоки размещаются на главной странице, а также во вкладках.
Преимущественно используется мультимедийная реклама. Издание реализует
на своих страницах обширную рекламную политику, а также успешно монетизирует свой контент.
8. Периодичность.
Рассматривая
особенности обновления сайта, можно
констатировать, что сайт обновляется
ежедневно.
На примере сайта daily.afisha.ru можно сделать вывод, что современное сетевое издание целенаправленно эксплуатирует развлекательную тематику,
публикует, в основном, фактологический и оценочный контент, используя
для этого, прежде всего, информационные жанры и большое количество мультимедийных приложений, видя основной функцией своего издания – оперативное информирование аудитории,
иногда намеренно задавая нужный изданию угол зрения на освещаемые события и в тоже время, развлекая аудиторию и заставляя ее дольше задерживаться на станицах издания в разнообразном интерактивном взаимодействии
с представленным контентом. Коммуникативная и маркетинговая деятельность данного сайта рассчитана на обширную возрастную аудиторию. Все
вышеозначенные характеристики и будут определять особенности типологической ниши сетевого развлекательного
издания «Афиша Daily».
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Abstract. The research conducted in this article reveals the modern typological characteristics of online entertainment publications on the example of the mass media "Afisha
Daily". Identifying the features of the content formation, its characteristics and the preferred subject matter, the ways of presenting the content of its audience, determining the
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Аннотация. Метонимия продолжает стимулировать научный интерес и остаётся предметом рассмотрения многих дисциплин. Описание функций и природы
метонимии происходит в самом широком диапазоне: от узконаправленной фигуры
речи до основного способа познания и мышления. Данная работа является попыткой описания метонимии, её разновидностей, функций и механизмов образования в
текстах научно-технического характера.
Ключевые слова: номинация, метонимия, троп, языкознание, метонимические
модели.
Образование новых лексических
единиц, а также новых значений у уже
имеющихся происходит в результате
первичной и вторичной номинации.
Под первичной номинацией в данной
статье понимается языковое означивание посредством слов и словосочетаний [1].
Под вторичной номинацией мы будем понимать языковое означивание
при помощи предложений [1].
Первичные или изначальные процессы номинации в современных языках
представлены достаточно редко. Инвентарь номинаций языка пополняется, по
большей части, при помощи вторичной
номинации или заимствований — то
есть использования в процессе номинации уже существующей единицы в качестве названия для нового наименования.
Способность языковой формы быть
связанной с целым рядом означаемых и
выражать соответственно несколько
значений и, наоборот, связь одного означаемого с несколькими языковыми
формами становятся возможными благодаря кардинальному свойству исходных, первичных языковых единиц, а
именно: их произвольности, или немотивированности.
Слова, образованные посредством
первичной номинации понимаются носителями языка как изначальные:
«твоё», «есть», «чёрный», «белый».

Происхождение таких номинаций можно узнать только при подробном этимологическом анализе.
Слова, образованные посредством
вторичной номинации осознаются как
выводные по смыслу или по морфологическому составу. Методы вторичной
номинации различаются исходя из
средств языка, которые используются
при создании новых имён, а также от
вида соотношения «имя – реальность».
В основе всех видов вторичной номинации лежит ассоциативный характер
человеческого мышления.
В актах вторичной номинации устанавливаются ассоциации по сходству
или по смежности между некоторыми
свойствами элементов внеязыкового
ряда, отображёнными в уже существующем значении имени, и свойствами
нового обозначаемого, называемого путём переосмысления этого значения.
Изучаемый в данном проекте феномен –
метонимия, также относится к средствам вторичной номинации. В основе
всех видов вторичной номинации лежит
ассоциативный характер человеческого
мышления.
Ассоциативные признаки, актуализируемые в процессе вторичной номинации, могут соответствовать компонентам переосмысляемого значения, а
также таким смысловым признакам, которые, не входя в состав дистинктивных
признаков значения, соотносятся с фо-
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значения.
В основе метонимического переноса
лежит мыслительный механизм перекатегоризации того или иного объекта
мысли, то есть осознанного или неосознанного перевода его из одной мыслительной рубрики в другую. Понятие категоризации человеческого опыта является фундаментальным понятием в характеристике профессиональной деятельности: «категоризация воспринятого – это главный способ придать поступающей к человеку информации упорядоченный характер, систематизировать
и, главное, рассортировать увиденное,
услышанное и т.п.» [2].
Через явление перекатегоризации
осуществляется множественность видения профессионального объекта: он
может быть представлен в абстрактном
и конкретном виде, в динамическом и
статическом аспектах, в нем могут быть
выделены разные стороны, грани, свойства.
Применительно к сфере технической
деятельности и литературы принято выделять следующие основные категории [3]:
• предметы
• процессы
• явления
• свойства
Таблица 1.
Номер моТип модели
дели
1
действие → результат
2
действие → инструмент
действие → объект дейст3
вия
Пример: Absorption 1) поглощение
промывочной жидкости (действие)
Plastic composition made fluid absorption
seamless so the process hasn`t been not

Перенос значения термина, основанный на смежности признаков, происходит по определенным моделям. Материал исследования, насчитывающий в
настоящий период 500 лексических
единиц, позволил выделить несколько
моделей, по которым происходит реализация процесса метонимического переноса [3]. Критерием для выделения
моделей была выбрана либо мотивирующая категория, представляющая собой базу для дальнейшего наращивания
семантики, либо мотивированная категория, являющаяся результатом этого
наращивания.
Наиболее распространена метонимическая модель, где мотивирующей категорией является категория «действие»,
поскольку чаще всего механизмы перекатегоризации связаны с переосмыслением одной из главных категорий профессиональной сферы — категории
процессов. Можно выделить несколько
разновидностей такого метонимического переноса, например [4]:
1) модель «действие → результат
действия»
2) модель «действие → инструмент
действия»
3) модель «действие → объект действия»
В таблице ниже приведены данные о
соотношении исследованных терминов
и их принадлежности к определённым
моделям метонимического переноса.

Кол-во терминов

Процент

104
93

19 %
17 %

76

14 %

conducted. 2) Уход промывочной жидкости (результат действия) Fluid absorption caused lack of lubrication in the damaged joint.
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Аннотация. В данной работе раскрыта проблема значения предлога в английском языке. Подробно дано толкование термина «предлог», а также выявлены основные особенности употребления служебной части речи в зависимости от определенных предложений. Рассмотрены различные категории, группы, виды предлогов, влияющие не только на синтаксическую сторону словосочетаний и предложений, но и на лексическое значение знаменательных частей речи.
Ключевые слова: предлог, служебная часть речи, предложение, словосочетание,
группа, категория.
Каждая часть речи несет в себе определенную функцию, уникальное смысловое значение и участвует в построении предложений. Не менее значимой
фигурой в категории служебных частей
речи является предлог. Термин «предлог»
произошел
от
латынского
«praepositio», где «prae» означает перед,
а «positus» – положенный. Отсюда следует английское «preposition»(предлог).
Каково определение данного термина?
Предлог – служебная часть речи, предшествующая в большинстве случаев
существительному, однако в исключительных случаях может встречаться позади него. Также эта служебная часть
речи есть особое связующее при построении предложения или словосочетания между знаменательными частями
речи: глаголом, существительным, прилагательным, наречием, местоимением.
Смысловая функция предлога – расположение в пространстве.
Но если в русском языке предлог отведен для единственной функции, смысловой, то в английском языке роль
предлога разделена на два значения.
Первая функция аналогичная, как в русском языке: There are a lot of books on
the desk - На письменном столе очень
много книг. Второе значение отведено
роли для нахождения падежа, в отличие
от русского языка, в котором падеж определяется по окончанию слова. В
предложении, рассмотренном на основе
предыдущей роли предлога в английском языке, словосочетание «a lot of

books» переводится на русский язык без
предлога, то есть значит «очень много
книг».
Значит, предлоги – слова, отражающие определенные отношения в лингвистическом понятии. Существует три
группы этих предлогов: пространственная, временная, абстрактная. Если в
русском языке данные отношения существуют благодаря окончаниям падежей и предлогам, то в английском языке
отсутствуют падежные окончания, и
отношения выражаются при употреблении всего лишь предлогов.
Краткое , упрощенное определение
предлога – это служебная часть речи,
которая несет отношения между членами предложения .Иными словами,
предлог имеют функцию в построении
предложения. Происхождение этого вида служебной части речи исходит от
корней слов древнего происхождения.
Неправильно считать ,что предлоги закрытая, неизменяемая группа. Их обновление и увеличение количества
крайне редкое, и происходит от знаменательных или самостоятельных частей
речи. В основном пополняются предлоги за счет причастий: during,considering;
есть и составные формы предлогов из
слов, лишенных своего первоначального значения с предлогом: owing to.
Абстрактный характер передачи отношений предлогами натолкнул на выделении таких служебных частей речи в
отдельную группу «грамматизированных», которая имела долгое существо-
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предложений, в которых сказуемое пеаналогична с падежами в других языревоплотилось в причастие, а придаках, и поэтому эти части речи дословно
точные предложения перешли в предлоне переводились. К такому виду предги: during, past, except.
логов относятся of, with, to, by. ОсобенФункции значения разделяет предлоность абстрактных предлогов – трансги еще на несколько категорий. Предлоформация в пространственные предлоги
ги, указывающие на место, расположеи наоборот. Наглядным примером являния предметов, лиц: behind – позади,
ется предлог «by»,имеющий двойное
сзади; under – под; over – над; near, by –
значение, как отображение в пространоколо, рядом. Показывающие направстве, так и использование средства,
ления предлоги: into – в; up – вверх;
орудия: to stay by wall; he was invited by
down – вниз; to the left – налево, to the
his sister.
right – направо. Временные: by – к каПо степени усложненности есть три
кому-либо моменту; till – до; before –
группы предлогов: простые ,сложные,
после; past – мимо. Предлоги причины:
причастные.
thanks to – благодаря; because of – из-за,
Предлоги первой группы произошли
потому что, так как.
путем совмещения с глаголом или суПредлог – неотъемлемая единица
ществительным, происхождение этой
любого языка, в особенности в английгруппы относится к древнеанглийскому
ской лингвистике. Несмотря на то, что
периоду. Это предлоги at, under, on.
эта часть речи является вспомогательВторая группа появились благодаря
ной, она несет в себе важные функции
выражению отношений, связанных с
при установлении смысловой связи в
пространством и с действием: inside,
словосочетаниях и предложениях межunderneath, upon.
ду самостоятельными частями речи,
Причастные предлоги появились
влияя даже на их лексическое значение.
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Аннотация. В данной работе изучается первая часть трилогии китайского писателя Лао Шэ «Четыре поколения под одной крышей» - роман «Паника». В ходе
исследования была рассмотрена история создания романа, выявлены основные темы, затрагиваемые писателем в произведении, а также проведен анализ и сравнение с темами, рассматриваемыми в своих произведениях другими китайскими писателями. Вскрывая пороки китайского общества в тяжелый для страны период,
показывая сильных, не боящихся трудностей героев, Лао Шэ убеждает читателя,
что общими усилиями можно решить все проблемы.
Ключевые слова: Лао Шэ, Паника, Четыре поколения под одной крышей, темы,
семейные романы, китайская литература.
Лао Шэ (настоящее имя Шу Цинчунь, 舒庆春, 1899-1966) – признанный
мастер в создании правдивых образов
простых людей. Являясь выходцем из
небогатой семьи, чудом получившим
образование, будущий писатель видел
множество совершенно разных людей
и характеров, которые со временем смог
великолепно отобразить в своих произведениях. Его работы – это «энциклопедия» китайской жизни, богатая, яркая,
живая.
В 1944 он начинает работать над
первой частью трилогии «Четыре поколения под одной крышей» и к концу
1945 года заканчивает романы «Паника» и «Нужда». Над третьей частью,
романом «Голод», Лао Шэ работал с
1947 по 1948 гг.. Таким образом, трилогия, состоящая из более чем миллиона
иероглифов, писалась и издавалась в
течение четырех лет. [1]
Трилогия насчитывает более ста
персонажей, все они так или иначе связаны с жителями данного места. Из этого числа сорок один персонаж является
коренным жителем Пекина, среди них
члены семьи Ци, члены семьи Цянь, семья Гуаней, их соседи по переулку, такие как рикша Сяо Цуй и разносчик товаров Ли Четвертый, а также множество
других жителей переулка. В число этих
персонажей входят как положительные,
так и отрицательные, они достаточно
хорошо проработаны и внимательный

читатель всегда может понять их мотивацию, а само существование и развитие данных персонажей насквозь пропитано культурой и традициями Пекина. [3]
Далее мы предлагаем углубиться в
произведение и рассмотреть основные
его темы.
Одной из ключевых тем, раскрытых
Лао Шэ в романе «Паника», является
тема восприятия войны человеком и
изменение его личности под ее влиянием, при этом автор делает упор именно
на реакцию своих героев на события,
происходящие в романе. Исследование
характера человека и его судьбы Лао
Шэ затрагивал и раньше, в «Панике» же
он углубляется в эту тему, пытаясь «постичь, каким образом человек зависит
от времени и истории, может ли он оставаться свободным от них, что такое
настоящая и мнимая свобода личности,
как в различных ситуациях перекрещиваются и взаимодействуют людские
судьбы и характеры». [2, с. 189] Каждый из героев по-разному реагирует на
окружающую действительность, на
жестокую правду жизни, поэтому описание поведения и поступков людей во
время оккупации города раскрывают
ужасы военного времени намного эффективнее описания сцен баталий.
Известие об инциденте на мосту Лугоуцяо, издавна считавшимся достопримечательностью Пекина, и новости
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- Филологические науки о наступлении японцев в город являются одними из ключевых моментов повествования. Автору удается кратко и
точно выразить характеры героев и их
мотивацию, описав лишь реакцию персонажей на это известие.
Так старик Ци, повидавший на своем
веку множество бед и потрясений, не
придает этому большого значения, он
считает, что Пекину не страшны любые
трудности, лишь бы в семье еды да солений хватило на три месяца, а после
все образуется. Старший сын старика
Ци, Тянью, являясь человеком ответственным, с закрытием городских ворот
не собирался закрывать свою лавку. Его
жена, тяжелобольная женщина, восприняла эти известия как личную трагедию,
ведь, если она умрет в ближайшие дни,
гроб с ее телом не сможет покинуть город. Старший сын Тянью, Жуйсюань,
который, по сути, и являлся главой семьи Ци лишь «молчал, сдвинув брови,
старшему в семье не пристало без конца
охать в минуту опасности». [1, с. 17]
Его жена, Юньмэй, хотя и далека от политики, все же желает понять, что
именно нужно японцам на китайской
земле, зачем они развязали войну. Жуйцюань, младший из братьев семьи Ци,
являясь выпускником университета,
больше других разбирается в окружающей обстановке. Хотя внешностью он и
был похож на старика Ци, его точка
зрения кардинально отличалась. Жуйцюань высказывает предположение, что
отобрав мост и не получив после должного отпора, японцы двинутся дальше и
будут захватывать уже целые города, а
потом захватят и страну. Сосед семьи
Ци, поэт Цянь Моинь, также переживает за судьбу города. Примечательны его
слова: «Меня не пугает нищета или
страдания, я боюсь лишь одного – потерять наш Пекин». [1, с. 20]
Но не все в переулке переживают по
поводу оккупации города. Второй сосед
семейства Ци – Гуань Сяохэ, как и его
жена, в сдаче города видит множество
новых возможностей и перспектив. Он
считает, что сослужив японцам хорошую службу, можно будет стремитель-

но подняться по карьерной лестнице, а
потому он с нетерпением ждет их прихода. Среднему из братьев Ци, Жуйфэну, как и его жене, безразлично, какая
будет власть, лишь бы не мешали им
играть в карты. Как только в город войдут японские войска, он переметнется
на их сторону, то есть предаст свою семью и свой народ.
Там, где одни видят приближающиеся ужасы оккупации, другие видят выгоду. Данное столкновение интересов и
мнений героев, противоборство полярных образов проходит через всю трилогию. Разделение среди жителей переулка, намеченное в первых главах романа,
постепенно становится все очевиднее, и
принимает, как пишет О.П. Болотина,
«ярко выраженный антагонистический
характер». [2, 190] Примечательно, что
разделение на положительных и отрицательных персонажей происходит не
только среди жителей переулка, но и
среди членов одной семьи. Однако этот
семейный раскол не похож на то, что
мы видели в китайской литературе
раньше.
В произведениях обоих авторов, Лао
Шэ и Ба Цзиня, одним из мотивов повествования является борьба за свободу.
Однако в «Стремительном течении» Ба
Цзиня эта борьба направлена против
старых устоев общества, в то время как
в «Панике» Лао Шэ борьба, по большей
части направленна против внешнего агрессора в лице японских оккупантов.
Семья в произведении Лао Шэ – это не
«клетка», а «крепость», хотя и имеющая
свои слабые места. Не зря на первых
страницах романа семейство Ци баррикадирует двери своего дома, словно
вводя осадное положение. В романе
«Четыре поколения под одной крышей»
автор не говорит о построении семьи
нового типа, он видит силу в сплочении
перед лицом опасности уже имеющейся
традиционной ячейки общества.
Данная тема сплочения роднит «Панику» с романом Линь Юйтана «Мгновение в Пекине». В произведении Линь
Юйтана присутствует тема единения
нации, которая также показана через
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- Филологические науки призму ощущений Мулань. Осознавая
себя частью великого китайского народа, чьи «терпение и сила могут сравниться с Великой стеной в десять тысяч
ли», героиня чувствует счастье и гордость. [4, с. 814] Несмотря на все пережитые трудности и предстоящие перемены, Мулань верит, что китайский народ также как и она сама сможет построить свое светлое будущее.
В «Мгновении в Пекине» и в «Панике» также присутствует идея китайской
семьи, которая вместе противостоит
всем невзгодам. Конфликт поколений в
данных произведениях не столь ярко
выражен в отличие от «Стремительного
течения», но все же присутствует. Так,
например, в «Панике» Жуйцюань,
младший из братьев, не соглашается с
точкой зрения старика Ци по поводу
целей Японского вторжения в Китай,
хотя перечить мнению старших было не
принято. Но в то же время, когда Жуйцюань выступает против того, чтобы
вместо сопротивления люди отсиживались в своих домах, и решает непосредственно принять участие в борьбе с оккупантами, он получает поддержку семьи.
Другой важной темой, раскрытой в
«Панике», является социальная несправедливость в китайском обществе. Хотя
семья в данном произведении и является неким «ковчегом», оплотом спасения
общества, она все же не лишена недостатков. С давних времен поэты изображали тяжелую жизнь женщин в Китае,
многие века женщины не могли себе
позволить бороться и что-то исправить
в устоявшейся патриархальной системе.
Лао Шэ показывает, что ситуация далека от идеала. Женщины даже в таких
благополучных семьях, таких как Ци и
Цянь, по сути, бесправны. Мужчины
получают образование, могут позволить
себе заниматься тем, что им нравится.
Женщины же вынуждены служить винтиками в устаревшем механизме старой
китайской семьи. Например, жена Тянью в романе описывается как женщина, которой нет и пятидесяти, но она
уже имеет серьезные проблемы со здоровьем. Причиной тому послужили все

те домашние хлопоты, которые в обязательном порядке возлагаются на женские плечи. Дни ее сочтены, она и сама
это понимает.
Ее обязанности перешли к жене
Жуйсюаня, которой нет и тридцати. Она
не получила надлежащего образования,
поскольку ей не довелось ходить в
среднюю школу, а потому ей даже не
дали взрослое имя. Лишь после обряда
бракосочетания, муж «вручил» ей его,
назвав жену Юньмэй. Однако и оно не
прижилось среди членов семьи, а потому, когда родился сын, все просто стали
звать ее «мама Шуньэра». С самого детства ее воспитывали согласно принятым
нормам конфуцианского домостроя, давая понять, что она является низшим, в
сравнении с мужчиной, существом. Такая участь в старом Китае редко считалась чем-то трагичным, хотя все женщины понимали, что зачастую «узы
брака» превращаются в самые настоящие «кандалы».
Еще один аспект социального неравенства – колоссальная пропасть между
бедными и богатыми семьями. В условиях войны эта пропасть превращается
в бездну. Если и раньше разносчик товаров Ли Четвертый мог голодать несколько дней, то с началом оккупации
города, добыть пропитание становится
сверхтяжелой задачей. Даже тяжким
трудом не всегда удается заработать на
пропитание, именно поэтому жена
рикши Сяо Цуя в свои двадцать лет выглядит старухой, сказывается постоянное недоедание. [2]
Автор рассказывает историю маленького переулка, но на самом деле
обращается ко всему Китаю, ко всему
китайскому обществу. Вскрывая проблемы «Овечьего загона», Лао Шэ все
же не теряет надежды, что упорным
трудом их можно решить. В «Панике»
герои изначально разобщены, но трагические события войны сближают жителей, в последующих частях трилогии,
им все-таки постепенно удается выстроить новые, более человечные отношения.
Трилогия «Четыре поколения под
одной крышей» заняла достойное место
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- Филологические науки в творчестве писателя, трудно переоценые испытания, через которые прохонить ее значение для китайской и миродил Китай в то время, позволили автору
вой литературы в целом. Пожалуй, соясно увидеть давно назревшие проблегласимся с О.П. Болотиной, которая
мы, без решения которых существовапишет, что автору в своей трилогии
ние здорового государства и общества
удалось показать главное – изменение
просто невозможно.
сознания китайцев под влиянием наТема сплочения людей, раскрываеционально-освободительной войны, их
мая в романе «Паника», показывает
готовность сопротивляться трудностям
один из путей решения этих проблем.
и готовность к борьбе за создание новоАвтор считает, что лишь общими усиго, демократического Китая. [2]
лиями возможно добиться необходимых
Лао Шэ вновь обращает внимание
изменений. Это именно то, что было
читателя на глубокое социальное неранеобходимо китайскому обществу, в
венство и на другие недостатки общесткотором неумолимо росло стремление к
ва, резко обострившиеся с началом Сопреобразованиям.
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Abstract. This paper is aimed to go behind a novel “Bewilderment” - first part of the
trilogy “Four Generations Under One Roof” by the Chinese writer Lao She. During a research the history of creation of this novel was examined, the main themes that the author
enlighted in his novel were found out, also the analysis comparing the themes of this novel
with the themes of the works of other Chinese authors was carried out. Revealing the vices
of Chinese society in a difficult period of the history, showing strong characters, that are
not afraid of difficulties, Lao She convinces the reader that with joint efforts it is possible
to solve all the problems.
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Аннотация. дана характеристика процесса производства азотной кислоты
контактным окислением аммиака, также произведена характеристика целевого
продукта – азотной кислоты. Рассмотрено и описано основное технологическое
оборудование. Произведен расчет материального и теплового баланса производства азотной кислоты. Рассчитаны физические теплоты прихода и расхода, теплоты от экзотермических реакций, теплота, подводимая извне, количество азота,
поступающего в систему с потоком воздуха, количество кислорода, расходуемого
на окисление аммиака до оксидов азота.
Ключевые слова: азотная кислота, аммиак, материальный и тепловой баланс.
Цель работы
Азотная кислота – продукт, являющийся одним из исходных продуктов
для получения большинства азотосодержащих веществ. Цель работы заключается в изучении технологического
процесса производства азотной кислоты
с помощью контактного окисления аммиака. При исследовании процесса
производства необходимо охарактеризовать целевой продукт, исходное сырье, рассмотреть и описать технологический процесс получения кислоты,
описать основное технологическое оборудование, рассчитать тепловой и материальный балансы, рассмотреть контроль производства, изучить вопросы
охраны труда и окружающей среды,
проблемы утилизации и обезвреживания отходов.
Характеристика целевого продукта
В проведенной работе рассмотрен
процесс производства азотной кислоты
с помощью контактного окисления аммиака, а также дана характеристика целевого продукта - азотной кислоты.
Азотная кислота – это бесцветная
жидкость с температурой замерзания 41ºС и температурой кипения 86ºС.
HNO3 является сильным окислителем.
При её действии многие органические
вещества разлагаются, а некоторые воспламеняются. Химические свойства

азотной кислоты увеличиваются, когда
она разбавлена. Охарактеризовано исходное сырье. Исходным сырьем является аммиак [1]. Аммиак в обычных условиях - это бесцветный газ вдвое легче
воздуха с резким характерным запахом
нашатырного спирта, кроме того, ядовит. С кислородом и воздухом способен
образовывать взрывоопасные смеси.
Аммиак имеет хорошую растворимость
в воде и других растворителях.
Характеристика технологического
процесса
Рассмотрено и описано основное
технологическое оборудование и технологический процесс получения азотной
кислоты контактным окислением аммиака. Азотную кислоту получают контактным окислением аммиака в две стадии [2]:
- первая стадия – контактное окисление аммиака в оксид азота (II):
4NH3 + 5O2 → 4NO + 6H2O + 904
кДж
- вторая стадия – окисление NO2 в
высшие оксиды и поглощение их водой
с образованием кислоты:
2NO + O2 → 2NO2 + 212,7 кДж
2NO + H2O → 2HNO3 + NO + 73,6
кДж
Так, суммарная реакция получения
азотной кислоты может быть представлена следующим уравнением:
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кДж
Процесс образования азотной кислоты описывается реакциями:
3NO2 + H2O → 2HNO3 + NO
3N2O3 + H2O → 2HNO3 + 4NO
Аммиак в жидком виде поступает
через ресивер в испаритель, где температура 10–16 °С и давление 0,6 МПа.
Далее происходит очищение аммиака в
газообразном состоянии от разных механических примесей в фильтре и масла. Затем уже очищенный аммиак направляется в подогреватель, где принимает температуру 80–120 °С. Аммиак и
очищенный воздух затем поступают в
смесительную камеру контактного аппарата. Образовавшаяся при этом аммиачно-воздушная смесь содержит 9,6–
10,0% аммиака. Далее эта смесь поступает на двухступенчатый катализатор.
Нитрозные газы при температуре 840–
860 °С поступают в котел-утилизатор,
который располагается прямо под контактным аппаратом. После котлаутилизатора газы охлаждаются в экономайзере и водяном холодильнике до
достижения температуры 55 ºС.
При их охлаждении происходит конденсация водяных паров с образованием 40–45%-ной азотной кислоты, которая подается в газовый промыватель,
куда же поступают и нитрозные газы. В
промывателе одновременно с охлаждением происходит промывка нитрозных
газов от нитрит-нитратных солей и
дальнейшая конденсация азотной кислоты.
Кислота из нижней части аппарата
следует в абсорбционную колонну, а
промытые газы сжимаются в компрессоре до давления 11–12,6 Мпа, нагреваясь при этом до 210–230 °С. После сжатия нитрозные газы снова охлаждаются
в холодильнике до 155–165°С на первой ступени. На второй степени требуемая температура снижается до 60–
65°С. Следующий этап - абсорбционная
колонна. В верхнюю часть поступает
паровой конденсат (H2O) с температурой не выше 40°С. Снизу выходит 58–
60%-ная азотная кислота, далее поступающая в продувочную колонну для

удаления растворенных в ней оксидов
азота, и затем направляется в хранилище.
Произвели практический расчет материального баланса производства с использованием следующих исходных
данных: концентрация продукционной
HNO3 – 50%; H2O – 50%, состав аммиачно-воздушной смеси, %: NH3 – 11%;
О2 – 17 %; N – 67 %; H2О – 3; производительность цеха – 180000 т /год; производительность агрегата – 4400 т /год
[3,4].
Рассчитали количества прихода и
расхода веществ, объемные концентрации, количество водяных паров, кислорода, азота и оксида азота.
Примеры расчетов:
Рассчитываем часовую производительность по формуле:
Пч = П/24 · 0,965 · 365 = 180000/24 ·
0,964 · 365 = 26,416 т час = 26416 кг/час
где П–производительность цеха,
т/год; 24 – часов в сутки;
0,965 – коэффициент использования
оборудования; 365 – дней в году.
При средней производительности
моногидрата азотной кислоты одним
агрегатом 4400 т/год количество установок в проектируемом цехе составит:
N = Пч/Пагр = 26,416/5,130 = 5,14
где Пагр – средняя производительность одного агрегата, т/час.
Для обеспечения заданной производительности нужно взять 5 установок,
тогда по моногидрату на 1 установку
составит:
П = Пч/N = 26,416=5,1 т час или
4400/63=69,84 кмоль
где 63 – молекулярная масса азотной
кислоты.
Расчет материального баланса на 1
агрегат в час:
Далее определяем теоретическое количество аммиака необходимого для
получения 4,4 т /час моногидрата азотной кислоты по реакции:
NH3 + 2O2 → HNO3 + H2O
Т. к. на получение 1 моль моногидрата кислоты расходуется 1 моль аммиака,
то для получения 69,84 кмоль моногидрата соответственно необходимо 69,84
кмоль аммиака. Рассчитаем расход NH3
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- Химические науки со степенью окисления и абсорбции
окислов азота:
С1NH3 = П/0,96 · 0,98 = 5,236 кг или
149,22 кмоль
где 0,96 – степень окисления аммиака (доли); 0,98 – степень абсорбции.
Расход сухого воздуха с 10,3 % содержанием аммиака:
149,22 кмоль аммиака соответствует
10,3 % об.
Х кмоль воздуха соответствует 89,7
% об.
Х1 = 1299,51кмоль/ час воздуха.
Количество водяных паров, вносимых потоком воздуха при среднем содержании 0,2 % об.:

1299,51 кмоль воздуха – 98,2 % об.
Х кмоль воды – 0,2 % об.
Х2 = 2,64 кмоль/ час водяных паров.
Количество кислорода, поступающего в систему с потоком воздуха:
С1О2 = х1 · 0,21 = 272,89 кмоль/час
где х1 – расход сухого воздуха; 0,21 –
содержание кислорода в воздухе.
Количество азота, поступающего в
систему с потоком воздуха.
С1N2 = х1 · 0,79 = 1026,61 кмоль/час
Где 0,79 – содержание азота в воздухе.
Данные расчета материального баланса производства представлены в
сводной таблице 1.

Таблица 1. Приход в контактный аппарат
Компонент
Аммиак
Кислород
Азот
Вода
Итого:

Кмоль
149,22
272,89
1026,61
5,57
1454,29

% об.
10,27
18,80
70,73
0,20
100

Так же произвели расчет теплового
баланса производства азотной кислоты.
Исходными данными служат: температура аммиачно–воздушной смеси, температура от сеток с нитрозными газами,
тепло газа в котле–утилизаторе. Рассчитали физические теплоты прихода и

кг
2541,36
4366,07
14099,28
100,34
21107,05

% вес
6,33
21,80
71,29
0,12
100

расхода, теплоты от экзотермических
реакций, подводимую теплоту. Для расчета теплового баланса воспользовались
формулами нахождения теплоты и температуры.
Результаты расчетов представлены в
сводной таблице теплового баланса.

Таблица 2. Тепловой баланс азотной кислоты контактным окислением аммиака
Статья прихода
Тепло, поступающее с аммиачно – воздушной смесью
при t = 200 ºС
Всего

кДж
8,70 · 104

8,70 · 10

4

Статья расхода
Тепло, уходящее от сеток нитрозными
газами при температуре конверсии 900
ºС
Расход тепла на получение пара
Всего

Контроль производства и охрана
труда
Изучили охрану труда и окружающей среды. В производстве азотной кислоты каталитическим окислением аммиака кислородом воздуха контролируются следующие параметры: температура, концентрация, чистота полученной азотной кислоты.
При производстве кислоты в виде
отходов производства образуются "хвостовые" газы, очищаемые реакторами
каталитической очистки и вентиляци-

кДж
3,36 · 104
5,20 · 104
8,56 · 104

онными выбросами вредных веществ.
Кроме того, в цехе существуют вентиляционные выбросы оксидов азота и
NH3 из контактного и машинного отделений, насосной продукционной кислоты. Также нужно помнить, что производство азотной кислоты является небезвредным, поэтому для персонала
должны применяться средства индивидуальной защиты (СИЗ), к которым относится: спецодежда, спецобувь, индивидуальный фильтрующий противогаз,
рукавицы, защитные очки с резиновой
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- Химические науки полумаской, защитный щиток из оргских красителей, пластмасс, натрия, кастекла, резиновые кислото-защитные
лия, пластмасс, кислот);
перчатки и специальную кислото- сельскохозяйственную (используетзащитную одежду.
ся для производства азотных минеральных удобрений); металлургическую
Заключение
Таким образом, в работе исследовали
(травление и растворение металлов);
технологический процесс производства
- фармакологическую (входит в соазотной кислоты, основное технологистав препаратов для удаления кожных
ческое оборудование, рассчитали матеобразований); ювелирное производство
риальный и тепловой балансы.
(применяется для определения чистоты
В настоящее время азотная кислота
драгоценных сплавов и металлов);
используется очень широко, охватывая
- военную (входит в состав взрывчамногие отрасли промышленности, такие
тых веществ как нитрующий реагент);
как:
- ракетно-космическую (является од- химическую (изготовление взрывной из составляющих ракетного топличатых веществ, различных органичева).
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ANALYSIS OF THE TECHNOLOGICAL PROCESS OF NITRIC
ACID PRODUCTION
V.A. Ermolaeva, candidate of chemical sciences, associate professor
D.M. Polikarpova, student
Murom institute of Vladimir state university A.G. and N.G. Stoletovykh
(Russia, Murom)
Abstract. The characteristic of the process of nitric acid production by contact oxidation of ammonia is given, and the target product, nitric acid, is also characterized. The
basic technological equipment is considered and described. The material and heat balance
of nitric acid production is calculated. The physical heats of arrival and consumption, heat
from exothermic reactions, heat supplied from outside, the amount of nitrogen entering the
system with the air flow, the amount of oxygen consumed to oxidize ammonia to nitrogen
oxides are calculated.
Keywords: nitric acid, ammonia, material and heat balance.
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- Экономические науки МИКРОСРЕДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В.Д. Александрова, магистрант
Самарский национальный исследовательский университет
(Россия, г. Самара)
Аннотация. В рамках исследования рассмотрено состояние факторов международной микросреды Самарского университета и их влияние на оценку вуза мировым образовательным сообществом. Проанализированы внутренние субъекты и
факторы международной микросреды Самарского университета: доля иностранных студентов Самарского университета и число иностранных научнопедагогических работников. Также были рассмотрены внешние субъекты и факторы международной микросреды Самарского университета: конкуренты и иностранные абитуриенты Самарского университета.
Ключевые слова: международный маркетинг, микросреда, маркетинг, образовательные организации, международный рынок образовательных услуг.
В настоящее время в мире постепенно стираются границы при получении
высшего образования. Абитуриенты и
студенты с целью получить образование
высокого уровня свободно переезжают
не только в другие города, но и в другие
страны. В России на сегодняшний день
тоже происходят такие процессы. Несмотря на то, что уровень мобильности
в России значительно ниже мировых
показателей, многие абитуриенты переезжают в крупные города России, такие
как Москва или Санкт-Петербург, или в
другие страны. По этой причине российские образовательные организации
должны соответствовать показателям
мировых университетов. При выборе
университета абитуриенты смотрят на
мировые рейтинги образовательных организаций: рейтинг QS, THE, U.S.New,
Шанхайский рейтинг и т.д. Каждый из
этих рейтингов учитывает совокупность
нескольких показателей мировых вузов.
Например, рейтинг QS World University
Rankings учитывает шесть показателей:
исследовательская деятельность, преподавание, мнение работодателей и карьерный потенциал, количество иностранных студентов и преподавателей.
Для влияния на эти факторы необходи-

мо оценивать международную маркетинговую среду.
В рамках исследования рассмотрено
состояние факторов международной
микросреды Самарского университета и
их влияние на оценку вуза мировым образовательным сообществом.
В работе были проанализированы
внутренние субъекты и факторы международной микросреды Самарского
университета: доля иностранных студентов Самарского университета и число иностранных научно-педагогических
работников. Также были рассмотрены
внешние субъекты и факторы международной микросреды Самарского университета: конкуренты и иностранные
абитуриенты Самарского университета.
Стратегической целью Самарского
университета является повышение конкурентоспособности на международном
образовательном рынке.
В соответствии с дорожной картой Самарского университета на 2013-2020 гг. к
референтной группе ведущих мировых
университетов, выбранных в качестве модельных, относятся 6 университетов. Показатели их деятельности указаны в таблице 1
[1].
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выбранных в качестве модельных для Самарского университета
Наименование университета
Университет Сюррея – Великобритания (University of Surrey)
Университет Пурдью – США
(University of Purdue)
Университет Бат – Великобритания (University of Bath)
Университет Штутгарта – Германия (University of Stuttgart)
Политехнический
университет
Берлина - Германия (Technische
Universität Berlin)
Политехнический
университет
Эколь ПарижТех – Франция (Ecole
Polytechnique ParisTech)
Самарский университет

Место в рейтинге
QS

Доля иностранных
студентов, %

Число научно- педагогических работников, чел.

264

25,47

1403

105

13,6

1890

160

26

259

18,27

5150

144

18,59

5000

59

31

3500

800-1000

4,73

166

В таблице 2 приведены показатели
референтной группы ведущих мировых
университетов, выбранных в качестве

2730

модельных для Самарского университета, относительно его показателей.

Таблица 2. Относительные показатели референтной группы ведущих мировых
университетов, выбранных в качестве модельных для Самарского университета
Наименование университета
Самарский университет
Университет Сюррея – Великобритания (University of Surrey)
Университет Пурдью – США
(University of Purdue)
Университет Бат – Великобритания (University of Bath)
Университет Штутгарта – Германия (University of Stuttgart)
Политехнический
университет
Берлина - Германия (Technische
Universität Berlin)
Политехнический
университет
Эколь ПарижТех – Франция (Ecole
Polytechnique ParisTech)

1,00

Доля
иностранных
студентов
1,00

Число научнопедагогических
работников
1,00

0,2933

5,3848

8,4518

0,1167

2,8753

11,3855

0,1778

5,4968

16,4458

0,2878

3,8626

31,0241

0,1600

3,9302

30,1205

0,0656

6,5539

21,0843

Место в рейтинге
QS

В целом по рейтингу QS наибольший
отрыв наблюдается между Самарским
университетом и Политехническим
университетом Эколь ПарижТех. Наименьший отрыв - между Самарским
университетом и университетом Сюррея. Доля иностранных студентов в Политехническом университете Эколь ПарижТех выше, чем в Самарском университете, в 6,5 раз. Число иностранных
научно-педагогических
работников
выше, чем в Самарском университете, в

31 раз.
Также проведен анализ внешнего
фактора микросреды Самарского университета - иностранных абитуриентов
Самарского университета.
Международный рынок абитуриентов для Самарского университета – это
страны Балтии и страны СНГ, а также
ряд стран Европы, Африки, Америки и
Азии.
Что касается стран Балтии и стран
СНГ, несмотря на значительное количе-
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- Экономические науки ство русскоязычного населения, желающего получить техническое образование в России, в университетах этих
стран практически отсутствуют сильные технические факультеты и научные
школы. При этом в этих странах принята своя космическая программа и активно ведутся работы и поиски партнеров и кадров для ее реализации. По
этим причинам прием абитуриентов из
стран Балтии является крайне актуальным. Кроме того, страны СНГ (Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан) заинтересованы в
сильных технических кадрах в связи с
созданием и функционированием на их
территории
сети
газодобывающих
предприятий, газопроводов, перекачивающих станций.
В таких европейских странах как
Германия, Нидерланды, Испания и
Франция есть ряд сильных вузов с аэрокосмическими компетенциями. По этой
причине работа по комбинированным
программам обмена и программам
двойных дипломов является крайне
перспективной.
Абитуриентов из Африки привлекает
высокий уровень знаний по техническим специальностям, а также относительно невысокий уровень стоимости
образовательных услуг в России.
Высокий уровень образовательных
услуг по аэрокосмическим специальностям и направлениям также привлекает
абитуриентов из стран Южной и Центральной Америки.
Однако наиболее широкий спектр
сотрудничества со странами Азии, особенно – с Китаем.
Проведен анализ внутреннего фактора микросреды Самарского университета – доли иностранных студентов Са-

марского университета.
В отчетном периоде численность
иностранных студентов, обучающихся
по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры - 629 человек, что
составляет 4,73% (кроме стран СНГ –
1,76%, из стран СНГ – 2,97%) в общей
численности студентов, обучающихся
по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры. Доля иностранных
студентов, завершивших освоение образовательных программ бакалавриата,
специалитета, магистратуры, в общей
численности студентов составляет 2,70%. Что касается аспирантов, интернов, ординаторов и ассистентовстажеров, их общая численность в отчетном периоде – 16 человек, что составляет 1,53% в общей численности
аспирантов, ординаторов, интернов и
ассистентов-стажеров [2].
Также проведен анализ профессорско-преподавательского состава Самарского университета. В отчетном периоде численность ППС составила 1231
человек. Из них ученую степень имеют
74,90%, т.е. 922 человека. Численность
зарубежных ведущих профессоров,
преподавателей и исследователей, работающих в Самарском университете не
менее 1 семестра – 17 человек, что составляет 1,38% в общей численности
ППС. Средняя заработная плата в отчетном периоде составила 59,22 тыс.
руб.
Рейтинг QS World University Rankings учитывает мнение работодателей.
Важно отметить, что доля трудоустройства выпускников Самарского университета стабильна и составляет 90%. Основные показатели трудоустройства
выпускников 2013-2015 гг. представлены в таблице 3 [3].

Таблица 3. Показатели трудоустройства выпускников Самарского университета
Число допущенных к
Средняя
Число трудоустроенных
Год выпуска
обработке выпускнисумма выплат,
выпускников, чел.
ков, чел.
руб.
2013
1748
1573
41421
2014
1840
1656
36370
2015
1787
1608
32760
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- Экономические науки Количество регионов, в которых трудоустроены выпускники Самарского
университета, составляет 32 региона.
Что касается международного рынка
работодателей, это предприятия, эксплуатирующие сложную технику в
странах Африки, странах СНГ, предприятия ракетно-космического профиля
в странах Южной Америки, Казахстане,

предприятия высокотехнологичных отраслей – в Европе, Центральной Америке, странах Балтии, Азии.
Для выявления недоработок и слабых
сторон Самарского университета необходим сравнительный анализ количественных характеристик описанных выше
факторов [1]. Такой анализ представлен
в таблице 4.

Таблица 4. Сравнительный анализ прогнозных и фактических значений факторов
международной маркетинговой микросреды Самарского университета
Показатель
Позиция (с точностью до 50) в рейтинге QS World University
Ranking, место
Доля зарубежных профессоров и преподавателей, %
Доля иностранных студентов, %
Доля НПР, имеющих ученую степень доктора наук или кандидата наук, %

Для повышения доли иностранных
ППС и НПР необходим анализ внешних
знаний, технологий и практик по признанным международным правилам.
Результаты научно-образовательного и
научно-инновационного синтеза должны быть понятными для международных получателей и должны регламентироваться в соответствии с международными требованиями. Для этого рекомендуется подготовка кадров по международным стандартам докторантуры PhD, EdD, DSocSci и т.д.
Для повышения доли иностранных
студентов и аспирантов рекомендуется
проведение следующих мероприятий.
Для привлечения студентов из стран
Балтии и СНГ необходимо активно участвовать в региональных образовательных выставках, проводить профориентационную работу в школах наиболее
крупных городов, а также активно участвовать в научно-практических конференциях и образовательных выставках.
Что касается взаимодействия со странами Азии, рекомендуется привлекать
иностранных студентов для обучения на
контрактной основе по программам ба-

Прогнозные
значения
2017
2018

Фактическое
значение в 2017
г.

500

400

800-1000

0,71
7,2

0,86
8,0

1,38
4,73

85

86

55,55

калавриата и магистратуры по аэрокосмическим специальностям и направлениям. Для этого необходимо сотрудничество с наиболее крупными вузами
Азии, специализирующимися в аэрокосмической отрасли. Для повышения
доли иностранных студентов из Америки рекомендуется проведение промотуров совместно с агентствами, специализирующимися на поиске контрактных
студентов, по странам этого региона.
Что касается привлечения иностранных
студентов из Африки, необходимо устанавливать контакты с агентствами,
специализирующимися на поиске контрактных студентов. Наконец, для повышения доли иностранных студентов
из Европы стоит проводить обмен студентами и аспирантами по комбинированным программам на один учебный
год. Рекомендуется обучение иностранных студентов в Самарском университете по аэрокосмическим и техническим
специальностям, а российских студентов – по гуманитарным и естественным
специальностям (экономика, психология, социология и т.д.).
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Abstract. The author of the article analyzes the state of the factors of the international
microenvironment of the University of Samara and their impact on the evaluation of the
university by the world educational community. The article examines internal subjects and
factors of the international microenvironment of the Samara University such as the share
of foreign students of the Samara University and the number of foreign scientific and pedagogical worker; and external subjects and factors of the international micro environment
of the Samara University such as competitors and foreign applicants of the Samara University.
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РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОГО БАНКИНГА
В.Р. Алонцева, магистрант
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
(Россия, г. Москва)
Аннотация. В работе рассмотрены вопросы, касающиеся развития банковского
сектора и дана оценка современного состояния кредитной системы России. Проведен сравнительный анализ со странами Европы по количеству сокращенных офисов
банков и составлен рейтинг эффективности интернет-банков России.
Ключевые слова: анализ, банковская сфера, цифровой банкинг.
Развитие банковской системы напрямую зависит от мировых экономически условий. И начиная с 2008 года,
внешние условия для Российской экономики резко ухудшились.
Сужение мирового спроса и снижение цен на нефть очень сильно сказались на динамике российских внешнеторговых операций и потоков капитала.
Безработица начала расти и рост ВВП

начал замедляться. Но благодаря хорошим результатам развития экономика
следующих лет итоговые показатели
росли из года в год.
Проведем исследование состояния
банковской сферы России. На рисунке 1
отражена информация о регистрации и
лицензировании кредитных организаций России, которые действуют на
01.01.2018 г.

44
Банки
Не банковские КО
517

Рис. 1. Кредитные организации, имеющие право осуществлять банковские операции
Таким образом, 92,15% или 517 организаций, имеющих право осуществлять банковские операции – это банки.
Общее количество зарегистрированных
банков на 01.01.2018 г. составляет 561
организаций. Операции по привлечению вкладов имеют право осуществлять
468 учреждений, по проведению операций с драгметаллами – 149 учреждений.

На территории России функционирует 890 филиалов действующих кредитных организаций, в том числе ПАО
«Сбербанк» 93 филиала и 65 филиалов
иностранных банков.
На рисунке 2 представлена динамика
количества зарегистрированных действующих КО за период 01.01.2015 –
01.01.2018 гг.
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Рис. 2. Количество действующих кредитных учреждений
Таким образом, за период 2015-2018
гг. количество действующих кредитных
организаций в России существенно сократилось с 834 до 561 организацию,
имеющих лицензию на привлечении
вкладов – с 690 до 468 организацией и
имеющих право на операции с драгметаллами – с 203 до 149 организаций.
Данное сокращение обусловлено влияем кризиса 2015 г. и применением Центральным банком жесткой политики по
регулирования деятельности банков и
небанковских кредитных организаций.
Согласно оценке экспертов Deloitte
Digital, Россия вошла в пятерку странлидеров цифрового банкинга в регионе
Европа, Ближний Восток и Африка. В
рамках исследования EMEA Digital
Banking Maturity 2018 было рассмотрено 38 стран и охвачено 238 банков и де-

сять финтех-компаний. Лидирующая
группа представлена такими странами
как Швейцария, Испания, Польша и
Турция. Экспертами Deloitte было протестировано 12 российских банков, а
именно: Сбербанк, Альфа-банк, Тинькофф Банк, Райффайзенбанк, Рокетбанк
и другие. Россия опередила по развитию цифрового банкинга Великобританию, Францию и Австрию.
В современных условиях развития
экономики Центральный банк России
уделяет особое внимание цифрового
банкингу. Так на очередном съезде АРБ
председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в своем обращении к банкам, упомянула «о развитии цифрового банкинга и диджитализации отрасли как основе конкурентного преимущества».
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Общее количество дистанционных счетов
Удельный вес физических лиц, %
Рис. 3. Счета дистанционного доступа за 2008-2018 гг.
Рассмотрим количество счетов с дистанционным доступом как физическими, так и юридическим лицами, откры-

тых в банках России за 2008-2018 гг.
(рис. 3).
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гг. наблюдается увеличение количества
открытых счетов дистанционного доступа, при этом наибольший удельный
вес принадлежит физическим лицам,
показатель которого не снижался менее
95%.

На рисунке 4 представлен наиболее
популярные услуги согласно исследованию Internet Banking Rank, которые
применяли клиенты различных сервисов ДБО за месяц в 2017 г.
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Доля пользователей, совершавших операции в сервисах ДБО

Рис. 4. Популярные услуги сервисов ДБО за месяц в 2017 г., %
Более 90% пользователей, совершающих операции в сервисах ДБО,
проводят просмотр остатка по счету/карте и просмотр истории операций.
Наименьший процент операций наблюдается по покупке и продаже валют
– 15%, но при этом по сравнению с 2015
г. возрос более чем на 10%. Также возросло количество операций по оплате
онлайн-покупок, переводов как между
своими счетами, так и клиентам своего
банка и другим кредитным учреждениям.

В таблице 1 отражен рейтинг эффективности ТОП-20 интернет-банков России по наличию различных функций и
удобств интерфейса для клиентов. Общую оценку эффективности интернет
банкинга эксперты определяли по школе от 0 до 100 баллов. Также была проведена оценка функциональных возможностей, которая коррелируется от 0
и до 10 баллов, а также удобство использования интернет банкинга по шкале от 1 до 5 баллов.

Таблица 1. Рейтинг эффективности интернет-банков
Наименование банка
Бинбанк
Тинькофф Банк
Промсвязьбанк
Альфа-Банк
ВТБ
Сбербанк России
Банк Уралсиб
Почта Банк
Райффайзенбанк
Совкомбанк
МКБ
Запсибкомбанк
Банк Траст
Банк Русский Стандарт
БКС
ВТБ24
Ренессанс Кредит
Банк Санкт-Петербург
Банк Открытие
Банк Восточный / Банк Абсолют

Общая оценка
эффективности
77,8
77,4
73,5
66,3
65,5
64,3
64
63
62,5
61,8
61,5
61,3
60,2
59,1
58,6
58,5
58,4
58,2
57,6
57,3

Оценка функциональных
возможностей
7,8
8,2
7,9
7,2
6,6
6,1
6,3
7,2
6,0
6,8
6,3
6,7
6,7
6,3
6,2
5,7
5,4
6,9
6,0
5,0
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Оценка удобства
пользования
4,1
3,9
3,7
3,4
3,6
3,7
3,6
3,1
3,6
3,2
3,4
3,2
3,1
3,2
3,2
3,4
3,5
2,8
3,2
3,3
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В 2017 г. в Топ-10 лучших интернет
банков вошли Сбербанк России, Уралсиб, Почта Банк, Райффайзенбанк и
Совкомбанк, при этом сместив с лидерских позиций Мoсковский Крeдитный
Банк, Запсибкомбaнк, Банк Трaст, Банк
Русcкий Стандарт и Банк СанктПетербург.
К наиболее эффективным интернетбанкам по удобству интерфейса и
функциональным возможностям относятся
интернeт-банки
Бинбaнка,
Тинькoфф Бaнка, Промcвязьбанка,
Aльфа-Бaнка и BТБ.
Благодаря улучшению удобств пользования интернет-банкингом и ввода
большого числа важных функций Бинбанк занял лидирующую позицию среди основных интернет-банков. К достоинствам интернет-банкинга Бинбанка
относится:
 введение формы перевода произвольных карт с aвтоматическим определением платёжной системы, а также по
введённому номеру карты;
 внедрение формы по поиску задолженности налогов, штрафов и пени
на основе персональных данных пользователя;
 развитие возможностей по блокировке карты и установке лимита на
операции с картой;
 модернизация
возможнoсти
oткрытия тeкущих счетoв и выпуска
карт бeз посeщения кредитных учреждений или обращений в контакт-центр.
Несмотря на то, что цифровой банкинг имеет положительные тенденции
развития, существуют определенные
проблемы в данном секторе:
Экономический кризис 2015 г. негативным образом сказался на деятельности банковского сектора. Так Центральный банк России отозвал более 200 лицензий, что обусловлено кризисными
явлениями в экономике страны в 2015
году, следовательно, в банковском секторы возникли существенные проблемы. В 2017 г. ЦБ России отозвало лицензию у 58 кредитных учреждений. По

состоянию на 01 апреля 2018 г. в России функционирует 499 банков.
Кроме того, под влиянием кризиса,
экономические субъекты, которые предоставляли программные продукты для
ДБО лишились части своих клиентов,
что в результате повлияло на конечную
стоимость обслуживания.
Также на цены технологических продуктов существенно повлияли колебания курса валют, что сказалось на желании кредитных учреждений затрачивать дополнительные средства на технологические инновации для обеспечения безопасности и удобства пользователей.
Повышение ключевой ставки ЦБ РФ
повлекло удорожание кредитов, что в
результате сказалось на сокращение
клиентами использования кредитных
карт и объемов их потребления.
Следовательно, перспективного роста и развития цифрового-банкинга необходимо провести модернизацию интернет-облуживания клиентом, опираясь на принципы удобства и безопасности банковских услуг.
Актуальной проблемой развития
цифрового банкинга в России является
несовершенство его законодательного
регулирования. Возникают трудности
взаимодействия кредитных учреждений
и организаций, не являющихся участниками банковского сектора, и, соответственно, не попадающими под банковский надзор.
К источникам риска банков относятся интернет - провайдеры, различные
технологические фирмы и компании,
которые увеличивают зависимость банков от качества их работы. При установлении границ ответственности в
процессе взаимодействия с третьими
лицами по организации цифрового банкинга, мер ответственности за сбои,
утечку данных и иные противоправные
действия позволит сократить количество сбоев и наладит нормативное регулирование дистанционного обслуживания банков.
Обеспечение безопасности является
важной задачей и проблемой банков.
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по удостоверению личности владельца
счета;
 система временных паролей по
подтверждению финансовых операций.
Законопроект по сбору изображений
лиц и голосовых слепков своих клиентов, ЦБ разработал в конце августа 2017
года. В декабре 2017 г. Госдума РФ
приняла в третьем чтении поправки к
закону, который позволяет банкам
идентифицировать и аутентифицировать пользователей удаленно с помощью биометрических данных и сведений из Единой системы идентификации
и аутентификации (ЕСИА). Центральный банк планирует внедрить к 2020 г.
полное функционирование системы
ЕСИА.
Таким образом, можно сделать вывод, что в современных условиях наблюдается снижение активного развития цифрового банкинга, на который
существенно повлиял период 2009-2015
гг. Банки продолжают модернизацию
дистанционного банковского обслуживания, предлагая помимо базовых операций, дополнительные возможности.
Однако главной проблемой ДБО выступает обеспечение безопасности операций, поэтому кредитных учреждениям
при внедрении инноваций следует проводить тщательное тестирование новых
продуктов. Не только кредитные учреждения несут ответственность за безопасность, но и клиенты, которые должны реагировать на уведомления банков
о мошенничестве и несанкционированном доступе к личным данным.
Библиографический список
1. Гурова Ю.Н. Достоинства и недостатки мобильного банкинга для клиентов –
физ. лиц // Информационные технологии в науке, управлении, социальной сфере и
медицине: сборник научных трудов II Международной конференции. – 2015. – №5. –
С. 317-318.
2. Гурова Ю.Н. Инвестиционный банкинг в России: направления деятельности
на современном этапе // Проблемы управления рыночной экономикой: межрегиональный сборник научных трудов. – 2016. – №11. – С. 136-139.
3. Долгушина А.Я. Цифровая модель банковского обслуживания // Ведомости
СПбГПУ. – 2016. – №6. – С. 206-219.
4. Козлов С.В. Некоторые аспекты правового регулирования дистанционного
банковского облуживания // Банковское право. – 2014. – №3. – С. 57-65.
Согласно статистическим данным, порядка 70-80% преступлений в банковском секторе осуществляется либо сотрудниками банка, либо при их участии.
Кроме того, неправомерные умышленные действия руководства банков обходится кредитных учреждениям весьма
дорогостояще. Например, для развития
технической банковской сферы кредитные учреждения внедряют инновации,
заранее не подвергая их тщательному
исследованию и тестированию.
В 2017 г. величина несанкционированных операций со счетами клиентов в
РФ составила 1,57 млрд. руб. Об этом
заявил
замeститель
начaльника
глaвного упрaвления безопaсности и
зaщиты информaции Бaнка Росcии Артем Сычев на X Уральском форуме
«Информационная безопасность финансовой сферы». Согласно данным отчетов кредитных организаций в Банк России, объем несанкционированных операций с платежными картами в 2017 г.
составил порядка 0,96 млрд. руб. Для
сравнения в 2016 г. объем данных операций составил примерно 1,08 млрд.
руб.
В современных условиях борьба банков с увеличивающимся количество
мошенничеств является достаточно
низкой. Но кредитные учреждения
предпринимают ряд мероприятий по
сокращению операционных рисков:
 шифрование информации через
SSL-протоколы;
 виртуальная клавиатура в системе интернет-банкинга;
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Аннотация. Автор попытался проанализировать и дать оценку развития цифрового банкинга в России, который помогает банку перенаправлять поток клиентов из фактически существующих офисов в просторы сети Интернет. Внедрение
новых цифровых технологий помогает банкам обеспечивать стабильность функционирования, а так же получение новых клиентов и удержание старых.
Ключевые слова: цифровое обслуживание, цифровое банковское обслуживание,
безналичная транзакция, риск, компания Финтех.
Передовые технологии являются
движущей силой развития электронного
сервиса банковских услуг. В современном мире все чаще точками соприкосновения между банком и клиентом являются приложения онлайн-банкинга на
телефоне, или компьютере, или планшете.
Такой тип взаимодействия с клиентом происходит в сотни раз чаще, чем
при традиционном обслуживании в филиалах банка. Если уже примерно семь
лет назад ходили споры о том, каким
образом банк сможет существовать без
отделений и сможет ли существовать
вообще, то на сегодняшний день ведется активное обсуждение вопроса о возможном существовании кредитных организаций без сотрудников.
Одной из основных функций дистанционного банкинга является функция
разгрузки и перенаправление потока
клиентов из стационарных отделений и
филиалов в цифровые дистанционные
офисы банка. Таким образом происходит снижение операционных затрат.
Компания IВМ Global Services провела исследование и по ее данным в
Америке стоимость проведения одной
операции почти в восемь раз ниже, чем
в банковском отделении, и составляет
почти 0,2 долл. США. Финансовые аналитики по всему миру называют разные
цифры по снижению издержек при переводе банков в сеть Интернет – в 3-17
раз.
Чтобы появились хорошие результаты от внедрения дистанционного обслуживания, банкам следует создать в

системе цифрового банкинга равноценную замену офисного обслуживания. И
здесь хотелось бы обратить ваше внимание опыт Российской Федерации в
сфере внедрения цифровых технологий
в банковскую деятельность, чтобы
обеспечить цифровой сервис финансовых банковских услуг.
По данным Росстата сеть Интернет
охватывает уже почти вся территория
России. В подобных условиях банки
воспользовались возможностями и доступностью сети Интернет и начали
предлагать десятки разных банковских
продуктов и услуг.
По итогам первого квартала 2016 года, доля россиян, которые подключили
онлайн – банкинг, составляет 31%, из
них 66% пользуются этим сервисом
только для просмотра данных по банковским счетам, и только 14% постоянно пользуются онлайн – банкингом.
Количество сделок, оплаченных бесконтактным способом, становится все
больше. Банки Эстонии Swedbank и
LHV в конце лета 2016 года начали выпускать бесконтактные карты и соответственно все остальные карты, которые выпускаются в этих банках будут
снабжаться технологией бесконтактных
платежей.
Но здесь возникает вопрос: почему
люди не доверяют сети Интернет?
Серьезной причиной становятся мошеннические махинации в Интернете. В
России только за 2016 год выросло количество несанкционированных снятий
денег со счетов клиентов через систему
цифрового банкинга в 6.2 раза. И если
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по таким делам, то можно сделать вывод, что решения в пользу банка принимаются значительно чаще, чем в
пользу клиентов.
И ведь правда, множество случаев
кражи денег со счетов пользователей
происходит по вине держателей карт.
Они довольно часто могут предоставить
доступ третьим лицам к конфиденциальной информации.
Аналитики компании «АльфаСтрахование» одной из основных причин
увеличения убытков, которые связаны с
мошенничеством, называют малую грамотность людей, которая связана с информацией о правильном использовании дистанционного банкинга. Жертвы
таких махинаций – это обычно люди,
которые не разбираются в новых технологиях.
Для предотвращения подобных случаев банкам следует проводить краткое
обучение или давать руководство пользователя. Это поможет клиентам лучше
разобраться в новых технологиях и начать наконец – то доверять им.
Но к счастью, Россия находится не в
топе лидеров по масштабам мошенничества пластиковых карт. Одной из лидеров считается Великобритания, в которой за 2015 год приходилось почти
44% убытков, нанесенных 19 странам
Европы. Причина – онлайн – шоппинг.
По всему миру стремительно увеличиваются объемы онлайн – торговли. И
в Великобритании они выросли почти
вчетверо за последние девять лет.
Аналитики назвали еще одну причину недостаточно развитого цифрового
банкинга в России – это качество сигна-

ла Интернет. Практически на 38% территории РФ достаточно слабо развита
инфраструктура мобильного Интернета.
Это ограничивает доступ к банковским
услугам.
Рынок кредитных карт сосредоточен
на 20 крупных банках, и концентрация
усиливается. Доля шести крупнейших
банков на рынке выпуска кредитных
карт увеличивается до 72%. Рост показали такие банки, как Сбербанк, Тинькофф, ВТБ24.
На самом деле очевидно, что доля
населения, которая пользуется онлайн –
банком, достаточно быстро растет.
За последние годы число транзакций
в России растет быстрее, чем обороты
денег по карте.
Люди платят картой не только, когда
приобретают что – то дорогое, а они
оплачивают ей практически все свои
покупки в кафе, магазинах, заправках,
аптеках и даже коммунальных услуг.
Удобство использования предлагаемых услуг привлекает клиентов. Тинькофф Банк служит таким примером. Его
показателям завидуют большинство
банков.
Во втором квартале 2016 года Тинькофф банк был на втором месте по объему прироста портфеля кредитных карт
после Сбербанка.
На таблице 1 можно заметить, что по
всем показателям лидирует Тинькофф,
потом идет Промсвязьбанк, а вот Сбербанк занимает всего четвертое место.
Но ради справедливости стоит заметить, что Сбербанк поднялся на 7 позиций за год. Что считается довольно неплохим показателем.
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Сегодня на рынке существуют опебизнес ждут перемены, связанные с
раторы цифровых денег, которые являкомпаниями финтех. На заседаниях фоются альтернативой банкам. Существурума Finopolis 2016 обсуждались вопроет вероятность, что огромную долю
сы регулирования инновационных фирынка захватят операторы сотовой свянансовых цифровых технологии и биззи. Так как они имеют большие деньги,
нес – модели. Именно из-за подобного
то они смогут предлагать кредиты на 3сотрудничества банкам суждено сохра5% меньше, чем банки. Проанализиронить их значимость на меняющемся
вав эти слова можно сделать вывод, что
рынке услуг.
возможна война за клиента между финТаким образом, участники финансотех-компаниями и банками.
вого рынка должны остерегаться скрыНапример компания QIWI уже претых кредитных рисков и рисков ликдоставляет небольшие кредиты за счет
видности и иметь ввиду, что Центрособственных средств.
банк будет осуществлять жесткий конНа самом деле, банкам желательно
троль в данном сегменте рынка.
заняться этим вопросом. Банковский
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Аннотация. В статье проанализирован процесс формирования корпоративных
объединений в России, рассмотрены основные интеграционные формы корпоративных объединений холдинги и финансово-промышленные группы, представлены основные подходы к структуре управления корпорациями, предложены классификационные признаки корпоративных образований.
Ключевые слова: интеграционные объединения, корпорация, холдинг, финансовопромышленная группа, классификация корпораций.
В условиях нестабильности макроэкономической среды и санкционного
давления отечественные корпорации
все больше сталкиваются с проблемами
стратегического планирования и повышения качества менеджмента для достижения стратегических целей. На первый план выходят умение организаций
вовремя и грамотно оценить новый рынок, требования формирующих его потребителей, а также способность подстроить под весьма нестабильную ситуацию сценарии развития. В этой связи
рассмотрение теоретических аспектов
формирования интеграционных структур с точки зрения эффективного и конкурентоспособного функционирования
в мировой экономической системе остается актуальным и востребованным.
В настоящее время становления отечественных корпораций еще не завершился, идет поиск оптимальных форм
интеграции предприятий, а также адекватных методов и форм управления
ими.
В мировой практике сложился достаточно обширный опыт формирования
различных форм корпоративных объединений: конгломераты, концерны,
синдикаты, финансово-промышленные
группы, холдинги и другие.
Первые российские корпорации возникли в процессе приватизации, когда
собственниками крупных промышленных предприятий стали акционеры преимущественно работники предприятий,
или иностранные инвесторы, обладаю-

щие достаточными средствами для покупки акций на приватизационных аукционах. В ряде стратегических отраслей
промышленности
владельцем
контрольного пакета акций осталось государство, в первую очередь в ВПК, нефтяной и газовой отраслях.
В настоящее время наиболее распространенными формами корпоративных
объединений, действующих в России
являются холдинги и финансовопромышленные группы.
Понятие «холдинговая компания»
определено во «Временном положении
о холдинговых компаниях». В соответствии ним "холдинговой компанией
признается предприятие, вне зависимости от его организационно-правовой
формы, в состав активов которого входят контрольные пакеты акций других
предприятий"[1].
К числу основных особенностей
холдинга можно отнести прежде всего
концентрацию акций компаний определенной отрасли, расположенных в
разных региона, что дает большие
возможности для управления самой
отраслью. Кроме того - это особая
структурная организация, которая подразумевает существование дочерних
компаний на нескольких уровнях. Также особенностью таких объединений
является централизованное управление
холдингом, разработка общей политики и координация действий по разным
направлениям.
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замкнутого цикла производства, возможность интеграции ресурсов до конкурентоспособного уровня, юридическую
самостоятельность
дочерних
предприятий, что позволяет осуществлять рискованные операции именно в
них, обезопасив основные имущественные активы объединения, возможность
проведения единой инвестиционной и
кредитной политики, объединения научной и производственной деятельности, распределение коммерческих рисков.
Финансово-промышленные группы
формируются посредством учреждения
участниками группы акционерного общества открытого типа в порядке, предусмотренном законодательством России. При этом участники (предприятия
и финансово-кредитные учреждения)
передают находящиеся в их собственности пакеты акций в доверительное
управление одному из
участников
группы. Другая возможность создания
финансово-промышленных групп предполагает приобретение одним из участников группы пакетов акций других
предприятий, а также учреждений и организаций. Эта форма сопровождается
высокими затратами, поэтому не получила широкого распространения. Основными структурными подразделениями
финансово-промышленных
групп являются:
- управленческий блок (центральное
предприятие группы, консалтинговое
предприятие);
- кредитно-финансовый блок (коммерческий банк, инвестиционное предприятие, страховая компания, пенсионный фонд, лизинговая компания);
промышленно-конструкторский
блок (торговый дом, транспортная компания) [2].
Структурное отличие финансовопромышленных групп от холдингов в
назначении объединяемых институтов.
Процедурное отличие состоит в постановке задач объединения. Во всем остальном эти формы по факту существования сходны по стилю и корпоратив-

ной культуре. Следует различать и варианты объединения в финансовопромышленные группы. В первом (добровольном) варианте образования финансово-промышленных групп наблюдается смещение корпоративной культуры в сторону культуры личности и
более демократическому стилю управления. Во втором - (при поглощении)
имеется некоторое смещение к культуре
власти и административному стилю
управления.
В последние годы сложились разные
подходы к структуре управления корпорациями. Это, прежде всего, уже хорошо апробированные в менеджменте
механистические структуры (линейная,
функциональная, матричная, дивизиональная), которые отличает детерминированность связей, прозрачность, логичность взаимодействия элементов. А
так же органические структуры, которые менее формализованы, а управление в них более децентрализовано.
Упорядоченность достигается через самоорганизацию составных элементов
(как людей, так и целых подразделений), что позволяет защититься от неблагоприятных внешних и внутренних
условий [3].
Активно идущие процессы глобализации и интеграции, находят свое отражение в формировании новых форм
объединения предприятий, что, однако,
не вытесняет уже сложившиеся формы
интеграции. С позиции новых методов
решения проблем организационного
управления, обусловленных усложнением структуры объединений, наиболее
удачна классификация корпораций на
холдинговые и нехолдинговые, так как
управление и контроль в холдинговой
структуре основан на том, что центральное предприятие владеет контрольными пакетами акций дочерних
предприятий [4].
Нехолдинговые формы управления и
контроля основаны на соглашениях
различной формы, что определяет степень контроля над финансами, ресурсами, и другими элементами. Указанное
деление отражает централизацию властных полномочий и помогает вырабо-
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ятия одной отрасли, находящиеся в разНаиболее подходящими к корпораличных регионах. Находясь на территотивным образованиям, сформированрии субъекта Федерации, у предприным в России, учитывающими особенятий возникают вопросы, решаемые
ности их создания, степень имущесттолько с властями, которые в этом слувенного контроля, а также в некоторой
чае фактически являются одной из стостепени отражающими особенности
рон, оказывающей влияние на деятельуправления корпорациями, являются
ность предприятия независимо от того,
следующие классификационные привладеют они акциями или нет. Трансзнаки: по степени глубины обоснований
формация политического и экономичецелесообразности их создания и ожиского мировоззрения на экономику Росдаемой эффективности; по роли госусии актуализирует задачу формировадарства в их образовании; по характеру
ния региональной инвестиционной
целеполагания; по мотивации своего
стратегии корпораций. Крупные корпоресурсного обеспечения; по характеру
ративные структуры, располагающие
деятельности лидирующих предприфинансовым потенциалом, имеют возятий; по степени консолидации имущеможность проведения долгосрочных
ства в рамках вновь образованной ценпроектов на определенных территориях,
тральной (управляющей) компании; по
получая в партнеры регион в лице рехарактеру глубинной обработки и реагиональных властей. Поэтому в классилизации принципов интегрированного
фикацию можно добавить признак раз(корпоративного) управления [4]. При
личия корпорации по степени территоэтом одновременное использование
риальной локализации.
(наложение) нескольких классификаций
Предложенные классификационные
позволяет структурировать множество
признаки, достаточно объективно опитипов корпораций по признакамсывают особенности и формы дейстклассификаторам.
вующих корпоративных структур, а
Исследование развития интегриротакже позволяют в некоторой степени
ванных структур показало, что больучитывать тенденции их развития, что
шинство корпораций являются межренеобходимо для дальнейших теоретичегиональными.
Объединившись
по
ских исследований феномена корпорапринципу горизонтальной интеграции,
тивных интегрированных структур.
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Аннотация. В статье рассматривается актуальная на сегодняшний день тема
торговой войны между США и Китаем. Поскольку данные страны являются гигантами мировой экономики характер их взаимоотношений окажет непосредственное влияние на глобальную торговлю и мировую экономику. В статье проанализированы основные причины введения пошлин со стороны США, ответные меры
Китая и произведен обзор хода развития событий.
Ключевые слова: торговая война, США и Китай, пошлины, протекционистская
политика, дисбаланс двусторонней торговли, кража американских технологий.
Американо-китайские
отношения
представляют собой сложный комплекс
экономического и
политического
взаимодействия двух стран. В настоящее время отношения между Китаем и
США расцениваются экспертным сообществом как одни из наиболее важных двусторонних отношений в глобальном мире, и данный двусторонний
формат по причине огромного веса этих
стран в мировой экономике и политике
зачастую называют «большой двойкой».
По сути, это отношения сверхдержавы и потенциальной сверхдержавы.
Кроме того, в 2015 году Китай впервые
за 30 лет стал для США ведущим торговым партнером и, к тому же, является
наиболее крупным держателем американского долга.
Следует отметить, что история американо-китайских
торговоэкономических отношений уходит корнями в XVIII- XIX века, а на рубеже
XIX – XX веков США проводили политику «открытых дверей», которая заключалась в том, чтобы создать и поддерживать хотя бы формально равное
положение всех конкурентов в Китае в
борьбе за китайский рынок и влияние
на нем.
После прихода к власти Мао Цзэдуна
в 1949 году и вплоть до визита Р. Никсона в КНР в 1972 году обе страны находились в конфронтации и не имели
никаких экономических связей. И только во второй половине 1970-х гг. между
США и Китаем были восстановлены

экономические, межгосударственные и
культурные связи, которые совпали по
времени с проводимыми Дэн Сяопином
экономическими реформами, что также
поспособствовало развитию американокитайских отношений. Это и стало точкой отсчета торгово-экономического
сотрудничества между странами.
Разумеется, обе страны крайне заинтересованы в экономическом сотрудничестве друг с другом, что напрямую
связано с возросшей взаимозависимостью экономик обеих стран.
Однако, на сегодняшний день положение в отношениях между странами
близко к началу торговой войны. Администрация американского президента
Дональда Трампа опубликовала детали
плана введения 25%-ной пошлины против товаров из Китая на общую сумму
более 50 млрд. долл. в год. Вводимые
пошлины касаются широкого круга товаров, включая медикаменты и химическую продукцию, автомобили, мотоциклы, железнодорожную технику,
производственное и медицинское оборудование, авиационные детали, спутники. Данный список в общей сложности включает более 1,3 тыс. наименований товаров. Важно отметить, что несмотря на то, что пошлины затронут и
ряд потребительских товаров, таких
как посудомоечные машины, телевизоры и автодетали, они не затрагивают
ключевые товары розничных продаж,
такие как: одежда, обувь, мебель и мобильные телефоны.
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которые обусловили столь жесткая меру
со стороны американского правительства. Рассмотрим каждый из них подробнее.
Во-первых, значительная несбалансированность двусторонней торговли.

Если проанализировать динамику экспорта, импорта и сальдо торгового баланса между США и Китаем, то можно
увидеть, что данная проблема существует уже на протяжении более 30 лет, и
более того, из года в год усугубляется.

Таблица 1. Торговля США с Китаем, млрд. долларов
№ п/п
1985
1995
2005
2014
1
2
3
4
5
6
1
Экспорт
3,86
11,8
41,8
123,7
2
Импорт
3,86
45,6
243,5
466,7
3
Сальдо
0,0
-33,8
-201,7
-343,0

2015
7
116,1
481,9
-365,8

2016
8
115,8
462,8
-347,0

Источник: составлено автором на основе данных U.S. International Trade Commission (USITC) DataWeb

Таким образом, основываясь на данных Таблицы , можно заключить, что
сальдо торгового баланса между США
и Китаем с 1985 неуклонно и стремительно возрастало, слегка повысившись
в 2015 г. относительно 2014 г. и снова
сравнявшись в 2016 г. с уровнем 2014 г.

Наиболее существенным образом
сальдо торгового баланса изменилось в
XXI столетии. На Рисунке изображена
динамика сальдо торгового баланса между США и Китаем за 2000-2016 гг.

Рисунок 1. Динамика сальдо торгового баланса между США и Китаем
в 2000-2016 гг., млрд. долларов
Источник: построено автором на основе данных USITC DataWeb

Таким образом, видно, что в 20002016 гг. отрицательное сальдо торгового баланса между США и Китаем стремительно растет. Кроме того, путем
экстраполяции можно сделать вывод,

что, если не предпринять никакие меры,
этот показатель будет расти и дальше.
Во-вторых, обвинения со стороны
США о краже технологий Китаем. Одним из способов получения американских технологий является давление по-
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- Экономические науки средством устных сообщений для перециями с 2003 г., но Китай продолжает
дачи технологий (например, в качестве
вести нечестную торговлю. Также он
условия для инвестирования в Китае),
считает, что торговые войны - "это хоне используя при этом письменных трерошо" и США могут их "легко выигрыбований, для того, чтобы избежать обвать"
винений в нарушении правил ВТО.
Важно отметить, что со 2 по 4 мая
Также возможен вариант и нелегально2018 года в Пекине были проведены пего доступа к американским технологиям
реговоры, которые, однако, на сегопутем кибершпионажа.
дняшний день не привели к разрешеОчевиден тот факт, что американские
нию сложившейся ситуации. Среди
технологии необходимы Китаю для потребований, предъявляемых со стороны
вышения экономического успеха и, таСША следует выделить сокращение
ким образом, достижения мирового литоргового дефицита между двумя страдерства, чего США не намерены допуснами не менее чем на 200 миллиардов
тить.
долларов к 2020 году, отзыв нескольких
Многие эксперты предполагали, что
исков из ВТО и осуществление ежереакция Китая будет более мягкой, одквартальных отчетов о прогрессе в доснако, в действительности ответной метижении совместных договоренностей.
рой Китая явился план на введение зерПекин в свою очередь потребовал прекальных пошлин на 106 категорий товакращения расследования кражи америров американского экспорта на аналоканской интеллектуальной собственногичную сумму 50 млрд. долл. Пошлины
сти китайскими компаниями, отказа от
коснулись американских автомобилей и
25-процентных пошлин на китайские
самолетов, химической и табачной протовары и прекращения дискриминации
дукции, говядины, а также сельскохокитайских компаний в интересах назяйственных товаров, включая сояциональной безопасности, а так же отбобы, пшеницу, кукурузу и хлопок.
крытия для китайских компаний рынка
Данные ответные меры являются знаэлектронных платежей и выдачи инвечимыми для экономики США: так, настиционной компании China Internationпример, Китай закупает около 1/3 всего
al Capital Corp. лицензии на осуществурожая соя-бобов США. Не менее зналение финансовой деятельности.
чимым для США является и экспорт
Несмотря на то, что согласия по дансамолетов Boeing. Таким образом, ввеным требованиям достигнуто не было,
денные пошлины затронули ключевые
каждая из сторон признала ключевую
товары американского экспорта.
значимость стабильных отношений меОднако, несмотря на подготовленжду странами. В дальнейшем планируный план введения ответных пошлин,
ется продолжить переговоры для выхоКитай не заинтересован в ведении торда из сложившейся ситуации путем обговой войны с США, и рассчитывает на
суждения взаимных требований. Знапроведение мирных переговоров. Но
чимость данных переговоров заключамнение Дональда Трампа по этому воется в том, что помимо того, что введепросу противоположное, он уверен, что
ние подобных пошлин навредит эконопроведение переговоров не принесет
микам обеих стран, это так же приведет
никаких результатов, поскольку они век дисбалансу.
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THE US AND CHINA ON THE THRESHOLD OF A TRADE WAR
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Abstract. The article is devoted to the actual topic of the current trade war between the
US and China. As these countries are giants of the world economy, the nature of their relationship will have a direct impact on global trade and world economy. The article analyzes
the main reasons for imposing duties from the United States, China's response measures
and a review of the course of events.
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Аннотация. В статье рассмотрено влияние вербальных и визуальных компонентов рекламного обращения на потенциальных потребителей. Даны краткие характеристики таким видам рекламы, как элитарная, сентиментальная и морализующая, в которых сочетаются вербальные и визуальные компоненты. Проанализировано влияние дизайна упаковки рекламируемого товара на завоевание и удержания
внимания потенциальных потребителей. Уделено внимание вопросу технологии вербальной аргументации. Приведены примеры использования различных приемов при
создании рекламных обращений. Сделаны выводы об использовании приемов визуальной и вербальной аргументации в рекламных обращениях.
Ключевые слова: аргументация, вербальный, визуальный, изображение, продукт,
рекламное обращение, рекламная кампания, текст.
В современном обществе различные
виды рекламных сообщений является
неотъемлемым элементом социальной
коммуникации. Каждый день человечество имеет дело с большим потоком
информации, к которому относится и
реклама. Человек воспринимает не все
рекламные сообщения. Выборочное
восприятие рекламы объясняется тем,
что человечество способно замечать
только ту рекламу, которая привлекает
его внимание, предложение, которой
отличаются от другой, и которая предлагает удовлетворение его потребностей.
Влияние рекламного обращения на
сознание потенциального потребителя
включает такие стадии, как привлечение внимания, формирование интереса
к продукту, который рекламируется,
желание им обладать. Реклама считается эффективной тогда, когда достигнута
конечная стадия воздействия рекламного обращения – действие, при котором
каждый предыдущий процесс является
необходимым условием возникновения
следующего. Все этапы функционирования рекламы осуществляются посредством взаимодействия различных языковых приемов, как вербальных так и
визуальных.
Соотношение вербального (заголовок, основной текст, слоган, рекламный
знак) и визуального (иллюстрация, цвет,
шрифт, фотография) компонентов явля-

ется очень важным для каждой рекламы. При передаче информации в рекламе на невербальные компоненты отводится половина нагрузки, так как реклама должна заинтересовать потенциального потребителя, и в результате заставить его приобрести рекламируемый
продукт.
Специалисты выделяют три вида
рекламы, в которых сочетаются вербальные и визуальные компоненты:
элитарная реклама; сентиментальная
реклама; морализующая реклама.
В элитарной рекламе вербальный
текст играет незначительную роль, основная смысловая и знаковая нагрузка
ложится на ситуацию, отраженную в
видеоряде или на картинке. Сущность
такой рекламы ориентируется на избрание аудиторией, к которой она обращена, на передовые производственные
достижения. Ключевые знаки «успех»,
«избранность», «элитарность», «стиль».
Примерами такого вида рекламы является реклама вина, кофе, чая, престижных автомобилей.
В сентиментальной рекламе вербальный текст играет такую же роль, как и
видеоряд. Основным мотивом является
семья, дом, дружба, любовь. Это должно прозвучать вербально, с определенным интонационным рисунком, и визуально – с демонстрацией идиллической
семейной жизни. Доминирующими
ценностями являются забота, здоровье,
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средств и др.
В морализирующей рекламе основную смысловую нагрузку несет вербальный текст. Сюжетная линия в данном виде рекламы развивается по определенной схеме: создается легенда (молодой человек появляется в обществе,
все избегают общения с ним из-за проблем его «несвежего» дыхания, в качестве решения предлагается товар - жевательная резинка). Согласно морали и
нормам поведения в обществе реклама
проектирует различные проблемные
ситуации и вербально предлагает их
решения [1].
Особое внимание уделяется упаковки
товара в завоевании и удержании потребителя. Дизайн упаковки показывает, что вербальное воздействие на адресата дополняется визуальным. Немало
важным в рекламе является правильное
сочетание текста рекламы и его стилистическое оформление. Рассматривая
некоторые варианты телевизионной
рекламы, например, лекарственного
средства «Галстена», можно видеть, что
упаковка этого препарата представлена
в желто-коричневых тонах (цвет проблем с печенью), полное согласование с
текстом. В приведенном рекламном обращении отмечается, что современные
средства помогают защитить и восстановить важный орган человека [2,3].
За счет изображений создаются различные выразительные приемы в рекламе. В зависимости от того, как выполнено изображение, какие чувства
оно вызывает – зависит успех рекламной кампании. Люди, которые увидели
рекламу, сразу начинают представлять
продукт, связывают свою потребность в
нем с отображением типичного потребителя как персонажа рекламы. Большинство потребителей хотят видеть то,
что им предлагают. Визуальный образ
товара сразу формируется у потенциального покупателя.
Главным преимуществом журнальной рекламы является высокое полиграфическое качество изображений.

Благодаря этому более активно используется яркий визуальный материал, который имеет сильное влияние на аудиторию. В ней часто используются высококачественные фотографии и графика.
Можно проследить, что сегодня в рекламных сообщениях преобладает изобразительный тип. Вербальный текст
несет минимальную информационную
нагрузку, однако визуальный и вербальный компоненты неразрывно связаны друг с другом. Фотоизображение
является равноправным по отношению
к вербальному тексту [4].
Одной из главных технологий, используемых в рекламном обращении,
является вербальная аргументация, которая предполагает убеждение реципиента текстовыми средствами, в частности лексическими, фонетическими, синтаксическими. Рекламные аргументы
подаются в различных структурных
частях текста – от ключевого (заголовок) к обобщающему аргументам. Текстовая часть сводится к представлению
точного слогана или короткой текстовки. Основное требование при формулировке текста для размещения на различных носителях рекламы – выбор и
воплощение в вербальную форму мощного аргумента и его подкрепление ярким визуальным образом. Аргументация в рекламе может быть не только
вербальной, но и визуальной. Наружная
реклама является наиболее доступным
видом рекламы для потенциального потребителя, в которой удачно сочетаются
вербальные и визуальные технологии.
Она позволяет привлечь внимание целевой аудитории потребителей на улице, во время передвижения на автомобиле или в общественном транспорте
[5]. В наружной рекламе визуализация
имеет особое значение, поскольку графические образы привлекают больше
внимания и позволяют наглядно представить основные преимущества товара.
Основными инструментами визуальной аргументации являются композиционное расположение изображений,
графический стиль сообщения использования цветов, расположение визуальных элементов (шрифты, отметки),
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ции. Визуальный и вербальный компокоторой подается товар. Визуальная
ненты логично дополняют друг друга в
часть наружной рекламы может быть
медиарекламе, создавая единое менпредставлена фотографическими изотальное пространство. Они представлябражениями, рисунками, коллажами
ют собой сложный семантический ком(сочетание фотографий и рисунков).
плекс, организованный в различных виПриемы вербальной и визуальной ардах аргументации.
гументации достаточно разнообразны,
используются и стандартные способы
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on potential consumers is considered. Short characteristics are given to such types of
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combined. Influence of design of packing of the advertized goods on gain and deduction of
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Аннотация. Статья посвящена обзору инструментария оценки эффективности
коммерческого банка. Кратко обобщены основные подходы к оценке эффективности банковской деятельности. Предложена система показателей, состоящая из
семи направлений оценки (достаточность капитала, согласованность активов и
пассивов банка, ликвидность, риски, доходность, рентабельность, общая эффективность). Использование системы показателей позволит получить результаты
анализа банковской деятельности, интересные для всех бенефициаров.
Ключевые слова: эффективность деятельности банка, достаточность капитала, согласованность активов и пассивов банка, ликвидность, риски, доходность,
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Введение
В условиях трансформирующейся
банковской системы проблемы стандартизации оценки эффективности деятельности коммерческих банков сталкиваются с отсутствием единых подходов и показателей такой оценки. Официальный нормативный документ Банка
России – Указание от 30.04.2008г.
№ 2005-У «Об оценке экономического
положения банков» регламентирует порядок присвоения рейтингового показателя положения банка на основе оценки
его деятельности по девяти направлениям.
Однако об оценке именно эффективности деятельности банка в документе
не говорится. Из приведённых направлений наиболее близки к оценке эффективности показатели активов, доходности, капитала и качества управления. С
другой стороны, у эффективной кредитной организации, все из перечисленных показателей, должны быть на
соответствующем уровне. Поэтому сохраняется необходимость в формулировании дополнительных подходов и инструментария для оценки эффективности деятельности кредитных организаций, что приводит к возникновению
множества рекомендаций.
В целом, в настоящее время в сфере
анализа банковской деятельности наблюдается определённая стабильность.
Рынок аналитики представлен множе-

ством организаций и периодических
изданий, которые предлагают различные аналитические решения. Несмотря
на это, обоснованию эффективности
банковской деятельности не уделяется
необходимого внимания.
Обзор подходов к оценке эффективности кредитных организаций
Массовые банковские информационные продукты дают оценку простейшим
показателям. Чаще всего можно обратиться к ранжированию банков с учётом
балансовых показателей (активов, капитала, прибыли и т.д.).
Для обеспечения бесперебойной работы банковских институтов необходим
регулярный анализ экономического положения банков. Анализ призван обеспечить раскрытие: динамики всех важных экономических показателей функционирования банков; соответствия политики управления активами-пассивами
требованиям стандартов; состояния и
структуры собственных средств банков;
роли привлеченных средств в деятельности банков; прибыльности банковских операций; состояния банковских
рисков и т.д.
Различные целевые установки определяют разные подходы к анализу экономического положения банков. Одним
из традиционных методов оценки финансового состояния коммерческого
банка является коэффициентный анализ, который представлен в работе [1].
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показателям, охватывающим в динамике значения коэффициентов ликвидности, рентабельности и финансовых результатов банка. Недостатком данной
методики является недостаточная чёткость оптимальных значений показателей и наличие риска неоднозначной
оценки деятельности банка.
В современных работах методы анализа банковской эффективности подразделяют в две группы: подходы, использующие финансовые показатели,
общепринятые для оценки результатов
деятельности коммерческих банков, и
эконометрические подходы, которые
используют в основном в научноисследовательских работах, но мало
применяется в практической деятельности кредитных организаций [2].
Эффективность банковской деятельности с помощью математических методов оценивается используя тезис, согласно которому эффективность деятельности конкретного банка определяется с учётом близости показателей его
деятельности к заранее определенной
эффективной границе. Среди них можно назвать следующие методы: непараметрические и параметрические подходы оценки, анализ данных, метод стохастической границы, метод без уточнения распределения, метод плотной
границы [3].
Показатель эффективности деятельности конкретного банка определяется
его сравнением результатов с указанными по всей совокупности границами
эффективности. Чем ближе полученный
по банку результат с данными по совокупности, тем лучше. При этом показатель может принимать значения в интервале от 0 до 1, деятельность банка с
бóльшим индексом будет эффективнее
деятельности банка с меньшим индексом. Для определения границы могут
быть рассмотрены показатели не всей
совокупности, а банков-лидеров в отрасли.
Информационной базой для анализа
с помощью перечисленных методов являются данные бухгалтерского учёта

банка, которые позволяют получить
весь спектр необходимых показателей.
Инструментарий оценки эффективности банка
Мы согласны, что эффективность
деятельности банка следует оценить с
позиции динамики объемов банковских
операций [4]. Равномерный темп роста
средних объемов банковских операций
говорит и о стабильности развития самого банка в целом. Скачкообразный
характер динамики основных показателей говорит о наличии рисков возникновения нестабильности банка. Сокращение валюты баланса несколько отчётных периодов подряд или резкое сокращение в течение одно периода является признаком потери клиентов и сжатия деятельности банка.
При оценке эффективности деятельности банка необходимо понимать, что
интересы у каждого бенефициара свои.
Для регулятора важное значение имеет
законность проведения операций, соответствие нормативным требованиям.
Вкладчика интересует доходность депозитов, ликвидность баланса, финансовые результаты. Заёмщики обратятся к
ставкам по кредитам, а для инвесторов
более интересны конкурентоспособность и общая эффективность банка.
Собственников банка также интересует
финансовый результат, представленный
дивидендами или приростом стоимости
акций.
С учётом охвата всех перечисленных
заинтересованных сторон, эффективность деятельности банка можно оценить, проведя:
1) оценку достаточности капитала
банка. Проводится согласно требованиям Положения Банка России от 28 декабря 2012 г. N 395-П «О методике определения
величины
собственных
средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»)» и Инструкции от
28 июня 2017г № 180-И «Об обязательных нормативах». Достаточный уровень
капитала даёт возможность расширения
круга банковских операций. Чем больше запас достаточности капитала, тем
выше возможность увеличения объёмов
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потери доходов банка. В первую очериска;
редь оцениваются кредитный риск, рис2) анализ согласованности активов и
ки пассивных операций, рыночные риспассивов банка. Анализ служит основой
ки (валютный, процентный);
для глубокой оценки ликвидности.
5) анализ доходности. Оцениваются
Проводится для установления степени
основные источники формирования дозависимости банка от макроэкономичеходов банка. Анализируются процентских колебаний на уровне страны, реные доходы и расходы, непроцентные
гиона или банковского сегмента. Осдоходы, непостоянные доходы в динановное внимание уделяется срокам
мике. Даётся характеристика относипривлечения и использования ресурсов.
тельных показателей доходности опеНаличие на балансе длинных активов,
раций;
финансируемых за счёт коротких пас6) анализ рентабельности. Отражает
сивов несёт угрозу банкротства, а избынепосредственную характеристику эфток длинных ресурсов при наличии
фективности банковской деятельности
краткосрочных активов, может привеси достижения конкурентоспособных
ти к упущенной выгоде и снижению
финансовых результатов. При глубокой
прибыли;
оценке применяются методы операци3) анализ ликвидности. В дополнение
онно-стоимостного анализа, позволяюк оценке соответствия объёмов и сроков
щие оценить влияние отдельных фактопривлечения и размещения средств, даров на общую рентабельность;
ётся характеристика показателям лик7) анализ общей эффективности деявидности (Н2, Н3, Н4). Недостаточный
тельности банка осуществляется с цеуровень ликвидных активов может гролью выработки управленческих решезить банку неплатежеспособностью, а
ний, направленных на увеличение приизбыток – снижению финансовой эфбыли и оптимизацию банковских рисфективности, так как ликвидные активы
ков.
не приносят дохода, либо их доходность
Анализ эффективности банковской
незначительна;
деятельности в соответствии с приве4) анализ рисков банка. Направлен на
дённым алгоритмом позволит оценить
оценку экономического положения банпривлекательность коммерческого банка, необходим для минимизации дополка для всех заинтересованных экономинительных расходов и предотвращения
ческих агентов.
Библиографический список
1. Гасанов О.С., Затона В.В. Оценка стабильности экономического положения
банковской системы Российской Федерации как результат её комплексного анализа
// Научное обозрение. 2017. № 2. С. 111-117.
2. Бакунова Т.В., Трофимова Е.А. Сравнительный анализ методических подходов к оценке экономического положения кредитных организаций // Вестник УрФУ.
Серия «Экономика и управление». - 2016. - № 2. - С. 239-254.
3. Эффективность российских банков / С.Р. Моисеев [и др.]; Центр экономических исследований. – М.: МФПА, 2007. - 26 с.
4. Трофимова Е.А. Оценка эффективности деятельности коммерческого банка,
её совершенствование в условиях межбанковской конкуренции: дисс. … к.э.н., Екатеринбург, 2017.

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.5, part 2

106
- Экономические науки TOOL OF ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF THE BANK'S ACTIVITY
D.Yu. Budkov, graduate student
Don state technical university
(Russia, Rostov-on-Don)
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Аннотация. В статье рассматривается динамика удельного веса расходов на
охрану окружающей среды в общей сумме расходов федерального бюджета Российской Федерации за период с 2011 по 2017 годы, структура затрат на охрану окружающей среды в Российской Федерации за период с 2011 по 2016 годы, темпы
прироста и темпы снижения инвестиций в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды в Российской Федерации за период с 2011 по 2017 годы.
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В настоящее время наблюдается
стремительное ухудшение экологической ситуации в целом во всем мире из за активного развития науки и техники,
повсеместного внедрения в производственные процессы различного оборудования. Необходимость увеличения затрат, произведенных в целях сохранения природных ресурсов и предотвращения негативного влияния техниче0,80
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ского прогресса на экологию, признается всеми странами, в том числе и Российской Федерацией [1].
На основе данных, представленных
Министерством финансов Российской
Федерации, были рассчитаны значения
удельного веса расходов на охрану окружающей среды в стране за период с
2011 по 2017 и представлены на рисунке 1 [2].
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Рисунок 1. Динамика удельного веса расходов на охрану окружающей среды в общей сумме расходов федерального бюджета Российской Федерации, %
Согласно рисунку 1, расходы на охрану окружающей среды в федеральном
бюджете Российской Федерации являются незначительными по сравнению с
другими видами расходов федерального
бюджета Российской Федерации. Однако прослеживается тенденция существенного роста данных расходов за период с 2011 по 2017 годы в федеральном бюджете государства. Так удель-

ный вес расходов на охрану окружающей среды в федеральном бюджете
Российской Федерации увеличился в
2017 году на 0,21 % по сравнению с
2016 годом.
В таблице 1 представлены данные,
отражающие структуру затрат на охрану окружающей среды в Российской
Федерации за период с 2011 по 2016 годы [3].
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Направление природоохранной деятельности
охрана атмосферного воздуха и предотвращение изменений климата
сбор и очистка сточных вод
обращение с отходами
защита и реабилитация земель, поверхностных и подземных вод
сохранение биоразнообразия и охрана природных территорий
прочие

2011

2012

2013

2014

2015

2016

21,45

20,02

19,45

20,96

17,65

17,31

47,83
10,72

41,82
9,20

42,63
10,77

41,66
11,53

40,22
11,76

39,85
11,27

5,69

8,19

6,99

6,73

6,52

7,53

3,25

6,30

5,86

6,37

7,66

6,08

11,07

14,47

14,31

12,74

16,19

17,96

Из таблицы 1 видно, что в 2011,
2012, 2013, 2014, 2016 годах затраты на
сбор и очистку сточных вод в Российской Федерации имеют наибольшее
значение по сравнению с затратами на
другие направления природоохранной
деятельности, а наименьшее значение
имеют затраты на сохранение биоразнообразия и охраны природных территорий в структуре затрат на охрану окружающей среды. А в 2015 году наименьшее значение имеют затраты на

защиту и реабилитацию земель, поверхностных и подземных вод в структуре затрат на охрану окружающей среды в Российской Федерации.
Данные, отражающие темпы прироста и темпы снижения инвестиций в основной капитал за период с 2011 по
2017 в Российской Федерации, направленных на осуществление охраны окружающей среды, представлены в таблице 2 [3].

Таблица 2. Темпы прироста и темпы снижения инвестиций в основной капитал,
направленные на охрану окружающей среды в Российской Федерации, % к предыдущему году
Охрана окружающей среды
Всего
из них на охрану:
водных ресурсов
атмосферного воздуха
земель

2011
7,37

2012
21,83

2013
6,23

2014
28,13

2015
-4,32

2016
-7,98

2017
9,54

1,27
6,72
47,59

12,47
24,19
44,27

13,52
18,97
-30,60

28,25
34,93
5,35

3,47
-27,82
8,00

-14,56
0,55
-22,13

-2,38
48,31
-16,80

Согласно таблице 3, в 2011 - 2014,
2017 годы осуществляется рост инвестиций на охрану окружающей среды в
Российской Федерации, а в 2015, 2016
годы наблюдается снижение суммы
данных инвестиций по сравнению с
предыдущим годом. При этом рост инвестиций в водные ресурсы осуществляется в 2011 - 2015 годы; в атмосферный воздух в 2011 - 2014, 2016, 2017
годы; в земли в 2011, 2012, 2014, 2015
годы. А снижение суммы инвестиций в
водные ресурсы происходит в 2016,
2017 годы; в атмосферный воздух в
2015 год; в земли в 2013, 2016, 2017 годы.

Таким образом, в ходе проведенного
анализа затрат на охрану окружающей
среды в Российской Федерации было
выяснено, что несмотря на их незначительность по сравнению с другими
статьями расходов федерального бюджета Российской Федерации прослеживается тенденция существенного роста
данных расходов за период с 2011 по
2017 годы. Государству необходимо
равномерно распределять затраты на
охрану окружающей среды по всем направлениям природоохранной деятельности, а не только осуществлять затраты на сборку и очистку сточных вод,
наблюдаемые в результате проведения
анализа за период с 2011 по 2016 годы.
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Аннотация. В статье рассматриваются прогнозирование поступления налога
на добавленную стоимость, в соответствие с оценкой доли налоговых поступлений
в валовой внутренний продукт или валовой региональный продукт, формула, применяемая при использовании данного подхода прогнозирования; прогнозирование поступлений налога на добавленную стоимость на основании индексирования налоговых доходов предыдущих периодов, используемые показатели при данном способе
прогнозирования; прямое прогнозирование налоговой базы НДС.
Ключевые слова: налог на добавленную стоимость, валовой внутренний продукт,
валовой региональный продукт, индексирование налоговых доходов, прямое прогнозирование налоговой базы.
Налоговое прогнозирование – это
взгляд на перспективу развития предприятия, где определяется экономический рост предприятия, формирование
финансовых поступлений и платежей в
бюджет.
Выделяют три подхода налогового
прогнозирования поступлений суммы
налога на добавленную стоимость в
бюджет:
1) прогнозирование поступлений налогов, в соответствие с оценкой доли
налоговых поступлений в валовой
внутренний продукт или валовой региональный продукт;
2) прогнозирование поступлений налога на основании индексирования налоговых доходов предыдущих периодов;
3) прямое прогнозирование налоговой базы.
Первый подход является наиболее
обоснованным, так как налоговая база
по НДС приближена к значению валового регионального продукта (валового
внутреннего продукта). В данном подходе прогнозирование НДС с помощью
макроэкономических показателей осуществляется по следующей формуле
[1]:

где
- прогнозируемая сумма
НДС, подлежащая зачислению в бюджет;
ВВП – валовой внутренний продукт;
Дн – доля начисленного налога в
ВВП;
Дв – доля начисленных налоговых
вычетов в ВВП;
Кс – расчетный уровень собираемости в процентах;
Вэ – возмещение налога по налоговой ставке ноль процентов;
Р – поступление от реструктурируемой задолженности;
Н – поступления от непогашенной
недоимки прошлых лет.
Если осуществляется прогнозирование налога на добавленную стоимость
на региональном уровне, то в формуле
используется значение валового регионального продукта.
Второй подход подразумевает под
собой процесс экстраполяции фактических данных о поступлении налога на
добавленную стоимость в предыдущем
периоде на плановый период. В данном
подходе прогнозирование происходит
только за счет прогноза индекса потребительских цен.
Прогнозирование суммы налога на
добавленную стоимость, подлежащей
уплате в бюджет, в соответствии со
вторым подходом осуществляется при
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1) сумма начислений налога на добавленную стоимость в предыдущем
периоде (или средняя величина суммы
НДС за несколько предыдущих периодов) с применением разных налоговых
ставок;
2) сумма НДС, которая принимается
к вычету в предыдущем периоде (или
средняя сумма налога на добавленную
стоимость, принятая к вычету за несколько предыдущих периодов);
3) прогноз индекса потребительских
цен;
4) поступления от погашения недоимки прошлых лет и от реструктурированной задолженности;
5) прогнозируемый коэффициент собираемости;
6) сумма возмещения входящего налога на добавленную стоимость по экспорту.
Применение способа прогнозирования поступлений налога на добавленную стоимость на основании индексирования налоговых доходов предыдущих периодов можно также осуществлять, учитывая отраслевую структуру
налоговых доходов. Но для этого нужно
обладать данными о прогнозе индекса
потребительских цен в отраслевой
структуре.
Третий подход прогнозирования налога на добавленную стоимость может
быть представлен в абсолютных показателях или в долях валового регионального продукта. Данный подход является
наиболее приемлемым для применения
на региональном уровне.
При прямом прогнозировании суммы
налога на добавленную стоимость, подлежащей уплате в бюджет, осуществляется прогнозирование объема реализации товаров, работ и услуг по различным категориям налогоплательщиков.
Определяется соответствующая налоговая ставка, применяемая к объему реализации товаров, работ и услуг. Затем
определяется прогнозная сумма начисленного налога на добавленную стоимость. Таким же образом при прогнози-

ровании объема реализации товаров,
работ и услуг по различным категориям
плательщиков НДС осуществляется
прогнозирование суммы налоговых вычетов.
Следующим этапом прямого прогнозирования является определение разницы между прогнозной суммой начисленного налога на добавленную стоимость и суммой применяемых налоговых вычетов по НДС с учетом коэффициента собираемости, и увеличение
данной разницы на сумму дополнительных поступлений, полученных в результате погашения недоимки прошлых
лет и от поступлений реструктурированной задолженности. В результате
данных действий будет получена прогнозная сумма поступления налога на
добавленную стоимость в бюджет в
плановом периоде. Данную сумму необходимо скорректировать на сумму
прогнозного возмещения входящего налога на добавленную стоимость по экспортным операциям.
Применение прямого прогнозирования суммы налога на добавленную
стоимость при наличии статистических
данных позволяет получить достоверные прогнозы относительно суммы
НДС. Однако данный подход прогнозирования суммы НДС, подлежащей
уплате в бюджет, является наиболее
труднореализуемым.
Таким образом, использование одного подхода в прогнозировании суммы
налога на добавленную стоимость, подлежащей к зачислению в бюджетную
систему, при наличии трех подходов
прогнозирования суммы НДС, является
неправильным. Это может привести к
ошибкам в определении суммы налога
на добавленную стоимость, так как в
данном случае не учитывалось изменение факторов, которые были отражены
при использовании других подходов
налогового прогнозирования. Поэтому
эффективнее использование одновременно несколько подходов прогнозирования суммы налога на добавленную
стоимость.
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Аннотация. Суть данной статьи посвящена разработке модели формирования
корпоративной антикризисной кадровой политики, которая необходима в современном обществе, а также учитывает вероятность того, что восприятие кризисной ситуации может быть разной, как со стороны отдельных работников организации, так и со стороны различных подразделений.
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В условиях рыночной экономики и
общества все больше возникают признаки кризиса, а его последствия становятся все более обширными, а также
охватывают все уровни, от национального до корпоративного. Важнейшим
ресурсом, который формирует конкурентные преимущества предприятия,
являются человеческие ресурсы, он
приобретает особое значение формирование антикризисной кадровой политики на локальном уровне [1, c. 91].
Каждая кризисная ситуация характеризуется основными моментами:
1) угрозы для реализации важнейших
целей хозяйствующего субъекта;
2) дефицитом времени для принятия
решений по урегулированию кризиса;
3) давлением окружающих лиц, принимающих решения.
Данные процессы могут включать в
себя разные уровни. На уровне организации кризис рассматривается как ситуация, угрожающая ее целям, конкурентоспособности, жизнеспособности и
существованию [4, c. 37].
При этом следует отметить, что кризис организации может нести за собой
как отрицательные, так и положительные последствия для любого предприятия.
Цель антикризисной кадровой политики – обеспечить поддержку персоналом проводимых преобразований. Для
чего используются разнообразные ин-

струменты согласования интересов различных групп.
Инструментом является антикризисная кадровая политика, которая направляется на реализацию таких функций,
как: превентивная, регулирующая, восстанавливающая, стабилизирующая.
По
нашему
мнению
кадровая политика это большая система работы с персоналом, которая объединяет
в одно целое разные формы деятельности. Следует отметить, что в условиях
кризиса возрастает роль эффективных
коммуникаций, поэтому в пределах антикризисной кадровой политики необходимо обеспечить оперативное информирование персонала об изменениях, происходящих в организации.
Проводя анализ теоретических, а
также практических аспектов кадровой
политики, с главной целью предоставления системности процессам управления персоналом на предприятии в условиях возникновения кризисной ситуации мы предлагаем схему формирования антикризисной корпоративной кадровой политики, которая включает четыре основные модули (рис. 1). На рисунке 1 показано, что первый модуль в
предложенной схеме является диагностическим и предусматривает оценку
персонала предприятия, оценку кризисной ситуации или вероятность ее возникновения, а также оценку угроз, которые может испытать любое предприятие.
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Рисунок 1. Схема формирования антикризисной корпоративной кадровой политики
В системе антикризисной кадровой
политики главное место выделяется
оценке компетентности всего персонала, которую специалисты предлагают
осуществлять в четыре этапа.
1. Формирование перечня компетенций, подлежащих оценке. Этот этап
может предусматривать, в частности,
набор корпоративных, профессиональных и поведенческих компетенций, что
формируется с учетом индивидуальных
особенностей предприятия, и обязательно скорректирован в соответствии с
целями его развития.
2. Установление весомости коэффициентов компетенций в общей ее оценке, характеризующие степень важности
каждой из них для эффективного выполнения задачи и достижения целей
предприятия. Весомость каждой компетенции, как правило, определяется экспертным путем.
3. Установление количественного
уровня проявления по каждой компетенции и их балльная оценка. В научной
литературе чаще всего предлагается для

каждой компетенции выделять четыре
уровня [3]:
- нулевой или отрицательный уровень, это когда работник понимает необходимость определенных компетенций, пытается их проявить, но не всегда
это получается;
- первый или базовый уровень, когда
компетенция нормально развита, а работник проявляет необходимые для выполнения задач качества;
- второй или сильный уровень, обычно дополняется к базовому, компетенция может проявляться в сложных условиях, при решении особо ответственных задач;
- третий уровень или уровень мастерства, это когда работник может задавать нормы поведения для коллектива,
помогает проявлять необходимые навыки, когда другие его члены также начинают проявлять данную компетенцию.
Оценка компетентности работника
определяется с учетом весомости компетенции, а также уровня ее проявления
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кадровой политики.
Эксперты [2,3] считают, что смысл
одной из составляющих антикризисной
корпоративной политики является профессиональная готовность коллектива к
антикризисным мерам. Но при этом
следует акцентировать свое внимание
на следующих вопросах: отбор и расстановка кадров; создание условий для
повышения квалификации работников;
формирование механизмов, поддерживающих процессы обучения; помощь в
адаптации новых работников; оценка
кандидатов на вакантную должность;
планирование деловой карьеры и служебно-профессионального продвижения; работа с кадровым резервом.
На основе диагностического модуля
целесообразно реализовывать организационный этап. Модуль II включает
обоснование типа кадровой политики и
стратегию принятия управленческих
решений в сфере кадровой политики.
Данные два блока взаимосвязаны между
собой, поскольку каждый тип кадровой
политики использует определенные
управленческие стратегии. И наоборот,
выбранный руководством предприятия
подход принятие решений формализуется в определенном типе корпоративной кадровой политики.
По мнению Е. А. Кондратьева в системе антикризисной кадровой политики
среди существующих современных технологий управления преимущество
должно
отдаваться
ситуативному
управлению и управлению по отклонениям [2, с.39-40].
Ситуативное управление это дополнение к стратегическому и перспективному управлению, характеризуется
принятием управленческих решений в
соответствии с ситуацией, которые
сложились в данном предприятии. Такой способ принятия решений является
крайне уместным в ситуации, когда
ущерба для времени на принятие решения или соблюдения прежних поведений может привести к росту потерь от
кризиса и его углубление.

Эффект управления по отклонениям
проявляется в концентрации времени на
важных направлениях в области управления, фильтрации и распределении
информации для принятия управленческих решений, повышении их обоснованности, а также сокращении количества, росту производительности труда и
взаимодействиям
функциональных
подразделений [3, с. 158].
В третьем модуле, происходит разработка отдельных антикризисных программ и корректировка технологий
управления всем персоналом. Программирование антикризисной кадровой политики должно происходить с учетом
фазы кризиса, в котором должно находится предприятие или его кадровая
подсистема.
Не менее важным по значимости является четвертый модуль концептуальной схемы формирования антикризисной корпоративной кадровой политики
- ресурсный, целью которого является
обеспечение кадрового, нормативного и
финансового базиса реализации указанной политики. Очевидно, что отсутствие или недостаток одной из ресурсных
составляющих сведет к минимуму эффективность реализации предыдущих
модулей.
При разработке и реализации антикризисной корпоративной кадровой политики значение приобретает создание
условий по обеспечению ее эффективности. По мнению ученых Н.А. Горелова и Т.В. Юрьевой, на эффективность
антикризисных мер влияют следующие
факторы [4, с. 83]:
- помощь развитию индивидуальных
способностей работников с учетом изменения деятельности и интересов производства и индивидуальных целей;
проявлением внимания индивидуально психологическим возможностям
работника;
- принятие во внимание психоэмоциональных качеств работников.
Скорее всего, возможно то что в кризисных условиях в кадровой политике
целесообразно включать следующие
специфические направления кадровой
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- Экономические науки работы, которые ориентированы на ин1) Нехватка квалифицированных
новационное развитие [1]:
кадров. В условиях кризиса особенно
- командная организация деятельновозрастает потребность в специалистах
сти персонала;
и руководителях с высшим образованием, новыми знаниями и углубленной
- создание инновационного климата,
практической специализацией, а также с
основанного на доверии и направленноопытом работы.
го на развитие инновационной деятель2) Неготовность руководства к криности;
зису. Антикризисные программы по
- формирование системы эффективуправлению персоналом на больного генерирования инновационных
шинстве
предприятий разрабатываются
идей, а также механизма творческих
в момент уже наступившего кризиса.
идей и предложений;
Это является причиной спонтанных
- развитие внутрифирменного иннокадровых мероприятий, а последствиявационного предпринимательства;
ми становится то, что персонал настро- развитие инновационных коммуниен враждебно к действиям руководства.
каций; непрерывное организационное
3) Потеря стимулов и мотивации к
обучение персонала
труду у сотрудников.
Ни кому не секрет, что одним из приРеализация антикризисной кадровой
знаков кризисной ситуации является
политики позволяет увеличить функдефицит средств, в том числе и на перциональные обязанности работников
сонал, поэтому антикризисная кадровая
службы управления персоналом, а такполитика должна предусматривать осоже повысить уровень их самостоятельбые режимы в отношении бюджетироности в решении кадровых проблем.
вания затрат на персонал в зависимости
При формировании антикризисной
от финансового состояния предприятия
кадровой политики и внедрении ее на
и его бюджетных ограничений (об этом
предприятии важно осознавать, то что
говорится в четвертом модуле). Некризисная ситуация может иметь и посмотря на это, важно понимать, что в
ложительные последствия и результаты,
условиях экономики знаний, расходы на
а качество кадровой политики сущестперсонал рассматриваются как инвевенно влияет на вероятность их получестиции.
ния. Поэтому, на этапе выхода из криВозникновение проблем в условиях
зиса предприятие должно получить нокризиса необходимо исследовать очень
вые знания, которые помогут реализодетально, с выявлением причин и повать стратегические цели в будущем. На
следствий. Любая ситуация должна расперспективу данное предприятие полусматривается индивидуально, а также
чит не только улучшенную кадровую
при необходимости, привлекаются спеполитику и будет готово к предупрежциалисты со стороны.
дению кризисных явлений в сфере труК основным проблемам антикризисда, оперативного и "безболезненного"
ной кадровой политики можно отнести
преодоления.
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Аннотация. Время от времени современные организации сталкиваются с различными проблемами, которым сопутствуют конфликты. Для решения проблем
разработана модель технологизации конфликтов в организации. Представлены
технологии преодоления и управления конфликтами и инновационный потенциал
разных состояний конфликтов. Рассмотрен процесс игрового проблемноситуационного моделирования конфликтов в организации.
Ключевые слова: организация, менеджмент, проблемы, конфликт, технологии,
потенциал, мышление, деятельность.
Стратегически выигрывает и постоянно развивается именно та организация, где к конфликтам относятся спокойно и профессионально, иначе сказать с пониманием и умением их направлять и использовать. При этом, если организация, формирует, поддерживает и реализует программы инноваций
и изменений, то управленческий персонал, в первую очередь, должен быть
обучен технологиям управления конфликтами, а также образцами поведения, коммуникаций и деятельности в
условиях наличия конфликтной среды
[1]. Таким образом, управленцы будут
подготовлены к любым возможным ситуациям в процессах проведения организационных изменений.
Известно, что любые социальноэкономические
и
техникотехнологические инновации и изменения сопровождаются развитием конфликтов, риском, высокой степенью неопределенности,
наличием
трудно
сложных побочных результатов в виде
формирования новых взглядов на людей и отношений к ним и формированиях различных форм воздействия, влияния и защиты [2]. Коллективы, которые
не способны и не готовы к конфликтам
не в состоянии осуществлять инновационные программы, они их разрушат, в
крайнем случае, обеспечат пробуксовку
и разочарования в процессе организационных изменений.

Низкая корпоративная культура в организациях не способна противостоять
негативным конфликтам в социальноэкономических слоях организации. И
наоборот, Высокая корпоративная культура обеспечивает продвижение инноваций
с
участием
социальнопозитивных конфликтов [3].
Обзор литературы также показал, что
моделирование применительно к организационной культуре, как правило, ограничивается описанием её структуры.
Подходы к управлению конфликтами в
предлагаемых моделях организационной культуры не нашли полного отражения. А между тем, именно в области
управления конфликтами организационная культура в настоящее время находит самое широкое и эффективное
практическое применение и проходит
проверку испытаниями.
Конфликт возникает часто в ситуациях, когда в процессе достижения локальных точек зрения и позиций сталкиваются интересы различных подразделений организации. Естественно, что
в борьбу за честь мундира вовлекаются
многие работники и даже социальные
группы. Это связано с тем, что в стремлении добиться решения поставленных
задач, каждый человек на уровне осознания, а иногда и подсознания предопределяет в глубине своей психики позитивные и даже эффективные результаты своей профессиональной деятельности.
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психическое состояние, означающее
тщетность ожидания и расстройство
замыслов. Длительное нахождение в
таком состоянии вызывает некоторые
формы конфликтного состояния [4].
В рамках деятельности организаций
часто возникают конфликты, в условиях
проведения изменений многие отношения, находящиеся в спящем состоянии,
обостряются и выходят на поверхность.
Судя по литературным данных, типов и видов конфликтов в организациях
существует много и разных [13, 18].
Это могут быть мотивационные
конфликты, когда человек оказывается
перед выбором между несколькими положительными, но взаимно исключающими альтернативами (феномен «Буриданова осла»).
Ролевые конфликты возникают тогда, когда позиции работников и соответственные им модели поведения несовместимы и превращаются в серьезные проблему в деятельности и коммуникациях в рабочих коллективах.
Межличностные конфликты понимаются как ситуации, в которых заложены противоречия, воспринимаются
их участниками как значимая психологическая проблема, требующая своего
разрешения [7].
Конфликты интересов – это противоречия, затрагивающие цели, планы,
устремления, мотивы участников, которые оказываются несовместимыми друг
другу.
Социальные конфликты затрагивают
отношения между формальными или
неформальными группами, имеющими
весьма разные цели, а также критерии и
средства их проведения, а также влияния изменений на целевые установки.
Конфликты ценностей – отношения
между социальными группами, исповедующими несовместимые ценности.
Типичными для такого рода конфликтов являются межконфессиональная
вражда и политическое противостояние
[10].

Конфликты идентификации – отношения между индивидами, испытывающими обостренное чувство принадлежности к определенной социальной
группе, к которым относятся национальная вражда и межкультурные конфликты.
Дополним представленную типологию конфликтов. Любая классификация
условна. Поэтому каждый социальный
конфликт имеет возможности выплескиваться на окружающих и часто перерастать в межличностный. В любом
межгрупповом конфликте участвуют
конкретные люди, и тогда, чаше всего,
этот конфликт принимает оттенки межличностного конфликта.
Например, Ле Барон рассматривает
влияние культуры организации как
мощного, «бессознательного и фактора,
способного оказать воздействие как на
конфликт, так и на попытки его разрешить» [17]. Она утверждает, что влияние культуры огромно, оно определяет
«то, как будет называться, интерпретироваться, протекать и развиваться» сам
конфликт.
Таким образом, Ле Барон считает
важным разобрать составляющие конфликта. Во-первых, «культура многослойна», «то, что мы видим на поверхности, не обязательно отражает внутреннюю сущность» [17].
Существует достаточно много методологических инструментов по управлению конфликтами, описанных в литературе. Однако отсутствует модельное
представление процесса выбора или
разработки подходящей технологии
управления конфликтами.
Следует отметить, что множество
инструментов, реализующих отдельные
элементы менеджмента, в т.ч. коммуникации, власть или лидерство, на практике включают операции (процедуры) отстаивания позиций [11]. Однако многие
методики использования элементов менеджмента даже и не предполагает обсуждение каких-либо вопросов с разных
позиций или точек зрения. Создается
впечатление, что как будто все заранее
предопределено и заранее все будут согласны со представленными предложе-
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Технологии управления конфликтами в литературе, как самостоятельный
феномен, практически совсем отсутствует. Если бы он существовал, то какието фрагменты могли бы перекочевать в
другие технологии элементов менеджмента и, таким образом, смогли обогатить существующие функции и технологии элементов менеджмента [5]. Автор этой статьи, давно занимающийся
разработкой и использованием технологий процессов управления и менеджмента, не смог остаться в стороне от
этого движении, представив в работе
[10] комплекс технологий элементов
менеджмента.
Однако в настоящее время только
технологий реализации отдельных элементов менеджмента недостаточно. Необходимо создание и развитие новых
методологических инструментов в виде
моделей и механизмов, которые охватят
все этапы разработки и использования
этих элементов на практике и позволят
исследовать их состав, содержание и
области их применения [15].
Авторская модель технологизации
конфликтов в организации и управления ими для получения желаемых результатов представлена на рис. 1. Эта
модель ориентирована на создание в
организации собственного комплекса
технологий конфликтологии для постоянного использования.
Несколько технологий управления
конфликтами автором также уже были
публикованы. Однако они могут и

должны совершенствоваться для приобретения универсальных свойств и
учитывать различные типы конфликтов
и универсальную среду их проявления.
В настоящей работе технологии конфликтов автором существенно модернизированы в связи с необходимостью
более широкого применения в управленческой деятельности организаций и
дальнейшего развития процесса технологизации управления и менеджмента.
Одна их актуальных технологий менеджмента предназначена для преодоления неконструктивного конфликта,
который мешает эффективно работать
людям в организации (рис. 2).
В этой технологии важнейшим звеном является определение сущности и
источника противоречий, что признан
самым существенным фактором для исследования и определения оснований
для его понимания, а затем и преодоления [6]. Выявление содержания противоречий позволит разрешить конфликт
так, как решают на практике решают
проблемы.
Изменение взглядов на возникновение и разрешение конфликтных ситуаций практически означает изменение
взгляда на поведение и отношения окружающих людей. Новый взгляд на
конфликты позволяет уверенно, а при
возможности творчески их использовать для поиска и обсуждения инновационных идей [9]. Естественно, использование конфликта для формулирования проблем, их диагностики, а затем
совместного поиска решений их преодоления.
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Рис. 1. Модель технологизации конфликтов в организации
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Рис. 2. Технология преодоления конфликта
Настало время воспринимать конфликт как на возможность чего-то поменять в организации для построения
новых структур, боле внимательного
отношения к деятельности, и, главное, к
окружающим людям. Энтузиазм и вовлеченность сотрудников в мыследеятельностные процессы не оставит места
существования механизма обработки
негативных мыслей. В подобных случаях может помочь исследование самого
себя, но одного его явно недостаточно.
Другая технология позволяет искусственно сформировать конфликт специально для выявления и решения про-

блем, существующих в организации,
или определения контуров будущего
для
развивающейся
организации
(рис. 3).
Для противостояния негативным
чувствам и эмоциям и при этом самоактуализироваться в сложной ситуации,
необходимо иметь неординарное мышление и деятельность.
Поэтому не следует очертя голову
кидаться в любую ситуацию, не оценив
её с точки зрения осторожного и компетентного эксперта, т.е. и в таких ситуациях всегда нужно искать продуктивное
решение [7].
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Рис. 3. Технология управления конфликтом
Такой поиск может оказаться мам по
себе весьма целесообразным, т.е. всегда
нужно искать решения, которые существенно изменят конкретную ситуацию,
поведение и мышление не только отдельных людей и целых коллективов.
Взгляд на конфликты, как на нечто позитивное может оказаться полезным: он
способен преобразовать процесс мышления и помочь найти новое адекватное
решение.

Инновационный потенциал – это совокупность нескольких возможных состояний элементов менеджмента организации. Эти состояния могут быть использованы для исследования и измерения уровня тех или иных элементов организации, а также показывают возможности их развития в обозримом будущем [6]. Фрагмент инновационного
потенциала конфликтов в организации
представлен в табл. 1.
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состояние
низкое

нормальное

высокое

постоянное состояние
конфликта внутри
организации;
решение конфликтов путем их
замалчивания и
игнорирования;
конфликт подавляется без
выяснения причины;
большое число конфликтов в
коллективе;
разжигание конфликтов
самим руководством;
недостаточная
осведомленность руководства
о конфликтах внутри
корпорации;
отсутствие возможности
устранения предмета
конфликта;
конфликты не регулируются и
не втягивают большое
количество сотрудников;
отстранение руководства от
участия в конфликтах.

текущее решение
возникших
конфликтов путем их
обсуждения и анализа;
введение кабинета
психолога для
решения конфликтов;
поиск компромиссов;
принятие мер по
устранению
имеющихся
конфликтов;
распознавание
конфликта на ранней
стадии;
сглаживание углов
конфликта;
создание систем
предотвращения
конфликтов.

нахождение положительных
сторон и использование
конфликтов;
проводится мониторинг и
выясняется причина
возникновения конфликта;
структурное разрешение
возникающих конфликтов с
разработкой системы
методов;
выявление
возможных источников конфликтов или их ликвидация;
конфликты обнаруживаются
на стадии возникновения и
нейтрализуются;
наличие психолога для
регулирования конфликтов;
дополнение системы
предотвращения возможных
конфликтов.

Конфликты, чаще всего, связаны с
затруднения в мышлении, коммуникациях, деятельности [20]. Значит, прежде
чем с ними разбираться и воздействовать на них, нужна исследование и проблематизация возникших трудностей и
противоречий.
Проблематизация - метод, мотив,
процесс и обязательный этап выявления
затруднений в деятельности (реальных
проблем), уточнения границ белых пятен области знаний, фиксации парадоксов и выявления противоречий.
Одним из результативных инструментов исследования, рассмотрения и
разрешения возможностей будущей
деятельности организации является игровое моделирование, в частности, концепция проблемно-ситуационного моделирования, которая достаточно подробно описана в работах [12. 21].
Когда конфликты представлений и
подходов и других типов проявляются

достаточно резко и впереди начинает
вырисовываться тупик, к которому идут
группы и коллектив в целом, тогда руководители организации и могут организовать (заказать) игровой процесс с
участниками проблемных процессов
[19].
При этом в рамках проблемноситуационных игр (ПСИ), как правило,
решаются две параллельные и взаимно
поддерживающие друг друга задачи:
формирование внутригрупповых и межгрупповых взаимодействия и за счет
этого организовать единый коммуницирующий и обращающийся коллектив, а
также объединение всех групп и всех
участников в одну мыследеятельную
совокупность, осуществляющую рабочие процессы, заданные программой и
процессом ПСИ.
Практически во всех ПСИ исходными рабочими процессами, без которых
не может быть продуктивного мысле-

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.5, part 2

125
- Экономические науки деятельностного процесса, являются
процессы целеобразования и проблематизации. И начать эти процессы участники игры могут, как правило, без
предварительной перестройки и развития самих себя и своей мыследеятельности [16]. Поэтому в игровом процессе
при достаточно развитой технологии
организационной работы и некотором
минимальном уровне подготовки всех
остальных участников ПСИ удается вызвать самоорганизацию: мыслительной
деятельности, которая в самых простых
формах начинает складываться и функционировать.
Однако поскольку ПСИ организуется
для решения проблем (проблемных ситуаций), возникающая таким образом
мыследеятельность не может дать решения поставленных перед ней целей и
получить ожидаемый игровой продукт
[8, 14]. При этом участникам ПСИ приходится существенно перестраиваться и
развиваться, если они хотят решить поставленную перед ними проблему. Они
могут прийти к пониманию этого тезиса
и к осознанию его серьезности только в
ходе коллективной мыследеятельности
и, проходя через многие неудачи в
групповой работе и постепенно выходить в специально ориентированное
критическое осознание проблем.
Поэтому главная задача ПСИ в начальной фазе работы - привести игровой коллектив к такой точке, когда
всем, в крайнем случае, многим станет
ясно, что имеющиеся в их распоряжении ранее инструменты мышления и
деятельности, а также те формы их соорганизации, в которые они участвуют,
не дают им возможности довести дело
до конца, перевести и проблемную ситуацию, в которой они оказались, в
культурно значимые проблемы и, тем
более, разложить каждую из этих проблем в совокупность задач и таким образом разрешить ее [20].
Проблемы должны быть осознаны
участниками ПСИ не как обстоятельство их групповой или личной некомпетентности и не как обстоятельство их
профессионального
неграмотности

сложившейся ситуации, а как отражение объективного положения дел, существующего практически во всех организациях, как проявление общей социальных и культурных ситуаций.
Если участники ПСИ желают дойти
до конца: понять и разрешить проблему,
им останется только один путь - начать
развивать свою мыследеятельность и
коммуникации, а через это самоактуализировать и активно развивать и самих
себя. В этом пункте начинает реализовываться важнейший принцип ПСИ –
саморазвитие [22]. Поэтому программа
реализации ПСИ направляются на то,
чтобы дать возможность всем участникам игры развиваться. Этот подход может быть закреплен участниками ПСИ
как общий метод решения любых и всяких проблем в обозримом будущем в
повседневной профессиональной деятельности [7].
Рефлексия - важнейший элемент
процесса мыследеятельности. Если в
профессиональной и предметной деятельности она определяет условия и
границы приложения профессиональной компетентности, то в коллективном
исследовании или при разработке инструментов, она определяет саму возможность применения мыследеятельности и
ее классическое построение.
Очевидно, что ПСИ - это такая форма организации коллективной мыследеятельности, в которой может быть
воплощено (представлено, отражено,
выражено, оформлено) любое мыследеятельностное содержание [14].
Таким образом, игровое моделирование является не только одной из форм
решения конфликтных ситуаций в организации, но и эффективный инструмент
формирования искусственных конструктивных
конфликтов,
которые
оформляются в виде игровой модели, и
становятся проигрываемым содержанием и становится полигоном для рассмотрения, обсуждения и принятия инновационных предложений для развития организации и членов её коллектива.
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Аннотация. В статье рассматривается понятие управления финансовыми результатам и представлены приёмы для повышения и поддержания финансовой устойчивости деятельности предприятия. Рассмотрены задачи системы управления
финансовыми результатами и резервы их повышения. Представлена значимость
финансовой устойчивости организации.
Ключевые слова: финансовый результат, увеличение экономических выгод, система управления финансовыми результатами, финансовая устойчивость, повышения эффективности работы системы.
Под управлением финансовыми результатами компании в кратких экономических энциклопедиях понимается
комплекс мер по управлению денежными отношениями компании, осуществляемый в установленном порядке ответственной структурой для восстановления, укрепления и расширения финансирования [5, с. 252].
В рыночной экономике управление
финансовыми результатами имеет цен-

тральное значение для деятельности хозяйствующих субъектов. Назначение
управления финансовыми результатами
позволяет вовремя находить и ликвидировать дефекты в развитии организации, обнаруживать резервы для улучшения финансового состояния предприятия и обеспечения финансовой устойчивости ее деятельности.:

Рисунок 1. Задачи системы управления финансовыми результатами

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.5, part 2

129
- Экономические науки Практическая заинтересованность к
разработкам на данную тему связана с
тем, что продуктивная система управления финансовыми результатами – это
один из элементов, который определяет
будущее развития организации, ее инвестиционную привлекательность в
дальнейшем, кредитоспособность и, в
конечном счете, рыночную стоимость
[4, с. 581]. Можно сказать, что главной
целью управления финансовыми результатами фирмы является увеличение
экономических выгод владельцев компании сейчас и в будущем. Для достижения этой цели система управления
финансовыми результатами должна решить следующие задачи (рис.)
1. Максимизация величины прибыли,
соответствующей ресурсному потенциалу фирмы и конъюнктуре рынка.
Эта задача может быть решена путем
оптимизации ресурсов фирмы и повышения эффективности их использования. Поскольку это задача оптимизационная, должны быть ограничения, такие
как предел использования ресурсного
потенциала и текущего состояния товарного.
2. Достижение оптимальных пропорций между прибыльностью работы
фирмы и допустимым уровнем риска.
Уровень прибыли и уровень риска связаны между собой, то есть если увеличивается один показатель, то пропорционально увеличивается и другой показатель. Делая упор на заданный уровня риска, в процессе управления финансовыми результатами фирмы должен
быть определён соответствующий ему
уровень прибыли.
3. Поддержание высокого уровня качества финансовых результатов фирмы.
В процессе формирования финансовых
результатов организации, в первую очередь, нужно выявить и реализовать резервы их увеличения за счет текущей и
инвестиционной деятельности, посредством увеличения объема выпуска продукции и расширения ассортимента в
пользу продукции, которая пользуется
высоким спросом на рынке.
4. Обеспечение максимизации требуемого уровня прибыли на вложенный

капитал для собственников фирмы.
Уровень доходности инвестированного
капитала не должен быть ниже средней
нормы прибыли на финансовом рынке и
компенсировать высокий предпринимательский риск, вызванный масштабами
деятельности фирмы, а также убытки,
связанные с инфляцией.
5. Формирование необходимой величины финансовых ресурсов за счет прибыли в соответствии с задачами развития фирмы в будущих периодах. Так
как финансовый результат представляет
собой главный внутренний источник
образования финансовых ресурсов организации, их величина, то есть, размер
прибыли, говорит о потенциальной
возможности создания фондов производственного развития и других специальных фондов, которые могут обеспечить будущее развитие предприятия.
6. Обеспечение непрерывного роста
рыночной стоимости фирмы. Темп роста рыночной стоимости фирмы во многом определяется уровнем капитализации прибыли, полученной фирмой в текущем периоде. Фирма, исходя из условий и задач своей работы, должна определять список критериев распределения
прибыли на капитализируемую и потребляемую ее части.
7. Повышение эффективности участия персонала в формировании и распределении финансовых результатов
фирмы. Участие персонала в программах прибыли, должно, мотивировать
сотрудников повышать свой вклад в
формирование финансовых результатов.
Все рассмотренные задачи управления финансовыми результатами фирмы
тесно связаны между собой, но некоторые из них имеют разнонаправленный
характер: а именно, максимизация
уровня прибыли при минимизации
уровня риска; обеспечение достаточного размера прибыли, направляемой на
прирост активов и на потребление и т.
п. [3, с. 114].
Финансовая устойчивость – это состояние предприятия, в котором структура его ресурсов и факторов позволяет
ему достичь наиболее эффективных ре-
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очередь, делает возможным переход
предприятия на следующие этапы жизненного цикла.
Классификация резервов для повышения эффективности системы управ-

ления финансовыми результатами и
обеспечения финансовой устойчивости
фирмы представлена в таблице 1 [1, с.
24].

Таблица 1. Классификация резервов повышения эффективности работы системы
управления финансовыми результатами и обеспечения финансовой устойчивости
фирмы [2, с. 152]
Признак
классификации
По пространственному
признаку

Вид резерва

Характеристика резерва

внутрихозяйственные

идентифицируются и могут быть задействованы только на этом предприятии
на уровне промышленности, например, разведение новых сортов сельскохозяйственных культур, пород животных и т. д.
в пределах географического района,
например, использование местного
сырья и топлива
например, изменение форм собственности
которые можно реализовать в ближайшем времени
которые можно реализовать в будущем
связанных с использованием дополнительных ресурсов в производстве:
а) увеличение количества используемых ресурсов;
б) увеличение времени использования
ресурсов;
в) ликвидации непродуктивного использования ресурсов.
связаны с наиболее рациональным
использованием производственного
потенциала:
а) улучшение качественных характеристик используемых ресурсов;
б) улучшение процесса функционирования используемых ресурсов.
легко идентифицировать на основе
учета и отчетности
связаны с реализацией достижений и
передовой практики в области НТП и
не предусмотрены в плане

отраслевые

региональные
общегосударственные
текущие
перспективные
По характеру воздейст- экстенсивные
вия
на результаты
производства

интенсивные

По способам выявле- явные
ния
скрытые

Таким образом, классификация факторов и резервов для повышения эффективности системы управления финансовыми результатами компании позволяет глубже понять суть системы

управления финансовыми результатами
и разработать комплексные и целенаправленные меры по совершенствованию системы управления финансовыми
результатами.
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Аннотация. В статье рассматривается страхование недвижимости в Самарской области. Рассмотрены группы рисков на рынке недвижимости и как избежать страхового случая. Приведена динамика страхования недвижимости за четыре года по близ лежащим районам, а также представлен рейтинг страховых
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рейтинг страховых компаний, Самарская область, динамика страхования недвижимости.
Страхование недвижимости – это
особый вид страхования, связанный с
вероятностью нанесения ущерба или
вреда имуществу страхователя.
Страхование недвижимости также
важно, как и страхование жизни. Мы не
можем знать, что может произойти через какой-то промежуток времени. Но
насчет страхования квартиры или дома,
нужно задуматься заранее, чем наступит страховой случай [1, c. 1034]. Можно выделить следующие группы рисков:
- воздействие огня (пожар, взрыв бытового газа);
- воздействие воды (потоп, прорыв
отопления);
- воздействие сторонних предметов
(падение дерева, металлических предметов и др.);
- незаконные действия 3-х лиц (пожар, кража, взлом и прочее);
- внутренняя отделка помещения,
инженерные коммуникации, сантехника;
- защита от повреждений арендуемого жилья;
- и другие виды рисков [2, c. 56].
Чтобы избавиться от этих последствий и полностью возместить ущерб,
нужно оформить страховой полис. Все
расходы ремонта будет оплачивать
страхования компания. Также может
быть случай, когда члены семьи нанесли ущерб соседям (страховка покрывает
и такие случаи), только нужно будет
указать это, когда оформляете полис.

Но чтобы оформить полис, нужно
выбрать подходящую страховую компанию. В настоящее время существует
множество компаний, которые могут
застраховать квартиру или дом. Также
существует достаточно пакетов услуг,
подходящие для вас [4, c. 181]. За
IVквартал 2017 года, можно выделить
следующие страховые компании по Самарской области, входящие в число
лучших, это: Ингосстрах (максимальный рейтинг надежности «ruААА»);
РЕСО-Гарантия (очень высокий уровень надежности «ruАА»); ВСК (очень
высокий уровень надежности «ruАА»);
АльфаСтрахование (очень высокий
уровень надежности «ruАА»); СОГАЗ
(максимальный рейтинг надежности
«ruААА»); Росгосстрах (удовлетворительный
уровень
надежности
«ruВВВ+»); Согласие (высокий уровень
надежности «ruА+»); ВТБ Страхование
(максимальный рейтинг надежности
«ruААА»); Группа Ренессанс Страхование (очень высокий уровень надежности «ruА++»); Сбербанк страхование
(очень высокий уровень надежности
«ruАА»). Эти компании считаются надежными, по мнению людей, которые
уже застраховали свою недвижимость.
В таблице 1 рассмотрим динамику
страхования недвижимости за пять лет
в Самарской области и близлежащих
областей [3, c. 1006].
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Субъект РФ

Премии тыс.р. 1-ый
кв 2014

Кол-во заключ. договоров, 1-ый кв.
2014, шт.

Премии тыс.р.и1-ый
кв. 2015

Кол-во заключ
.договоров, 1-ый кв.
2015,шт.

Премии тыс.р. 1-ый
кв. 2016

Кол-во заключ. договоров, 1-ый кв.
2016, шт.

Премии тыс.р.1-ый
кв. 2017

Кол-во заключ. договоров, 1- ый кв.
2017, шт.

4 885 670

659 976

4 055 540

587 668

4 050 801

207 800

5 210 053

576 038

1 918 294

392 357

1 746 060

425 415

1 691 832

131 450

1 706 636

349 748

925 943

172 003

1 095 685

198 756

1 149 317

202 536

1 176 715

246 058

1 651 600

351 622

1 687 892

364 029

1 732 377

369 051

1 792 472

379 184

Оренбургская
область

Ульяновская
область

Саратовская
область

Самарская
область

Таблица 1. Динамика страхования недвижимости

В таблице приведено 4 субъекта РФ,
это: Самарская, Саратовская, Ульяновская и Оренбургская области. Исходя из
таблицы, видим динамику страхования
недвижимости за 4 года.
В Самарской области за 2014 год
число страховых премий за 1-ый квартал составило 4 885 670 рублей, но до
2016 года виден спад страховых премий
до 4 050 801 рублей. Вероятнее всего,
это связано из-за кризиса в стране. Стала
снижаться
платежеспособность
спроса, растут кредитные и валютные
риски. Но когда иностранная валюта
снизилась, в 2017 году видим резкий
скачок вверх. Число страховых премий
составило 5 210 053 рублей. Также количество заключенных договоров за 1ый квартал возросло по сравнению с
2016 годом на 368 238 шт.
В Саратовской области тоже наблюдается нестабильность. Страховые премии то повышаются, то понижаются.

Но в 2017 году число страховых премий
стало расти по сравнению с предыдущим годом. В 2016 году число премий
составило 1 691 832 рублей, а в 2017
году – 1 706 636 рублей.
В Ульяновской и Оренбургской области видим совершенно другую тенденцию. У них наоборот, страховые
премии с каждым годом набирают свои
обороты. В Ульяновской области в 2014
году число премий составило – 925 943
рубля, а в 2017 году сумма возросла на
250 772 рублей. В Оренбургской области число страховых премий в 2017 году
возросло на 140 872 рубля, по сравнению с 2014 годом. Это может быть связано с тем, что в этих областях страхование недвижимости не особо пользовалось популярностью, но ближе к 2017
году, число стало расти и набирать обороты.
В итоге, можно сделать вывод, что на
2017 год из каждого выбранного района
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больше хотят застраховать свою недвизаключенных договоров значительно
жимость, защитить себя и свое имущеувеличилось. По Самарской области это
ство от несчастных случаев.
число значительно выше. Люди все
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Аннотация. В статье определено состояние транспортной инфраструктуры в
разрезе социально-экономического развития страны и региона. Дан анализ текущего состояния формирования систем ГЧП в стране и обоснована необходимость
привлечения инвесторов для участия ГЧП-проектов. Рассмотрен принцип ГЧП в
автодорожной сети и выявлены основные преимущества и недостатки системы.
Определен инвестиционный потенциал республики для реализации проектов ГЧП.
Предложены инструменты для реализации государственно-частного партнерства.
Ключевые слова: транспортная инфраструктура, инвестиции в дорожное
строительство, государственно-частное партнерство, платные автомобильные
дороги, комплексное освоение территорий.
Автомобильные дороги имеют стратегическое значение для Российской
Федерации. Они связывают обширную
территорию страны, обеспечивают жизнедеятельность всех городов и населенных пунктов и во многом определяют
возможности развития регионов, по ним
осуществляются самые массовые автомобильные перевозки грузов и пассажиров. Значение автомобильных дорог
постоянно растет в связи с изменением
образа жизни людей, превращением автомобиля в необходимое средство передвижения, со значительным повышением спроса на автомобильные перевозки
в условиях роста промышленного и
сельскохозяйственного производства,
увеличения объемов строительства и
расширения международной торговли и
развития сферы услуг.
Расход и формирование бюджета на
строительство и ремонт автодорог имеет весомую долю в общем бюджете
республики, что говорит о намерениях
исполнительных органов власти улучить качество и протяженность уличнодорожной сети. В связи с этим изучение
эффективности и объемов инвестиционных вложений в данную отрасль экономики становится актуальным.
Привлечение инвестиций в дорожное
строительство является источником
формирования развитой автодорожной
сети, которая будет способствовать соз-

данию крепкой экономической системы. Так как автомобильные дороги являются одним из главных источников
грузооборота, и на их долю приходится
около 68% от общего грузооборота России, то можно сделать вывод о важности качества и протяженности автодорог для экономики.
Можно определить важность наличия и качества дорожных покрытий в
Республике Бурятия для международной и межрегиональной торговли, пассажирооборота и грузооборота в связи с
тем, что в республике есть устойчивая
автодорожная связь с Иркутской областью, Забайкальским краем и Монголией. Автомобильный транспорт является
одним из самых распространенных и
массовых видов транспорта в Республике Бурятия, на его долю приходится основной объем перевозки пассажиров.
Годовой пассажирооборот автомобильного транспорта составляет 1729,6 млн.
пасс.-км, грузооборот - 41261,2 млн.
тн.-км.
В связи с минимально необходимым
финансированием из федеральной казны, предназначенной для дорожной
деятельности на территории всей страны, говорить о развитии и создании современной транспортной инфраструктуры не представляется в полной мере
возможным. Наблюдая за опытом зарубежных стран, можно определить, что
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альтернативные пути решения данной
проблемы в виде партнерства между
государством и крупным бизнесом, и
развитые страны мира еще с прошлого
века используют систему ГЧП.
Согласно Федеральному закону Российской Федерации № 224-ФЗ от
13.07.2015 (ред. от 03.07.2016) «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» (с изм. и доп.,
вступ. в силу с 01.01.2017) на террито-

рии нашей страны реализуется система
ГЧП. Закон определяет основы правового регулирования отношений, возникающих в связи с подготовкой проекта
ГЧП, проекта МЧП, заключением, исполнением и прекращением соглашения
о ГЧП, соглашения о МЧП, в том числе
соответствующие полномочия органов
государственной власти, органов местного самоуправления, устанавливает
гарантии прав и законных интересов
сторон соглашения о ГЧП и МЧП. В
мировой практике существует несколько типов соглашений в ГЧП, которые
представлены в таблице 1.

Таблица 1. Основные типы ГЧП, применяемые в мировой практике
Типы ГЧП
BOT – Build, Operate,
управляй, передай)

Transfer

(построй,

BOOT – Build, Own, Operate, Transfer
(построй, владей, управляй,
передай)
BTO – Build, Transfer, Operate
(построй, передай, управляй)

BOO – Build, Own, Operate (построй,
владей, управляй)
BOMT – Build, Operate, Maintain,
Transfer (построй, управляй,
поддерживай, передай)
DBOOT – Design, Build, Own, Operate,
Transfer (спроектируй, построй,
владей, управляй, передай)
DBFO – Design, Build, Finance, Operate
(спроектируй, построй, владей,
управляй, передай)

Что же касается России, то в нашей
стране законодательство в сфере строительства автодорог регулирует только
три модели соглашений на основе:
1) Операторского контракта (в
функции частного партнера входит
только аренда и эксплуатация дороги);
2) Концессионного соглашения (частный партнер выполняет работы по
схеме строительство-передача-арендаэксплуатация);
3) Контракта жизненного цикла
(предусматривает работу по схеме про-

Описание
Концессионный механизм: строительство, право
пользования (без права собственности) в течение
срока соглашения и передача государству
Аналогично вышесказанному, но право
собственности на время действия контракта принадлежит частному партнеру
Аналогично п. 1, только объект передается
государству сразу после строительства. Частный
партнер обслуживает объект в течение срока действия соглашения, а публичный возмещает затраты регулярными платежами
Аналогично п. 2, но по истечении срока
соглашения объект остается в собственности частного партнера
Акцент на поддержке жизнеспособности и
обслуживании объекта. Право собственности остается у публичного партнера
Аналогично п. 2, но в обязанности частного
партнера входит и проектирование объекта соглашения
Акцент на обязанности частного партнера
финансировать строительство и мероприятия по
обслуживанию. Публичный партнер возмещает
издержки регулярными платежами

ектирование-строительство-передачааренда-эксплуатация).
Первую модель применяют, когда
автомобильная дорога построена, но
необходим инвестор для обустройства
элементов дорожной инфраструктуры,
т.е. если дорога платная, то устройство
системы взимания платы за проезд. После создания придорожных инфраструктурных объектов инвестор осуществляет сбор платы за пользование дорогой в пользу государства. Источником финансирования затрат на стадии
эксплуатации является платеж инвесто-
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в соглашении срока возврата инвестиций, около 8-10 лет.
Вторая модель реализуется следующим образом, одна из сторон строит
объект за свой счет, но в то же время
право собственности на построенный
объект будет принадлежать другой стороне, осуществляющая эксплуатацию
объекта до окончания срока действия
концессионного контракта. Обязательным условием соглашения является
возврат вложенных средств за счет
платной эксплуатации объекта.
Третья модель – это контракт жизненного цикла. Она предусматривает,
что частный бизнес осуществляет полный комплекс работ по проектированию, строительству, содержанию и ремонту автодороги в течение срока действия контракта, полное или частичное
финансирование проектирования и
строительства за счет собственных
средств частного партнера.
В Республике Бурятия на сегодняшний день создана необходимая институциональная среда и нормативная правовая база в сфере государственночастного партнерства (ГЧП), что, безусловно, будет способствовать реализации социально значимых и инфраструктурных проектов в республике, также,
государственно-частное
партнерство
признано одним из приоритетных направлений в сфере развития инвестиционной деятельности республики. В целях привлечения финансовых ресурсов,
необходимых для реализации проектов
государственно-частного партнерства,
осуществляется взаимодействие с ведущими российскими институтами развития - ГК «Внешэкономбанк», ОАО
«Фонд развития Дальнего Востока и
Байкальского региона», Центр развития
ГЧП. Помимо этого, проводится работа
с крупными коммерческими банками по
привлечению средств на реализацию
проектов ГЧП. В рамках подписанных
соглашений о сотрудничестве и взаимодействии отрабатывается возможность
участия в проектах ГЧП Сбербанка Рос-

сии, Группы ВТБ, Внешэкономбанка,
Газпромбанка.
В рейтинге инвестиционной привлекательности среди всех регионов страны по итогам 2017 года, который рассчитывает рейтинговое агентство RAEX
(«Эксперт РА»), Республика Бурятия
имеет ранг пониженного потенциала с
умеренным риском (3B1), что говорит о
невысокой заинтересованности потенциальных инвесторов, как отечественных, так и иностранных для реализации
каких-либо объектов. Таким образом,
судя по полученным данным, объекты
государственно-частного партнерства
если и будут реализованы в республике,
то не будут иметь особого высокого
дальнейшего роста, но будут иметь
умеренные минимальные риски. Однако, по данным центра развития ГЧП РБ
заняла 16 место среди регионов страны
по уровню развития ГЧП проектов по
следующим отраслям: социальная инфраструктура, транспортная инфраструктура, коммунально-энергетическая
инфраструктура,
информационнокоммуникационная
инфраструктура,
благоустройство и необходимая инженерно-техническая
инфраструктура,
промышленная инфраструктура, сельско- и охото-хозяйственная инфраструктура.
Инвестиционная привлекательность
региона во многом зависит от уровня
обеспеченности объектами общественной инфраструктуры. Однако в течение
последних лет реальные расходы федерального и регионального бюджетов на
инфраструктурные проекты ежегодно
снижались и вероятно продолжат снижаться в будущем, ввиду существующих бюджетных ограничений. Выходом
из сложившейся ситуации может быть
совершенствование системы планирования развития инфраструктуры и формирование
эффективной
системы
управления бюджетными расходами, в
том числе с применением механизмов
государственно-частного партнерства.
Можно выделить следующие основные
преимущества применения механизма
ГЧП для реализации инфраструктурных
проектов, которые представлены в Таблице 2:
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Для публичной стороны

Для частной стороны

Быстрая реализация проекта при минимальном
объеме бюджетного финансирования
Возможность привлечения на конкурсной основе крупных финансовых ресурсов в развитие
дорожной инфраструктуры
Увеличение поступлений в государственный
бюджет за счет более эффективного оперирования объекта

Инвестирование в долгосрочный проект с гарантированной доходностью
Возможность увеличивать свою выручку по проекту за счет оказания платных услуг

Экономия финансовых ресурсов, как государства, так и региона, что положительно скажется на бюджете страны, а также регионов в целом
Повышение инвестиционной привлекательности региона за счет современного текущего
состояния автомобильных дорог, то есть развитие бизнеса, увеличение числа транспортных
перевозок, приток туристов в республику и т.п.
Увеличение пользователей сети автомобильных дорог, что позволит большему поступлению налоговых отчислений в казну региона
Рост активности экономической отрасли развития региона

К недостаткам можно отнести: отсутствие методической базы для исполнения проектов, с определением порядка и процедур ГЧП; низкая квалификация кадров, участвующих в разработке
проектов; отсутствие инвесторов, заинтересованных в участии в долгосрочных
инвестиционных проектах, например, в
регионах, имеющих низкий потенциал
для реализации инвестиционных проектов; недостаток успешно введенных в
эксплуатацию объектов, подающих
пример инвесторам.
В случае, если реализация ГЧПпроектов, а именно непосредственно
строительство платной автомагистрали
с целью взимания платы экономически
неэффективно, в связи с определенными рисками, например, низкого спроса
населения, то есть варианты реализации
таких проектов в разрезе комплексного
освоения территорий. Комплексное освоение территорий – это экономический
фактор развития определенного участка, территории, позволяющий инвестировать финансовые средства в объекты
жилой и нежилой инфраструктуры, это
освоение свободной площади, а также
ее развитие, обеспечивая улучшение
качества жизни населения. Экономиче-

Возможность применять инновационные технологии и строительные материалы в качестве пробной
экспериментальной площадки для возможной дальнейшей работы на других объектах
Рост конкуренции при поиске частного партнера,
что позволит выбрать наилучшего застройщика,
который гарантирует высококачественный и долговечный объект строительства
Повышение
деловой
репутации
компаниизастройщика

ский эффект от такого проекта будет
играть в долгосрочной перспективе.
Участие государства в реализации
проектов КОТ состоит, в передаче
представителям бизнеса прав на земельные участки и обеспечении возврата частных инвестиций посредством
предоставления субсидий и госгарантий. Используя государственную поддержку, частный бизнес получает доступ к масштабным проектам и защищенность своих инвестиций. Государство получает эффективного управляющего инвестициями в лице своего
бизнес-партнера, снижение бюджетных
затрат и коммерческих рисков по проекту [1].
Реализация проектов КОТ основывается на принципах государственночастного партнерства, при этом происходит четкое разделение компетенций
между его участниками. Государство
берет на себя ответственность за создание объектов социальной и транспортной инфраструктуры, частный инвестор
направляет денежные потоки на строительство непосредственно жилья, а
также на внутриплощадочные сети и
дороги, сетевые компании, в свою очередь, занимаются обеспечением необ-
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- Экономические науки ходимой инженерной инфраструктустроительство автодороги с применениры [2]. Проекты КОТ нацелены на созем инновационных технологий и матедание новой, комфортной и модернизириалов. Другими словами, использовать
рованной городской среды, отвечающей
земельный участок как инновационную
современной требованиям и запросам
(экспериментальную) площадку, приобщества. Ключевыми результатами
меняя новейший строительный материвнедрения КОТ-систем должны стать:
ал или применяя новую технологию
подготовка, участие в конкурсном отстроительства. Также в качестве экспеборе, реализация инвестиционных прориментальной площадки можно внеектов, обеспечение земельных участков
дрить дорожное полотно с солнечными
необходимой инфраструктурой, создабатареями, а полученное электричество
ние устойчивых механизмов ГЧП.
использовать как источник электроТакже, в качестве альтернативы
энергии для средств наружного ночного
обычного строительства дороги по
освещения и для работы светофорных
принципу ГЧП системы, можно предобъектов на этой же дороге.
ложить потенциальным инвесторам
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Аннотация. В настоящей статье проводится современный анализ стратегического планирования в управлении муниципальным образованием, определяются цели
и задачи стратегического планирования, а также формы его реализации. Особо
отмечается важность стратегического планирования на муниципальном уровне,
выделяются критерии правильного составления стратегических планов с точки
зрения нормативно-правового обеспечения. Кроме того, в статье систематизированы мнения известных авторов, в области программно-целевого планирования, как
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Текущее положение дел в национальной экономике, характеризующееся
усугублением санкций со стороны ряда
экономически-развитых государств, падение мировых цен на экспортируемые
нашей страной энергоресурсы, закрытием многих институтов привлечения финансов, усиливающимися тенденциями
неопределенности и хаосом на финансовых рынках сформировали сложные
условия для субъектов хозяйствования,
в том числе и муниципальных образований. В этих условиях вопросы стратегического планирования и их реализация на муниципальном уровне становится все более актуальной.
Решение задачи обеспечения устойчивого социально-экономического развития российской экономики с ориентацией на повышение уровня жизни населения предполагает необходимость
определения основных факторов и элементов экономической системы, с помощью которых возможно наиболее
эффективно влиять на всю цепь элементов общественного развития.
Стратегическое планирование
на
уровне муниципалитетов представляет
собой комплекс специальных мер, направленных на разработку определенных стратегий развития, с определением результирующих показателей [3,
c.22]. В свою очередь методика страте-

гического планирования выступает в
качестве инструментальной базы для
повышения эффективности управления
территориями. В связи с этим особую
актуальность процессы стратегического
планирования приобретают на уровне
муниципального образования, так как
именно муниципалитеты являются центрами сосредоточения человеческих,
производственных, продовольственных
и инвестиционных ресурсов, и по сути
являются базовыми единицами развития всей экономики. Именно на уровне
муниципальных образований решаются
вопросы местного значения, под которыми понимаются все аспекты непосредственного обеспечения жизнедеятельности местного сообщества, которые имеют безусловный приоритет.
Стратегия развития муниципального
образования – это основополагающий
документ, который представляет собой
принятый выборным органом муниципальное
образования
нормативноправовой акт, в котором формируются
окончательные выводы о целях политического и социально-экономического
развития территории, факторах и механизме его достижения, а также о методах управления этим развитием [7,
c.103]. Название такого документа может быть различно, обычно его имеют
как стратегию (или концепцию) соци-
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отметить, что при разработки такого
документа должны быть учтены научно-обоснованные и документально подтвержденные альтернативы, проведена
их оценка. Только после этого могут
быть определены приоритетные направления развития муниципального
образования, проведен анализ ресурсов
развития для достижения стратегических целей.
Переходя к анализу нормативноправового обеспечения стратегического
планирования отметим, что на современном этапе развития Российской Федерации была очевидна необходимость
законодательного закрепления правовых основ развития стратегического
планирования. Подчеркнем, что в Государственной Думе проект Федерального
закона «О государственном стратегическом планировании» прошел длительные и сложные процедуры согласований и доработок, и в итоге 28.04.2014
года был принят федеральный закон
№172 «О государственном стратегическом планировании» [1].
Ключевая идея принятого закона –
создать и закрепить в правовом поле
основу для разработки, построения и
функционирования комплексной системы стратегического планирования в области социально-экономического развития и национальной безопасности России.
Согласно данному федеральному закону стратегическое планирование
осуществляется на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.
При принятии анализируемого документа было важно расширить период
прогнозирования и планирования, выйдя за рамки бюджетного цикла (3 года).
Поэтому принятый закон регулирует
принятие и реализацию среднесрочных
(на 3-6 лет) и долгосрочных (более 6
лет) решений в рамках взаимосвязанных задач, подчиненных общей цели.
Особое внимание уделено мониторингу и контролю за реализацией документов стратегического планирования.
Таким образом, система стратегического планирования нашла свое законо-

дательное закрепление, что с методологической точки зрения представляется
особенно важным.
В свою очередь для реализации стратегического планирования на уровне
муниципалитетов в настоящее время
используется программно-целевой метод.
Программно-целевой метод на уровне муниципальных образований исходит из того, что муниципальные целевые программы на современном этапе
являются структурной основой развития муниципалитетов. Программа −
это научно обоснованное представление о состоянии какого-либо отдельного, локального объекта управления
через определенный период времени
(5, 10 лет или более) на основании
реализации поставленной цели и выполнения комплекса мероприятий, согласованных по ресурсам, срокам и
исполнителям [5, c.4].
Целевая программа − документ,
согласованный
по
ресурсам,
исполнителям и срокам задания на
проведение научных исследований и
разработок,
а
также
других
мероприятий
по
эффективному
комплексному
использованию
финансовых ресурсов и развитию
производительных сил [6, c.56].
Создание и реализация целевых
программ производится в следующих
целях:
1. Для
научного
обоснования
территориальных схем развития и
размещения производительных сил;
2. Конкретного решения научных
проблем формирования и реализации
комплексных целевых программ.
Управление реализацией целевых
программ имеет четко выраженный
направленный
характер,
что
проявляется
в
ориентации
мероприятий и ресурсов на решение
конкретной
проблемы;
характеризуются четко выраженными
конечными результатами; отличаются
высокой степенью комплексности
(полнотой
охвата
межотраслевых
связей).
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муниципальных целевых программ.
По мнению Игнатова В.Г., муниципальная целевая программа представляет собой увязанный по ресурсам,
исполнителям и срокам комплекс социально-экономических, организационно-хозяйственных и других мероприятий, обеспечивающих эффективное решение экономических, экологических, социальных и иных проблем
развития муниципальных образований. Муниципальные целевые программы могут быть текущими и перспективными и являются составными
частями
соответствующих
планов [4, c.207].

Воронец Е.Н. считает, что муниципальная целевая программа – это совокупность выполняемых мероприятий (оказываемых услуг) муниципалитета, взаимоувязанных по срокам, исполнителям и ресурсам, и направленных на достижение определенной цели
(задачи) [3, c.59]. В свою очередь Савинов А.Н. определяет муниципальную целевую программу как комплексный план развития территории,
направленный на создание благоприятных условий для жизнедеятельности
[7, c.135]. Произведем группировку
представленных
определений
(табл. 1).

Таблица 1. Подходы к понятию муниципальных целевых программ
Автор
Игнатова В.Г.

Воронец Е.Н.

Савинов А.Н.

Трактовка
Муниципальная целевая программа представляет собой увязанный по ресурсам, исполнителям и срокам комплекс социально-экономических, организационно-хозяйственных и других мероприятий, обеспечивающих эффективное решение экономических, экологических, социальных и иных проблем
развития муниципальных образований. Муниципальные целевые программы
могут быть текущими и перспективными и являются составными частями
соответствующих планов
муниципальная целевая программа – это совокупность выполняемых мероприятий (оказываемых услуг) муниципалитета, взаимоувязанных по срокам,
исполнителям и ресурсам, и направленных на достижение определенной цели (задачи)
муниципальную целевую программу как комплексный план развития терр итории, направленный на создание благоприятных условий для жизнедеятельности

Итак, на наш взгляд, целевая программа – это программа действий по
достижению поставленных целей, сбалансированная
по
финансовым
,кадровым и другим ресурсам .
Как правило, целевые программы
разрабатываются для масштабного
решения наиболее значительных проблем и задач, обозначенных в стратегическом плане развития муниципального образования.
Подчеркнем, что каждое муниципальное образование имеет право на
свой подход к стратегическому планированию, в том числе и к определению
формата стратегии как документа (нормативно-правового акта) и к его содержанию. В то же время общие подходы к
содержанию такого основополагающего
документа, помимо соответствия регио-

нальному и федеральному законодательству, должны опираться на методы
исторического
и
структурнофункционального анализа, который позволяет выявить закономерности развития муниципального образования, что в
свою очередь позволяет создать научно
обоснованную долгосрочную программу социально-экономического развития
конкретного муниципалитета.
В современных условиях развития
муниципальные целевые программы
для решения стоящих перед муниципальным образованием как социальноэкономических, так и экологических
задач, на наш взгляд, используются недостаточно эффективно, поскольку
происходит сокращение их тематики и
концентрация их на приоритетных направлениях. Представляется, что невы-
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прежде всего, с недоработками при их
формировании и реализации, отсутствием четких формулировок целей и конечных результатов использования
бюджетных средств, а также недостаточно разработанными механизмами
контроля в ходе их выполнения [8].

Таким образом, существует необходимость разработки на законодательном
уровне механизма, обеспечивающего
прямую взаимосвязь между стратегическим планом развития муниципального
образования (это может быть стратегия
или концепция долгосрочного развития)
с реализацией муниципальных целевых
программ.
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Abstract. In the present article the modern analysis of strategic planning in management of municipal education is carried out, the purposes and tasks of strategic planning,
and also forms of its implementation are defined. The importance of strategic planning at
the municipal level is emphasized, the criteria for the correct preparation of strategic
plans from the point of view of regulatory support are highlighted. In addition, the article
systematizes the opinions of well-known authors in the field of program-target planning as
the basis for the implementation of strategic planning in the municipality.
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- Экономические науки ОПТИМИЗАЦИЯ И УПРОЩЕНИЕ СИСТЕМ ВНУТРЕННИЙ МИГРАЦИИ
ГОРОДА ОШ
Н.Т. Кожомбердиева, доцент
Ошского технологического университета
(Россия, г. Ош)
Аннотация. Внутренняя миграция является одной из важных проблем народонаселения и рассматривается не только как простое передвижение, но и как сложный
общественный процесс, затрагивающий многие стороны социально-экономической
жизни и оказывает значительное влияние на изменение демографической структуры населения (отток населения из села в город), на этнические процессы, воспроизводство населения, социальное движение и другие стороны жизнедеятельности населения тех или иных регионов страны.
Ключевые слова: миграция, безработица, доход, социальное пособие, село, город.
Внутренняя миграция - это закономерный процесс, обусловленный как
объективным ходом развития любого
общества, так и внутренними проблемами, главная из которых - социальноэкономические проблемы села, упадок
сельского хозяйства в ряде регионов,
отсутствие жизненных перспектив на
селе. Состояние сел в трудных ситуациях, отсутствует дотации со стороны местных властей и государства, и это все
приводит социальную напряженность в
селе, где высок уровень безработицы,
наблюдается низкий доход на душу населения. Люди пожилого возраста могут прожить за счет пособий и пенсий,
то молодые трудоспособного возраста
ситуация весьма сложная. Для того чтобы обеспечить свою семью и трудоустроиться им все чаще приходиться покидать родные края, что обусловливает
массовый исход молодежи и людей
трудоспособного возраста в города и
областные центры. Между тем нерешенность насущных проблем сельского
населения является фактором, стимулирующим постоянную внутреннюю миграцию молодежи и людей трудоспособного возраста. Инерция процесса
еще будет сохраняться так как доля молодежи в демографической структуре
населения остается существенной, а
около половины населения страны попрежнему проживает в сельской местности, в то время как экономическая
инфраструктура самого села оставляет
желать лучшего. Безусловно в городе

Ош стихийная миграция порождает целый комплекс социальных и общественно -политических проблем. Люди
селятся в опасных зонах не получают
доступа к образованию и медицинскому
обслуживанию, лишены необходимого
уровня социальных пособий, вступают
в конфликт с законом. Для оперативного реагирования на проблемы внутренней миграции городской бюджет должен учитывать расходы на интеграцию
в жизнь территорий компактного проживания внутренних мигрантов - граждан Кыргызстана. При этом основной
акцент здесь должен отводиться молодежи, молодым семьям, матерей одиночек, которые являются движущей силой
внутренней миграции. Внутренняя миграция это как палка о двух концах: с
одной стороны, она может нести в себе
угрозы, а с другой - стать дополнительным фактором экономического роста,
инструментом перераспределения людских и производственных ресурсов на
общем фоне на общем фоне массового
миграционного потока городского населения в город Бишкек или страны СНГ.
Основную массу внутренних мигрантов в городе Ош составляют внутриобластные мигранты, преимущественные прибывшие из Алайского района Ошской области. Как показывает
практика, большинство внутренних мигрантов проживают в общежитиях города и представляют трудоспособное
население.
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53,3% внутренних мигрантов прибыли в
г. Ош на заработки. Рассматривая поток
внутренних мигрантов через призму целевых намерений, можно говорить о
том, что среди прибывших есть граждане, которые прибывают по приглашению своих родственников (6,7%). 10,4%
внутренних мигрантов составляет студенческая молодежь.
2. Отсутствие регистрации у внутренних мигрантов в большинстве случаях вызвана отсутствием информации
о процедурах и порядке реализации
данного требования закона. В меньшей
степени причиной явилось отсутствие
времени для постановки на учет.
3. Постоянный рост приезжающих
в город Ош из сельских регионов мигрантов с целью трудоустройства и отсутствие внимания со стороны госорганов и мэрии в решение проблем внутренних мигрантов, усиливают уровень
криминогенной обстановки в городской
среде, способствуют распространению
инфекционных болезней. Отсутствие
регистрации в свою очередь является
дополнительным фактором, способствующему росту коррупции в государственных органах и социальных учреждениях.
4. Результаты исследования показывают, что проблем с доступом к образовательным услугам муниципальных
дошкольных и школьных учреждений у
внутренних мигрантов нет. 99,04% респондентов имеющих детей заявили, что
проблем с устройством детей в школьные и дошкольные образовательные учреждения у них не было. Проблемы решались оперативно дачей взятки должностным лицам.
5. Во всех случаях респонденты ответили, что проблем с доступом к бесплатным базовым медицинским услугам и услугам стационарных медицинских учреждений любых форм собственности, как и у жителей города, они
не испытывали. Основная проблема, с
которой сталкиваются мигранты, является высокая стоимость лекарственных
средств и услуг медицинских образований.

6. 73,3% респондентов указывают
на проблемы с коммунальными услугами, в большей части выражающиеся в
перебоях с отсутствием отопления
(23,3%) и проблемами с электроснабжением в зимний период (21,33%). Относительно высокий процент респондентов указал на антисанитарные условия
(очень много мусора – 16%) и проблемы канализацией (заполнены сливные
баки, не проводится профилактика туалетных комнат и канализационных сетей в общежитиях). Оценивая санитарно-гигиенические условия проживания
больше половины опрошенных граждан
дали плохую оценку условиям проживания. 58,7% условия оценили как
«плохие».
7. Опрос внутренних мигрантов
показал, что 19,3% из них имеют собственное жилье в городе Ош. Из 121 респондента, только 17,36% указали на то,
что имеют собственное жилье в районах, откуда они прибыли в город Ош.
Данная группа, как правило, арендует
комнаты в общежитиях или проживают
у родственников на дачных участках.
Наем жилья, в преимущественном
большинстве случаев (79,93%) происходит без заключения договора об
аренде. Интервью экспертов, позволило
установить, что существует практика
незаконной перепродажи комнат среди
внутренних мигрантов. Многие жители
общежитий сталкиваются с проблемой
приватизации комнат и регистрации частной собственности. С проблемами регистрации частной собственности на
земельные участки и жилые помещения
также сталкиваются и жители дачных
участков.
8. 58% внутренних мигрантов в городе Ош имеют только временные заработки. В основном это работа в частных
пунктах общепита, предоставление ремонтно-строительных услуг в частном
секторе. Из общего числа прибывающих в город внутренних мигрантов ,
только 8% могут устроиться на постоянную работу в социальные или государственные органы и учреждения,
имея влиятельных родственников или
односельчан. 64,7% респондентов отме-
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12. 96% внутренних мигрантов науровня безработицы среди трудоспомерены остаться в городе Ош и прособного населения, они не могут найти
должать работать или искать работу .
для себя работу по специальности. Оп80% опрошенных заявили, что планирос показал, что 66,7% внутренних мируют пройти процедуру ипотечного
грантов вынуждены, в нарушении норм
кредитования и приобрести в городе
трудового законодательства, работать
жилье.
по 9-10 часов в сутки 7 дней в неделю.
13. 54% респондентов отметили,
9. 82,7% внутренних мигрантов
что абсолютно неудовлетворенны своуказали, что местные работодатели не
им настоящим положением в городе.
оформляют с ними никаких трудовых
Многие из них говорили о том, что окадоговоров, оплата за труд производится
зались заложниками политической элиналичными за каждый день или каждую
той, которая использовала их доверие
неделю работы, и, соответственно, ни
для собственных амбиционных планов
внутренними мигрантами, ни их рабобросив их на произвол судьбы и теперь
тодатели не производят налоговых отвынуждены трещать проблемы выжичислений в нарушение норм трудового
вания самостоятельно.
и налогового национального законода14. 96,7% опрошенных граждан
тельства.
заявили о своем желании начать собст10. При поиске работы внутренние
венно бизнес. Причем, бизнес только
мигранты, как правило, обращаются не
связанный с розничной или оптовой
в местную службу занятости, а к своим
торговлей и на территории города Ош.
родственникам и знакомым (39,3%).
Внутренние мигранты также заявили о
Поэтому отследить динамику занятости
необходимости правовой консультативвнутренних мигрантов, при сущестной помощи в решении вопросов, свявующем порядке, представляется достазанных с регистрацией земельных учаточно сложным, так как он, в превалистков и жилья (74,2%) и консалтингорующем большинстве, составляет червые услуги по созданию и развитию
ный рынок занятости. Результаты иссобственного бизнеса (82%).
следования показывают, что мигранты
Стихийная внутри республиканне обращаются в местную службу заняская миграция населения может стать
тости, так как не нет внутренней личносерьезной проблемой устойчивому экостной уверенности в получении при обномическому и социальному развитию
ращении положительного результата.
страны, поэтому Кыргызской Республи11. Среднемесячный доход, не
ке нужна целостная миграционная страсмотря на заявленные внутренними митегия, прогнозирующая будущее страны
грантами сложности с поиском работы,
на длительный срок в контексте общих
у них составляет с среднем 7,500 сом
задач социально-экономического и по(27,3%) на одного работающего в семье.
литического развития страны.
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Abstract. Internal migration is one of the important problems of population and is seen
not only as a simple movement, but also as a complex social process affecting many aspects of social and economic life and has a significant impact on the changing demographic structure of the population (outflow of population from one village to another), ethnic
processes, the reproduction of the population, the social movement and other aspects of
the vital activity of the population of certain regions of the country.
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Аннотация. В данной статье проанализирована структура и динамика рисков
управления недвижимостью. Выявлена основная рисковая ситуация при управлении
недвижимостью и спрогнозированы количественные характеристики выявленной
ситуации на 2018 год.
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Анализ рисков в управлении недвижимостью приобрел актуальность из-за
нескольких причин.
Во-первых, данный тип объектов является долговременным предметом потребления, в течение жизненного цикла
которого происходят существенные изменения в экономической ситуации,
правовом, социальном и технологическом развитии общества, потребностях
пользователей, в свойствах самого объекта, которые с возрастом ухудшаются.
Срок службы объекта, как правило,
значительно больше по сравнению с
продолжительностью жизненного цикла
выпускаемой продукции или осуществляемого сервиса. В результате на протяжении своего жизненного цикла объект недвижимости несколько раз подвергается капитальному ремонту или
реконструкции в соответствии с изменившимися требованиями потребителей
и законодательства. Под воздействием
научно-технического прогресса, когда
появляется новая продукция, удорожание инженерных и природных ресурсов,
жизненный цикл недвижимости заметно
сократился, а требования к эффективности использования существенно выросли. Можно сказать, что именно неопределенность будущего состояния рынка
во всем его многообразии влияет на
принятие решений в сфере управления
недвижимостью.
Во-вторых, величина риска отличается с точки зрения различных участников рынка недвижимости: собственника

(пользователя для собственных нужд),
инвестора, арендатора, девелопера,
профессиональных
(доверительных)
управляющих.
Доход, который инвестор планирует
получать от инвестиции в недвижимость, в существенной степени гарантируется грамотным управлением объекта инвестиции. В первую очередь, под
управлением недвижимостью понимается соответствующая организация
арендных денежных потоков.
Под риском в сфере недвижимости
следует понимать вероятность потерь
или нерегулярность арендного дохода, а
также вероятность уменьшения стоимости инвестиции[1].
Для анализа рисков можно применять разнообразные формальные подходы и методы, однако, независимо от
того, какие методы применяются, главным остается то, что интерпретация их
результатов и выработка стратегии поведения выполняется принимающим
решение. Предупреждение, оценка рисков и снижение потерь от воздействия
приводит к стабильности деятельности
предприятия, способствующей его устойчивому развитию.
Риск – это действие или состояние в
условиях недостаточной определенности, которое может вызвать неблагоприятные последствия.
В наиболее общем виде исходный
перечень источников риска инвестиций
в недвижимость можно представить в
следующем виде:
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- риск низкой ликвидности
- секторный риск
- региональный риск
- строительный риск
- риск износа
- экологический риск
- риск инфляции
- законодательный риск
- налоговый риск
- планировочный риск
Доход, который инвестор планирует
получать от инвестиции в недвижимость, в существенной степени гарантируется грамотным управлением объекта инвестиции. В первую очередь, под
управлением недвижимостью понимается соответствующая организация
арендных денежных потоков. Максимально возможное заполнение объекта
арендаторами, выбор и привлечение новых арендаторов, контроль поступления
арендных платежей, гибкая политика
стимулирования арендаторов, поддержание высокого уровня предоставляемых услуг, контроль соблюдения арендаторами обязательств, обеспечение
эффективной эксплуатации и ремонта
объекта – эти и многие аналогичные позиции являются предметом управления
недвижимостью.
Риск управления недвижимостью
почти уникален для недвижимости, так
как для альтернативных инвестиций на
финансовом рынке риск управления
минимален.
Резкое снижение цен на нефть в 2014
г. и введение санкций из-за произошедших событий на Украине привело к
ослаблению рубля по отношению к
иностранной валюте. Следствием ослабления рубля стал рост инфляции,
изменение уровня потребительского
спроса, снижение доходов населения.

Так, 16 декабря 2014 г. курсы доллара и
евро составили 79 и 98 р. Центральный
банк был вынужден повысить ключевую ставку до 17 %, что привело к повышению стоимости заемных средств.
По итогам 2014 г. рубль потерял 58 %
своей стоимости. Рекордное ослабление
рубля с 1998 г. произошло в декабре
2015 г., доллар и евро стоили 71 и 78 р.
Все эти события привели к снижению
потребительского спроса.
В трудное положение попали и заемщики, которые брали кредиты в иностранной валюте.
Ослабление рубля по отношению к
иностранной валюте негативно сказалось и на инвестиционно-строительной
отрасли.
Поэтому валютный риск является
наиболее значимым в системе управления недвижимостью и инвестиционных
проектах[2].
Высокая стоимость материалов, конструкций, изделий зачастую является
следствием воздействия экономического валютного риска. Ввиду длительного
срока
реализации
инвестиционностроительных проектов, цена на материалы является трудно прогнозируемой
величиной, имеющей тенденцию к росту. Такой вывод был сделан на основе
анализа данных Федеральной службы
статистики.
Колебания цен на строительные материалы существенным образом оказывают влияние на стоимость готовой
продукции в связи с тем, что являются
основными затратами [3]. Данные по
структуре затрат на производство
строительных работ в Российской Федерации по фактической себестоимости
указаны в процентах по итогу на декабрь 2017 г отображены на рис. 1.
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Рис. 1. Динамика материальных затрат на строительство 2007-2017 г.
(данные на декабрь 2017 г.)
Рынок недвижимости Москвы, как и
ряда других ведущих регионов России,
например Подмосковья, Питера или
Сочи, является бивалютным. Это означает, что цены на одну часть объектов
недвижимости назначаются в рублях, а
на другую часть объектов – в валюте,
как правило, в долларах, хотя небольшая доля может быть и в евро.
Так, например, в условиях ослабления курса доллара все цены, номинированные в рублях, автоматически растут,
что приводит к росту средней долларовой цены. При этом средняя рублевая

цена снижается за счет автоматического
уменьшения цен объектов, номинированных в долларах, по отношению к
рублю. По этой причине для адекватного понимания реальной динамики цен
на недвижимость следует учитывать
также и динамику курсов валют [4].
Данные о динамике валютного курса
евро к рублю в 2005-2017 гг. представлены на рисунке 2 [5].
Данные о динамике валютного курса
доллара к рублю в 2005-2017 гг. представлены на рисунке 4.

Рис. 2. Динамика валютного курса евро к рублю в 2005-2017 гг.

Рис. 3. Динамика валютного курса доллара к рублю в 2005-2017 гг.
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Значительное повышение курса доллара к рублю и евро к рублю наблюдалось в 2009 и в 2015 году. В 2009 цена
за 1 доллар повысилась на 6,95 руб., за
1 евро – на 7,49 руб. В 2015 году цена за
1 доллар повысилась на 26,55 руб., за 1
евро – на 20,74 руб.
В связи с вышеизложенными фактами
компании
инвестиционностроительной отрасли должны осуществлять непрерывное управление валютными рисками. Наличие системы
управления рисками позволит не только
минимизировать валютный риск, но будет способствовать оптимизации внутренних процессов организации.
Для прогноза количественных характеристик выявленной рисковой ситуации использована программа EXCEL:
построены линии тренда.

Для оценки выбранной модели в каждом случае рассчитан коэффициент
корреляции, показывающий тесноту
фактора X к результату Y. Значение коэффициента корреляции варьируется от
0 до 1. Чем ближе значение к 1, тем теснее связь между фактором и результатом.
Для прогноза процента материальных затрат на строительство найдено
уравнение линейной парной регрессии.
y=-0,066x+191,2
Прогнозное значение процента материальных затрат на строительство на
2018 год составляет 58,01%. Коэффициент корреляции при этом R2 равен
0,4608, что позволяет нам использовать
найденное линейное уравнение для прогноза материальных затрат на 2018 г.

.
Рис. 4. Прогноз процента материальных затрат на строительство на 2018 год
Для прогноза процента затрат на оплату труда на 2018 год построен линейный тренд и найдено уравнение регрессии:
y=-0,180x+383,5
Коэффициент корреляции R2 равен
0,5315. По этой причине найденное линейное уравнение можно использовать

для прогноза процента затрат на оплату
труда на 2018 год.
Прогнозное значение процента затрат на оплату труда в 2018 году равно
20,26 %. Это значение существенно
выше годового уровня инфляции в 2017
году.
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Рис. 5. Прогноз процента затрат на оплату труда на 2018 год
Для прогноза валютного курса евро к
рублю на 2018 год построен линейный
тренд и найдено уравнение регрессии:
y=3,086x-6159
Коэффициент корреляции R2 равен
0,7323. По этой причине найденное линейное уравнение можно использовать

для прогноза уровня инфляции на 2018
год.
Прогнозная цена за 1 евро в 2018 году равна 68,55 руб., что показывает несущественную динамику валютного
курса в сравнении с 2017 г. (+1,09 руб.).

Рис. 6. Прогноз валютного курса евро к рублю на 2018 год
Для прогноза валютного курса доллара к рублю на 2018 год построен линейный тренд и найдено уравнение регрессии:
y=3,045x-6087
Коэффициент корреляции R2 равен
0,6573. По этой причине найденное ли-

нейное уравнение можно использовать
для прогноза уровня инфляции на 2018
год.
Прогнозная цена за 1 доллар в 2018
году равна 57,81 руб., что также является несущественной динамикой валютного курса (-0,51 руб.).
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Рис. 7. Прогноз валютного курса доллара к рублю на 2018 год
Учет, классификация и анализ рисков
2.Риски внешней среды: политичев управлении недвижимостью является
ские, общеэкономические, правовые,
одной из важнейших составляющих посоциальные, отраслевые, климатические
вышения эффективности для всех учаи экологические.
стников рынка недвижимости, т. к.
В выявленной системе рисков наибоименно неопределенность его состоялее значимыми являются финансовые
ния на перспективу во многом опредериски. В данной работе рассмотрена
ляет принятие решений в этом сегменте
динамика процента материальных зарынка.
трат и затрат на оплату труда, а также
Была изучена система рисков управдинамика валютных курсов доллара к
ления недвижимостью рассчитаны корублю и евро к рублю.
личественные характеристики рисковой
Для прогноза количественных харакситуации, наиболее существенной в
теристик выявленной рисковой ситуасистеме выявленных рисков, а также
ции использована программа EXCEL –
сделан прогноз характеристик выявленпостроение линии тренда.
ной рисковой ситуации на 2018 год.
Прогнозное значение процента матеВ инвестиционно-строительной отриальных затрат на 2018 год равно
расли, различают следующие виды рис58,01%. Прогнозное значение процента
ков.
затрат на оплату труда в 2018 году со1.Риски внутренней среды, к котоставило 20,26%. Прогнозная цена за 1
рым относятся: производственные, техдоллар в 2018 году равна 57,81 руб., а за
нологические, экономические, социаль1 евро - 68,55 руб.
ные маркетинговые, организационные,
специфические, инновационные.
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Аннотация. В данной статье проанализировано правовое регулирование лизинговых отношений в российском законодательстве и международной Конвенции
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Россия нуждается в укреплении своего положения на мировом экономическом рынке за счет внутренних ресурсов, научных разработок и собственного
производства, создавая конкурентоспособные товары внутри страны.
Для подобных инноваций в промышленности России необходимо помимо
развития инфраструктуры в стране, в
том числе привлечение иностранных
инвестиций, заграничного оборудования и т.д.
Лизинг в современном мире позволяет предпринимателям получать не денежные займы, с последующим поиском необходимых товаров и ресурсов, а
уже непосредственно готовые средства
производства, подобранные самим
предпринимателем под его требования
и потребности, при этом сокращая его
время на поиски данных товаров и предоставляя их в экономичном для него
финансовом варианте.
На данном этапе развития России лизинг является одной из наиболее удобных форм привлечения инвестиций в
экономику. Именно поэтому исследование лизинговых отношений имеет
большую значимость для дальнейшего
развития страны.
Рассматриваемые отношения на национальном уровне регулируются:
- Гражданским кодексом РФ (часть
вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от
05.12.2017), причем стоит учитывать,
что лизинг является одной из форм
аренды, поэтому к данным отношениям

применяются все общие положения 34
главы ГК «Общие положения об аренде», если иное не указано в правовых
актах о лизинге;
- Федеральным законом «О финансовой аренде (лизинге)» от 29.01.2002 N
10-ФЗ
В норме ст. 2 Федерального закона
от 29.01.2002 N 10-ФЗ «О финансовой
аренде (лизинге)», закреплено понятие
лизинговой
деятельности,
которая
представляет собой вид инвестиционной деятельности по приобретению
имущества и передаче его в лизинг.
Таким образом, из указанного определения прямо следует, что лизинг понимается законодателем, как предпринимательская деятельность, предоставляющая своего рода инвестирование
финансовых средств для приобретения
движимого и недвижимого имущества в
собственность и в дальнейшем передачу
его в специфическую аренду с дальнейшей возможностью полного выкупа
стороной лизингополучателя.
Как уже отмечалось, лизинг является
формой аренды, но, вместе с тем, в
сравнении с обычной арендой - это своего рода долгосрочное кредитование,
денежные погашения, которого определяются при помощи определенного между лизингодателем и лизингополучателем договора.
Важнейшим международным актом,
посвященным регулированию лизинговых операций, является Оттавская Конвенция «О международном финансовом
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- Экономические науки лизинге» 1988 г., разработанная Международным институтом по унификации частного права УНИДРУА (далее Оттавская Конвенция 1988 г., или Конвенция). Россия присоединилась к Конвенции, на основании Федерального закона от 8 февраля 1998 г. ФЗ № 16 «О
присоединении Российской Федерации
к Конвенции УНИДРУА «О международном финансовом лизинге».
Основной идеей Конвенции, указанной в преамбуле, является необходимость увеличения спроса на использование лизинга на межгосударственном
уровне.
Ст.3 Оттавской Конвенции «О международном финансовом лизинге» указывает, что документ подлежит применению, если лизингодатель и лизингополучатель находятся в странахучастницах Конвенции или если договоры лизинга и поставки предмета лизинга регулируются правом одной из
стран — участниц Конвенции. Однако
даже при наличии условий применение
данного акта может быть исключено,
если стороны условились об этом в своем соглашении.
Предметом сделки при этом, согласно п.4, ст.1 Конвенции является любое
оборудование, за исключением, используемого для личных, семейных и домашних целей (п.4 ст.2 Конвенции). В
то же время предмет регулирования
Федерального закона "О финансовой
аренде (лизинге)" несколько шире и определен в п.1, ст.3 следующим образом:
предметом лизингового договора могут
быть любые непотребляемые вещи, в
том числе предприятия и другие имущественные комплексы, здания, сооружения, оборудование, транспортные
средства и другое движимое и недвижимое имущество, при этом, земельные
участки и другие природные объекты
предметом лизинга быть не могут.
Далее целесообразно продолжить
сравненение правовых норм российского законодательства и Конвенции "О
международном финансовом лизинге".
1. В первую очередь, в российском
законодательстве отсутствует понятие и
правовое регулирование возвратного
лизинга - лизинг, при котором лизингополучатель является одновременно и

поставщиком оборудования, передаваемого в лизинг.
Нельзя не отметить, что ранее ФЗ "О
финансовой аренде (лизинге)" № 164ФЗ ст.7 п.2, п.7 закрепляли виды и формы лизинга, в том числе возвратный, но
законом N 10-ФЗ были исключены.
Возвратный лизинг эффективен в
предпринимательстве и экономическом
плане, т.к. он дает предприятию, испытывающему финансовые трудности для
производственной
деятельности
и
имеющему в собственности оборудование для производства, продать свое
имущество лизинговой компании, получив необходимый для развития денежный эквивалент, но, при этом, данная компания сдает его в лизинг этому
же предприятию.
Таким образом, у лизингополучателя
появляются необходимые средства, которые он может направить, на пополнение оборотных средств и по - прежнему
остается оборудование для реализации
производственной деятельности, при
этом после погашения лизинговых выплат возможно право выкупа оборудования, восстанавливая на него право
собственности. По данной схеме в лизинг можно сдавать и целые предприятия, а поставщик и лизингополучатель
являются одним и тем же юридическим
лицом.
2. Продолжая сравнительный анализ положений Оттавской Конвенции и
национального законодательства РФ
последнее никак не ограничивает срок
сдачи имущества в аренду (лизинг).
Срок действия лизингового договора
при этом полностью отдается на усмотрение сторон. Таким образом, возникает проблема необходимости разграничения договора лизинга от маскируемых под него (либо с целью получения определенных льгот, либо для ухода от реальной суммы налогообложения
при сделках купли-продажи).
В п.2-3, ст.1 Конвенции закреплена
неразрывная связь двух договоров —
договора купли-продажи и договора лизинга. Таким образом, общая сумма лизинговых платежей и срок действия договора определяется с учетом амортизации всей или значительной части
стоимости оборудования.
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ществлял выбор продавца и имущества
действия договора и устанавливает точ(лизингодатель или лизингополучатель)
ные временные рамки к окончанию выи от значительности недостатков имуплат и возможности выкупа оборудоващества.
ния.
Таким образом Федеральный закон
3. В российском законодательстве
«О финансовой аренде (лизинге)» на
отсутствуют положения, регулирующие
наш взгляд, представляется логично
возможность лизингополучателю часпродуманным, т.к. ответственность за
тично брать на себя финансовые риски
поставку некачественного оборудоваи затраты на оборудование и ведение
ния несет сторона, которая выбирала
сделки, разделяя их с лизингодателем и
данного поставщика и данный момент
при этом для сохранения и преумножечетко указан в законодательстве.
ния своего основного капитала передаПо результатам исследования можно
вать предмет лизинга от одного лизинсделать вывод о том, что существует
гополучателя к другому[.
необходимость принятия дополнитель4. Следующим отличием является то,
ных законодательных актов в области
что Конвенция освобождает лизингодарегулирования лизинговых операций (в
теля от ответственности перед лизинчастности, внесение изменений в ГК РФ
гополучателем за сохранность оборудов соответствии с международными пования в связи с ущербом, причиненным
нятиями финансового лизинга).
лизингополучателю в результате его
Также по-нашему мнению необходоверия к квалификации и решению лидимо совершенствовать законодательзингодателя в выборе поставщика или
ство путем включения в него положеоборудования. Лизингодатель освобожний, посвященных возвратному лизиндается также от ответственности перед
гу, т.к. это один из немаловажных и
третьими лицами за причинение оборунужных видов лизинга, который должен
дованием, эксплуатируемым лизингополностью и всесторонне регулироватьполучателем, вреда жизни, здоровью
ся нормами российского права.
или имуществу третьих лиц (п.1 ст.8).
В заключение стоит отметить, что в
В свою очередь в Законе "О финанусловиях растущих потребностей и
совой аренде (лизинге)" (п.2 ст.10): лисложившейся макроэкономической сизингополучатель вправе предъявлять
туации, лизинг как инвестиционный иннепосредственно продавцу предмета
струмент необходимо продолжать усилизинга требования к качеству и комленно внедрять на территории России и
плектности, срокам исполнения обязаего дальнейшее развитие сможет потельств. Вместе с тем, мера ответственмочь выходу страны из кризисной синости за поставку недоброкачественнотуации.
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Аннотация. Настоящая статья посвящена рассмотрению учета и контроля оплаты труда на коммерческом предприятии. В ходе изложения отдельное внимание
уделено значению и роли оплаты труда в бизнесе. Определена важность учета и
контроля выплат заработной платы, а также рассмотрены основы учета и контроля. Кроме того, высказаны рекомендации по повышению эффективности учета
и контроля оплаты труда.
Ключевые слова: оплата труда, учет, контроль, бизнес, коммерческое предприятие.
Учет и контроль оплаты труда в
коммерческом предприятии достаточно
важен, так как являются неотъемлемой
частью ведения финансовой отчетности,
и с его помощью можно отследить движение части финансовых потоков внутри предприятия.
Стоит учесть, что заработная плата –
это один из главных стимулов, эффективных применительно практически к
любому работнику, который способен
повысить не только мотивацию, но и
качество выполняемой работы.
Получается, что заработная плата в
большей степени выполняет стимулирующую функцию, способствуя тому,
чтобы каждый работник был заинтересован в выполнении своих обязанностей
на качественном уровне [1].
Также важность оплаты труда состоит в выполнении ей регулирующей
функции, то есть, в установлении равновесия интересов сотрудников и работодателей.
Оплата труда при синтетическом
учете фиксируется на счете 70 «Расчеты
с персоналом по оплате труда». Как
правило, в этом случае учёт ведется по
следующим субсчетам: 70/1 «Начисленная заработная плата» и 70/2 «Депонированная заработная плата». Второй
субсчет используется только при выплате заработной платы через кассу
предприятия и в случае, если работник
не получил ее в установленный законодательством срок.

При этом аналитический учет заработной платы ведется по каждому сотруднику отдельно.
Существуют различные способы начисления заработной платы:
 фиксированная – стабильный оклад ежемесячно с выплатами один или
два раза в месяц);
 сдельная – может подразделяться
на групповую сдельную, когда выплаты
осуществляются бригаде, выполнившей
заказ.
Расчет оплаты труда заключается в
определении общей базы заработной
платы, начисленных сумм налоговых и
прочих удержаний и в определении выплат каждому работнику. С этой целью
используется целый ряд учетных документов, ключевыми из которых являются: табель учета рабочего времени, лицевой счет по каждому работнику, расчетная, платежная или расчетноплатежная ведомости.
Российским законодательством не
предусмотрено единых первичных документов по учету оплаты труда, поэтому перед бухгалтерским отделом
предприятия стоит задача самостоятельно разработать такие документы [2].
Выплата заработной платы может
быть предусмотрена как через кассу
предприятия, так и путем перечисления
денежных средств на банковскую карту
работника. Сроки выплат определяются
трудовым договором.
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- Экономические науки Что касается контроля оплаты труда
менной и полной выплаты заработной
на коммерческом предприятии, то в
платы.
данном случае ведущая роль принадлеДля повышения эффективности учежит бухгалтерии компании. От неё зата и контроля оплаты труда необходивисит своевременное оформление домо, в первую очередь, обеспечить слакументов и своевременная оплата. В
женную работу всех подразделений
случае, если выплаты по тем или иным
предприятия в целях максимальной
причинам задерживаются, бухгалтерам
прозрачности и повышения быстроты
следует поставить в известность заинвзаимодействия. Таким образом, больтересованных лиц и руководство с цешое значение имеют организационные
лью совместного поиска решения.
меры, направленные на совершенствоКонтроль за оплатой труда может
вание структуры компании. Кроме того,
осуществлять и руководство, например,
необходимо понимать, что учет и конв случаях выплаты поощрений или претроль оплаты труда возложен на конмий. В этом случае руководство опрекретных специалистов (бухгалтерский
деляет размеры выплат в пользу хорошо
отдел), и от их профессионализма зависебя зарекомендовавших работников.
сит качество работы данной системы.
То же самое можно сказать и об обратСоответственно, тщательный отбор уканой ситуации – о штрафных санкциях за
занных специалистов и проведение для
халатность или нарушения. Обычно в
них тренингов и повышения квалифитаких случаях руководитель самостоякации также имеют важное значение.
тельно принимает решение о степени
Суммируя изложенное, стоит скажесткости штрафных санкций, если это
зать, что заработная плата имеет особое
уже не прописано во внутренних реглазначение для стимулирования работниментах компании.
ков, а учет и контроль оплаты труда поВнутренние регламенты, приказы, а
зволяет обеспечить прозрачность и контакже договоры с сотрудниками отнотроль финансовых потоков внутри
сятся к инструментам контроля за оплапредприятия.
Совершенствование
той труда. Так во внутренней докуменструктуры предприятия и повышение
тации могут быть заранее определены
профессионализма сотрудников, свяразмеры поощрений или наказаний. В
занных с бухгалтерской работой, являсвою очередь, сотрудник на основании
ются важными способами повышения
трудового договора и трудового закоэффективности контроля и учета опланодательства вправе требовать своевреты труда.
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Keywords: labor costs, accounting, control, business, commercial enterprise.

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.5, part 2

162
- Экономические науки БЮДЖЕТИРОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ УЛУЧШЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
С.А. Мироседи, канд. экон. наук, доцент
Т.Г. Мироседи, старший преподаватель
Ю.С. Стольникова, студент
Волжский политехнический институт (филиал) ВолгГТУ
(Россия, г. Волжский)
Аннотация. В статье рассматривается использование системы бюджетирования как инструмента управления финансовыми результатами деятельности предприятия. Указаны факторы результативности функционирования системы бюджетирования. Предлагается методика оценки уровня ее результативности, для периодического мониторинга.
Ключевые слова: финансовые результаты, бюджетирование, уровни и факторы
результативности, оценка.
Финансовый результат деятельности
предприятия является итогом его деловой активности. Положительный результат отражает прибыльность проводимой политики предприятия, конкурентоспособность выпускаемой им продукции и предоставляемых услуг (выполненных работ). Отрицательный результат – убытки, свидетельствуют о
наличии ошибок, допущенных предприятием при использовании финансовых средств, организации производства
и выборе стратегии сбыта продукции.
Финансовый результат является конечным циклом деятельности любого
предприятия, а также выступает необходимым условием следующего этапа
его развития. Улучшение финансовых
результатов всегда актуально для предпринимательской деятельности, в какой
бы форме она не проводилась. Главной
проблемой при этом является эффективное управление финансовыми результатами.
В условиях, когда предприятие особенно остро испытывает необходимость
в рациональном использовании имеющихся ресурсов, наиболее адекватным
инструментом, отвечающим этой потребности, является бюджетирование.
Оно улучшает аналитическую функцию
бизнеса, позволяет формировать программы развития предприятия, осуществлять непрерывный мониторинг его
состояния, принимать оперативные решения по возникающим проблемам.

Именно в бюджетах удается согласовывать финансовые и рыночные цели
предприятия и его подразделений. Это
создает предпосылки к тому, что предприятие начинает реформировать как
внутреннюю организационную структуру, так и методы управления бизнесом и финансовыми результатами деятельности, обращаясь к механизму
бюджетирования, что делает рассматриваемую проблему актуальной и определяет необходимость дальнейшего исследования.
Вопросам управления финансовыми
результатами предприятия посвящены
труды таких известных экономистов
как: Акофф Р., Ансофф И., Баканов
М.И., Балабанов И.Т.,
Грязнова А.Г.,
Ильин А.Н., Стоянова Е.С., Сайфулин
Р.С., Шеремет А.Д., Крейнина И.Н., Ковалев В.В. и многие другие.
Проблемы формирования и функционирования бюджетирования на
предприятии рассматривали Щиборщ В.
Е., Бланк И. А., Бочаров В. В., Вахрушина М. А., Саблина, Е.А. Шаляпина
И.П., Мягкова Е. А. и др.
Однако остается слабо исследованной проблема оценки уровня результативности функционирования самой системы бюджетирования на предприятии,
что послужило основанием для исследования данного аспекта.
Бюджетирование представляет собой
систему текущего управления финансово-хозяйственной деятельностью пред-
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формализованных целей, основанную
на технологии планирования, учета и
контроля ресурсов в разрезе структурных подразделений предприятия.
Результативность характеризует уровень развития системы, позволяющий
достигать определенных целей [1, с.
3416]. В данном контексте нами понимается уровень развития системы бюджетирования, удовлетворяющий потребности управленческого персонала в
информации, формируемой в системе
бюджетирования, позволяющей достигать высоких финансовых результатов
деятельности предприятия.
Условия заинтересованности в жесткой экономии и рачительном использовании ресурсов помогает создать система управления на основе бюджетирования, т.к. управление идет по центрам
финансовой ответственности (ЦФО)
через бюджеты, направленные на достижение высоких финансовых результатов. Внедрение бюджетирования позволяет решить проблемы, касающиеся
оптимизации системы управления затратами и повышения финансовоэкономической эффективности предприятия [2, с. 91]. Бюджетирование по
ЦФО переводит весь процесс управления на новый качественный уровень,
позволяющий формировать необходимую информационную базу для принятия управленческих решений [3, с. 123].
Система бюджетирования связывает
между собой разные хозяйственные
операции, виды деятельности, работу
разных подразделений как плановую,
так и фактическую. Это дает возможность понять, что влияет на конечные
результаты, и как изменить прогнозируемую ситуацию. Основная сложность
бюджетного процесса определяется тем,
что принятие управленческих решений
связано с будущими событиями и необходимостью прогнозирования, что позволяет отнести бюджетирование к инструментам улучшения финансовых результатов деятельности и выполнения
стратегии предприятия.
Результативность функционирования
системы бюджетирования зависит от

множества факторов, к которым можно
отнести: наличие центров финансовой
ответственности и правильность распределения между ними полномочий и
ответственности; соответствие финансовой
структуры
организационной
структуре предприятия; принятую модель бюджетирования; разработанность
нормативной базы и регламента бюджетирования; реальность установленных
целей и рациональное распределение
функций и задач бюджетирования; уровень системы планирования, учета, контроля и анализа выполнения бюджетов;
мониторинг и анализ финансового состояния; уровень компетентности персонала, занятого в системе бюджетирования, и соответствующая его мотивация на повышение профессионализма и
самообучение; степень автоматизации
бюджетного процесса и другие, определяющиеся спецификой предприятия.
Все эти факторы не являются стабильными, они должны изменяться, с целью
адаптации системы бюджетирования к
изменяющимся условиям за счет ее совершенствования.
О результативности системы бюджетирования в конкретный период времени можно судить по тому, в какой мере
она удовлетворяет потребностям управления, поскольку от этого коренным
образом зависит благополучие предприятия [4, с. 72] Опосредованно это
выражается в главных финансовых показателях деятельности предприятия.
Однако реально оценить уровень результативности системы бюджетирования на основе таких показателей не
представляется возможным. Для этого
необходимо периодически проводить
мониторинг системы, используя метод
экспертной оценки.
Для определения уровня результативности существующей системы бюджетирования предприятия нами предлагается методика балльной оценки, основанная на 100-балльной системе оценок.
Вначале необходимо сформировать
группу факторов, которые будут оцениваться, и определить весомость каждого
фактора в системе бюджетирования. В
качестве оцениваемых могут выступать
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и прочие специфические, связанные с
особенностями конкретного предприятия. Шкала уровней результативности,

помогающая определить состояние, в
котором находится система бюджетирования, представлена в таблице 1.

Таблица 1. Шкала уровней результативности системы бюджетирования
Уровни результативности
Высокорезультативная система
Средний уровень результативности
Низкий уровень результативности
Нерезультативная система

На основе опроса персонала, связанного с бюджетированием и управлением финансами, проводится оценка сис-

Оценка в баллах
90 – 100
76 – 89
60 – 75
менее 60

темы бюджетирования предприятия,
представленная в таблице 2.

Таблица 2. Результаты экспертной оценки системы бюджетирования
Наименование фактора
1. Соответствие модели бюджетирования потребностям
управления финансовыми результатами
2. Наличие центров финансовой ответственности и правильность распределения между ними полномочий и
ответственности
3. Степень разработанности нормативной базы и регламента бюджетирования
4. Уровень системы планирования бюджетов
5. Уровень организации учета и систематизации данных

Весомость
фактора

Оценка факЗначение
с
тического
учетом весосостояния,
мости, баллы
баллы

0,11

45

4,95

0,11

60

6,6

0,15

80

12

0,08

90

7,2

0,08

85

6,8

70

5,6

65

6,5

75

7,5

80

9,6

65

4,55

х

71,3

6. Уровень системы контроля и анализа выполнения
0,08
бюджетов
7. Уровень компетентности персонала, занятого в систе0,1
ме бюджетирования
8. Уровень бюджетной дисциплины
0,1
9. Степень автоматизации процесса бюджетирования,
0,12
наличие современных программ
10. Финансовая мотивация и наличие корпоративной
0,07
культуры
Итоговая оценка
1

Весомость всех учитываемых факторов в сумме должна составлять единицу. С учетом весомости каждого фактора определяется его итоговое значение,
а затем путем суммирования итоговых
значений всех факторов дается общая
оценка системы бюджетирования, и, в
соответствие с приведенной выше шкалой, устанавливается ее отношение к
конкретному уровню. В данном примере выявлен низкий уровень результативности системы бюджетирования.

Следовательно, требуется анализ системы, выявление неудовлетворительных ее параметров и разработка мер,
направленных на совершенствование
системы бюджетирования. Такая оценка
должна проводиться с определенной
периодичностью, чтобы в динамике отслеживать результативность функционирования
важнейшего
механизма
управления, как финансовыми результатами, так и деятельностью всего
предприятия.
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Аннотация. В данной статье рассматривается анализ сбыта продукции, который определяет состояние предприятия в условиях роста и спада продаж. Такие
перепады зависят лишь от того, насколько точно и верно фирма выбрала путь
достижения наивысших результатов (получения прибыли). Актуальность данной
темы очень значима и заключается в том, что рассмотрение показателей реализации продукции на предприятии завершает кругооборот. Одной из самых основных
целей данной статьи является определение объема продаж продукции, необходимое
для нормального функционирования фирмы. Все остальные аспекты мы рассмотрим уже ниже.
Ключевые слова: экономика, реализация продукции, сбыт, предприятие, продажа продукции, рынок.
Анализ реализации продукции
предприятия
Как известно, продажей продукции
завершается кругооборот средств фирмы, и в конечном итоге формируется
возможность из полученной выручки
произвести необходимую оплату приобретенных сырья, материалов и имущества, рассчитаться с работниками по
оплате труда, по платежам во внебюджетные фонды, с банком по кредитам, с
бюджетом по налогам и сборам. Продажа продукции, работ и услуг обязана
гарантировать не только лишь возмещение всех расходов на производство и
сбыт, но и получение прибыли - одного
из самых важнейших источников расширения производства, модернизации,
обновления и реконструкции основных
средств, увеличения объема выпуска
продукции. Отсюда следует, что главная цель анализа реализации продукции
предприятия состоит в определении более действенных путей увеличения объема сбыта продукции.
Продажа продукции считается связующим звеном между производителем
и покупателем. Именно от спроса на
продукты зависят объем продаж и объем производства. По своему экономическому значению объем продаж характеризует конечный финансовый результат
работы организации, степень участия в
удовлетворении потребностей рынка,

выполнение обязательств перед потребителями.
Объем продаж в плане можно определить как стоимость товаров, которые
предназначены к поставке и подлежат к
оплате в плановом периоде.
К задачам анализа объемов продаж
можно отнести:

Сегментация потребителей;

Получение качественной информации для принятия стратегических и
тактических решений в области сбытовой, продуктовой политики и маркетинговых коммуникаций;

Оценка текущей данной деятельности предприятия и также деятельности отдельных подразделений;

Определение эффективных направлений деятельности предприятия;

Управление объемом продаж;

Управление продуктовым портфелем организации;

Определение слабых и сильных
сторон организации;

Выявление возможностей и угроз внешней среды предприятия.
Анализ продажи товаров должны
проводить постоянно: каждый месяц,
квартал, полугодие, год. Рассчитывают
абсолютное отклонение от плана, процент выполнения плана, темпы роста и
прироста.
При анализе продажи продукции используют два метода:
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по выбранным критериям.
2) Анализ структурной близости.
Анализ динамики сбыта должен отражать все отклонения от величин по плану и показателей прошлых периодов.
Из-за структурных влияний информативность этих показателей снижается.
Так как объем реализации - это конечный итог деятельности организации
как производственного комплекса, анализ выручки проводят как по предприятию в целом, так и в разрезе его структурных подразделений или видов продукции, а еще по его обособленным хозяйственным единицам, ведущим самостоятельную основную производственную деятельность (например, цехам,
филиалам). Очевидно, такой анализ
имеет свое значение только в том случае, когда в финансовых потоках всего
предприятия можно выделить выручку
определенного подразделения, а также,
если величина этой выручки существенна для предприятия в целом.
На выручку от реализации продукции (работ, услуг) влияют следующие
факторы:
- цена реализации единицы продукции;
- объем реализованной продукции;
- структура реализованной продукции.

Получается, что чем больше объем
реализованной продукции, тем при прочих равных условиях больше объем выручки от реализации. Чем выше цена
реализации единицы продукции, тем
выше объем выручки. Чем больше в
структуре реализованной продукции
высокорентабельной продукции, тем
выше объем выручки от реализации.
Важным элементом аналитической
работы является анализ выполнения
плана по ассортименту и номенклатуре.
Ассортимент - это перечень наименований продукции, где указывается
объем выпуска по каждому виду. Различают полный (всех разновидностей и
видов), групповой (по родственным
группам) и внутригрупповой ассортимент.
Номенклатура – это перечень наименований изделий, а также их кодов, которые установлены для соответствующих видов продукции в общесоюзном
классификаторе промышленной продукции (ОКПП), действующим на территории СНГ.
Оценка выполнения плана по номенклатуре основывается на сопоставлении фактического и планового выпуска продукции по основным видам,
которые включены в номенклатуру.
Анализ выполнения плана по ассортименту рассмотрим на примере таблицы 2.
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Таблица 2. Выполнение плана по ассортименту

Оценка выполнения плана по ассортименту может производиться:
- по удельному весу в общем перечне
наименований изделий, по которому
выполнен план выпуска продукции;
- по способу наименьшего процента
(для нашего примера - 94,9%);
- по способу среднего процента по
формуле: ВПа = ВПn : ВП0 * 100%,
где ВП0 - плановый выпуск продукции;
ВПn – это сумма выпускаемых изделий каждого вида по факту;
ВПа - выполнение плана по ассортименту, %.

Для нашего примера следует формула: ВПа = 86700 : 88500 * 100% =
98,0%.
При этом изделия, которые выпускаются сверх намеченного плана или,
вовсе, не предусмотрены им, в расчет
выполнения плана по ассортименту не
проходят. План по ассортименту становится выполненным только тогда, когда
выполнено определенное задание по
всем видам изделий. План по ассортименту по рассматриваемому примеру не
является выполненным.
Примерами недовыполнения плана
по ассортименту могут служить внешние (например, ввод производственных
мощностей предприятия не в актуаль-
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или роста продаж. Кроме этого, анализ
конъюнктуры рынка, спроса на конпродаж позволяет выявить перспективкретные виды продукции) и внутренние
ные и бесперспективные виды продук(например, плохое состояние техничеции (товаров), а еще выявить такие тоского оборудования, недостатки в сисвары, для продвижения на рынок кототеме управления и организации произрых следует приложить конкретные
водством и др.).
усилия. Проведение такого анализа поТаким образом, анализ продажи прозволяет формировать более точные и
дукции позволяет достаточно глубже
целенаправленные управленческие репонять сложившиеся тенденции спада
шения в части продажи продукции.
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Abstract. This article examines the analysis of sales of products, which determines the
state of the enterprise in conditions of growth and decline in sales. Such differences depend only on how accurately and correctly the company has chosen the path to achieve the
highest results (profit). The relevance of this topic is very significant and consists in the
fact that the consideration of the indicators of product sales at the enterprise completes the
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Аннотация. В данной статье рассмотрены проблемы малого бизнеса при работе с франшизой в особенностях развития франчайзинга в России. Так же описывается текущая обстановка в области Российского франчайзинга, предложены меры
законодательного регулирования данной сферы и возможные пути защиты репутации марки и обеспечения безопасности франчайзи от возникающих проблем в данной области.
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Франчайзинг – это способ ведения
бизнеса, при котором компанияпроизводитель значительно снижает
свои затраты на формирование и популяризацию торговой марки.
В России франчайзинг зародился в
90-х гг., из-за того, что появилась необходимость в новом способе ведения
бизнеса. Изначально данный бизнес не
имел ожидаемого успеха у отечественных предпринимателей. В последние
годы количество приобретаемых франшиз значительно возросло, но данный

11,2
39

12,8
15
22

бизнес развивается не достаточно равномерно в условиях нестабильного экономического положения России.
Обращаясь к статистике, можно сделать вывод, что на начало 2018 года для
данного вида бизнеса наиболее выгодными сферами стали: розничная торговля одеждой, сфера общественного
питания, туристический и гостиничный
бизнесы. Рассмотрим наиболее перспективные области развития данного
бизнеса в России на начало 2018 года в
процентном соотношении.

Розничная
торговля
Общественное
питание
Гостиничный
бизнес
Туристический
бизнес

Рисунок 1. Структура рынка франчайзинга
По данным диаграммы видно, что
наиболее преуспевающей областью является розничная торговля, ее доля на
рынке франчайзинга составляет 39%.
Следующей не менее популярной нишей является общественное питание,
чья доля составила 22% на январь 2018

года. Третье и четвертое место занимают гостиничный и туристический бизнесы, их проценты составляют 15 и
12,8, соответственно. Оставшуюся долю
на рынке занимают другие отрасли, менее популярные, такие как бытовое обслуживание, учебные центры и т.д. Ес-
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- Экономические науки ли рассматривать каждую отрасль в отдельности, то они составляют незначительную долю на рынке, поэтому подобные франшизы выгоднее открывать
в более крупных и развитых российских
городах, таких как Москва, СанктПетербург, Казань и т.д.
Как отмечалось ранее, в России на
данный момент франчайзинг не достиг
нужного уровня, в сравнении с зарубежными странами. Сегодня лишь немногие российские регионы используют
франчайзинг достаточно широко. Как
правило, это крупнейшие экономические центры России. Более мелкие города как: Нижний Новгород, Самара,
Ульяновск, Екатеринбург и прочие,
только начинают осваивать данный
способ ведения бизнеса, число их компаний увеличивается с каждым годом.
Это связано с тем, что в данных городах
отмечается экономический рост, и они
имеют большое количество свободных
ниш, привлекательных для данной сферы бизнеса.
К январю 2018 года в России уже
функционирует около девятисот франчайзинговых моделей. Около 35% из
них составляют франшизы отечественного происхождения. По статистике из
всех вновь образованных предприятий
78% прекращают свою деятельность в
течение первых пяти лет (только за
2015 год число ИП в России сократилось на 74228), а из фирм, созданных в
рамках франчайзинга – только 14% [1].
Из этого можно сделать вывод, что
франчайзинговые модели вызывают
больший интерес у потребителя, поэтому они лучше приживаются на рынке.
Отмечается тенденция того, что люди
стремятся не только приобретать франшизу, но и развивать свой бизнес по
данной модели.
Рассмотрим преимущества франчайзинговой системы:
1. Минимальные затраты на рекламу и маркетинг;
2. Проверенный рынок потребителей и наличие ценной репутации;
3. Доступ к базе данных франчайзера. Гарантированное обучение ведения бизнеса.

4. Подготовленная к поставке продукция [4].
Главным является тот факт, что есть
возможность убедиться в жизнеспособности бизнеса на рынке.
Франчайзинговая модель способна
разрешить многие проблемы и задачи
страны. Она способствует развитию малого и среднего бизнеса, но, к сожалению, государство не дает необходимых
условий для развития данной сферы
бизнеса. Еще одним препятствием для
открытия данной модели являются достаточно крупные вложения, необходимые для паушального взноса, то есть
платы за вступление в ряды франчайзи.
На рынке возникают предложения, где
начальный капитал составляет около
200-300 тыс. руб., но такие ситуации
редкость. Чаще всего, чтобы дело оказалось прибыльным, для открытия
предпринимателю необходимо иметь от
3 млн. руб. и более. Накопить достаточную сумму для такого паушального
взноса оказывается очень сложной задачей. Таким образом, большое количество амбициозных и способных людей,
желающих попробовать себя в новом
направлении бизнеса просто отсекается
из-за неспособности накопить достаточную сумму для открытия своего дела, а получение кредита на запуск
франшизы имеет достаточно сложностей, несмотря на незначительную поддержку государства.
Основой заработка франчайзера является паушальный взнос и роялти, то
есть процент от прибыли или оборота
партнеров. Туристические, риэлтерские
и иные услуги подразумевают первый
тип вознаграждения – паушальный
взнос. Так как данная система франчайзинга самая слабо зависимая от франчайзи, контролировать партнера становится сложной задачей, отсюда крупные
паушальные взносы, чтобы покрыть
риски [5].
Что касается роялти, то возникают
ситуации, когда очень сложно определить реальный процент от фактической
выручки, в связи с сокрытием неофициальных сумм. Данная проблема актуальна, например, для риэлтерских ус-
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скрыть реальную сумму вознаграждения от сделки. Таким образом, размер
роялти на российском рынке составляет
примерно 5-9%. Эта система начисления роялти применятся в самых развивающихся направлениях: розничной
торговле и общественном питании, занимающих больше половины рынка
франшиз [2].
Так как российское законодательство
не имеет понятия франчайзингового договора, система франчайзинговых отношений не имеет подкрепления правовой базой. Глава 54 Гражданского кодекса РФ не может применяться к понятию франчайзинга, к тому же отношения между сторонами прописаны в
очень строгой форме, что мешает полноценному развитию данного бизнеса.
Так же способ ведения российского
бизнеса отличается своей скрытностью,
что является существенным различием
от франчайзинговой системы зарубежных стран, таких как Канада, Франция,
США, Испания т.д. Законодательство
представленных стран предоставляет
субъектом франчайзинга полную информацию о своем бизнесе, и за нарушение данных положений о построении
партнерских отношений между сторонами франчайзинга предусматривает
жесткие санкции и уголовную ответственность.
Для того чтобы решить большинство
проблем российского франчайзинга, в
том числе связанных с замкнутостью
российского бизнеса нужно внести изменения в проекты законов РФ в области франчайзинга, чтобы бизнес имел
твердую правовую основу и возможности для своего дальнейшего развития. В
противном случае, Россия будет вынуждена столкнуться с такой проблемой
как наличие большого числа компанийфранчайзеров, которые осуществляют
сбор роялти, но не предоставляют значительного количества услуг взамен, то
есть стоящими на пороге своего развития. Решения остальных проблем можно добиться с развитием рынка, банков-

ских систем, повышением грамотности
предпринимателей в сфере бизнеса.
В России необходимо уделить особое
внимание различным программам поддержки франчайзинга и улучшению условий для предпринимательства. Для
этих целей в 1997 году в России была
создана некоммерческая организация Российская ассоциация франчайзинга
[3]. На данный момент РАФ активно
осуществляет свою деятельность в Москве и других регионах. Благодаря внесенным изменениям РАФ в приказ Минэкономразвития о поддержке малого и
среднего бизнеса, франчайзи могут получать ряд государственных субсидий.
Следует уделить большое внимание
проблеме связанной с санкциями из-за
внешнеэкономического
напряжения
между Россией и странами Евросоюза и
США. Данная ситуация значительно
отразилась на бизнес – сфере и франчайзинговой системе России, несмотря
на то, что страна ищет новые пути и варианты замены санкционных продуктов
и товаров. Но не стоит забывать о вариантах франчайзинговых моделей, которые поддерживают отечественного
производителя, на чьих поставках санкции не отражаются, поэтому в условиях
внешнеэкономического кризиса приобретать данные франшизы не менее выгодно.
В завершение, хотелось бы отметить,
что в России франчайзинг развивается в
положительной динамике, несмотря на
все присутствующие проблемы и препятствия. Как уже было отмечено, государству следует внести изменения в законодательные акты, касающиеся предпринимательской и франчайзинговой
деятельности, ориентируясь на мировые
стандарты, для того, чтобы дать возможность сравнительно новой системе
бизнеса получить достаточный толчок
для роста на российском рынке. Таким
образом, если франчайзинг будет развиваться в достаточном темпе, то он получит значительное укрепление на российском рынке.
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Аннотация. В статье рассмотрены такие экономические категории как качество и конкурентоспособность продукции. Выделены ключевые показатели, на основании которых проводится анализ, и делаются выводы о качестве выпускаемой
продукции, а также представлены основные методы оценки конкурентоспособности и определения положения продукции рынке. В результаты исследования проанализированы факторы, оказывающие влияние на уровень конкурентоспособности
изделий, предложены мероприятия по улучшению качества производимых товаров.
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Проблема качества продукции в современных экономических условиях
имеет всеобщий характер. Именно показатель качества создаваемой и выпускаемой продукции является тем объективным фактором, объясняющим причины возникновения трудностей в социальной и экономических сферах, порождающих снижение темпов экономического развития страны. Также данный
фактор является показателем повышения эффективности производства и
уровня жизни в развитых странах.
Для современного покупателя основными критериями при совершении покупки являются качество товара, его
эксплуатационная безопасность, надежность, дизайн, уровень гарантийного и
постгарантийного обслуживания. Во
многом от данных критериев напрямую
зависит
уровень востребованности
фирмы на рынке.
Современная рыночная экономика
диктует принципиально новые требования к качеству выпускаемой продукции.
Такая тенденция объясняется тем, что
потенциал выживания фирмы, а также
ее устойчивое положение на рынке товаров и услуг определяется уровнем
конкурентоспособности, который, в
свою очередь, зависит от десятка факторов, но прежде всего от уровня цен и
качества продукции. В современном

мире качество продукции выдвигается
на первый план, оставляя позади себя
производительность труда, а также экономию всех видов ресурсов.
Концептуально новый подход к стратегии предпринимательства заключается в понимании того, что качество является самым эффективным средством
удовлетворения требований потребителей и одновременно с этим снижения
издержек производства. Для российских
предприятий концепция системы качества представлена двумя основными
тенденциями: рост требований заказчиков к качеству продукции и, одновременно, крайне низкий уровень оснащенности предприятий современной
техникой. Посредством увеличения
проблемы обеспечения оптимального
уровня качества происходит усиление
конкурентной борьбы за достижение и
удержание определенных позиций на
рынке. Достаточно высокий уровень
качества продукции способствует повышению спроса на нее и, как следствие, увеличение суммы прибыли ни
сколько за счет наращивания объема
продаж, сколько за счет установления
более высоких цен.
Под качеством продукции понимают
совокупность потребительских свойств
продукции, удовлетворяющих определенные потребности в соответствии с
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- Экономические науки назначением. Качество является основным фактором, способствующим увеличению объема реализации и определяющим конкурентоспособность, как
выпускаемой продукции, так и предприятия в целом. Тем не менее, повышение качества, как правило, связано с
дополнительными затратами, которые
приводят к увеличению себестоимости
единицы выпускаемой продукции.
В управленческом анализе выделяют
обобщенные, индивидуальные и косвенные показатели качества продукции,
которые характеризуют параметрические, потребительские, технологические, дизайнерские свойства изделия,
уровень его стандартизации и унификации, надежность и долговечность.
К обобщающим показателям качества относят:
 объем и удельный вес сертифицированной продукции в общем объеме
выпуска;
 удельный вес новой продукции
в общем объеме ее выпуска;
 удельный вес продукции, соответствующей мировым стандартам;
 удельный вес экспортируемой
продукции, в том числе в высокоразвитые промышленные страны.
Индивидуальные показатели качества продукции характеризуют одно ее
свойств:
 полезность;
 надежность;
 технологичность;
 эстетичность изделий.
Косвенные показатели представлены
в виде штрафов за некачественную продукцию, потерь от брака и т.д.
Основными задачами анализа качества являются:
 оценка технического уровня
продукции;
 выявление отклонений технического уровня с базовым уровнем и теоретически возможным;
 анализ структуры выпуска продукции по соответствующим параметрам;

 выявление факторов, сдерживающих рост технического уровня продукции;
 поиск резервов повышения качества продукции и путей мобилизации
этих резервов.
В случае если характеристикой качества продукции служит сорт и кондиция, рассчитывается доля продукции
каждого сорта в общем объеме производства, средний коэффициент сортности, средневзвешенная цена изделия в
равных условиях. Далее происходит
сравнение доли каждого сорта в общем
объеме продукции с планом (для изучения динамики качества - с данными
прошлых лет).
Если качество соответствующего вида продукции характеризуется сортностью, исчисляется коэффициент сортности, который определяется отношением цены данного сорта к цене высшего сорта.
Если значение коэффициента сортности близко к единице, то можно судить о высоком качестве данной продукции.
Другим показателем качества продукции является наличие или отсутствие претензий на низкое качество изделий или, так называемых, рекламаций
покупателей. В рамках данного показателя необходимо провести анализ основных причин предъявления претензий и наметить пути устранения этих
причин, а также определить какой процент к общему объему реализованной
продукции составляют изделия, по которым получены рекламации, рассмотреть динамику этого процента в течение
некоторого временного отрезка.
Важным косвенным показателем качества производственного процесса
предприятия является брак. Он подразделяется на исправимый и неисправимый. Исправимый брак характеризуется
дефектом, который можно и целесообразно устранить. Неисправимый брак
имеет дефект, не подлежащий устранению в силу того, что затраты по исправлению превышают стоимость новой детали.
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и, как следствие, к снижению прибыли
и рентабельности.
Основными причинами снижения качества товара могут быть низкий уровень квалификации рабочих, неисправность машин и оборудования, использование несовершенных производственных приспособлений и инструментов, средств измерительной техники,
различные отступления от технологического процесса и др.
Также важной причиной возникновения брака является получение сырья и
материалов низкого качества. Использование некачественного сырья, а также
ухудшение качества обработки материалов приводит к уменьшению количества получаемых первых сортов продукции и к увеличению выхода вторых
и третьих сортов продукции, росту
процента потерь от брака.
После изучения причин снижения
качества и образования брака по местам
возникновения определяются центры
ответственности и разрабатываются мероприятия по улучшению качества продукции. К таким мероприятиям можно
отнести:
 создание новых видов продукции;
 модернизация выпускаемой продукции;
 повышение качества изготовления выпускаемой продукции;
 внедрение новых прогрессивных
технологий в производство;
 освоение выпуска новых передовых образцов и т.д.
Таким образом, производство продукции и предоставление услуг высокого качества является для предприятий
принципиально важным источником
конкурентного преимущества. Качество
продукции способствует увеличению
объема реализации товаров, получению
прибыли. Данный фактор служит основным показателем конкурентоспособности продукции предприятия.

Конкурентоспособность служит выражением возможностей производителя
создавать и продавать товары, работы,
услуги. Под конкурентоспособностью
понимается характеристика товара, которая показывает его отличие от товараконкурента по степени соответствия
конкретной покупательской потребности, а также по затратам на ее удовлетворение.
Конкурентоспособность продукции
оценивается на основе исследований
потребностей общества и требований
рынка. Товар должен соответствовать
определенным параметрам:
 техническим (свойства товара,
область его применения и назначения);
 эргономическим
(способность
товара создавать ощущение удобства и
комфорта при его использовании потребителем);
 эстетическим;
 нормативным (соответствие товара международным стандартам, нормативам);
 экономическим (затраты на приобретение товара).
Оценка конкурентоспособности продукта производится путем сопоставления его параметров и параметров продукта-конкурента с уровнем, заданным
потребностью покупателя. Сравниваются группы технических и экономических показателей, для выявления результатов рассчитываются единичные,
групповые и интегральные показатели
конкурентоспособности продукции.
Единичные показатели показывают
процентное отношение уровня какоголибо технического или экономического
параметра анализируемой продукции к
величине того же параметра продукта,
принятого за образец. Они рассчитываются по формуле:
q = P/P100 * 100, где
q – единичный параметрический показатель конкурентоспособности,
P – величина параметра исследуемого продукта,
P100 – величина параметра продукта,
принятого за образец и удовлетворяющего потребность на 100 процентов.
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влияние каждого отдельного параметра
на выбор потребителя. В этом случае
прибегают к комплексному методу
оценки конкурентоспособности. Он основывается на применении комплексных показателей или сопоставлении полезных эффектов анализируемого продукта и образца.
Например, групповой показатель по
техническим параметрам находится по
формуле:
IТП = S qi * ai, где
IТП – групповой показатель конкурентоспособности продукции по техническим параметрам,
ai – весомость i-го параметра в общем наборе технических параметров,
характеризующих потребность покупателя,
qi – единичный показатель.
Полученный групповой показатель
IТП выражает степень соответствия
данного продукта уровню потребности
по всем техническим параметрам. Чем
выше групповой показатель, тем полнее
удовлетворяются потребности покупателей. Весомость каждого отдельного
технического параметра в общем наборе определяется при помощи экспертных оценок, рассчитанных на основе
маркетинговых исследований.
Также для определения конкурентоспособности продукции рассчитывается
интегральный показатель. K = IТП /
IЭП, где IЭП – групповой показатель
конкурентоспособности продукции по
экономическим параметрам. Если интегральный показатель меньше единицы,
значит, анализируемая продукция уступает товару-конкуренту; если K больше
единицы, то анализируемая продукция
обладает большей конкурентоспособностью.
Кроме расчетов, описанных выше,
для оценки конкурентоспособности и
определения положения продукции на
конкретном рынке используют матричный метод. Он заключается в построе-

нии матрицы, где по вертикали отражаются темпы роста объемов продаж
основных предприятий-производителей
на рынке, а по горизонтали – доля рынка, занимаемая данным предприятием.
Чем выше эта доля, тем более конкурентоспособным является данное предприятие.
Следует также рассчитать отношение
доли рассматриваемого предприятия на
рынке к доле главного конкурента. Если
отношение больше единицы, доля
предприятия считается высокой; если
меньше единицы, доля предприятия на
рынке мала.
Таким образом, конкурентоспособность – это совокупность качественных
и стоимостных характеристик товара,
способствующих выделению этого товара среди товаров-конкурентов в удовлетворении конкретной покупательской
потребности. Конкурентоспособность
определяется следующими необходимыми элементами:
 свойствами данного товара;
 свойствами
товаровконкурентов;
 потребностями покупателей.
Особенное внимание следует уделить
особенностям потребителей, так как
они могут реагировать на тот же товар и
его свойства самым различным образом, что влияет на конкурентоспособность. Данное обстоятельство следует
учитывать маркетологам при исследовании рынка и продвижении товара. Из
этого следует, что при оценке конкурентоспособности продукта недостаточно просто сравнить его свойства и
параметры с продуктом-образцом или
изделием-конкурентом. Важно изучить
особенности поведения потребителей и
их реакцию на товар.
Качество продукции является одной
из важнейших экономических категорий в современном мире, так как именно качество оказывает наибольшее
влияние на конкурентоспособность
продукта. Для контроля за качеством на
предприятиях организуют специальные
отделы и службы, деятельность которых направлена на определение, обес-
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- Экономические науки печение и поддержание необходимого
Анализируя показатели качества и
уровня качества изделий на стадиях
конкурентоспособности
продукции,
проектирования, изготовления и реалипредприятие способно вовремя выявить
зации.
негативные факторы и принять соответВысокий уровень качества продукствующие экономические решения, поции повышает ее конкурентоспособзволяющие укрепиться на рынке, расность, способствует увеличению доли
ширить предложение и повысить спрос.
рынка, контролируемой предприятием,
росту выручки, обеспечивает выгоду
покупателю.
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Abstract. In this article such economic categories as quality and competitive ability of
production are considered. Key indicators are selected, on the basis of which analysis is
carried out, and conclusions are drawn about the quality of products. Basic methods for
assessing competitiveness and determining the position of products are presented. As a
result the factors that influence the level of competitiveness of products were analyzed. Authors offer measures to improve the quality of manufactured goods.
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КАК СПОСОБ РЕШЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ ПРОБЛЕМ В ОРГАНИЗАЦИЯХ
БЮДЖЕТНОГО СЕКТОРА
Д.Д. Оникейчук, студент
Волгоградский государственный университет
(Россия, г. Волгоград)
Аннотация. Основываясь на реалиях современного экономического мира, система внутреннего финансового контроля позволяет более эффективно использовать
бюджетные средства. В данной статье раскрыты основные аспекты внутреннего
финансового контроля, обоснована необходимость формирования служб, специализирующихся на обеспечении внутреннего контроля. Также описана контрактная
система закупок как один из методов обеспечения эффективного использования
бюджетных средств.
Ключевые слова: бюджетная сфера, внутренний контроль, финансы, эффективность.
Учреждения бюджетной сферы играют важнейшую роль в реализации
предусмотренных
законодательством
РФ полномочий органов государственной власти или органов местного самоуправления посредством оказания услуг
в сферах науки, образования, здравоохранения, социальной защиты, физической культуры и спорта, и других
сферах. Значительное влияние на функционирование государственных и муниципальных образований оказывает
эффективное расходование бюджетных
ресурсов (межбюджетных трансфертов). Осуществление действенного финансового контроля за расходованием
бюджетных средств всегда было и остается важной задачей любого государства. Оно занимает ключевое место в государственной финансовой политике.
Известный постулат гласит, что "легче предупредить, чем устранить", поэтому предупредить любое финансовое
нарушение поможет в первую очередь,
эффективно
построенная
система
управления. И одним из ее инструментов является внутренний финансовый
контроль.
Внутренний финансовый контроль
должен осуществляться непрерывно не
только руководителями (заместителями
руководителей), но и иными должностными лицами главного администратора
(администратора) средств федерального
бюджета, организующими и выпол-

няющими внутренние процедуры составления и исполнения федерального
бюджета, ведения бюджетного учета и
составления бюджетной отчетности.
Внутренний финансовый контроль направлен:
– на соблюдение правовых актов
главного администратора (администратора) средств федерального бюджета,
регулирующих составление и исполнение федерального бюджета, составление бюджетной отчетности и ведение
бюджетного учета, включая порядок
ведения учетной политики;
– на подготовку и организацию мер
по повышению экономности и результативности использования бюджетных
средств.
Рассматриваемый нами инструмент
управления государственными (муниципальными) учреждениями приобретает особое значение при реформировании системы финансового менеджмента
в бюджетной сфере, который связан с
переориентированием процесса финансирования учреждений. Направленность
на результативность понесенных расходов и достижение заданных целей в
бюджетной сфере и рост самостоятельности учреждений в правовом секторе
порождает непонимание реальных причин нехватки денег на финансовохозяйственную деятельность.
Исходя из анализа сложившейся за
последние годы практики, проблема до-
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- Экономические науки вольно часто заключается в стереотипности мышления. Бюджетные и автономные государственные (муниципальные) учреждения не воспринимают
специфические особенности своего
правового положения как возможность
зарабатывать и продолжают ожидать
обеспечения своих потребностей от
бюджета. При этом учреждения не анализируют внутренние причины непроизводительных расходов, не осуществляет поиск внутренних резервов и источников дополнительных доходов. Все
вышеуказанное свидетельствует об отсутствии, либо неэффективной работе
системы внутреннего финансового контроля (далее - СВФК).
СВФК в данном случае необходимо
рассматривать как совокупность реализуемых организационных мероприятий,
учетных процедур и контрольных
средств. Учитывая значимость построения СВФК, ответственность за ее организацию несет руководитель (заместитель руководителя) учреждения, либо
главного администратора бюджетных
средств.
Бюджетные полномочия главного
распорядителя и распорядителя бюджетных средств, главного администратора и администратора доходов бюджета, главного администратора и администратора источников финансирования
дефицита бюджета по осуществлению
внутреннего финансового контроля
оговорены в статьях 160.2-1 Бюджетного кодекса РФ.
Одним из активно используемых методов обеспечения эффективного использования бюджетных средств является контрактная система закупок. В
бюджетном учете отражаются не только
потраченные, но сэкономленные суммы.
Счета 0 502 07 000 «Принимаемые
обязательства» и 0 502 09 000 «Отложенные обязательства» являются сравнительно новыми. Они были внесены в
План счетов Приказом Минфина России
от 29 августа 2014 г. № 89н и функционируют начиная с 2015 г.
Включение в План счетов счета 0 502
07 000 «Принимаемые обязательства»

было продиктовано необходимостью
оценки эффективности функционирования контрактной системы. На кредите
данного счета подлежат отражению в
бухгалтерском учете госучреждений
обязательства, принимаемые при определении поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (конкурсы, аукционы, запросы котировок, запросы предложений). Таким
образом, в учете на дату размещения
извещения о закупке «блокируются»
лимиты бюджетных обязательств (плановые назначения) в сумме начальной
(максимальной) цены контракта.
После заключения контракта суммы,
ранее учтенные по кредиту счета 0 502
07 000 «Принимаемые обязательства»,
списываются с дебета этого счета в кредит счета 0 502 01 000 «Принятые обязательства». При этом сумма достигнутой экономии отражается в учете как
кредитовое сальдо по счету 0 502 07 000
«Принимаемые обязательства» [1].
Согласно п. 6 Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета, которая распространяет
свое действие на все типы муниципальных учреждений, регламентировано,
что актами субъекта учета, устанавливающими в целях организации и ведения бухгалтерского учета учетную политику субъекта учета, утверждается
порядок организации и обеспечения
(осуществления) субъектом учета внутреннего финансового контроля [2].
Исходя из сути действующих правовых актов организация СВФК в бюджетных и автономных учреждениях целесообразна и необходима.
Положение о внутреннем финансовом контроле (далее - Положение) - основа осуществления контроля в муниципальных учреждениях. С нашей точки зрения, неотъемлемой частью Положения являться утвержденная карта
внутреннего контроля (табл. 1). Назначение карты ВФК заключается в разделении всех внутренних бюджетных
процедур на процессы и операции с
четким закреплением ответственных
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описанием контрольных действий. Такая детализация в описании всех процессов финансово-хозяйственной деятельности с закреплением зон ответст-

венности, позволяет руководителю учреждения лучше оценивать результаты
работы, а работникам понимать степень
своей ответственности.

Таблица 1. Пример части карты внутреннего контроля
Бюджетный
процесс

Операции

1. Принятие
к
учету
первичных
учетных
документов,
составление
сводных
учетных
документов

1.1. Проверка
поступающих
документов

1.2. Обработка первичных
документов

Должностное лицо, осуществляющее операцию
Занимаемая должность - Ф.И.О.

Метод контроля

Способ контроля

Периодичность

Контроль по
уровню подчиненности

Выборочный

Не реже 1 раза в
месяц

Занимаемая должность - Ф.И.О.

Самоконтроль

Сплошной

Не реже 1 раза в
месяц

Занимаемая должность - Ф.И.О.

Контроль по
уровню подчиненности
Самоконтроль

Выборочный

Не реже 1 раза в
месяц

Сплошной

Не реже 1 раза в
месяц

Занимаемая должность - Ф.И.О.

Учитывая все вышеизложенное, объцелевого использования бюджетных
ективной необходимостью является
средств и определить факторы, которые
создание в бюджетных учреждениях
предшествующие их возникновение.
специализированных служб (подраздеНеобходимо понимать важность качелений) ВФК, которые будут обеспечиственной подготовки карт ВФК. Форвать реализацию предварительного и
мальный подход к составлению данного
текущего финансового контроля исполлокального документа не позволит пронения финансового плана, мониторинга
вести анализ предмета ВФК для опрефинансовой обеспеченности учреждеделения применяемых к нему методов
ния, качества реализации учетной поликонтроля и контрольных действий, не
тики, а также полноты и достоверности
обеспечит полноту формирования пеинформации, формируемой в целях
речня операций и, как следствие, не
бухгалтерского учета. СВК также пообеспечит качественных контрольных
может своевременно выявить факты недействий.
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Аннотация. Цифровизация российской экономики способствует формированию
новых задач научных и прикладных исследований в области финансовых дисциплин,
связанных с изучением посреднических услуг на рынке ценных бумаг, в том числе
расширению толкования устоявшихся к данному времени экономических понятий. В
данной статье проведено исследование понятия «организованный рынок ценных бумаг», представлено его место и значение на первичном и вторичном рынках, охарактеризованы его задачи и актуальные направления развития механизмов торговли ценными бумагами в условиях цифровизации финансовых услуг.
Ключевые слова: организованный рынок ценных бумаг, инвестиции, накопление,
фондовый капитал, первичный рынок, вторичный рынок.
Современное развитие фондовой
торговли осуществляется, преимущественно, на организованных рынках ценных бумаг. Теоретически, они относятся к вторичному рынку ценных бумаг,
объединяются профессиональными участниками финансовых рынков в процессе формирования рынка капитала
(как первичного, так и вторичного) и
различаются между собою системами
программируемой торговли. Финансовые ресурсы поступают на них из сфер
личного и общественного накопления и
воспринимаются, соответственно, как
сбережения и (или) накопления частных, корпоративных и государственных
финансов. На государственном уровне
есть понимание важности организованного рынка ценных бумаг для экономики страны, его ключевой роли в развитии фондового рынка Российской Федерации. В «Стратегии развития финан-

сового рынка РФ на период до 2020 года» дано следующее определение организованного рынка: «… под организованным рынком ценных бумаг следует
понимать торговую среду, в которой
существуют различные по своей форме
и степени институционализации системы заключения сделок с финансовыми
инструментами в соответствии с выработанными участниками таких систем
или установленными государством правилами» [1].
В связи с вышесказанным, в настоящее время важно уточнить современное
место и значение организованного рынка ценных бумаг на фондовом рынке,
его роль в развитии национальных и
международных систем фондовой торговли ценными бумагами и иными фондовыми ценностями в Российской Федерации. Схематично авторский подход
изображен на рисунке.
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Рисунок 1. Место организованных рынков бумаг на первичном и вторичном рынке
ценных бумаг и финансового капитала
Цель
функционирования
организованного рынка ценных бумаг,
как и всех финансовых рынков, состоит
в
обеспечении
механизма
для
привлечения инвестиций в экономику.
Эта
цель
достигается
путем
установления необходимых контактов
между
субъектами
экономики,
нуждающимися
в
средствах,
и
субъектами, готовыми инвестировать
избыточный доход. Организованный
рынок
ценных
бумаг
должен
обеспечивать механизм эффективной
передачи инвестиций (оформленных в
виде тех или иных ценных бумаг) из рук
в руки, причем такая передача должна
иметь юридическую силу [2, C. 3].
Таким
образом,
важнейшими
задачами организованного рынка ценных
бумаг являются:
1.обеспечение
гибкого
межотраслевого
перераспределения
инвестиционных ресурсов. В процессе
инвестирования
средств
личных
сбережений населения, накоплений в
секторе корпоративных и общественных
финансов в ценные бумаги на
организованном
рынке
происходит
перераспределение
финансовых
ресурсов в отрасли с более высокой
нормой прибыли. Личные финансовые
средства
и
временно
свободные

денежные средства частных компаний,
инвестиционных фондов вкладываются
в
ценные
бумаги,
приносящие
наибольший доход. В результате
происходит
перераспределение
денежных средств между отраслями и
сферами экономики;
2.привлечение
инвестиций
на
российские предприятия. Благодаря
работе первичного организованного
рынка ценных бумаг, финансовые
ресурсы, вложенные в ценные бумаги,
поступают в распоряжение предприятий
и расходуются на инвестиционные цели;
3.создание
условий
для
стимулирования
накоплений
и
последующего
их
инвестирования.
Организованный рынок ценных бумаг
создает более комфортные условия для
участников
торговли,
обеспечивая
обеспечивает более высокую степень
финансовой защиты. Это достигается за
счет
регламентации
процедур
совершения
сделок
купли-продажи
ценных
бумаг,
осуществления
мероприятий по регулированию и
саморегулированию рынка;
4.трансформация
отношений
собственности. В процессе обращения
ценных бумаг на организованном рынке
происходит перераспределение прав
собственности на финансовые активы в
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разгосударствление
(приватизация)
предприятий, формирование нового
класса
собственников
и
предпринимателей;
5.совершенствование
рыночного
механизма и системы управления. В
процессе
организованной
торговли
ценными
бумагами
применяются
современные технологии, достижения
компьютерной
техники
и
программирования,
процесс
формирования справедливой рыночной
стоимости на ценные бумаги более
высокотехнологичен и эффективен, чем
на неорганизованном рынке. Развитие
цифровых технологий способствует
совершенствованию
системы
управления операциями, повышению
оперативности
принятия
решений,
обеспечивает
процесс
управления
своевременной
и
достоверной
информацией;
6) обеспечение реального контроля
над фондовым капиталом на основе
государственного
регулирования.
Государственное регулирование должно
быть
направлено
на
создание
благоприятного
инвестиционного
климата,
комфортных
условий
осуществления
предпринимательства.
При этом приемлемый контроль за
сделками
на
фондовом
рынке
обеспечивает
достаточность
информации для принятия решений
относительно направлений дальнейшего
развития законодательства в области
регулирования рынка ценных бумаг.
В целом, перераспределение частных
капиталов (в том числе личных
сбережений населения) осуществляется
как в процессе организованной, так и
неорганизованной фондовой торговли.
Традиционно,
под
организованной
торговлей понимают обращение ценных
бумаг
на
фондовой
бирже,
а,
следовательно, она происходит на
вторичных рынках ценных бумаг и
финансового
капитала.
Также
традиционно
полагают,
что
на
первичных рынках осуществляется
неорганизованная торговля ценными

бумагами. Однако, мы полагаем, что
взаимосогласованные
действия
профессиональных
участников
рынка ценных бумаг на первичном
рынке,
направленные
на
организацию выпуска и размещения
ценных бумаг (андеррайтинг), также
следует относить к организованному
рынку,
поскольку
при
их
осуществлении
участники
руководствуются
установленными
правилами работы (регламентом
соответствующих процедур эмиссии).
Что
касается
программируемой
торговли фондовыми ценностями, она
априори носит системный характер,
который позволяет относить ее к
организованному рынку. Более того,
современный
уровень
развития
маркетинговых технологий в области
продвижения
биржевых
услуг
обеспечивает повышение значимости
организованной фондовой торговли не
только на вторичном, но и на
первичном
рынке
финансового
капитала.
Также необходимо заметить, что
современная фондовая биржа подчас
выступает первичным рынком для
ценных
бумаг,
эмитируемых
собственно на бирже, например,
биржевых срочных контрактов и
депозитарных расписок. В данном
случае
понятия
первичный
и
вторичный рынки ценных бумаг
совмещаются, и вторичный рынок
становится частью первичного.
Очевидно, цифровизация экономики
и
широкое
распространение
бездокументарных ценных бумаг, таких
как депозитарные расписки на акции
иностранных
компаний,
биржевые
фьючерсные и опционные контракты
привели к тому, что механизмы
организованной торговли ценными
бумагами стали применяться не
только на вторичном, но и на
первичном рынках. Активаторами их
применения
являются
профессиональные участники рынка
ценных бумаг. Разница между данными
механизмами заключается в разных
возможностях применения средств
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развития
экономики,
торговых
торговых технологий, в разной степени
технологий
это
приводит
к
доступности участникам рынка и
формированию
общего
для
них
разных «установках» этих участников
сегмента - «организованного рынка
сделок
с
ценными
бумагами.
ценных бумаг». В связи с этим мы
Соответственно, отличаются и степень
предлагаем расширить толкование
полноты,
масштаб
охвата
понятия «организованный рынок
государственным
регулированием
ценных бумаг», включив в него, в
организованных сделок на первичном и
первую очередь организованный
вторичном рынках.
сегмент первичного рынка. При этом,
Таким образом, на сегодняшний день
рассматривая
механизмы
деятельность
профессиональных
организованной торговли ценными
участников
по
формированию
бумагами на первичном рынке, мы
организованных рынков ценных бумаг
исключили
внесистемные
сделки,
осуществляется как на первичном, так и
потому что их учет затруднен ввиду
на вторичном рынках финансового
отсутствия
соответствующей
капитала. На современном этапе
статистики.
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Аннотация. Осуществлено сравнение отечественного и мирового опыта управления рисками. Обоснован тезис о том, что имеет место последовательное сближение отечественной и мировой практики управления рисками, протекают процессы экстраполяции, диффузии выработанных механизмов. Охарактеризована методология построения карты рисков.
Ключевые слова: риск, управление, опыт, эффективность, практика.
Управление рисками – есть комплексная целенаправленная деятельность соответствующих структур организации, направленная на минимизацию уровня потенциально проблемных
аспектов, на предупреждение всего
многообразия деструктивных факторов,
порождающих сложности и потенциальные негативные следствия.
Осуществляя сравнение мирового и
российского опыта управления рискам в
коммерческой организации, сформулируем следующий общий тезис. В отечественном опыте постепенно происходят
процессы экстраполяции механизмов
управления корпоративными рисками,
которые выработаны - концептуально и
системно - в разрезе наднациональной
практики.
Характеризуя риски корпоративного
управления, следует отметить их принципиальную дифференциацию на три
относительно обособленных «сегмента».
Риски корпоративного управления
представлены следующими категориями:
 Риски реализации прав акционеров.
 Риски функционирования органов управления хозяйствующим субъектом (корпорации).
 Риски раскрытия информации.
Характеризуя первую категорию
рисков, отметим: если среди акционеров имеет место субъект, который является собственником более 75% акций,
то практика осуществления коллегиаль-

ного управления, коллегиального принятия стратегических и тактических
управленческих решений существенным образом затрудняется.
Отметим, что доминантным вектором дифференциации в системе «собственник-управленец» является функционирование такого механизма, когда категории собственности и менеджмента
являются совмещенными: около 40%
всех российских компаний имеют директора-акционера, при этом менеджерами также выступают лица, обладающие долей собственности предприятия крупные акционера.
Несколько меньший - 29% - занимает
такой управленческий механизм, при
котором функции менеджмента и принадлежность собственности разобщены:
почти треть отечественных предприятий управляются наемными менеджерами, которые не имеют прав собственности, извлекают доход посредством
управления доверенным им у управлении имуществом, ресурсами.
Третий - около 23% всех субъектов
хозяйствования - по степени распространения механизм может быть назван
«смешанным»: здесь собственник выступает генеральным менеджером, определяет общую стратегию развития
субъекта хозяйствования, осуществляет
все - мотивация, планирование, организация, контроль - функции менеджмента.
При этом второй элемент управления
- менеджеры - не обладают правом собственности, являются привлеченными
сторонними лицами.
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собственности.
Около 8% имеет механизм управления, когда общую линию привлеченный
менеджер-директор соответствующего
образования, квалификации, опыта. При
этом непосредственный функционал
менеджмента реализуются акционерами, которые имеют возможность и участвовать процессах бизнеса, и контролировать их в текущем режиме.
Почти половину - в контексте практики реализуемых механизмов управления в России - составляет механизм, когда собственники выступают менеджерами, реализуя полноценный управленческий функционал. Этот аспект имеет
и положительные, и отрицательные
стороны.
В рамках первой категории отметим:
собственники не «абстрагированы» от
управления своим имуществом, постоянно в курсе текущих процессов, конъюнктуры.
Негативной стороной является то,
что не всегда собственники способным
осуществлять эффективное управление:
может иметь место нехватка опыта,
квалификация и пр.
Думается, что причина распространения подобного механизма состоит в
том, что у существенного числа собственников отсутствует осознание того
факта, что управление - это профессия,
профессионально осуществляемая деятельность, требующая соответствующей
подготовки, образования, опыта.
Фактически собственники «боятся»
доверить управление принадлежащими
им ресурсами сторонним, пусть и профессионально подготовленным, лицам.
Вместе с тем, имеет место и иной
вектор: около трети всех предприятий
нашей страны управляются наемными
менеджерами, собственник дистанцирован от осуществления непосредственных управленческих действий.

Подобный подход является наиболее
распространенным в европейской практике хозяйствования, однако требует
определенной зрелости рыночного механизма, и, главным образом, собственников как его участников.
Думается, что по мере структурирования рыночного механизма в нашей
стране подобная практика также станет
превалировать над всеми прочими.
Характеризуя риски функционирования органов управления хозяйствующим субъектом (корпорации), отметим,
что для риска - в контексте хозяйственной деятельности - источниками являются: собственно финансовая деятельность рассматриваемого хозяйствующего субъекта (корпорации, организации);
недостаток, неполнота, недостоверность, несвоевременность релевантной
и объективной информации о внешней
среде организации.
Третья категория рассматриваемых
нами рисков - риски раскрытия информации.
Важен определенный механизм организации динамики информационного
ресурса: доступ к определенному объему информации должен иметь ограниченный круг лиц.
Роль информации в разработке решений детерминирована тем фактом,
что без объективной, комплексной,
своевременной, полной и релевантной
информации выработка и претворение в
жизнь эффективного управленческого
решения не представляется возможной.
Риск принятия неэффективных решений возрастает при отсутствии полной и достоверной информации о состоянии товарного рынка, поскольку
(при отсутствии информационного
компонента) субъект (человек) не имеет
полноценных данных о внешней среде,
и, следовательно, сами решения могут
носить алогичный, асинхронный, несвоевременный характер.
Отсутствие полноценной и релевантной информации даже в одном из названных «сегментов» может стать причиной принятия и реализации такого
решения, которое деструктивно повлия-
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Осуществляя сравнение мирового и
российского опыта управления рискам в
коммерческой организации, отметим,
что в РФ еще недостаточно активно используется такой методологический
концепт как карта риска.
Карта рисков - формулируя некоторое общее определение - это графическое отображение (и текстовое его со-

провождение) определенного ограниченного количества рисков организации, структурированных в рамках прямоугольной таблицы, некоторой системы координат, одна ось которой - значимость риска (сила его воздействия),
вторая - вероятность возникновения
риска, его потенциальная частота.
Обратимся к ниже следующему рисунку, где приведен графический пример карты рисков.

Рисунок 1. Карта рисков организации: схема
Рассмотрим общие этапы построения
рассматриваемой карты.
Во-первых, проводится существенная аналитическая работа, детерминированная выделением потенциальных
рисков, угроз, возможностей, слабых и
сильных сторон организации в текущих
условиях. Фактически, можно говорить
об осуществлении SWOT- анализа.
Во-вторых, определяется структура,
состав системы факторов, - внутренних
и внешних - которые могут оказать
влияние на положения организации, на
динамику и тренды ее развития.
В-третьих, осуществляется систематизация, структуризация рисков – они
сводятся в рамках единой таблицы, которая фактически представляет собой
совокупность факторов риска с их
обобщенным перечнем.
В-четвертых, происходит выработка
и обоснование классификационной
схемы факторов с одновременным выделением имеющихся между ним взаимосвязей. Фактически данный этап может быть определен как этап идентификации.

Идентификация рисков предполагает
выявление самых значимых качественных и количественных их характеристик, в состав которых входят: вероятность проявления; размер потенциального ущерба; место возникновения;
уровень взаимосвязей между факторами
и т.п.
Иными словами, риск необходимо
сопоставить с указанными параметрами.
Пятым - в условном выделяемом нами алгоритме - этапом является этап
оценки, содержание которого составляет фактическое измерение рисков.
Особенностью данной практики является последовательность процедуры:
сначала измерение риска производится
качественно, затем - количественно.
Отметим, что руководство каждой
организации самостоятельно определяет градацию уровня опасности и фактические единицы ее измерения. Такими
единицами может служить как уровень
предполагаемого потенциального дохода, так и уровень упущенной прибыли.
Некоторым наиболее распространен-
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го опасным понимается фактор, котоего потенциал опасности и вероятность
рые может стать причиной потери приреализации.
были.
Организованная подобным образом
Кроме того, практика выработала опсхема выступает эффективным и знаределенную «шкалу оценивания», в
чимым инструментом при анализе рисрамках которой маловероятным считаков во всех временных горизонтах.
ется риск, находящийся в диапазоне от
Отметим также, что логичность и
0 до 0,2; вероятным - от 0,21 до 0,65;
объективность анализа исходных данвесьма вероятным - от 0, 65.
ных, используемых при создании карты
Завершающий этап - перенесение зариска, является основой верной и релеполненной по всем правилам таблицы
вантной организации карты рисков.
факторов риска на карту риска с обязаТаким образом, имеет место послетельной дифференциацией вероятности
довательное сближение отечественной
и опасности.
и мировой практики управления рискаВ конечном счете формируется целоми, протекают процессы экстраполястная карта, условно разделенная на
ции, диффузии выработанных механизсектора, попадание в которые того или
мов.
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Аннотация. В статье рассмотрены теоретические подходы к изучению сущности, экономического содержания и инструментов денежно-кредитной политики
государства во взаимосвязи с применяемым режимом обменного курса и реализуемой государством валютной политики. Также предложены направления совершенствования деятельности ЦБ РФ в контексте формирования новой модели экономического роста и управления экономикой.
Ключевые слова: денежно-кредитная политика, валютная политика, режим обмененного курса, Центральный Банк.
С момента появления государственных органов, регулирующих обращение
денег − Центральных Банков, возникли
проблемы, связанные с удовлетворением потребности в денежных ресурсах
различных экономических субъектов.
Более двух тысячелетий мировое экономическое сообщество пытается решить дилемму оптимальности реализации механизма денежной политики.
Центральные банки играют решающую
роль в обеспечении экономической и
финансовой стабильности, как в стране,
так и в мире. Они проводят денежнокредитную политику для достижения
низкой и стабильной инфляции. Вслед
за глобальным финансовым кризисом
центральные банки расширили свои инструментальные средства, чтобы справиться с рисками финансовой стабильности и управлять нестабильными обменными курсами. Центральным банкам нужны четкие политические рамки
для достижения своих целей. Оперативные процессы, адаптированные к обстоятельствам каждой страны, повышают эффективность политики центральных банков. МВФ поддерживает
страны во всем мире, предоставляя консультации по вопросам политики и техническую помощь.
Для более четкого определения места
и роли валютной политики в денежнокредитной политике, на наш взгляд, необходимо детерминировать цели, которые формализуются на государствен-

ном уровне при ее реализации. Так, согласно мнению ряда экономистов, о
том, что главная цель валютной политики – поддержание стабильности национальной валюты [1]. Мы считаем,
главной целью государственной валютной политики является не только в поддержании стабильности курса национальной валюты. При этом связь денежно-кредитной политики с направлениями валютной политики не позволяет
однозначно ответить, какие инструменты будут задействованы для обеспечения перелива капиталов с различных
сегментов финансового рынка в реальный сектор экономики.
В некоторых научных трудах основной целью государственной валютной
политики отмечено обеспечение стабильности цен. Мы считаем, что стремление к достижению исключительно
данной узкой цели данного параметра,
вступает в противоречие с реализацией
системной валютной политики государства. В этом контексте, наиболее полной представляется точка зрения проф.
Л.Н. Красавиной, которая отмечает, что
«валютная политика направлена на достижение главных целей экономической
политики в рамках «магического многоугольника»: обеспечить устойчивость
экономического роста, сдержать рост
безработицы и инфляции, поддержать
равновесие платежного баланса» [2].
Указанные автором цели, несомненно,
правильные и достигаются валютной
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Также, целесообразно различать конечные цели монетарной политики и промежуточные валютной и денежнокредитной.
Рассматривая классификацию видов
валютной политики как части денежнокредитной политики государства с позиции применяемого режима обменного
курса национальной валюты следует
отметить, что выбор государством вида
валютной политики тесно связан с режимом обменного курса.
При использовании плавающего курса валютная политика отвечает за определение стоимости внутренней валюты,
выраженной в отношении внутренних
цен и стоимости иностранных обменных курсов. Задачи такой государственной политики − поддерживать стабильной стоимостью валюты, минимизируя воздействие ее колебаний на реальную экономику.
Рассмотрим валютные режимы более подробно.
1. Exchange-rate targeting (ExT) − режим целевого показателя обменного
курса или так называемое таргетирование валютного курса представляет собой форму фиксинга определяемого государством объема национальной валюты к золото (в период золотого стандарта) или к валюте другого государства с
низким уровнем инфляции, а также может быть использована бивалютная или
мультвалютная корзина или международная счетная единица (например
−SDR). В качестве альтернативы может
применяться такой инструмент как ползущая фиксация обменных курсов с установленным процентом девальвации.
2. Monetary targeting (MT) − режим
целевого показателя денежных агрегатов (таргетирование денежной массы)
является
инструментом
денежнокредитной политики, согласно которому центральный банк управляет денежными агрегатами в качестве действующей и / или промежуточной цели, чтобы
влиять на конечную цель − стабильность цен. В рамках реализации МТ
цель инфляции не объявляется, а вме-

шательство центрального банка сосредоточено только в рамках функционирования денежного рынка в стране. Как
правило, центральный банк устанавливает процентные ставки для управления
денежными агрегатами, которые, в конечном счете, считаются основными
детерминантами инфляции.
3. Inflation targeting (IT) − режим целевого показателя уровня инфляции
(таргетирование уровня инфляции)
представляет собой
политику центральной банковской системы, которая
вращается вокруг заданных, общедоступных целей для годовых темпов инфляции. Базой, используемой для таргетирования инфляции, как правило, является индекс цен корзины потребительских товаров, такой как индекс потребительских цен (ИПЦ).
Наряду с целевыми показателями
инфляции и календарными датами, которые будут использоваться в качестве
показателей эффективности, политика
таргетирования инфляции может также
предусматривать меры, которые необходимо принять в зависимости от того,
насколько фактический уровень инфляции зависит от целевого уровня. К примеру, снижение ставок по кредитам или
рост ликвидности к экономике.
4. Monetary policy with an implicit but
not an explicit nominal anchor (Режим
скрытого целевого показателя или режим с неявным номинальным якорем).
Режим с неявным номинальным якорем
предполагает нацеливание на определенную номинальную переменную,
принятую только внутри центрального
банка, без его явного объявления.
Предпосылкой для успешного функционирование этого режима − высокий
авторитет центрального банка, что позволяет достичь желаемых изменений в
инфляции или инфляционные ожидания, которые должны быть достигнуты
без явных целей. Другими словами, этот
режим предполагает тщательный мониторинг признаков надвигающейся инфляции, разработку и принятие «предупреждающих ударов» относительно
возникновения угрозы усиления инфляционных процессов [3].
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перспектив формирования эффективной
денежно-кредитной и валютной политики после перехода на плавающий валютный курс необходимо обозначить
основные направления совершенствования деятельности Банка России, при
этом особое внимание уделим «настройке» денежно-кредитной политики,
в том числе валютной политики России
на обеспечение экономического роста и
финансовой стабильности государства,
что невозможно достичь без изменений
в действующих каналах влияния денежно-кредитной политики.
Итак, мы считаем, что для мобилизации и достижения устойчивости развития национальной экономики, денежнокредитная политика в условиях перехода на плавающий валютный курс должна быть в большей степени ориентирована на активизацию кредитных каналов (прежде всего, вторичных каналов
трансмиссионного механизма денежнокредитной политики). Так, в документе
«Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики» должен быть представлен специальный раздел кредитной программы.
Мы также считаем, что снижение
высокой стоимости кредитных ресурсов
для заёмщиков должно стать общей
стратегической задачей для всех ведомств, имеющих отношение к регулированию финансового рынка. В этом
контексте, ЦБ РФ требуется выработать
чёткую программу проведения неотложных мер по решению этой задачи, а
именно антиинфляционная и процентная политики должны усиливать эффективность друг друга.
Представляется
целесообразным
применение элементов политики количественного смягчения для обеспечения
экономического роста с учётом фактора
финансовой стабильности. Другими
словами, уполномоченному органу в
лице ЦБ РФ необходимо выработать
скоординированные решения при проведении
структурной,
денежно-

кредитной, банковской, финансовой,
валютной политики, а именно:
– в области взаимодействия денежнокредитной и структурной политики для
обеспечения устойчивости экономического роста, банковскую систему РФ
следует «перенастроить» на предоставление кредитной поддержки, в первую
очередь, приоритетных отраслей и сегментов экономики РФ;
‒ в области взаимной координации
денежно-кредитной и бюджетной политики при выборе инструментария реализации государственной бюджетной
политики целесообразно учитывать такие факторы влияния как величина и
структура денежной массы, курс рубля,
процентные ставки на финансовом
рынке;
– в области координации денежнокредитной и налоговой политики: целесообразным представляется «развести»
фундаментальное предназначение ключевой ставки Центрального банка как
инструмента денежно-кредитной политики и процентных расходов для целей
налогообложения, использовать средневзвешенную ставку, рассчитываемую на
основе ставок размещения рублевых
кредитов (депозитов), объявляемых рядом ведущих российских банковоператоров межбанковского рынка, механизм расчёта которой идентичен алгоритму исчисления ставки LIBOR. К
сожалению, существующее отечественное налоговое законодательство не содержит чётких правил для налогообложения сложных комбинированных инструментов, а также деривативов,
встроенных в другие финансовые инструменты, что повышает налоговые риски на рынке производных финансовых
инструментов;
– в области координации денежнокредитной и валютной политики целесообразнее при осуществлении различных аналитических расчетов и оценок
Банку России использовать показатель
реального эффективного курса и равновесного курса рубля;
– в области совершенствования валютного регулирования и валютного
контроля ЦБ РФ целесообразно усилить
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та, входящего в систему органов баноттока капитала из России за рубеж, в
ковского регулирования, по выявлению,
т.ч. в оффшорные зоны и укрепить его
контролю, минимизации и управлению
институциональную структуру;
системными рисками, по аналогии с
– в интересах дальнейшего развития
системой контроля за рисками в ряде
банковской инфраструктуры в стране
стран «Группы 20»;
ЦБ РФ следует более внимательно от– в области консолидации банков в
нестись к международному аспекту деясложившихся рыночных условиях возтельности, в частности на зарубежную
никает потребность создать специалипрактику передачи отдельных операций
зированный институт – банк проблемна аутсорсинг сторонним компаниям,
ных долгов или институт бридж-банка,
формирующим новый тип институтов
а также разработать инструменты исинфраструктуры финансового рынка. В
пользования механизма bail-in (принуэтом контексте представляется целесодительной конвертации требований
образным создание банковского конкредиторов третьей очереди в субордисорциума, который занимался бы разранированные займы или уставный капиботкой и продвижением платформы автал), расширить полномочия конкурстоматизации банковской деятельности
ного управляющего в части получения
на основе свободного программного
информации от третьих лиц об имущеобеспечения (СПО), что может стать
стве руководителей банков- банкротов и
первым этапом на пути импортозамедр. [4] В этом контексте необходимо
щения в информационной инфраструкчётко определить также критерии притуре банковского бизнеса;
нятия решения об отзыве лицензии на
– в области синхронизации банковбанковскую деятельность. Важно пеского регулирования с Базель III предурейти к системе предупреждения бансмотреть для целей рефинансирования
кротства банков, включения в эту сиссистемообразующих банков особый ретему самих банков. Нужны конкретные
жим ключевой ставки Банка России.
шаги Банка России по добровольной
Проработать вопрос о создании специаконсолидации банков, дружественных
лизированного и независимого институвлияний.
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В настоящее время для достижения
лидерства в политической, военной и
экономической областях развитые страны опираются на их ведущие позиции в
области компьютеризации и информатизации. Постоянно расширяющиеся
возможности информационных технологий находят свое применение в разных сферах функционирования общества.
В контексте информационной безопасности рассматривается комплекс организационных и технических мер для
обеспечения защиты, целостности, доступности и управляемости информации.
В рамках концепции общей безопасности государства информация обеспечивает взаимосвязь всех элементов системы, связанных с безопасностью.
Защита всех компонентов требует
разработки методической системы и
создания собственной инфраструктуры.
Целям информационной безопасности
мешает тот факт, что информационная
среда не имеет ограничений. Возможности Интернета и беспроводные возможности создают условия для неконтролируемой и беспрепятственной передачи через границы стран больших
объемов данных, которые часто запрещаются или ограничиваются в мире или
в отдельных странах.
В Концепции национальной безопасности Российской Федерации для защиты интересов государства в экономике
определяется как основное политическое направление [1]. Согласно Доктрине информационной безопасности Рос-

сийской Федерации, утвержденной президентом РФ 9 сентября 2000 г., информационная безопасность Российской Федерации в сфере экономики является ключевой в обеспечении национальной безопасности России [2].
Особенно остро проблема информационной безопасности национальной
экономики проявляется в борьбе с киберпреступностью, затрагивающей финансовый сектор. Национальные интересы России влияют на повторение односторонних силовых подходов в международных отношениях, противоречия
между основными действующими лицами в мировой политике, опасность
попадания оружия массового поражения в руки террористов и совершенствование форм незаконной деятельности
в кибернетической и биологической областях, в области высоких технологий.
Для преодоления трудностей России
требуется разработка концепции, сочетающей проблемы национальной безопасности,
социально-экономического
развития и информационной безопасности национальной экономической системы.
В настоящее время в РФ одной из
самых серьезных угроз информационной безопасности является кибертерроризм, киберпреступность, направленных на подрыв экономической безопасности страны [3]. В России наметилась
тенденция в силу произошедших социально-экономических преобразований
на соединение организованной преступности, экономической преступно-
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к серьезным экономическим последствиям [4]. В прошлом году киберпреступники нанесли ущерб мировому
бизнесу на сумму 400 миллиардов долларов. По мнению экспертов, количество преступлений в сфере кибернетики в
России может возрасти примерно в четыре раза до 2018 года, а общая потеря
нашей страны от них может составить 2
трлн рублей.
На данном этапе значительная проблема в отсутствии собственного оборудования, что делает сферу ИТ в России зависимой от иностранных поставщиков. Важным аспектом обеспечения
независимости является создание хорошо развитой системы межведомственного сотрудничества и независимой
структуры управления рисками, основанной на правовой основе, которая
обеспечивает полномочия и способность работать.
С июня 2017 года в мае 2018 года
Центр мониторинга и реагирования на
компьютерные атаки в кредитнофинансовом секторе (FinCERT) зафиксировал не менее 20 широкомасштабных кибератак на российскую платежную систему. Злоумышленники пытались украсть у банков 2,87 миллиардов
российских рублей. Вместе с ИБподразделениями банков и правоохранительными органами FinCERT удалось
предотвратить кражу более 1,5 млрд
рублей.
Уязвимыми элементами информационной безопасности в российском финансовом секторе являются нехватка
квалифицированных
специалистов,
программное обеспечение и отсутствие
координации с правоохранительными
органами [5]. Затем, как нарушение целостности банка, он сталкивается с кризисом платежей и крахом экономики в
некоторых регионах.
Конкретными вопросами, связанными с независимостью и безопасностью
финансового сектора, является необходимость использования системы SWIFT
для международных платежей. Безопас-

ность информационных потоков с информацией о международных транзакционных корпорациях позволяет ей выполнять свои финансовые обязательства, что влияет на общий кредитный рейтинг России.
Информационным компаниям, банкам и правительственным организациям
угрожают не только хакеры.
Угрозы информационной безопасности России:

системные ошибки, возникающие по разным причинам, из-за
введения случайных ошибок или неправильного кода в программном обеспечении;

технический сбой оборудования, вызванный нарушениями питания,
включая преднамеренный саботаж,
структурные проблемы или действия
пользователя;

вирусы, которые постоянно
совершенствуются и изменяются;

деятельность сотрудников, которые сосредоточены на разрушении
систем безопасности, преднамеренном
саботаже;

введение сети неавторизованными пользователями, которые могут
перепрограммировать компьютеры или
украсть важную информацию;

кражи данных любыми способами, включая кражу физических носителей, для различных целей.
Основными мерами по обеспечению
информационной безопасности Российской Федерации в области экономики
являются:

организация и осуществление
государственного контроля за созданием, разработкой и охраной систем и
сбором, обработкой, хранением и передачей экономической информации [6];

радикальная перестройка государственной системы статистической
отчетности для обеспечения точности,
полноты и безопасности информации;

разработка национальных сертифицированных средств информационной безопасности и их внедрение в
систему и средства сбора, обработки,
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обработке, хранении и передаче делоинформации;
вой информации для работы.
Таким образом, в связи с вступлени
разработка и внедрение наем
человечества в период глобализации
циональных электронных платежных
одной из характеристик этого является
систем на основе смарт-карт, электронсвободное международное распространых денег и электронной коммерции,
нение информации, влияние информастандартизации систем и разработки
ции о состоянии международной пренормативно-правовой базы для их исступности и национальной безопаснопользования;
сти в сфере бизнеса будет только расти.

улучшение правовых рамок
В России должны быть разработаны
информационных отношений в эконоадекватные меры по парированию угроз
мической сфере для регулирования;
в области информационной безопасно
совершенствование методов
сти.
отбора и обучения персонала при сборе,
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Под циркулярной экономикой специалистами понимается экономика, которой свойствен восстановительный и
замкнутый характер [1]. Для нее характерна минимизация потребления первичного сырья и объемов перерабатываемых ресурсов, которая сопровождается снижением отходов, направляемых
на захоронение, при одновременном
сокращении площадей, занимаемых соответствующими полигонами и неорганизованными свалками.
По мере роста нашей мировой экономики к 2030 году на планете будет
проживать около 9 миллиардов человек,
в том числе 3 миллиарда потребителей
среднего класса - проблемы удовлетворения этого растущего спроса на продукты и услуги будут беспрецедентными.
По оценкам Всемирного банка, объем муниципальных твердых отходов
возрастет с 1,3 до 2,2 млрд. Тонн в год к
2025 году, причем большая часть этого
увеличения приходится на города развивающихся стран. По данным Фонда
Эллен Мак Артур, только в секторе потребительских товаров около 80 процентов от стоимости в 3,2 триллиона
долларов безвозвратно теряется ежегодно [2]. Линейная промышленная модель производства отходов-отходов уже
не жизнеспособна в условиях быстрого
роста населения, нехватки ресурсов, урбанизации, отсутствия безопасности в
воде и других тенденций.
Хорошая новость заключается в том,
что эта парадигма уступает место цир-

кулярной экономике, которая ориентирована на тщательное управление материальными потоками.
Компания Accenture в своем отчете
Circular Advantage определила пять круговых бизнес-моделей, которые компании могут использовать - отдельно или
в комбинации - для повышения производительности ресурсов в инновационных способах, которые также сокращают издержки, приносят доход и повышают ценность и дифференциацию
клиентов [3].
1. Циркулярные принадлежности
Циркулярная бизнес-модель поставок особенно актуальна для компаний,
занимающихся дефицитными товарами,
в которых ограниченные ресурсы заменяются полностью возобновляемыми,
перерабатываемыми или биоразлагаемыми ресурсами.
Royal DSM разработал целлюлозный
биоэтанол, в котором сельскохозяйственные остатки (сгущенные кукурузные
початки, шелуха, листья и стебли) превращаются в возобновляемое топливо.
Целлюлозный биоэтанол создал новый
источник дохода для DSM, одновременно сокращая выбросы, создавая рабочие места и укрепляя национальную
энергетическую безопасность.
2. Восстановление ресурсов
В бизнес-модели восстановления ресурсов используются технологические
инновации и возможности восстановления и повторного использования ресурсов, что устраняет утечку материала и
максимизирует экономическую цен-
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симбиоз и конструкции Cradle-to-Cradle,
в результате чего отходы перерабатываются в новые ресурсы.
Курорт Walt Disney World отправляет
пищевые отходы - в том числе жиры,
кулинарные масла и столовые лозы - от
избранных ресторанов в своем комплексе до близлежащего анаэробного
пищевого комплекса мощностью 5,4
МВт, принадлежащего и управляемого
Harvest Power. Органические отходы
преобразуются в возобновляемый биогаз (сочетание двуокиси углерода и метана) для выработки электроэнергии, а
оставшийся твердый материал перерабатывается в удобрение. Сгенерированная энергия помогает управлять Центральной Флоридой, включая отели и
тематические парки Walt Disney Resort.
3. Продление срока службы продукта
Модель продления срока службы
продукта помогает компаниям продлить
жизненный цикл своих продуктов и активов, чтобы они оставались экономически полезными. Материал, который в
противном случае был бы расточительным, сохраняется или даже улучшается,
например, путем восстановления, ремонта, модернизации или ремаркетинга.
Расширяя срок службы продукта как
можно дольше, компании могут хранить материал на полигоне и открывать
новые источники дохода.
За последние 40 лет деятельность по
восстановлению Caterpillar в рамках
своей программы Reman сосредоточилась на возвращении компонентов на
конец жизни до того же самого нового
состояния или качества, что снижает
издержки, отходы, выбросы парниковых газов и потребности в сырьевых
ресурсах.
4. Совместное использование платформ

Модель платформы обмена сосредоточена на совместном использовании
продуктов и активов, которые имеют
низкий уровень владения или использования. Компании, которые используют
эту модель, могут максимизировать использование продаваемых ими продуктов, повышать производительность и
создавать ценности. Примеры совместного использования экономики, включая транспорт (Lyft, RelayRides,
BlaBlaCar), жилье (Airbnb) и соседи,
помогающие
соседям
(TaskRabbit,
NeighborGoods).
5. Продукт как услуга
Благодаря продукту в качестве бизнес-модели обслуживания клиенты используют продукты через соглашение
об аренде или оплате за использование
по сравнению с обычным методом покупки. Эта модель привлекательна для
компаний, которые имеют высокие эксплуатационные расходы и способность
управлять обслуживанием этой услуги
и возвращать остаточную стоимость в
конце жизни.
Philips продает освещение как услугу, в которой компания стремится привлечь больше клиентов, сохраняя право
собственности на освещение и оборудование, поэтому клиентам не нужно оплачивать авансовые затраты на установку. Philips также обеспечивает надежное
экологическое управление своими продуктами, возвращая их в нужное время
для переработки или модернизации.
Таким образом, переход на циркулярную экономику сможет улучшить
экологию и качество жизни населения,
снизить риски загрязнения, уменьшить
количество мусорных свалок.
Закончить хотелось бы цитатой Махатма Ганди: «Мир достаточно велик,
чтобы удовлетворить нужды любого
человека, но слишком мал, чтобы удовлетворить людскую жадность».
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Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос о том, является ли цена
существенным условием в контрактах международной купли-продажи товаров.
Анализируются основные позиции из гражданско-правовой доктрины на этот счёт.
Рассматриваются противоречия между статьями в отношении вопроса о цене и
времени определения цены в контрактах международной купли-продажи товаров.
Даются рекомендации и пути решения данных противоречий.
Ключевые слова: договор, цена, международная купля-продажа товаров, условия
договора, товары, Венская конвенция.
Актуальность вопроса о цене контракта имеет важное практическое значение не только потому, что цена характеризует предмет договора, но и
именно с ней участники правоотношения соотносят величину экономических
санкций, предусматриваемых на случай
нарушения денежного обязательства.
Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров, подписанная в 1980 году в Вене (далее Венская конвенция) - многостороннее
международное соглашение, имеющее
целью унификацию правил международной торговли [1].
Конвенция содержит информацию о
ряд положений: в ней устанавливается
место платежа (статья 57); срок платежа
(статья 58); обязанность покупателя
производить оплату в установленный
срок без необходимости какого-либо
запроса или выполнения формальностей
со стороны продавца (статья 59).
Сфера применения Конвенции определена в главе 1. Согласно ст. 1, она
применяется в следующих случаях:
во-первых, когда речь идет о договоре купли-продажи между сторонами,
коммерческие предприятия которых находятся в разных государствах и эти
государства являются договаривающимися государствами - членами Конвенции;
во-вторых, когда согласно нормам
международного частного права применимо право договаривающегося государства - участника Конвенции.

В контрактах международной куплипродажи цена определяется по общему
правилу в иностранной валюте. В межправительственных соглашениях с отдельными странами может быть предусмотрена возможность для сторон контракта использовать при платежах как
национальные валюты, так и другие
способы расчетов.
Однако цена поставляемого товара
может быть установлена в любой иностранной валюте. В текст контракта
включается валютная оговорка об условиях платежа (например, оплата стоимости проданного по настоящему контракту будет производиться в рублях по
курсу доллара США на момент начала
поставки). При этом рекомендуется указывать конкретный банк и место его нахождения, т.е. куда будет перечисляться
оплата за товар, поскольку курсы национальных валют в каждом банке и
городе свои.
В настоящее время вопрос о том, является ли условие о цене существенным
условием договора, по-прежнему остается дискуссионным.
В гражданско-правовой доктрине
существуют три основные позиции.
Первая группа учёных считает, что
цена не является существенным условием договора (О.Н. Садиков, Т.П. Лазарева, В. Бублик).
Вторая группа утверждает, что в договоре купли-продажи цена является
существенным условием только в слу-
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(Ю.К, Толстой, А.П, Сергеев).
Представляет интерес позиция профессора В.В. Витрянского, согласно которой, цена любого возмездного договора является существенным условием,
при условии, что термин договор понимается как правоотношение. Профессор
так же говорит, что «в заключенном договоре для его сторон нет условий
обычных или случайных, основных или
второстепенных. Все условия должны
исполняться должным образом, нарушение любого из условий договора влечет применение надлежащей ответственности» [2].
Законодательство устанавливает, что
цена договора купли-продажи является
его существенным условием лишь в
случаях, прямо предусмотренных законом. В противном случае применяется
п.3 ст. 424 ГК РФ: цена в таком случае
определяется по аналогии.
Так же ГК РФ прямо не указывает, на
какой момент должен ориентироваться
суд, применяя цену «по аналогии»: на
цену, действовавшую в момент заключения сделки, либо на цену, которая установлена на момент исполнения договора.
В Конвенции же особое значение
придается содержанию оферты в отношении цены договора. Поэтому, в ней
логично предусматривается цена, действовавшая в отношении аналогичных
товаров в момент заключения договора.
Между тем для российских и иностранных участников внешнеторговых
отношений данный вопрос очень актуален, так как внешнеторговые обязательства, будучи оцененными в иностранных валютах, зависят от их курсов, которые в РФ имеют тенденцию к непрогнозируемым скачкам.
Существует противоречие между ст.
55 и п.1 ст. 14 Венской Конвенции ООН
1980 года в отношении вопроса о цене
договора.
В соответствии со ст. 14 Венской
конвенции условием признания предложения заключать договор (офертой)
является прямое или косвенное установление в нем количества и цены либо
порядка их определения.

В ст. 55 той же Конвенции говорится,
что в тех случаях, когда договор заключен юридически действительным образом, но в нем прямо не предусмотрен
порядок определения цены, считается,
что стороны, при отсутствии какоголибо указания об ином, подразумевали
ссылку на цену, которая в момент заключения договора обычно взималась
за такие товары, продававшиеся при
сравнимых обстоятельствах в соответствующей области торговли.
Это противоречие предлагается решить следующим образом. Согласно ст.
6 Конвенции, стороны могут отступить
от любого положения Конвенции или
изменить его действие (при условии соблюдения письменной формы сделки.
Отсутствие в договоре соглашения о
цене следует рассматривать как договоренность отступить от положения ст. 14
в отношении условия о цене. Не содержащее условия о цене предложение, если оно было акцептовано адресатом,
должно признаваться офертой по смыслу Концепции.
Однако, существует мнение, что такой подход допустим лишь в исключительных ситуациях, например, когда
покупатель принял и использовал поставленный товар [3].
Таким образом, Конвенция, как унифицированный документ, учитывает
разные подходы в национальных законодательствах к данному вопросу и занимает компромиссную позицию, что
делает возможным участие в Конвенции
государств, как признающих цену существенным условием, так и не признающих цену существенным условием
договора купли-продажи. На наш
взгляд, представляется целесообразным
внести изменения в Российское законодательство таким образом, чтобы цена
являлась существенным или необходимым условием данного возмездного договора купли-продажи. В случае, если
стороны исключают применение Венской Конвенции, применяется право
Российской Федерации, в таком случае,
ссылаясь на применимое право, цена
будет существенным условием данного
возмездного договора купли-продажи.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются пути совершенствования государственного (муниципального) финансового контроля. Определены необходимые
изменения в Бюджетном кодексе и Кодексе об административной ответственности.
Ключевые слова: внутренний финансовый контроль, внутренний финансовый аудит, Бюджетный кодекс Российской Федерации, законотворчество, бюджетные
меры принуждения.
В целях совершенствования государственного (муниципального) финансового контроля в настоящее время ведется активная законотворческая работа. В
контрольной деятельности назрел ряд
проблем, требующие законодательного
решения. Рассмотрим основные моменты необходимых по нашему мнению
изменений в БК РФ и КоАП.
С целью достижения следующих целей необходимо внести изменения в
Бюджетный кодекс Российской Федерации.
1) Расширение сферы действия
ВГ(М)ФК (начиная с 2012 года вне поля
зрения ГФК остаются неправомерные
расходы, положений вызванные иных
нормативных правовых актов, которые
предопределяют расходные обязательства).
2) планируемые поправки призваны
создать условия для формирования федеральной
системы
стандартов
ВГ(М)ФК. И базовый вопрос – это разграничение спецификации национального стандарта и стандартов (регламентов) каждого отдельного органа внутреннего государственного финансового
контроля.
3) Поправками можно уточнить
механизмы применения бюджетных мер
принуждения и возмещения ущерба в
бюджет.
С учетом универсальности осуществления бюджетных процедур всеми
участниками бюджетного процесса вне
зависимости от уровня бюджетной системы, естественно, возникает идея о

том, что контроль за соблюдением этих
процедур тоже должен осуществляться
универсально, следовательно, и требования к контролю, предъявляемые стандартами, в определенной степени также
должны быть одинаковыми для всех.
Но в красивой идее создать федеральные стандарты есть нюансы. Необходимо учитывать, что определенные
особенности имеются в организации и
осуществлении контроля каждой бюджетной процедуры, и на каждом уровне
— федеральном, региональном, муниципальном. Следовательно, эти особенности должны регулироваться локальными стандартами и регламентами каждого органа ГФК. В результате необходимо зафиксировать в Бюджетном
кодексе Российской Федерации, что для
всех уровней бюджетной системы устанавливаются единые стандарты контроля, определяющие принципы, основания и порядок проведения контрольных
мероприятий, права и обязанности контролеров и объектов контроля, порядок
досудебного обжалования, внутреннего
контроля качества проведения проверок, рассрочки предписаний. На каждом
же уровне бюджетной системы должны
приниматься локальные стандарты
внутренней организации госфинконтроля в соответствии с утвержденными федеральными стандартами.
Также, в Бюджетный кодекс необходимо внести изменения и в части контроля за межбюджетными трансфертами, а также уточнить механизмы применения бюджетных мер принуждения
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что из действующей редакции Бюджетного кодекса не всегда ясно, кто и что
контролирует в рамках предоставления
межбюджетных трансфертов. В первую
очередь речь идет о федеральном контроле за межбюджетными трансфертами, которые предоставляются транзитным образом, то есть сначала идут в
субъекты, потом опускаются на уровень
местных бюджетов.
В БК РФ четко не урегулирован вопрос о том, что в этом случае должны
контролировать Федеральное казначейство и Счетная палата РФ, какие у них
объекты контроля на региональном
уровне, какие — на муниципальном. На
практике из-за этого возникают проблемы. Так как в Бюджетном кодексе
написано, что контроль идет за средствами, предоставленными из одного
бюджета другому бюджету, логично
предположить, что в местный бюджет
федеральный контролер приходить не
должен.
Существуют и проблемы с применением механизма БМП. Например, в
случаях, когда во время процедуры направления уведомления о применении
бюджетных мер принуждения в виде
взыскания суммы средств объект контроля устраняет нарушения и добровольно возвращает средства, которые
должны быть полностью или частично
возвращены. Но, исходя из действующей конструкции, финансовый орган,
получивший уведомление, взыскиваемую с объекта контроля сумму пересмотреть не может. Для того чтобы
сделать инструмент более гибким,
справедливым и эффективным, принято
решение: все вопросы, связанные со
случаями изменения суммы при принятии решения о применении БМП, вынесения решения об отказе, сроками рассмотрения, вынести в отдельный порядок Правительства РФ, который будет
единообразно регулировать все эти правоотношения и для Федерации, и для
регионов.
Понятие ущерба отличается от понятия неправомерного использования
бюджетных средств. И было бы логично

определять ущерб путем анализа последствий неправомерного использования сумм. Из практики известно, что
ущерб может возникнуть вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контрактам
(субконтрактам), а также нарушения
положений НПА, обуславливающих
расходные обязательства. И здесь возникает сложность в определении суммового выражения этих последствий. В
каждом конкретном случае нужно разбираться в том, какие именно это были
последствия, что считать последствием,
а потом доказывать свою точку зрения в
суде.
Если подготовленные поправки будут приняты, то в Бюджетном кодексе
появятся определения внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, из которых более
четко становится понятно, что аудит —
не
разновидность
контрольноревизионной функции, а работающий в
интересах руководителя инструмент.
Ведь нужно признать, что руководитель, не важно, маленького или большого органа распорядителя бюджетных
средств, не может отследить все изменения бюджетного законодательства, не
может знать досконально, как исполняются бюджетные процедуры, как ведется учет и отчетность в его ведомстве.
Служба, которая вовремя подсказывает,
что нужно сделать, чтобы все работало
четко и правильно, бюджетная и бухгалтерская отчетность была достоверной, необходима. Сейчас нужно решить
вопрос о составе участников бюджетного процесса, осуществляющих ВФК и
ВФА, в частности определить, нужно ли
организовывать внутренний финансовый аудит в каждом учреждении, или
можно поднять его исполнение на уровень главного распорядителя.
Несколько слов по изменению в правовом регулировании внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита. Сейчас конструкция
достаточно жесткая: осуществление
ВФК и ВФА регулируется порядками,
установленными Правительством РФ, и
соответствующими порядками, утвер-
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- Экономические науки жденными на региональном и мунициЕще один момент связан с тем, что
пальном уровнях. Сейчас предлагается,
внутренние распорядки, внутренние
с одной стороны, снизить уровень регурегламенты внутреннего финансового
лирования, с другой стороны, сделать
контроля и аудита, во всяком случае у
его единообразным для всех бюджетов
главных распорядителей средств федебюджетной системы РФ. Рамочные
рального бюджета, не имеют нормативстандарты для всех бюджетов должны
ного характера. Поэтому в БК РФ будет
быть едиными и приниматься на феденаписано, что внутренние акты, которальном уровне, но утверждаться не порые регулируют осуществление внутстановлением Правительства РФ, а
реннего финансового контроля и внутМинфином России, в том числе с той
реннего финансового аудита, должны
целью, чтобы более оперативно вносить
быть действительно внутренними и
туда изменения, исходя из анализа реиметь нормативно-правовую форму.
зультатов правоприменительной практики.
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Бухгалтерский учет на любых предприятиях, в том числе малых, должен
быть организован в определенном порядке. И это уже можно выделить, как
условие, отличное от других. Организация бухгалтерского учета на малых
предприятиях начинается с формирования учетной политики. Но, это же условие существует и для других организаций
Да, но малым предприятиям необходимо создать такой порядок учета, реализация которого обеспечит максимальный эффект бухгалтерского учета,
своевременное формирование финансовой и управленческой информации, ее
надежность и полезность для широкого
круга заинтересованных пользователей
при минимальных затратах и минимальных трудозатратах. Кроме, того
при формировании учетной политики
рекомендуется, чтобы малые предприятия уменьшали количество синтетических счетов в рабочем плане используемых учетных записей и при этом набор счетов, должен обеспечить учет
всех хозяйственных операций и может
быть разовых в отчетном периоде.
В соответствии с принципом стандартного Плана счетов (утвержденного
приказом Минфина России от 31 октября 2000 г. № 94н) малые предприятия
могут составлять свой план работы счетов, который, в отличие от стандартного, могут содержать только учетные за-

писи, которые организация будет использовать в процессе учета.
Процесс разработки рабочего плана
счетов позволит вести учет фондов и
источников их формирования на основных счетах и обеспечивать контроль за
наличием и безопасностью имущества,
выполнением обязательств, а также
достоверностью данных бухгалтерского
учета. На основе стандартного плана
счетов для малого бизнеса рекомендуется организовать рабочий план счетов,
чтобы информация из нескольких учетных записей была консолидирована на
одной синтетической учетной записи.
Кроме работы над созданием рабочего плана счетов субъектам малого предпринимательства рекомендуются осуществить следующие организационные
формы учета (в зависимости от объема
учетной работы):
−
ввести должность бухгалтера
в штат, с учетом финансовых возможностей организации;
−
передать, при существующих ограничениях в финансовых и трудовых ресурсах учетные операции на
договорной основе специализированной
организации
или
специалистабухгалтера;
−
учесть возможность вести
бухгалтерский учет руководителем
предприятия.
При этом Закон № 402-ФЗ позволяет
руководителям малого бизнеса вести
учет самостоятельно (тогда как в целом
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доверить отчет главному бухгалтеру
или другому должностному лицу этого
лица или заключить соглашение о предоставлении бухгалтерских услуг).
В последние годы значительное число средних и малых предприятий имеют
аутсорсинг бухгалтерского учета. Основным преимуществом аутсорсинга
является то, что заказчику в этом случае
гарантируется высококачественное обслуживание специализированной организацией. Но при этом следует помнить, что наряду с положительной стороной данного метода ведения бухгалтерского учета на предприятиях малого
бизнеса, имеется существенный недостаток - снижение скорости регистрации и риск нарушения конфиденциальности.
Еще одна особенность организации
бухгалтерского учета, это обеспечение
информацией для целей налогообложения. В настоящее время для целей бухгалтерского учета и налогообложения
малый бизнес можно разделить на следующие категории:
−
предприятия перешли на единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности;
−
предприятия, которые перешли на упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности для малого
бизнеса;
−
предприятия, применяющие
патентную систему налогообложения;
−
малые предприятия, которые
ведут бухгалтерский учет и отчетность
на общей основе.
Малое предприятие самостоятельно
выбирает форму бухгалтерского учета,
исходя из потребностей его производства и управления, их сложности и количества сотрудников. В этом случае небольшое предприятие может адаптировать прикладные учетные регистры к
специфике своей работы, соблюдая основные принципы бухгалтерского учета.
Согласно информации Министерства
финансов России № 113-3 / 2012 «Об
упрощенной системе учета и отчетности для малого бизнеса» [3], малые

предприятия для бухгалтерского учета
могут использовать следующие принципы:
1. Учетная политика должна обеспечивать рациональное ведение бухгалтерского учета на основе условий
управления и размера организации.
2. Для целей бухгалтерского учета
субъект малого бизнеса может уменьшить количество синтетических счетов
в своем рабочем плане учетных счетов,
но при этом обеспечить накопление информации для налогообложения и анализа.
−
производственных запасах счет 10 «Материалы»;
−
расходы, связанные с производством и продажей продукции (работ,
услуг) - счет 20 «Основное производство»;
−
готовые товары и товары - счет
41 «Товары»;
−
дебиторская и кредиторская задолженность - счет 76 «Расчеты с различными дебиторами и кредиторами».
В рабочем плане счетов можно предусмотреть следующие счета:
−
для учета денежных средств в
банках - счет 51 «Расчетные счета»;
−
для расчетного капитала - счет
80 «Уставный капитал»;
−
для учета финансовых результатов, счет 99 «Прибыль и убытки». Для
систематизации и накопления информации субъект малого предпринимательства может принять упрощенную
систему регистров (упрощенную форму) бухгалтерского учета.
Субъект малого бизнеса может принять решение не пересматривать основные средства и нематериальные активы
для целей бухгалтерского учета.
Субъект малого бизнеса может отражать только в бухгалтерской и финансовой отчетности суммы налога на прибыль за отчетный период без отражения
сумм, которые могут влиять на сумму
налога на прибыль в последующие периоды. Отложенные налоговые активы,
отложенные налоговые обязательства и
т. д. Не могут быть раскрыты на счетах
субъектов малого бизнеса отложенные
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Кроме, того при организации бухгалтерского учета на малых предприятиях
остается актуальным важность анализа
бухгалтерской отчетности при принятии управленческих решений.
Таким образом, организация бухгалтерского учета на малых предприятиях

требует соблюдения рядя условий, а
именно:
1. Формирование учетной политики с
учетом обеспечения хозяйственных
операций, финансовых результатов.
2. Разработка рабочего плана счетов.
3. Обеспечение информацией для целей налогообложения и анализа финансового состояния.

Библиографический список
1. Бухгалтерский учет: Учебное пособие / Грибов В.Д., Веснин В.Р. – М.: НИЦ
ИНФРА-М, 2016. – 357 с.
2. О бухгалтерском учете. Федеральный закон от 06.12.2011 №402-ФЗ
3. О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации. Федеральный закон от 24.07.2007 №209-ФЗ (ред. от 23.07.2013).
4. Информационное письмо Минфина Российской Федерации от 01.11.2012 г. N
ПЗ-3/2012 «Об упрощенной системе бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности для субъектов малого предпринимательства».
5. Положения по бухгалтерскому учету [Электронный ресурс]: Приказы Минфина России. Доступ из справочно-правовой системы «Консультант-плюс».
6. Приказ Минфина РФ от 08.11.2010 N 144н «О внесении изменений в нормативные правовые акты по бухгалтерскому учету».

PECULIARITIES OF ORGANIZATION OF ACCOUNTING ACCOUNTING AT
SMALL BUSINESS ENTERPRISES
A.N. Sirbu, associate professor
S.O. Epishin, student
Volgograd state technical university
(Russia, Volgograd)
Abstract. In the article features of the organization of book keeping at the enterprises of
small business are considered. In addition, the importance and importance of accounting
at small businesses is considered. The recommended organizational forms of accounting at
the enterprises are listed. Also much attention is paid to the principles of accounting in
small enterprises.
Keywords: accounting, small business, efficiency, simplified system, accounting, accounting policy.

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.5, part 2

211
- Экономические науки МЕТОДИКА МАРИИ МОНТЕССОРИ КАК АКТУАЛЬНАЯ БИЗНЕСМОДЕЛЬ В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ РЫНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
А.Н. Сырбу, канд. экон. наук, доцент
А.П. Лобачев, магистрант
Волгоградский государственный социально-педагогический университет
(Россия, г. Волгоград)
Аннотация. В статье рассмотрен опыт предпринимательства в образовательной сфере на примере методики Марии Монтессори. Описана педагогическая модель методики Марии Монтессори. Сформулированы выводы о том, что дошкольные образовательные учреждения по системе Монтессори – это не просто привычные для нас места обучение, а дома, где все базируется на свободе ребенка, развитие его личности и реализации потенциала.
Ключевые слова: Бизнес-модель, Монтессори-клуб, методика Марии Монтессори.
Педагогическая методика Марии
Монтессори широко распространена по
всему миру и пользуется всеобщим
признанием. Это эффективная система,
основанная на идеях свободного воспитания ребенка, ориентированная на педагогическое течение, которое возникло
в Европе в XIX-XX вв. «Вернемся к
школе уважаемой мадам Монтессори.
Самое важное то, что дети не чувствуют тяжести учения, так как они
учатся всему играя. Во-вторых, цель
состоит в том, чтобы развить все органы и чувства ребенка. Очень мало
места отводится простому заучиванию» (Монтессори М. Дети-другие. –
М.: 2014. С. 3). Уже более одного века
имя «Мария Монтессори» стоит в ряду
с именами известных психиатров, философов, выдающихся психологов, ученых исследователей, и опытных детских
врачей, имя вызывающее к себе интерес
и внимание, как обычного родителя, так
и профессионального педагога, заинтересованных в ее методиках для обучения своих собственных детей. Разносторонние суждения и отвергают и восхваляют методику Марии, препарируют
её до «кварков» в попытках осознать
структуру и логику этой методики так
же заинтересованно, как и век назад каждый раз утверждая актуальность и самой системы, и исследовательского интереса. Эта методика имеет итальянские
корни и основана в 19 веке, сегодня одна из немногих гармоничных и пре-

красных методик развития детей. Суть в
создании необходимой среды для развития ребенка, и изложена лишь в одной фразе «Помоги мне это сделать самому» – например, оборудовать помещение, в котором было бы собрано
очень много детских пособий, с которыми ребенок может справиться сам.
Клубы Марии Монтессори популярны в Америке. Посещение таких клубов
достаточно накладно даже для среднего
слоя общества, в основном их посещают дети состоятельных родителей. В
России заведения такого направления
есть, но Монтессори-клубов с хорошим
оборудованием и грамотными педагогами немного. В Москве открылась в
1991 году Монтессори-школа экспериментальная для маленьких детей. По
инициативе
С.И. Сумнительной,
К.Е. Сумнительного, Д.Г. Сорокова и
М.Г. Сороковой был основан Московский Монтессори – центр в 1992 г., где
преподавали российские педагоги: сами
инициаторы,
а
так
же
М.В. Богуславский,
Г.Б. Корнетов,
Р.В. Тонкова - Ямпольская и зарубежные. Сегодня только в нашей столице
насчитывается более двух десятков подобных дет.-садов и групп в традиционных садах. Всего же идеи Марии
Монтессори в России воплощают в
жизнь около 530 учебных заведений и
отдельных групп, действующих на Урале и Дальнем Востоке, в Ставрополь-
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других регионах страны.
Монтессори-клуб, представляет, из
себя комнату, в которой собрано сущее
множество непостижимо интересных
для ребенка любого возраста как так и
для пяти-семилетнего вещей. В детском
центре Марии Монтессори много открытых полочек и выдвигающихся
шкафчиков. Что невероятно важно, каждый предмет в комнате расположен на
уровне роста ребенка, который пешком
ходит под стол или даже ползает. На
стенах висят специальные щиты с рычажками, колесиками, которые можно
крутить, вертеть, двигать, щупать, что с
упоением дети и делают. При всем этом
развивается их мелкая моторика руки,
которая, как доказано учеными, влияет
на развитие речевых центров, координация движений, сенсорика. Задача педагога в таком классе только показать
как играть с каким либо материалом,
ничего не навязывая ребенку. Ящички с
разными крупами, песком, камушками,
емкостями для переливания воды, множество видов замков и замочков, запирающихся различными способами, стоят на открытых полках в легком доступе. Коротко говоря, все то, с чем обожают возиться дети! Взаимодействуя,
т.е. играя, с разными предметами или
выполняя какие-либо манипуляции с
водой и другими жидкостями, малыши
узнают свойства и особенности предметов: липкий; мокрый; гладкий; шершавый; тяжелый; легкий; сыпучий; теплый; прохладный; мягкий; твердый и
т.п. На практике знакомятся, что такое
форма и объем предметов. Очень популярный Монтессори-материал, вкладыши-рамки, гири различного размера,
которые необходимо вкладывать в соответствующие «домики», всевозможные пирамидки, которые бывает интересно собирать и взрослому, небольшие
образцы материалов в виде маленьких
плиток с разными на ощупь поверхностями, баночки со всеми видами круп.
Чтобы увидеть даже понюхать, и услышать как особенно они гремят. Хорошо выполненное оборудование для
клуба очень креативно и качественно

выглядит, его так хочется повертеть в
руках всем и ребенку и взрослому! Занятие строится так: в начале, дети с мамами сходятся в кружок, здороваются
друг с другом, затем расползаются по
разным углам по интересам. Педагог и
ассистент могут подходить к ребятам по
очереди или вместе, чтобы показать им
как играть с предметом их заинтересовавшим (например, как открывается и
закрывается небольшой замочек), и далее пока не обойдут всех детей в помещении.
Детский клуб Монтессори как бизнес-проект имеет много особенностей Монтессори-помещение выполненное
по всем стандартам выглядит очень
красочно, красиво, «сочно». Родители
видя разнообразие «добротного» материала для своего ребенка. И конечно
понимают, за что будут отдавать деньги. То есть, это выглядит качественно,
следовательно, привлекает родителей.
Несомненно, такая среда «обитания»
привлекает и ребенка. Захочет заниматься, не захочет, будет ли ребенок
выполнять задания педагога, или не будет, таких проблем просто – нет. Ребенок просто идет играть. То есть, такая
среда действует как магнит на ребенка.
На волне гуманитарных запросов, во
всем мире система обретала своих последователей. По методике Марии было
открыто множество детских садов и
школ. Пример. Находящаяся в Индии
школа была внесена в Книгу рекордов
Гиннеса как самая «многочисленная»:
обучающихся более 22000 детей. Дошкольные образовательные учреждения
по системе Монтессори – это не просто
привычные для нас места обучение, а
дома, где все базируется на свободе ребенка, развитие его личности и реализации потенциала.
Подводя итоги, мы подтвердили, что
бизнес-модель «Монтессори клуба» в
России, становится более актуальной с
течением времени. Идеи Монтессори не
могут не оставить равнодушными современных родителей, для которых так
важно гармоничное развитие личности
в ребенке.
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EDUCATIONAL SERVICES
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Abstract. The article examines the experience of entrepreneurship in the educational
sphere using the example of the method of Maria Montessori. A pedagogical model of the
technique of Maria Montessori is described. Conclusions are drawn that pre-school educational institutions in the Montessori system are not just places that are usual for us, but at
home, where everything is based on the freedom of the child, the development of his personality and the realization of potential.
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Аннотация. В статье рассматривается проект организации инновационного
культурно-досугового проекта семейного клуба. Проведен анализ вложений и эффективности работы такого клуба.
Ключевые слова: комплексная модель экономики, инновации, ожидаемый результат, эффективность.
В современном мире формирование
новой комплексной модели развития
экономики и культуры становится важным фактором экономического и социального роста России. Важным критерием социально-экономической эффективности является уровень удовлетворения конечных потребностей общества
и прежде всего, потребностей, которые
связаны с развитием личности.
В настоящее время, важную роль,
играет нахождение всевозможных путей, повышения экономической эффективности
деятельности
культурнодосуговых организаций.
Отечественные предприятия имеют
относительно небольшой опыт работы в
условиях рынка, да и рыночные отношения еще далеки от их уровня в развитых странах. На многих предприятиях
до настоящего времени современные
подходы к планированию деятельности
не применяются. В тоже время, как в
случае создания нового предприятия,
так и в случае возникновения кризисных ситуаций, бизнес-план предприятия
является одним из инструментов принятия эффективных решений по достижению поставленных целей, инновационных методов и форм с уже сложившимися направлениями в работе социально-культурной деятельности.
Рассмотрим организацию инновационного культурно-досугового проекта
семейного клуба.
Целевая группа семейного клуба: дети дошкольного и школьного возраста,
подростки (в т.ч. находящиеся под опекой, из многодетных семей), молодежи

(включая лиц с ограниченными возможностями), родители и родственники
участников клуба, ветераны, одинокие
матери и т.д.
Деятельность: в сфере предоставления развивающих, консультационных,
воспитательно-педагогических и рекреационно- оздоровительных услуг.
Тенденции: в период отпусков и летних каникул сотрудники на договорной
основе выезжают в оздоровительные
лагеря для проведения факультативных
занятий, тренингов, рекреационнооздоровительных мероприятий. В месяцы обучения в общеобразовательных
учреждениях открыты группа продленного дня, логопедические консультации, группы подготовки детей к школе.
В центре работают специалисты, которые совмещают свои должностные
обязанности. Совмещение обязанностей
происходит за счет неполной нагрузки и
успешной деятельности, которая демонстрирует, что их квалификация, опыт,
знания, навыки и умения способствуют
созданию уникальности в проведении и
обучении посетителей центра.
Побудительная причина открытия
семейного досугового центра:
- шаговая доступность, нахождение в
жилой зоне города;
- наличие безопасного и удобного
подхода и подъезда;
- наличие освещенных, оборудованных помещений;
- удобное время посещений;
- занятия по современным и игровым
методикам;
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доступных услуг.
Дополнительные услуги: работает на
постоянной основе сувенирная лавка
поделок участников секций, клубов и
кружков. Вырученные деньги частично
будут направлены на благотворительную помощь, частично на закупку необходимого материала для творчества.
Также, в центре находится кафе и
банкетный зал с приемлемыми ценами и
оригинальным меню. В банкетном зале
есть сцена и качественная аппаратура,
где участники кружков, секций и клубов могут показывать свои достижения.
Здесь можно проводить различные торжественные мероприятия, заказывать
аренду зала для проведения празднования дня рождения и различных праздников.
Также, не исключена сдача в аренду
небольших помещений, которые наилучшим образом будут связаны и гармонично вписаны в деятельность семейного досугового центра, например,
салона красоты, фотостудии, парикмахерской с залами для детей и взрослых.
Семейный досуговый центр направлен на создание уютной обстановки,
предназначенной для семейного отдыха, проведения совместных творческих
праздников и развлечений. Это объясняется популярностью данного вида учреждений, особенно в новых районах
города. Строительство новых спальных
районов в городе ставит задачу развития инфраструктуры, которая не сможет
обойтись без учреждений социальнокультурной сферы.
За последние 5 лет в городе наблюдается прирост рождаемости.
За последние 3 года на рынке потребительских услуг, связанных с социально-культурной деятельностью, не так
много было построено учреждений
данной сферы. В свою очередь, количество торговых центров, носящих торгово-развлекательный характер, увеличился на порядок. Но развлекательная
деятельность супермаркетов носит
весьма поверхностный характер.

Современный общественный центр
является ориентированным на потребителя конкретного социума (региона, города, района, микрорайона, жилой
группы). Здание расположено на определенном расстоянии от проезжей части, поэтому можно не опасаться за
безопасность и здоровье членов семьи.
Вокруг здания удобно прогуливаться по
вымощенным тротуарам по небольшому уютному скверу.
Современное двухэтажное здание с
цокольным этажом отличается новым
архитектурным проектно-дизайнерским
решением и органично вписывается в
общий вид жилого района. Внешний
фасад здания наглядно подчеркивает
свою привлекательность для посетителей.
Одним из важных критериев открытия данного учреждения – нахождение в
городском районе, в шаговой доступности от жилых домов.
А расположение рядом дошкольного
и учебного образовательного учреждения позволят родителям и детям посещать семейный досуговый центр в любое удобное для них время.
Часы работы семейного досугового
центра: с 9:00 до 21:00. Этот позволяет
обслужить большее количество посетителей, чем другие учреждения подобного типа. Продолжительность занятий, в
зависимости от возраста, 40-60 мин. для
детей и 60 - 1ч.20 мин. для взрослых.
Учитывая потребности и интересы
посетителей, можно организовать деятельность кружков, секций и клубов,
скоординировать удобное время посещений, что позволит занять удобную
позицию по отношению к конкурентным
учреждениям
социальнокультурной сферы. Посещаемость варьируется от 130 до 180 чел./ раб. день.
Услуги будут оказываться как бесплатно, так и на платной основе.
Предусмотрена льготная оплата
платных услуг. Соответственно, это еще
больше заинтересует потенциальных
клиентов центра.
В начале деятельности директором
семейного досугового центра было
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предприятии «Семейный досуговый
центр «Все вместе», которое было принято членами творческой группы на одном из первых заседаний, составлен
план работы.
Для начала работы был проведен мониторинг жителей района о занятости
людей, занятиях детей и школьников,
их увлечений и интересов, а также посещения подобного центра. Это позволило исследовать мнение потенциальных клиентов центра и проанализировать дальнейшую деятельность.
Арендная плата распределяется согласно договорной смете.
Изучая сферу деятельности семейных досуговых центров, сделан вывод,
что данный рынок услуг зачастую имеет слабую конкуренцию, так как виды
деятельности в учреждениях культуры
практически повторяются.
Центр привлекает клиентов путем
разнообразных спланированных рекламных акций, развития квалификации
сотрудников и самого центра.
Прежде чем открыть семейный досуговый центр, были заключены договора
по сотрудничеству с различными издательствами. Поставщиками и партнерами центра являются надежные организации, крупные компании, хорошо зарекомендовавшие себя на рынке.
Семейный досуговый центр следит за
новинками в сфере развивающих образовательных наук, сотрудниками изучаются методики, которые гармонично
вписывают в свою деятельность, что
благоприятно сказывается на отзывах
посетителей и репутации центра.
Исходя из особенностей и окупаемости услуг, стоит сказать, что % чистой
прибыли за неделю составляет 25-30 %.
Помимо занятий, оказываются услуги аниматоров по приглашению на различные детские мероприятия, работа
сувенирной лавки.
Работа кафе и банкетного зала приносит в среднем 25-30% прибыль.
Так как предусмотрена система льгот
и скидок по оплате, но не более 30% от
общего числа посетителей, то прибыль
будет не выше 25 % за месяц.

Данной льготной системой привлечено большое число посетителей, поэтому окупаемость стабильная или с
положительным увеличением. Исходя
из гибкой ценовой политики, которая
наравне с конкурирующими учреждениями достаточно лояльна, стоит отметить, что размер оплаты занятий является выгодной и полезной рекламой.
К большим затратам предполагается
проведение рекламной кампании.
Но тем самым запланирован прирост
клиентов, что приведет к уравновешиванию затрат и прибыли.
При оптимальных ценах (от 50 руб.
за одно посещение и приобретение абонемента от 400 руб.) и повышенном
спросе на услуги семейного досугового
центра допускается высокая рентабельность и окупаемость, что дает гарантированную стабильность работы и привлечения инвестиций в бизнес.
Поступление
инвестиционных
средств либо стартовое финансирование
на открытие и начало работы семейного
досугового центра оценивается с учетом
экономической ситуации в стране и
обоснованности проекта. Сумма берется
как стартовый капитал в кредитных учреждениях под выгодный процент.
Планируется полная окупаемость через 2 календарных года.
Возврат
вложенных
денежных
средств в течение первых пяти лет.
Вырученные деньги в первые полтора года планируется использовать на
выплату долгосрочной аренды помещения, рекламу, закупку материалов, методических пособий и техническое оснащение.
Большой стартовый капитал увеличивает риски. Но при разработанной
стратегии возможность финансовых потерь и банкротства снижена.
Независимой экспертизой был проведен глубокий математический анализ
проектного бизнес-плана, при котором
все риски учтены и сведены к минимуму.
Разработанные задачи и поставленные цели проектируемого бизнес-плана
гарантируют последовательное движение в работе и в дальнейшей самооку-
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троль по расходованию средств имеет
семейного досуга, где четко должно
важное и преимущественное значение.
быть разграничено планирование деяОжидаемый результат разработки
тельности и распределение ресурсов,
проекта предполагает:
предвидение возможных затруднений и
- уравновешивание семейных отнопути их разрешения.
шений;
Проектные технологии по совершен- снижение конфликтных факторов;
ствованию деятельности, направленные
- реализация творческого потенциала
для привлечения семьи к проведению
семьи в совместном творчестве;
досуга в организациях социально- куль- реализация программ здорового обтурной сферы должны быть учтены в
раза жизни.
уровне культуры семьи, их интересы,
Таким образом, этапами разработки
возраст, национальные традиции.
проекта бизнес-плана семейного
Перспектива дальнейшей работы во
досугового центра стали мониторинг
многом зависит от умений решать экообщественного мнения в изучении прономические вопросы, знаний законодаблем проведения свободного времени
тельства, навыков стратегически обоссемьи и нахождение оптимального ренованного планирования разработчиков
шения при наличии трудовых и финанбизнес-плана, а также успешного просовых ресурсов.
движения его на рынок услуг.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются составляющие предпринимательского потенциала вуза. Способы его оценки и основные составляющие. На модели конкретного вуза показаны особенности организации предпринимательской
модели развития профессионально-педагогического образования. В качестве ведущих методов исследования проблем развития университетского предпринимательства и наращивания его потенциала использовались: теоретическое моделирование
и эмпирическое обобщение практики российских и зарубежных университетов, позволившие комплексно рассмотреть становление этого феномена. Выявлено, что
решение существующей проблемы недостаточной обеспеченности потребности
российской экономики в квалифицированных рабочих кадрах и специалистах среднего звена осложняется вследствие сохранения неудовлетворительной структуры
кадрового состава педагогов профессионального обучения
Ключевые слова: предпринимательский потенциал вуза, образовательная деятельность, модернизация.
Современные условия модернизации
высшей школы обеспечивают развитие
студенческой и академической мобильности, дающей потенциал для организации специалистами вуза собственного
бизнеса. В настоящий момент это является актуальным и перспективным направлением повышения конкурентоспособности вузов [4].
Переход индустриального общества
от простых технологических операций к
постиндустриальному типу экономики
нуждается в большом числе специалистов, работающих с пакетами современных технологий в изменяющихся
внешних условиях, которые способствуют тому, что человек самостоятельно
оценивает ситуацию и принимает ответственные решения. Несоответствие
того, чему учат в профильных учебных
заведениях, тому, что требуется в решении практических задач, может быть
охарактеризовано как кризис сферы
высшего образования: система образования в основном готовит людей к экономике несовременном [2].
Анализ предпринимательского потенциала вуза заключается в исследова-

нии его предпринимательских компетенций, обеспечивающих конкурентоспособность
на
рынке
научнообразовательных услуг и рынке труда за
счёт повышения внешней гибкости вуза, которая позволяет адекватно отвечать на вызовы внешней среды, а также
на основе внутренней гибкости, расширяющей предельные возможности ресурсов внутренней среды; его оценка
должна осуществляться на основе системы показателей: активности – отражающего предпринимательскую активность, творческий, созидательный аспекты деятельности; эффективности –
отражающего характер общественного
признания вузовского новаторства и
инициативы; результативности – позволяющего связать воедино стратегические аспекты управления с текущей
деятельностью вуза и его структурных
подразделений.
Оценка потенциала вузовского предпринимательства проводится в разрезе
основных видов деятельности: научноисследовательской,
образовательной,
инновационной, а также иной приносящей доход деятельности, что позволяет
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в соответствии с фазами жизненного
цикла знания (генерация, трансферт в
образование, внедрение в производство)
с учетом различных видов эффектов его
проявления [1].
Предпринимательская стратегия вуза
базируется на методологии существующих научных подходов (поведенческий, структурный, функциональный,
ценностно-сетевой) к исследованию социально-экономической сущности конкуренции, адаптируя их к «квазирыночным»
особенностям
научнообразовательных услуг.
В России практическая предпринимательская деятельность в системе
высшего профессионального образования развита довольно слабо, что является результатом объективных и субъективных причин. К числу объективных
причин следует отнести, во-первых,
большой объем учебной нагрузки а, вовторых, средний возраст преподавателей вуза, который колеблется от 40 до
60 лет. Преподаватели, принадлежащие
к данной возрастной группе испытывают выраженные трудности при реализации собственного бизнеса в сравнении с
коллегами более молодого возраста.
Присутствует ряд субъективных
причин недостаточного развития российского академического предпринимательства в виде гендерного различия в
профессорско-преподавательском
составе: в составе абсолютного большинства преподавателей многих российских
вузов присутствуют женщины, а для
них на первом месте всегда стоят семья
и дети, а не организация бизнеса. Кроме
того, для многих преподавателей характерно субъективное ощущение неприспособленности к практической предпринимательской деятельности и не хотят впустую, по их мнению, тратить
время и деньги.
Таким образом, можно отметить, что
осуществление практической предпринимательской деятельности профессорско-преподавательского состава российской высшей школы сопряжено с
перечнем объективных причин. Развитие предпринимательской деятельно-

сти, на наш взгляд, реализуется в двух
направлениях [3]:
1) привлечении к преподавательской
деятельности практиков из бизнессреды;
2) создании преподавателям условий
для организации собственного бизнеса,
в частности снижение учебной нагрузки
профессорско-преподавательского состава, совмещающего преподавание в
вузе с предпринимательской деятельностью и увеличение практических занятий, а также установление (отмена) более низкой арендной платы при использовании учебных площадей, лабораторий, платы за использование оборудования и т.д.
На примере Российского профессионально-педагогического университета
(РГППУ) исследованы возможности
предпринимательской модели развития
профессионально-педагогического образования. В качестве ведущих методов
исследования проблем развития университетского предпринимательства и
наращивания его потенциала использовались: теоретическое моделирование и
эмпирическое обобщение практики российских и зарубежных университетов,
позволившие комплексно рассмотреть
становление этого феномена. Выявлено,
что решение существующей проблемы
недостаточной обеспеченности потребности российской экономики в квалифицированных рабочих кадрах и специалистах среднего звена осложняется
вследствие сохранения неудовлетворительной структуры кадрового состава
педагогов профессионального обучения [2].
Процесс широкого распространения
и ускорения технологических инноваций на предприятиях предъявляет качественно новые требования к предпринимательским компетенциям как обязательным элементам квалификации профессионально-педагогических кадров.
РГППУ, миссия которого состоит в
опережающем обеспечении педагогами
профессионального обучения запросов
российской экономики и рынка труда –
один из первых вузов страны, перешедший на автономный статус, приоб-
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- Экономические науки рел необходимый опыт предпринимасти с учетом закономерностей, отраслетельской адаптации к новым вызовам
вых и территориальных тенденций развнешней среды. Предпринимательский
вития рынка рабочих мест, рынка рабовектор развития вуза находит наиболее
чей силы и рынка образовательных усяркое отражение по направлению подлуг. Ориентируясь на социальноготовки «Профессиональное обучение
предпринимательский вектор развития,
(по отраслям)». Данное обстоятельство
университет выступает в роли инициаобусловлено уникальностью его научтора и активного участника процессов
но-образовательного потенциала, котокластеризации в регионе, сетевого порая заключается в синтезе и равноценсредника между субъектами региональности двух составляющих в подготовке
ных и локальных рынков рабочих мест
педагогов: психолого-педагогической
и рабочей силы, профессиональным оби отраслевой. Осуществляемая в обраразованием и производством.
зовательном процессе технология «биВузовское предпринимательство явнарности» обеспечивает выпускникам
ляется закономерным процессом, обувесомые конкурентные преимущества
словленным кардинальными переменана рынке труда и расширяет возможноми в социально-экономическом развисти для повышения их социальнотии общества, переходом к постиндустпрофессиональной мобильности и труриальной экономике, процессами её индоустройства.
теллектуализации, что ориентирует вуНовые вызовы внешней среды
зы на инновационный вектор развития,
РГППУ обусловливают необходимость
составляющий смысловое содержание
корректировки стратегии его конкуренпредпринимательства.
тоспособного развития на основе модеПредпринимательский вектор развили предпринимательского университетия вуза – синтез его творческой, иннота, имеющей ярко выраженную социвационной и коммерческой деятельноальную направленность. В рамках дансти, на рынке научно-образовательных
ной модели конкурентное преимущестуслуг, инноваций в производстве, а
во образовательных технологий вуза,
также на рынке труда. В профессиовсе больше дополняется предприниманальном образовании предпринимательским компонентом. Предпринимательская деятельность проявляет себя в
тельские компетенции в деятельности
форме институциональных структур –
РГППУ должны обеспечить развитие
«квазирынков»,
существующих
на
интрапренерства, повышение конкуренпринципах конкурентного взаимодейсттоспособности и профессиональной мовия его субъектов, при этом одним из
бильности выпускников на рынке труда,
субъектов выступает государство, как
конкурентоспособное позиционироварегулятор рыночных отношений.
ние научно-образовательной деятельноБиблиографический список
1. Мокроносов А.Г., Маврина И.Н. Развитие предпринимательства в стратегическом управлении автономным вузом. // Дискуссия. – 2012. – №1. – С. 58-64
2. Мокроносов А. Г., Вершинин А.А., Маврина И.Н. Состояние развития сферы
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Abstract. This article examines the components of the entrepreneurial potential of the
university. The methods of its evaluation and the main components. On the model of a particular institution, the features of the organization of the entrepreneurial model of the development of professional and pedagogical education are shown. As the leading methods
for studying the problems of the development of university entrepreneurship and building
up its potential, theoretical modeling and empirical generalization of the practice of Russian and foreign universities were used, which made it possible to consider the development of this phenomenon in a complex manner. It was revealed that the solution of the existing problem of insufficient supply of the Russian economy's need for skilled workforce
and middle-level specialists is complicated by the persistence of an unsatisfactory structure of the staff of vocational education teachers
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Аннотация. В настоящей статье рассматриваются актуальные проблемы автомобильного рынка. Обозначается актуальность анализируемой тематики, подчеркиваются особенности развития автомобильного рынка в современных условиях.
Затем внимание концентрируется на актуальных проблемах, угрожающих данному
рынку. В завершение работы даются рекомендации по преодолению проблем.
Ключевые слова: автомобили, рынок, актуальные проблемы.
Автомобильный рынок представляет
собой сферу деятельности, в которой
происходит взаимодействие участников
рынка по поводу обмена готовой автомобильной продукции на денежные
средства или их эквиваленты.
В настоящей работе автомобильный
рынок рассматривается в широком
смысле, как экономическая категория в
мировом масштабе, а также применимо
к России.
Актуальность тематики подчеркивается широким распространением автомобильной продукции по всему миру.
Автомобиль плотно вошел в жизнь человека, и современный транспорт уже
невообразим без автомобильной техники.
Традиционно автомобильный рынок
принято подразделять на две категории:
рынок новых автомобилей и рынок подержанных (бывших в употреблении)
автомобилей.
Наиболее крупные национальные автомобильные рынки в современном мире – китайский, американский и японский. Россия среди крупнейших автомобильных рынков мира занимает
седьмую позицию [2]. Однако, стоит
учитывать, что приведенные данные по
месту России среди крупнейших авторынков относятся к 2011 году, то есть,
до наступления кризисных явлений в
2014 году. Известно, что автомобильный рынок России в 2014-2016 гг. серьезно просел, поэтому, по мнению автора, в настоящее время национальный

рынок автомобилей мог спуститься на
несколько строчек ниже (к примеру, уступить довольно крупным индийскому,
британскому и итальянскому рынкам).
По данным Ernst&Young, мировой
рынок автомобилей в начале XXI века
развивается весьма динамично. За последние 10 лет продажи автомобилей
прибавили порядка 30%. Характерно,
что в 2008-2013 гг. рост на авторынке
обеспечивался за счет развивающихся
стран, а с 2013 года основная доля роста
приходится на развитые страны, а также
на Индию и Китай [1]. В 2015 году глобальный автомобильный рынок вырос
на 2%, а в 2016 году – на 4%.
Однако, для рынка автомобилей характерны региональные проблемы. К
примеру, на фоне стабильного рынка в
США и растущего – в Западной Европе,
Китае и Индии наблюдалось падение
продаж в Восточной Европе и Латинской Америке. И в том, и в другом случае это связано с региональными экономическими проблемами. Например,
экономики Бразилии и Аргентины пока
не могут преодолеть продолжительную
рецессию, а экономика отдельных стран
Восточной Европы (главным образом,
имеется ввиду Россия) пострадала из-за
падения цен на нефть и из-за политических факторов.
Восстановление экономик Латинской
Америки и Восточной Европы, а также
рост спроса в Индии дают повод для
оптимистичных прогнозов развития авторынка в краткосрочном периоде.
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положительный фактор, который будет
дополнительно способствовать активизации спроса на автомобили.
Вместе с тем потенциальные проблемы и риски, которые могут повлиять
на развитие авторынка, связаны с ситуацией вокруг выхода Великобритании
из ЕС. Экономика Еврозоны уже адаптировалась к такому решению, однако,
точные модальности данного политического шага пока неясны, и в зависимости от тех или иных условий выхода
Великобритании из ЕС (или же в случае
отказа от такого решения) положение на
автомобильном рынке может измениться. Эксперты склоняются к консервативному сценарию – то есть, вполне
возможно, в ЕС будет наблюдаться замедление роста спроса на автомобили.
Таким образом, становится очевидно,
что для автомобильного рынка характерны и проблемы политического характера, которые затруднительно регулировать или прогнозировать с экономических позиций.
Другая проблема – насыщенность
определенных авторынков. Например,
авторынки таких стран как Япония,
Южная Корея или Австралия уже достаточно серьезно насыщены необходимым товаром, поэтому какой-либо заметный рост рынка в данных странах
представляется нереалистичным. Более
того, в Японии существует тенденция
старения населения, следовательно,
японский авторынок подвержен потенциальному спаду.
Что касается состояния спроса в России, то российский авторынок за последние годы серьезно сократился. Его
восстановление начнется только при
условии роста благосостояния и покупательной способности населения. Таким образом, восстановление автомобильного рынка в России практически
полностью зависит от политики властей
и от политики фирм-монополистов, на
данный момент имеющих серьезное
влияние на российском рынке [5].
В этом состоит ещё одна проблема
авторынка – этот рынок очень зависим

от политики отдельных государств, а
также от того внешне- и внутриэкономического курса, которые они проводят.
Ведь при протекционистской политике
могут вводится ограничения на импорт
в страну, а также повышаться таможенные пошлины, что сделает цены на импортную автомобильную продукцию
завышенными и приведет к падению
спроса.
Актуальной проблемой остается неразвитость инфраструктуры в ряде развивающихся стран, что тормозит спрос
на автомобильную продукцию. Известно, что для роста обеспеченности страны автомобилями необходимо создать
специальную инфраструктуру, и речь не
только о дорожном полотне. Необходима также сеть автозаправочных станций, сервисы, также требуются мероприятия по открытию дилерских центров, представительств и магазинов с
автомобильными товарами. По мере
создания такой инфраструктуры в потенциально перспективных развивающихся странах они могут стать новой
«точкой роста» для авторынка – а в настоящее время такую роль играет бурно
растущий индийский рынок.
В качестве рекомендаций по преодолению проблем хотелось бы порекомендовать автопроизводителям комплексно подходить к анализу возможностей продаж в различных регионах и
странах мира. Существует ряд рынков,
перспективы роста на которых уже
практически отсутствуют, следовательно, поставки на эти рынки можно было
бы сократить в пользу бурно растущих.
Подобно тому, как члены рабочего коллектива характеризуются различными
навыками, знаниями и потенциалом [4],
отдельные страны и регионы также могут характеризоваться самыми различными условиями. В этой связи стоит
обратить внимание на рынок Индии,
Китая. Потенциально перспективным
является и рынок Латинской Америки
(по мере преодоления рецессии лидерами региона). Также потенциально привлекателен рынок Восточной Европы
(кроме России). Что касается самой
России, то ситуация на рынке страны
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- Экономические науки будет определяться, скорее, политичевать с традиционным автомобилем с
скими факторами, на которые автопроДВС). Кроме того, развитые страны
изводители вряд ли могут повлиять.
(например, Швеция) уже активно созКонечно, перспективным направледают необходимую инфраструктуру для
нием для развития авторынка и преодоэлектромобилей.
ления части проблем является выпуск
В заключение стоит сказать, что, в
свежей, высокотехнологичной продукцелом, авторынок демонстрирует достации. Конкурентоспособными являются
точно позитивную динамику. Перспекте предприятия, которые успешно истивы развития оцениваются положипользуют новейшие достижения научтельно, кроме того, у рынка есть серьно-технического прогресса, разработки
езные «точки роста».
в области организации и администрироОднако присутствует и ряд проблем,
вания деятельности, которые в свою
связанных либо с перенасыщенностью
очередь снижают издержки при произотдельных рынков, либо с экономичеводстве инновационной продукции, а
скими неурядицами в странах и региотакже повышают производительность
нах, либо с неразвитостью инфраструктруда, и значительно увеличивают вытуры. Отдельно отстоят политические
пуск высококачественной продукции
факторы, на которые автопроизводите[3]. В последнее время наметилась тенли повлиять не могут. В остальных слуденция все более активного распрочаях проблема дальнейшего развития
странения электромобилей. Следует
продаж может быть решена более тщапродолжать эту современную, инновательным анализом потенциальных рынционную тенденцию, так как автомоков сбыта и пересмотра политики реабиль с электродвигателем оказывается
лизации продукции.
выгоднее в содержании (если сравниБиблиографический список
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Аннотация. В статье рассмотрены различные варианты режимов налогообложения для субъектов малого бизнеса (на примере ООО «Горизонт»). В ходе анализа
определена налоговая нагрузка по режимам налогообложения. Доказано, что для
ООО «Горизонт» целесообразно применять упрощенную систему налогообложения
с объектом доходы, уменьшенные на величину расходов.
Ключевые
слова:
режимы
налогообложения,
упрощенная
система
налогообложения, анализ, малый бизнес, налоги, налоговая нагрузка.
Проблемы развития малого бизнеса в
нашей стране очень актуальны на сегодняшний день. Одним из важнейших
направлений экономических реформ,
направленных на развитие конкурентной рыночной среды, наполнению современного рынка отечественными товарами и услугами, созданию новых рабочих мест, формирование значительного круга собственников является появление и развитие малых форм производства. Прекрасным инструментом для
поддержания малого бизнеса в стране
являются налоги или налоговые режимы, способствующие развитию малого
сектора, особенность которых заключается в замене целого ряда налогов уплатой единого налога, исчисляемого по
результатам хозяйственной деятельности налогоплательщика за налоговый
период. Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью оптимизации системы налогообложения
малого предпринимательства с целью
стимулирования его развития.
ООО «Горизонт» является одним из
самых успешных организаций в
Бураевском
районе
Республики
Башкортостан,
занимающаяся

розничной
торговлей
товарами
повседневного спроса. Организация
применяет
упрощенную
систему
налогообложения (УСН) с объектом
налогообложения
доходы.
ООО
«Горизонт»
в процессе своей
деятельности уплачивает налог на
доходы физических лиц (НДФЛ),
транспортный налог, страховые взносы
в
государственные
внебюджетные
фонды, общая сумма которых за 2016
год составила 331,135 тыс. руб.
Для того чтобы определить выгодно
ли ООО «Горизонт» применять УСН по
объекту доходы, рассмотрим его
налоговую нагрузку при УСН по
объекту доходы, за минусом расходов и
общем режиме налогообложения за
2016 год [1]. Налоговая нагрузка в
организации
рассчитывается
по
формуле (1):
НН = НП / В × 100 %,

(1)

где НН — налоговая нагрузка;
НП — общая сумма всех уплаченных
налогов;
В — выручка от реализации
продукции (работ, услуг).
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«Горизонт» за 2016 г., тыс. руб.
№ п/п Показатели
1
Сумма доходов
2
Сумма страховых взносов
3
Сумма налога (Н = п.1 х Ст.н. 6%)
Сумма страховых взносов, уменьшающих сумму
4
исчисленного налога (но не более 50% от суммы налога)
5
Сумма налога к уплате (п.3 - п.4)
На основе приведенных расчетов по
налогам в организации рассчитаем
налоговую нагрузку при УСН по
объекту доходы (таблица 1):

доходы ООО
2016 год
19000
806
1140
570
570

НН 2016 г. = (331,135+ 570) : 19000 х
100% = 4,74%

Таблица 2. Расчет налога при УСН по объекту доходы, за минусом расходов ООО
«Горизонт» за 2016 г., тыс. руб.
№ п/п
Показатели
2016 год
1
Сумма доходов
19000
2
Сумма расходов
18548
3
Налоговая база (НБ = п.1- п.2)
452
4
Сумма исчисленного налога (Н = НБ × Ст.н. 15%)
67,8
5
Сумма минимального налога (п.1 × 1%)
190
6
Сумма налога к уплате
190
На основе данных таблицы 2
рассчитаем налоговую нагрузку на
предприятие при УСН по объекту
доходы,
за
минусом
расходов
(таблица 2):
НН 2016 г. = (331,135 + 190) : 19000 х
100% = 2,74% [3].
Допустим, ООО «Горизонт» решило
перейти
на
общий
режим
налогообложения. В связи с этим

организация будет уплачивать налог на
прибыль, налог на добавленную
стоимость (НДС) и налог на имущество
организаций (таблица 3).
Определим сумму налога на прибыль
организации (таблица 4).
Рассчитаем сумму НДС и представим ее
в таблице 5.

Таблица 3. Расчет налога на имущество ООО «Горизонт» за 2016 г., тыс. руб.
№ п/п Показатели
2016 год
1
Среднегодовая стоимость основных средств
1742,5
2
Ставка налога, %
2,2
3
Сумма налога (Н = п.1 × п.2)
38,335
Таблица 4. Расчет налога на прибыль ООО «Горизонт» за 2016 г., тыс. руб.
№ п/п Показатели
2016 год
1
Выручка от реализации товаров, работ, услуг
19000
2
Себестоимость проданных товаров, работ, услуг
17448
3
Коммерческие расходы
1100
4
Налоговая база (НБ = п.1 - п.2 - п.3)
452
5
Сумма налога на прибыль (Н = п.4 × Ст.н. 20%)
90,4
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№ п/п Показатели
1
Сумма НДС от реализации товаров (работ, услуг)
Суммы налога, полученной от оплаты в счет предстоящих
2
работ
Сумма налога, предъявленная при приобретении товаров
3
(работ, услуг), подлежащая вычету
Сумма налога, исчисленная продавцом с сумм частичной
4
оплаты, подлежащая вычету с даты отгрузки товаров
5
Общая сумма налога, подлежащая уплате (У = п.1 + п.2)
6
Общая сумма налога, подлежащая вычету (В = п.3 + п.4)
Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет
7
(Н = п.5 - п.6)
Определим налоговую нагрузку на
предприятии при общем режиме
налогообложения [5].:
НН 2016 г. = (331,135+ 38,335 + 90,4
+ 701,17) : 19000 х 100% = 6,11%

2016 год
3432,6
11,44
2707,64
35,23
3444,04
2742,87
701,17

Отобразим налоговую нагрузку при
различных системах налогообложения с
помощью диаграммы (рисунок 1).

Рис. 1. Налоговая нагрузка ООО «Горизонт» по данным 2016 года при различных
режимах налогообложения, %
При
рассмотрении
различных
вариантов
налогообложения
ООО
«Горизонт», пришли к выводу, что
применение
УСН
выгоднее
для
исследуемой
организации,
чем
применение
общей
системы
налогообложения.
Объектом
налогообложения при применении УСН
нужно выбрать доходы, за минусом
расходов [2]. Правильность выбора
налогового режима можно оправдать
низкой налоговой нагрузкой по УСН
при объекте доходы, за минусом

расходов в размере 2,74%. В то время
как, налоговая нагрузка при общем
режиме налогообложения больше на
3,37%, чем налоговая нагрузка при УСН
доходы,
за
минусом
расходов.
Налоговая нагрузка по УСН при
объекте доходы тоже высокая и
составляет 4,74%. Положительным
моментом является и уменьшение числа
налогов, обязательных к уплате,
уменьшение количества отчетности и
более редкие сроки их представления
[4].
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- Экономические науки Таким образом, чем меньше сумма
понижение
налоговой
нагрузки
налогов уплаченных организацией, тем
оказывает
большое
влияние
на
больше финансовых ресурсов остается в
повышение
финансовых
ресурсов
ее распоряжении. Как результат,
субъектов малого бизнеса.
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Аннотация. В статье рассматривается актуальность использования торговопосреднических соглашений во внешнеэкономической практике. В качестве доказательства сделанных выводов приводится сравнительный анализ
торговопосреднических соглашений, а именно – договора комиссии и поручения по законодательству России и зарубежных стран. Кроме того, в статье отражаются основные сходства и различия в законодательном регулировании данных договорных
конструкции на примере России, Германии и Швейцарии.
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Развитие посредничества в сфере товарного обращения является объективным процессом, отражающим углубление общественного разделения труда.
Использование посредников дает производителям и потребителям товаров
значительную экономию трудовых и
материальных затрат, позволяет ускорить совершение торговых операций и
улучшить их качество, поскольку посредник обладает более высоким профессионализмом в своей области.
Так договор комиссии и поручения
помогает осуществлять внешнеэкономические отношения между странами.
И от того, каким образом закрепляются
права и обязанности комиссионера и
поверенного, будет зависеть как тот
или иной субъект внешнеэкономических отношений будет их исполнять, и
как он будет нести ответственность за
их нарушение.
Указанные договорные конструкции
известны законодательству многих
стран, в частности, Германии и Швейцарии. В России им посвящены главы
49 и 51 Гражданского Кодекса РФ [1]
(далее ГК РФ), в Германии в Германском Гражданском Уложении [2] (далее
– ГГУ), в Швейцарии в Швейцарском
Обязательственном Законе [3] (далее –
ШОЗ).
Рассмотрим основные отличия в регулировании договора комиссии по
законодательству России и зарубежных
стран.

Во-первых, согласно норме статьи
990 ГК РФ договор комиссии – договор,
по которому одна сторона (комиссионер) обязуется по поручению другой
стороны (комитента) за вознаграждение
совершить одну или несколько сделок
от своего имени, но за счет комитента.
А в законодательстве Германии и
Швейцарии можно найти только понятие комиссионера, но не определение
договора комиссии. Так в параграфе
383 ГГУ и статье 425 ШОЗ закреплено
понятие комиссионера – тот, кто на
профессиональной основе обязуется
покупать или продавать товары или
ценные бумаги от своего имени за счет
другого лица (комитента).
Во-вторых, в Германии и Швейцарии, если комиссионер отступает от
указаний комитента, он обязан возместить ему убытки (параграф 385 ГГУ и
статья 427 ШОЗ).
В то время как в России, согласно
статье 995 ГК РФ, если комиссионер
докажет, что действовал в интересах
комитента и не мог получить в разумный срок ответ на свой запрос, то он
имеет право отступить от его указаний
и обязан уведомить о допущенных отступлениях, как только уведомление
стало возможным.
В-третьих, согласно ГГУ Германии и
ШОЗ Швейцарии, если комиссионер
совершает сделку на условиях более
выгодных, чем указанные ему комитен-
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том, то выгода относится на счет комитента.
В законодательстве РФ сказано, что в
случае, когда комиссионер совершил
сделку на более выгодных условиях для
комитента, дополнительная выгода делится между комитентом и комиссионером поровну, если иное не предусмотрено соглашением сторон (ст. 992
ГК РФ).
В случае если комиссионер продал
товар по цене ниже согласованной с
комитентом, по законодательству Германии (параграф 386 ГГУ) комитент,
получивший об этом извещение, вправе
уведомить комиссионера о своем несогласии с совершенной им сделкой, иначе сделка считается одобренной комитентом.
А по законодательству России и
Швейцарии комиссионер может продать товар ниже согласованной, если у
него не было возможности продать
имущество по согласованной цене или
продажа по более низкой цене предупредила бы еще большие убытки (п.2
ст. 995 ГК РФ, ст. 428 ШОЗ) [3].
В - четвертых, комиссионер не отвечает перед комитентом за неисполнение
третьим лицом сделки, заключенной с
ним за счет комитента (п.1.ст. 993 ГК
РФ), кроме случаев, когда комиссионер
не проявил необходимой осмотрительности в выборе этого лица.
Однако в германском законодательстве комиссионер отвечает за исполнение обязательства третьего лица, с которым совершает сделку за счет комитента, если он принял на себя такую
обязанность, либо если это соответствует торговому обычаю в месте нахождения предприятия (параграф. 394 ГГУ).
Исходя из вышесказанного, можно
сделать вывод о том, что в России, в отличие от Германии и Швейцарии, комиссионер в более выгодном положении. Это может затруднить экономическое сотрудничество между государствами.
Далее будут рассмотрены основные
отличия в регулировании договора по-

ручения по законодательству России и
зарубежных стран.
Согласно ст. 971 ГК РФ договор поручения – договор, по которому одна
сторона (поверенный) обязуется совершить от имени и за счет другой стороны
(доверителя) определенные юридические действия.
Аналогичное определение мы можем
встретить в законодательстве Германии,
однако в параграфе 662 ГГУ делается
акцент на то, что поверенный обязуется
безвозмездно исполнить дело, которое
возложил на него доверитель [4].
Упоминая об обязанностях, по российскому законодательству, так же как
по германскому и швейцарскому, поверенный обязан лично исполнять данное
ему поручение (ст. 974 ГК РФ, параграф
664 ГГУ, ст. 398 ШОЗ). Следует отметить, что российский законодатель
уточняет, в каких случаях поверенный
может передать поручение третьему
лицу, а именно если он уполномочен на
это доверенностью или вынужден в силу обстоятельств охраны интересов доверителя (ст. 187 ГК РФ).
Согласно законодательству России,
Германии и Швейцарии поверенный
обязан исполнять данное ему поручение
в соответствии с указаниями доверителя
за исключением случаев, если это необходимо в интересах доверителя (ст. 973
ГК РФ, параграф 665 ГГУ, ст. 397
ШОЗ). Однако российский законодатель делает акцент на то, в каких случаях поверенный вправе отступить от указаний доверителя, а именно, если не мог
вовремя запросить на это разрешение
или не получил в разумный срок ответа
на свой запрос (п.2. ст. 973 ГК РФ).
Поверенный обязан сообщать доверителю по его требованию все сведения
о ходе исполнения поручения (ст. 974
ГК РФ, ст.40 ШОЗ, параграф 666 ГГУ).
В России, в отличии от Германии и
Швейцарии, предусматривается еще
одна обязанность для поверенного. Согласно статье 974 ГК РФ поверенный
обязан по исполнении поручения или
при прекращении договора поручения
до его исполнения без промедления
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в регулировании договора поручения
срок действия которой не истек, и предпринципиальной разницы нет.
ставить отчет с приложением оправдаДанные договорные конструкции не
тельных документов, если это требуется
регулируются нормами международных
по условиям договора или характеру
конвенций, и единственным источнипоручения.
ком их регламентации является нациоДоговор поручения, по законоданальное право. Ввиду значимости доготельству России, Германии и Швейцавора комиссии и поручения предоставрии, прекращается вследствие отмены
ляется возможным, на наш взгляд, прапоручения доверителем, отказа повевильным и эффективным двигаться к
ренного, смерти доверителя или повеунификации (созданию единообразия) в
ренного, признания кого-либо из них
правовом регулировании этих договорнедееспособным, ограниченно дееспоных конструкций для того чтобы избесобным или безвестно отсутствующим.
жать возможных конфликтов между
Резюмируя вышесказанное, сравнисубъектами внешнеэкономической деятельный анализ договора комиссии потельности, вынесению необоснованных,
казал, что российский законодатель бос точки зрения обеих спорящих сторон,
лее детально регулирует отношения
судебных решений.
между комиссионером и комитентом, а
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Abstract. The article considers the relevance of the use of trade and intermediary
agreements in foreign economic practice. As a proof of the findings, a comparative analysis of trade and intermediary agreements is made, namely, the commission agreement and
instructions under the legislation of Russia and foreign countries. In addition, the article
reflects the main similarities and differences in the legislative regulation of these contractual designs on the example of Russia, Germany and Switzerland.
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Аннотация. В данной статье описывается закономерность развития и раскрытия понятия государственный заказ в юридическом и экономическом русле. Выделены особенности российской контрактной системы. Изучены основные критерии
проведения государственного заказа. Выделены некоторые недостатки правового
регулирования российской контрактной системы.
Ключевые слова: контрактная система РФ, государственный заказ, прокьюремент, закупка, муниципальные нужды, государственные нужды.
Контрактная система является «особым» регулятором государственного
бюджета нашей страны, её целью является реализация единого цикла формирования, размещения государственного
заказа и исполнения государственных
контрактов, который позволяет обеспечить выполнение публичных обязательств государства, адекватное потребностям государства качество поставляемых товаров, работ и услуг, эффективное использование ресурсов, надежное управление технологическими и
экономическими рисками, существенное снижение коррупции в государственном секторе.
В контексте традиционного значительного влияния государственного
рынка на рыночную экономику России
можно без преувеличения утверждать,
что создание национальной контрактной системы в России является задачей,
имеющей стратегическое значение. По
экспертным оценкам, до 50 % всех
средств российского федерального
бюджета ежегодно расходуется в рамках государственных закупок.
Сфера регулирования в рамках федеральной контрактной системы охватывает стадию формирования государственного заказа, стадию размещения, и
стадию его исполнения, подкрепленного множественностью нюансов, связанных с управлением государственного
бюджета в целом.

Исходя из такого большого спектра
возможностей контрактной системы,
можно рассматривать ее в двух «пространствах»: в правовом и экономическом. Экономическое «направление»
контрактной системы присвоено от понятия «государственный» заказ, который, в свою очередь, является понятием
юридическим и экономическим и предстает в свете «собирательного» обозначения. Такая «экономизация» данных
терминов (как уже рассматривалось в
предыдущей главе), является следствием сближения и гармонизации экономических и правовых отношений, где
право – это регулятор (инструмент), а
экономика – благо и соответствующие
коммерческие отношения.
Исследуя природу контрактной системы в целом и делая конструктивные
выводы о ее «полезности» для национальной экономики страны, можно говорить о ее управлении всех сфер жизнедеятельности: начиная от совершения
различных культурных развлечений и
заканчивая заказом военного инвентаря
для внешней обороны государства.
Также, стоит отметить, что, государственный заказ – это не только закупка
чего-то овеществленного, но и заказ определенной услуги. Следовательно, такое масштабированное направление
контрактной системы предназначено
для обеспечения нужд российского населения и является полным соблюдением демократических ценностей.
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тив экономическую и юридическую
любое общественное отношение будет
предопределенность контрактной сисиметь определенную силу или влияние,
темы, можно выделить следующие ее
только под юридическим регулирова«смежные» составляющие:
нием и приобретать солидную форму
- планирование бюджетных ассигнопод названием «правоотношение». Как
ваний на государственные закупки (в
уже, отмечалось в предыдущей главе,
части прогнозирования потребности,
правоотношения, связанные с конобоснования приоритетных направлетрактной системой неотъемлемо связаний);
ны с административным управлением,
-управление созданными активами
но и с гражданско-правовым регулиро(регулирование бухгалтерскими баланванием, так как в некоторой степени,
сами).
государственный заказ – это обычная
Данные элементы, свидетельствуют
гражданско-правовая сделка с публичо «цивилизованной» планировки госуным «окрасом».
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Abstract. This article describes the pattern of development and disclosure of the concept of state order in the legal and economic context. The features of the Russian contract
system are highlighted. The main criteria of the state order are studied. Some shortcomings of legal regulation of the Russian contract system are highlighted.
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УЧАСТОК
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Аннотация. Институт недвижимого имущества представляет собой одну из
важнейших основ экономической системы Российской Федерации на сегодняшний
день. В отсутствие недвижимого имущества ни один субъект экономических
отношений фактически не может осуществлять как предпринимательскую, так и
иные формы хозяйственной деятельности.
В данной статье рассмотрены особенности зарубежного опыта правового
регулирования института частной собственности на земельные участки.
Проанализированы возможности рецепции норм законодательства зарубежных
государств законодательством РФ.
Ключевые слова: недвижимое имущество, Российская Федерация, Кодекс
окружающей среды Франции, Конституция Германии, Гражданский кодекс
Франции, рецепция законодательства, Конституция республики Беларусь.
Земельные участки, будучи одним из
видов
недвижимого
имущества,
одновременно
с
тем
являются
объектами гражданского оборота. Такие
характеристики земельного участка, как
его площадь, местоположение и
правовой
статус,
отражаются
в
государственном
кадастре
недвижимости.
Следует отметить, что земельный
участок представляет собой один из
наиболее сложных в плане правового
регулирования видов недвижимого
имущества, что обуславливается рядом
причин, в частности, спецификой земли
как
объекта
гражданских
прав,
недоработанным
характером
нормативных основ оборота земельных
участков, а также сравнительно мало
развитым рынком земли в Российской
Федерации.
При
изучении
вопроса
о
возможности
заимствования
российским
земельным
законодательством
положений
законодательства
зарубежных
государств о частной собственности на
земельный участок следует обратить
внимание, в первую очередь, на
законодательство
стран
СНГ.
В
большинстве государств – членов СНГ

конституционное
законодательство
декларирует
приззнание
основных
демократических
ценностей
и
закрепляет
основные
социальноэкономические права и свободы
человека и гражданина, в том числе
право частной собственности на землю.
Как правило, в конституционном
законодательстве государств – членов
СНГ находит свое отражение признание
земли и иных природных ресурсов
основой жизни и деятельности народов.
В Российской Федерации статьи 8 и 9
Конституции
РФ
провозглашают
многообразие форм собственности на
землю, включая в их содержание такие
виды
собственности,
как
государственная, муниципальная и
частная, и гарантируют их равное
признание и охрану соответственно [1].
Аналогичные положения содержатся
также
в
конституционном
законодательстве ряда государств –
членов СНГ. Так, статья 4 республики
Кыргызстан
закрепляет
право
государственной,
муниципальной,
частной
и
иных
видов
форм
собственности на землю. В свою
очередь,
статья
9
республики
Туркменистан
закрепляет
право
государственной
и
частной
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норма содержится в статье 13
Конституции республики Беларусь[9].
В республике Казахстан статья 6
Конституции устанавливает признание
и равную защиту государственной и
частной собственности, которые, в
соответствии
со
статьей
26
Конституции, гарантируются законом.
При этом часть 3 статьи 6 Конституции
республики
Казахстан
содержит
оговорку, в соответствии с которой
передача
земли
в
частную
собственность допускается только на
основании, при условиях и в пределах
установленных законом.
Общим признаком приведенных
конституционно-правовых
норм
следует
признать
провозглашение
принципа
неприкосновенности
собственности и равной защиты всех ее
форм. При этом общей чертой
конституционного
законодательства
большинства государств – членов СНГ
следует
признать
приоритет
государственной собственности на
землю, в то время, как переход
земельных
участков
в
частную
собственность допускается лишь при
условии жесткого контроля со стороны
государства.
Так,
Конституция
республики Беларусь в статье 13
относит к объектам государственной
собственности
земли
сельскохозяйственного назначения. В
свою очередь, Конституционный Совет
республики
Казахстан
в
своем
Постановлении от 10.06.2003 №8
разъяснил, что при регулировании
земельных
правоотношений
Конституция республики Казахстан
закрепляет верховенство государства в
определении
правовых
режимов
собственности и оборота земли вплоть
до
установления
исключительной
государственной собственности на
землю [4]. Также в приведенных
конституционных актах к числу объекта
исключительной
государственной
собственности
отнесены
иные
природные ресурсы. В Российской
Федерации же часть 1 статьи 36
Конституции РФ провозглашает право

граждан и их объединений иметь в
частной собственности землю и
свободно
осуществлять
владение,
пользование и распоряжению ею,
закрепляя тем самым приоритет
частной собственности на землю[1].
Изложенное
позволяет
констатировать,
что
для
конституционного
законодательства
государств – членов СНГ в целом
характерно нормативное закрепление
права частной собственности на землю
в качестве одного из основных прав
граждан. Исключение из данного
правила
составляет
республика
Таджикистан, статья 13 Конституции
которой провозглашает землю и иные
природные ресурсы исключительной
собственностью
государства,
гарантирующего
их
эффективное
использование в интересах народа [14].
При этом основные законы таких
государств,
как
республика
Азербайджан, республика Кыргызстан и
республика Узбекистан провозглашают
собственность
неприкосновенной.
Аналогичное положение содержится в
принятой во Франции 26.08.1789
Декларации прав и свобод человека и
гражданина. Неприкосновенным право
собственности провозглашается также в
Основном
законе
Австрийской
республики и статьи 15 Конституции
Королевства Дания [8].
В тоже время в ряде государств, в
частности,
Бразилии,
Италии,
Германии, Японии, право частной
собственности на сегодняшний день
рассматривается
как
социально
обусловленное [16].
В
Италии
государству
предоставляются широкие полномочия
в сфере правового регулирования
отношений собственности на землю
СНОСКА МАКЛАКОВ С.165. Так,
статья
44
Конституции
Италии
закрепляет, что для обеспечения
рациональной эксплуатации земли и
установления
справедливых
социальных
отношений
закон
устанавливает
обязательства
в
отношении частной собственности на
землю, предельные размеры указанной
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собственности
в
соответствии
с
размерами
областей
и
сельскохозяйственных
зон,
благоприятствует улучшению земель и
преобразованию
крупных
землевладений, а также реконструкции
производственных единиц. При этом
статьи 42 и 43 Конституции Италии
провозглашают, что государство вправе
регулировать отношения собственности
в общественных интересах и в целях
достижения
общественной
пользы
соответственно [9].
Таким образом, в государствах, где
конституционное
законодательство
предусматривает
право
частной
собственности на землю, изъятие
земельного участка у собственника
допускается только для достижения
общественно полезных целей, на
основании вынесенного в соответствии
с законом решения суда и при условии
равноценного возмещения. Исключение
составляет лишь реквизиция в условиях
военного положения.
Для
большинства
государств
Восточной
Европы
характерным
является
правовое
регулирование
отношений собственности на землю
специальными
законодательными
актами. Примерами могут служить
Закон
Болгарии
1991
года
о
собственности
и
использовании
сельскохозяйственных земель, Закон
Румынии 1990 года о земельных
фондах. Субъекты же земельных
правоотношений
совпадают
и
включают в себя граждан, иностранных
граждан,
лиц
без
гражданства,
юридических лиц и государство [14].
Одновременно с тем правовой статус
иностранных граждан как субъектов
отношений частной собственности на
землю в Российской Федерации, а также
в
ряде
зарубежных
государств
характеризуется
наличием
ряда
особенностей.
Так, в соответствии с частью 4 статьи
12 Конституции республики Казахстан
иностранные граждане и лица без
гражданства на территории республики
Казахстан пользуются правами и

свободами и несут обязанности,
установленные для граждан республики
Казахстан, если иное не установлено
Конституцией республики Казахстан, а
также ее законами и международными
договорами. При этом ограничения
правоспособности
иностранных
граждан в республике Казахстан, по
большей части, устанавливаются в
отношении политических прав, свобод
и обязанностей [13]. Иными словами,
законодательство республики Казахстан
устанавливает
для
иностранных
граждан и лиц без гражданства режим
наибольшего благоприятствования.
В
Российской
Федерации
в
отношении иностранных граждан и лиц
без
гражданства
распространяется
общий принцип закрепленного в части
3
статьи
62
Конституции
РФ
национального режима, в соответствии
с
которым
указанные
субъекты
приравниваются к гражданам РФ, в
связи с чем статья 15 Земельного
Кодекса РФ предусматривает право
иностранных граждан на приобретение
на территории Российской Федерации
земельных
участков
на
праве
собственности
[2].
Исключение
составляют лишь земельные участки,
расположенные
на
приграничных
территориях, перечень которых, в
соответствии со статьей 15 Земельного
Кодекса РФ, определяется Президентом
РФ,
а
также
земли
сельскохозяйственного
назначения,
ограничения
оборота
которых
закреплены в статье 3 Федерального
Закона РФ от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об
обороте земель сельскохозяйственного
назначения». [3]
При
этом
конституционное
законодательство ряда зарубежных
государств
устанавливает
прямой
запрет на приобретение земли на праве
собственности
иностранными
гражданами. Так, указанные нормы
содержатся
в
законодательстве
республики Азербайджан, республики
Армения, республики Кыргызстан.
Статья 41 Конституции Румынии также
устанавливает запрет на передачу права
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иностранных граждан и лиц
без
гражданства.
Конституция Литовской республики
закрепляет исчерпывающий перечень
субъектов права собственности на
землю в статье 47, в соответствии с
которой земля, внутренние воды, леса,
парки на праве собственности могут
принадлежать только гражданам и
государству.
В свою очередь, часть 3 статьи 32
Конституции Эстонии устанавливает,
что вопрос о субъектах права
собственности на землю регулируется
действующим
законодательством.
Нормативную основу для приватизации
земельных участков в республике
Эстония составляет Закон о земельной
реформе от 17.10.1991, в соответствии
со
статьей
21
которого
управомоченными
субъектами
приватизации
земельных
участков
признаются
граждане
республики
Эстония. Иностранные же граждане,
согласно части 2 указанной нормы,
вправе приватизировать только те
земельные участки, которые были
предоставлены им в вечное пользование
в соответствии с Законом Эстонской
ССР о хуторском хозяйстве, а также
земельные участки, необходимые для
обслуживания
принадлежащих
иностранным гражданам строений.
Также прямой запрет на передачу
земельных
участков
в
частную
собственность иностранным гражданам,
лицам без гражданства и юридическим
лицам установлен в Конституции
Монголии, пункт 3 статьи 6 которой
устанавливает,
что
земли,
за
исключением пастбищ и земельных
наделов общественного и специального
государственного пользования могут
быть
переданы
в
частную
собственность
только
гражданам
Монголии. При этом не допускается
отчуждением земельных участков на
основании договоров купли-продажи,
дарения, залога земель, находящихся в
частной
собственности
граждан
Монголии в пользу иностранных
граждан. Пункт 5 статьи 6 Конституции

Монголии, однако, допускает передачу
земельных участков в пользование
иностранным гражданам на основании
договора аренды.
Параграф 22 главы 2 Конституции
Швеции
устанавливает,
что
иностранные граждане приравниваются
к шведским гражданам в вопросах
защиты от ограничений пользования
землей, а именно в праве собственности
на землю [5].
Запреты на приобретение земли на
праве собственности иностранными
гражданами установлены также в ряде
штатов США, в том числе в штатах
Канзас, Оклахома, Небраска и НьюХэмпшир, а также в ряде провинций
Канады[12].
Отметим также, что большинство
конституционных актов государств –
членов СНГ включает в себя положения
об
охране
и
рациональном
использовании земли и природных
ресурсов. В ряде основных законов
государств – членов СНГ, наряду с
объектами государственной и частной
собственности,
выделяются
также
объекты,
составляющие
общенациональное
достояние.
В
частности, статья 55 республики
Узбекистан закрепляет, что земля и
воды
представляют
собой
общенациональное
богатство,
охраняются государством и подлежат
рациональному
использованию.
В.В.Титов по данному поводу отмечает,
что отнесение наиболее важных
природных объектов к категориям
общенациональной либо общенародной
собственности выступает в качестве
показателя стремления законодателя по
сохранению указанных объектов для
общества
путем
недопущения
отчуждения и передачи составляющих
национальное достояние объектов в
частную собственность и позволяет
обеспечить социальную направленность
деятельности государства[14].
Обоснованной,
в
связи
с
изложенным, видится позиция, занятая
А.В.Мазуровым, который полагает, что
предоставление
на
территории
государства широких возможностей по
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приобретению
земли
в
частную
собственность
иностранными
гражданами представляет собой угрозу
государственному
суверенитету,
экономической
безопасности
государства и его защищенности от
разведывательной и террористической
деятельности,
поскольку
государственный
суверенитет
и
территориальная
целостность
государства обеспечиваются, в первую
очередь, обладанием государством
жизненно
важными
природными
ресурсами [10].
В соответствии с изложенным
целесообразным представляется для
достижения
цели
по
совершенствованию
правового
регулирования отношений частной
собственности на землю российским
законодательством рецепция ряда норм
земельного законодательства Румынии
посредством нормативного закрепления
в Земельном Кодексе РФ обязанности
иностранного гражданина по передаче
земельного
участка,
перешедшего
такому лицу в порядке наследования на
праве
собственности,
в
пользу
гражданина РФ, юридического лица РФ
либо Российской Федерации. Передача
указанного имущества может быть
осуществлена
как
посредством
заключения
гражданско-правовой
сделки, так и посредством отказа от
наследства
в
случае
перехода
имущества иностранному гражданину в
рамках
наследственного
правопреемства.
Отдельно
следует
рассмотреть
возможность
рецепции
норм
земельного
законодательства
зарубежных государств, посвященных
правовому регулированию
общего
землепользования.
Традиционно в российской правовой
доктрине
под
общим
землепользованием
понимается
перемещение
и
пребывание
неопределенного
круга
лиц
на
определенном земельном участке.
В силу правовой природы данного
института и нормативного закрепления

признания и гарантирования частной
собственности на землю изучение
возможности
рецепции
норм
зарубежного
законодательства
об
общем землепользовании приобретает
особую
актуальность,
поскольку
установление общего землепользования
в отношении находящегося в частной
собственности
земельного
участка
неизбежно
затрагивает
права
и
законные интересы его собственника.
Для
изучения
возможностей
рецепции
российским
земельным
законодательством правовых норм о
праве
общего
землепользования
законодательства зарубежных стран, в
свою очередь, целесообразным является
проведение
сравнительно-правового
анализа рассматриваемого института в
различных правовых системах, который
целесообразно
начать
с
англосаксонской правовой семьи.
В
США
права
собственника
земельного участка подразделяются на
права, связанные с использованием
непосредственно поверхности земли и
праа по использованию пространства
под и над поверхностью земельного
участка. Следует также отметить, что
законодательство
США
не
предусматривает категории лесного
фонда, рассматривая лес как объект
недвижимого
имущества,
расположенный на принадлежащем
определенному субъекту земельном
участке[7]. При этом, несмотря на
приоритет
частной
собственности,
государство в США обладает правом
изъятия земель в целях общественного
пользования.
Нормативную основу для права
доступа граждан на частные и
публичные земли в США составляет
Федеральный Закон «О федеральном
землепользовании» 1976 года, пункт
«е» статьи 103 которого закрепляет
категорию права прохода, включающую
в свое содержание сервитут, аренду,
разрешение или лицензию на занятие,
использование
либо
пересечение
государственных земель. На основании
сервитута
также
допускается
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публичным землям по дорогам и
тропам, расположенным на землях
частных собственников.
Основным
принципом
общего
землепользования в государствах англосаксонской правовой семьи следует
признать
обеспечение
доступа
неограниченного
круга
лиц
исключительно к землям, являющимся
объектом
государственной
собственности.
Публичные
земли
рассматриваются
в
качестве
неотчуждаемой
собственности
государства, не выделяясь при этом как
земли для общего пользования, и
доступ к ним осуществляется при
условии
отсутствия
арендного
обременения либо иных нормативных
запретов на доступ к таким землям.
В свою очередь, для государств
Европы с континентальной правовой
системой
характерным
является
существование двух основных подходов
к
установлению
и
правовому
регулированию
права
публичного
пользования землями. Первый из них
носит
название
концепции
модифицированной
частной
собственности
и
реализован,
в
частности, в Германии.
В рамках данной концепции право
общего
пользования
публичными
землями рассматривается в качестве
публичного
сервитута,
представляющего собой ограниченное
вещное право. Непосредственно право
свободного доступа в Германии
распространяется в отношении обочин
дорог, лесов и морских побережий,
однако не действует в отношении
фермерских
земель.
Публичное
пользованием землями в Германии
предполагает
получение
административного дозволения. При
этом одним из условий присвоения
статуса выступает совпадение в одном
лице собственника и субъекта вновь
возникающего
публично-правового
владения. Так, орган дорожного
строительства при издании акта об
установлении
публичного
статуса
дороги, сперва приобретает, в том числе

посредством
покупки
либо
принудительного
изъятия
земли,
частно-правовой титул в отношении
дороги, результатом чего является
наложение
вновь
возникающего
публичного вещного права владения на
право собственности [8].
В свою очередь, во Франции, Италии
и Испании[6] реализована концепция
публичной собственности, которая
основывается
на
доктринальном
разделении
государственной
собственности на публично-правовую и
частно-правовую, при этом в качестве
публично-правовой
государственной
собственности
рассматриваются
объекты, предназначенные для общего
пользования
непосредственно
гражданами, а также обладающие
особой общественной ценностью и
значимостью. Отнесенная к имуществу
общего
пользования
часть
государственной собственности имеет
собственное
целевое
назначение,
которое заключается в обеспечении
неотъемлемых прав и свобод личности,
включая
право
на
свободу
передвижения, общего доступа к
природным ресурсам и благоприятную
окружающую среду, в силу чего
свобода
пользования
населением
указанными
объектами
является
вытекающей из их правового режима
[15].
Основы
публичного
доступа
населения на различные категории
земель
в
рекреационных
целях
закрепляются в кодифицированных
земельно-правовых актах указанных
государств.
Так,
во
Франции
нормативную основу регулирования
публичного
доступа
граждан
к
природным объектам составляет раздел
6 Кодекса окружающей среды, нормы
которого
устанавливают,
помимо
прочего, обязанность собственников
соответствующих земельных участков
по
обеспечению
прохода
по
пешеходным дорожкам.
При этом статья 647 Гражданского
Кодекса Франции устанавливает право
собственника
на
огораживание
земельного участка, закрепляя, что
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собственник
земельного
участка,
участок которого окружен земельными
участками,
находящимися
в
собственности иных лиц, не имеющий
доступа к публичной дороге, вправе
требовать предоставления ему права
прохода через земельные участки
соседей при условии возмещения им
пропорциональных
причиненному
ущербу убытков. В свою очередь,
статья 648 Гражданского Кодекса
Франции
предусматривает,
что
желающий огородить собственный
земельный
участок
собственник
лишается
права
пользования
общественными
выгонами
и
свободными пастбищами в объеме,
пропорциональном
площади
огороженного им участка.
Законодательство
Франции
допускает возможность установления
публичных
сервитутов
в
целях
обеспечения прохода граждан через
земельные
участки,
являющиеся
объектами частной собствености. При
этом
статья
L
215-2
Кодекса
окружающей
среды
Франции
устанавливает
обязательность
обеспечения прохода граждан к водным
объектам через частные земельные
участки, закрепляя право собственников
прилегающих к рекам и каналам земель
на рыбную ловлю до середины водного
потока. Право прохода граждан к
водным
объектам
предоставляется
также в целях рыбной ловли, а также
посещения морских пляжей. Лесное же
законодательство Франции допускает
доступ граждан в рекреационных целях
в частные леса, однако осуществление
коммерческой деятельности, устройство
кемпингов и занятия спортом требуют
получения разрешения собственника
соответствующего земельного участка.
Также законодательство Франции
предусматривает
значительное
количество ограничений и запретов в
части публичного прохода через
являющиеся
объектами
частной
собственности земельные участки.
Анализ земельного законодательства
европейских
государств
позволяет

констатировать
высокую
степень
проработанности
ряда
отдельных
аспектов правового регулирования
общего землепользования.
Следует отметить также факт
практической
эффективности
характерной для ряда европейских
государств модели передачи земель
общего пользования под концессионное
или специальное административное
управление, органы которого могут
наделяться правом на извлечение
доходов от сдачи земель общего
пользования в аренду с учетом
соблюдения публичных интересов и
обеспечения максимальной доходности
таких
операций.
Преимуществом
существующей на сегодняшний день в
Российской
Федерации
модели
правового
регулирования,
однако,
следует признать обеспечение носящего
безвозмездный характер использования
земель и земельных участков на
основании общего землепользования.
Таким
образом,
становится
возможной формулировка вывода об
отсутствии
в
земельном
законодательстве
зарубежных
государств
единого
подхода
к
правовому регулированию
общего
землепользования,
в
силу
чего
целесообразным
представляется
в
рамках
рецепции
российским
законодательством норм об общем
землепользовании
законодательства
зарубежных государств использовать
селективный подход, предполагающий,
в частности, обеспечение носящего
единый
характер
межотраслевого
регулирования
общего
землепользования.
Конституция
Российской
Федерации, провозглашая Российскую
Федерацию правовым демократическим
государством, устанавливает признание
и равную защиту в Российской
Федерации равным образом всех форм
собственности,
включая
государственную,
муниципальную,
частную и иные ее формы. Также
Конституция Российской Федерации
устанавливает, что земля и земельные
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частной собственности.
В то же время земельный участок как
объект гражданских прав в силу своей
правовой
природы,
а
именно
принадлежности
к
недвижимому
имуществу, обладает определенной
спецификой правового регулирования.
Сравнительно-правовой
анализ
конституционного
законодательства
Российской
Федерации
и
ряда
государств – членов СНГ, а также
дальнего
зарубежья
позволил
сформулировать вывод о том, что
практически
во
всех
правовых
демократических
государствах
законодатель относит право частной
собственности к числу основных
конституционных прав человека и
гражданина. Определенные различия,
однако, имеют место в отношении
определения происхождения права
собственности.
Если
в
одних
государствах
декларируется
неприкосновенность
частной
собственности,
то
для
других
характерно рассмотрение указанного
права
в
качестве
социально
обусловленного.
Также
преобладающим
в
конституционном
законодательстве
зарубежных
государств
следует
признать
закрепление
приоритета
государственной собственности над
частной. Сравнительно-правовой анализ
конституционного
законодательства
ряда государств – членов СНГ и
государств
дальнего
зарубежья
позволил сформулировать вывод о том,
что, как правило, земля, а также иные
природные
ресурсы
признаются
законодателем
основой
для
жизнедеятельности
населения
соответствующего государства, в связи
с чем в их отношении устанавливается
особый правовой режим отчуждения в
частную собственность.
В
то
же
время
анализ
конституционного
и
отраслевого
земельного законодательства РФ в
части правового режима частной
собственности иностранных граждан на
земельные участки позволил выявить

следующие
проблемы
правового
регулирования.
В соответствии с частью 3 статьи 62
Конституции РФ, на территории РФ
иностранные граждане, а также лица
без гражданства пользуются правами и
свободами, а также несут обязанности,
установленные в отношении граждан
РФ, с исключениями, установленными
федеральным законом. Аналогичные
нормы
содержит
также
конституционное
законодательство
большинства иностранных государств.
Таким образом, для иностранных
граждан в Российской Федерации
устанавливается режим наибольшего
благоприятствования.
В то же время действующее
земельное
законодательство
практически
не
предусматривает
ограничений
для
приобретения
иностранными гражданами земельных
участков на территории Российской
Федерации на праве собственности.
Исключение
составляют
лишь
приграничные территории, перечень
которых определяется в соответствии с
актом Президента РФ, а также
отдельные
категории
земель
сельскохозяйственного назначения.
Одновременно
с
тем
законодательство
большинства
государств – членов СНГ и ряда
зарубежных государств устанавливает
ограничения либо же нормативные
запреты
на
приобретение
иностранными гражданами земельных
участков на праве собственности. Так, в
республике Беларусь собственниками
земельных участков могут выступать
только граждане и государство, в
республике
Эстония
иностранные
граждане могут приобретать и владеть
на
праве
собственности
лишь
земельными
участками,
приватизированными ими ранее, либо
необходимыми
для
обслуживания
принадлежащих
им
зданий
и
сооружений.
Представляется,
что
основой
государственного
суверенитета
и
территориальной целостности следует
признавать, в том числе, обладание
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земельными участками на праве
соответствующего
субъекта,
собственности именно государством и
муниципального
образования,
его гражданами, но не иностранными
российского
юридического
или
гражданами и лицами без гражданства.
физического лица.
Представляется очевидным тезис о том,
Также к актуальным направления
что
отсутствие
ограничений
на
рецепции
российским
земельным
приобретение земельных участков на
законодательством норм иностранного
праве собственности иностранными
законодательства о земле следует
гражданами
влечет
за
собой
отнести рецепцию норм об общем
возникновение угроз для национальной
землепользовании. Проведенный в
и экономической безопасности. В силу
рамках данной работы сравнительноизложенного
к
числу
наиболее
правовой анализ законодательного
актуальных направлений рецепции
регулирования
об
общем
российским
земельным
землепользовании в странах англозаконодательством норм иностранного
саксонской
и
континентальной
законодательства
следует
отнести
правовых
семей
позволил
закрепление в Земельном Кодексе РФ
сформулировать вывод о том, что
нормы, аналогичной законодательству
институт общего землепользования
Румынии, в соответствии с которой в
наиболее
проработан
в
случае
получения
иностранным
законодательстве таких государств, как
гражданином
или
лицом
без
Германия и Франция, в силу чего
гражданства земельного участка на
целесообразным
представляется
праве собственности на указанное лицо
тщательное изучение норм об общем
возлагается обязанность по отчуждению
землепользовании в законодательстве
объекта права собственности в пользу
указанных государств.
Российской
Федерации,
ее
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LAW OF THE OWNERSHIP RIGHT TO LAND PLOT
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Abstract. The Institute of real estate is one of the most important foundations of the
economic system of the Russian Federation today. In the absence of real estate, no subject
of economic relations can actually carry out both entrepreneurial and other forms of
economic activity.
This article describes the features of foreign experience of legal regulation of the
Institute of private ownership of land. Possibilities of reception of norms of the legislation
of the foreign States by the legislation of the Russian Federation are analyzed.
Keywords: real estate, the Russian Federation, the code of the environment of France,
the Constitution of Germany, the Civil code of France, reception of legislation, the
Constitution of the Republic of Belarus.
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ПОНЯТИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ И МЕХАНИЗМ ЕГО
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ
В.В. Гиричева, магистрант
Волгоградский государственный университет
(Россия, г. Волгогриад)
Аннотация. По справедливому замечанию О.А. Хатунцева, «...право собственности является для общества в целом и каждого участника гражданского оборота в
отдельности основным и наиболее значимым вещным правом» [1]. Действительно,
институт права собственности регламентирует основания возникновения, изменения и прекращения права собственности, содержание права собственности, правовой режим объектов права собственности и т.д. Однако основы права собственности, как и основы механизма гражданско-правовой защиты данного права в настоящее время не лишены недостатков, обусловленных несовершенством действующего гражданского законодательства. Данный факт обуславливает актуальность исследования права собственности и механизма его гражданско-правовой
защиты. В рамках статьи проанализировано понятие права собственности как
объекта гражданско-правовой защиты.
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Прежде чем охарактеризовать право
собственности как объект гражданскоправовой защите следует, на наш
взгляд, обратиться к соотношению понятий «собственность» и «право собственности». Отечественная правовая
наука уделяет указанному соотношению достаточно большое внимание, поскольку оно позволяет определить право собственности, ограничив его определенными рамками, а также понять
правовую природу рассматриваемого
права. В частности, А.В. Рыжик, говоря
об указанном соотношении, отмечает,
что понятия «собственность» и «право
собственности» соотносятся друг с другом как форма и содержание одного и
того же явления. По замечанию автора,
которое, на наш взгляд, является вполне
справедливым, собственность представляет собой общественные имущественные отношения, а право собственности
– совокупность правовых норм, направленных на регламентацию указанных
отношений, включая установление правового режима имущества, определение
способов приобретения права собственности и т.д. [2].

Точку зрения, высказываемую на соотношение понятие «собственность» и
«право собственности» А.В. Рыжиком,
разделяют и другие ученые. Например,
Л.Р. Юлбердина и Д.Р. Латыпова предлагают понимать собственность в качестве социально-экономического отношения между субъектами права по поводу применения материальных благ, а
право собственности, соответственно, –
в качестве юридического закрепления
указанных отношений [3]. В свою очередь, разделяя приведенное мнение в
полной мере, хочется отметить, что наличие у конкретного субъекта правоотношений имущества, находящегося в
собственности на предусмотренных законом основаниях, можно считать необходимым фактором, вызывающим
соответствующие права и обязанности
такого лица, следовательно, понятие
«право собственности» производно от
понятия «собственность», а последнее
по своей юридической природе шире.
Вполне очевидно, таким образом, что
понятия «собственность» и «право собственности» соотносятся как содержание и форма. Право собственности
представляет собой юридическое закре-
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в правовое поле.
Стоит заметить, что неоднократно
употребляя понятие «право собственности» в самых различных нормативных
правовых актах, законодатель не определяет его в действующем гражданском
законодательстве. Иными словами, легальное определение права собственности отсутствует, в связи с чем данное
понятие активно разрабатывается в отечественной правовой науке.
Некоторые ученые, определяя право
собственности, трактуют его достаточно широко и абстрактно. В частности,
А.Д. Лебедева говорит о том, что в наиболее общем виде право собственности
следует понимать как «...юридическое
регулирование процессов присвоения и
использования субъектами материальных благ» [4]. В свою очередь, А.А.
Саркисян приводит похожее понятие,
согласно которому право собственности
представляет собой юридическое выражение присвоения, предоставляющее
собственнику правомочия непосредственного владения, пользования и распоряжения вещью [5]. Такой подход к
трактовке права собственности, в целом, вытекает из законодательного подхода, поскольку в п. 1 ст. 209 ГК РФ законодатель определяет рассматриваемое право посредством перечисления
составляющих его правомочий [6].
В то же время, отечественная правовая наука знает и более детальные, комплексные подходы к определению права
собственности. Интересным и, можно
сказать, классическим с этой точки зрения является подход О.А. Хатунцева.
Характеризуя право собственности, автор, прежде всего, отмечает следующее
его функции:
1. закрепление за субъектом принадлежащего ему имущества и, как следствие, наделение его титулом собственника;
2. регламентация поведения собственника, а также объема и вариативности его правомочий;

3. предоставление правовой защиты
правам и интересам собственника от
незаконных посягательств со стороны
третьих лиц.
Имея в виду указанные функции, автор подразделяет право собственности
на две категории, охарактеризовать которые можно следующим образом:
1. в объективном смысле право собственности
представляет
собой
«...трансотраслевой институт с совокупностью принципов, правовых норм
и обычаев, регулирующих отношения
собственника с другими лицами по поводу владения, пользования, распоряжения и управления имуществом в целях получения материальных или иных
благ» [1];
2. в субъективном смысле право собственности
представляет
собой
«...возможность совершения либо несовершения лицом, которое в установленных законом пределах обладает свободой воли и интереса, любых действий
над принадлежащим ему имуществом
на основании объективного права, а
также принципов или обычаев общественного поведения», подтверждаемая
«...обязанностью третьих лиц не нарушать правомочия и законные интересы
собственника и гарантируется мерами
государственного принуждения» [1].
Подобной точки зрения на право
собственности как совокупность объективного и субъективного аспектов придерживается и А.В. Рыжик. Автор отмечает что в объективном смысле право
собственности может быть определено
в качестве системы правовых норм,
регламентирующих отношения по владению, пользованию и распоряжению
имуществом по усмотрению собственника посредством устранения незаконного вмешательства всех третьих лиц в
сферу легального господства над имуществом [2]. В субъективном же смысле, по мнению автора, право собственности может быть определено как предусмотренная законом возможность по
собственному усмотрению, собственной
волей и в собственном интересе владеть
имуществом, а также пользоваться и
распоряжаться им, требуя при этом
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надлежащего поведения любых других
лиц, в том числе и посредством прибегания
к
механизму
гражданскоправовой защиты права собственности [2].
Приведенные подходы к определению права собственности косвенно
упоминают и содержание рассматриваемого права, которое, в соответствии
с п. 1 ст. 209 ГК РФ, включает в себя
правомочия владения, пользования и
распоряжения[6]. Как и в случае с понятием права собственности, правомочия,
составляющие рассматриваемое право,
практически не определяются законодателем, в связи с чем они рассматриваются в рамках отечественной правовой
науки. Характеризуя правомочия, составляющие право собственности, следует, на наш взгляд, обратиться к точке
зрения О.А. Хатунцева, которая, как
было отмечено нами ранее, является
классической. Обращаясь к вопросу
правомочий, автор прежде всего акцентирует внимание на том, что владение,
пользование и распоряжение имуществом всегда остаются в основ рассматриваемого права, однако границы возможных действий собственника обладают четкими пределами, которые обусловлены необходимостью соотносить
собственные действия с действующим
законодательством с тем, чтобы не нарушить права и интересы третьих лиц.
Отметив указанный факт, автор характеризует каждое из составляющих право собственности правомочий, делая это
следующим образом:
1. правомочие владения предполагает основанное на законе господство над
вещью, отличающееся фактическим,
физическим или, иными словами, реальным характером;
2. правомочие использования подразумевает возможность своими действиями извлекать из вещи полезные
свойства с соблюдением установленных
законодателем или договором пределов;
3. правомочие распоряжение предполагает совершение различных сделок,
влекущих последующую утрату имущества и прав на него, как полностью, так

и в части, как временно, так и навсегда [1].
Подобным образом характеризуют
правомочия, составляющие право собственности, и другие ученые. В частности, например, А.К. Алибалаев полагает, что владение представляет собой
возможность
фактически
обладать
имуществом, пользование – возможность использования имущества путем
извлечения из него полезных свойств, а
распоряжение – возможность определения юридической судьбы имущества
путем изменения его принадлежности,
состояния или назначения [7].
Относительно правомочий, составляющих право собственности, важной
является также и точка зрения о том,
что они тесно взаимосвязаны. Так, О.Н.
Лаврова, отмечая это, утверждает, что
правомочия собственника не являются
строго обособленными, в совокупности
представляя собой «...обобщенное выражение многочисленных действий, которые вправе совершать собственники
имущества»[8]. Данное мнение разделяют также А.В. Сергиенко и Е.А. Черячукина,
утверждающие,
что
«...правомочие владения, правомочие
пользования и правомочие распоряжения следует рассматривать как отдельные добрые части сложного субъективного права, из которых складывается
вещное право»[9]. В то же время, правомочиями владения, пользования и
распоряжения право собственности не
ограничивается, что, например, отмечает И.В. Минникес, называющий также
право на собственные фактические действия, право на собственные юридические действия, право притязания и
т.д. [10].
Характеризуют право собственности
как объект гражданско-правовой защиты и его признаки, среди которых на
основании действующего гражданского
законодательства принято называть
следующее:
1. право собственности обладает абсолютным характером, устанавливаясь
действующим законодательством;
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имуществом, а не за лицом, которое
фактически обладает данным имуществом;
3. право собственности преимущественно защищается вещно-правовыми
способами защиты и т.д. [11].
Таким образом, право собственности
представляет собой юридическое закрепление социально-экономических отношений, вовлекая тем самым экономическую категорию «собственность» в
правовое поле. Исходя из этого, право
собственности двуаспектно, существуя
одновременно в объективном и субъективном смысле. В объективном смысле
право собственности представляет собой систему правовых норм, регламентирующих отношения по владению,
пользованию и распоряжению имуществом по усмотрению собственника посредством устранения незаконного
вмешательства всех третьих лиц, а в
субъективном
смысле
–
предусмотренную законом возможность
по собственному усмотрению владеть,
пользоваться и распоряжаться имуществом, требуя при этом надлежащего
поведения любых других лиц, в том
числе и посредством обращения к механизму гражданско-правовой защиты
права собственности. Тот факт, что право собственности составляется из правомочий владения, пользования и распоряжения, предполагающих возможность фактически обладать имуществом, возможность пользоваться имуществом и возможность определять юридическую судьбу имущества соответственно, сказывается на механизме гражданско-правовой защите права собственности, обуславливая некоторые особенности.
Исследование, проведенное в рамках
данной статьи, позволяет нам сделать
следующие выводы.
Во-первых, право собственности
представляет собой юридическое закрепление социально-экономических от-

ношений, вовлекая тем самым экономическую категорию «собственность» в
правовое поле. Исходя из этого, право
собственности двуаспектно, существуя
одновременно в объективном и субъективном смысле. В объективном смысле
право собственности представляет собой систему правовых норм, регламентирующих отношения по владению,
пользованию и распоряжению имуществом по усмотрению собственника посредством устранения незаконного
вмешательства всех третьих лиц, а в
субъективном
смысле
–
предусмотренную законом возможность
по собственному усмотрению владеть,
пользоваться и распоряжаться имуществом, требуя при этом надлежащего
поведения любых других лиц, в том
числе и посредством обращения к механизму гражданско-правовой защиты
права собственности.
Во-вторых, система способов защиты
права собственности включает в себя
как юрисдикционные, так и неюрисдикционные способы. Юрисдикционные
способы защиты права собственности
подразделяются на вещно-правовые и
обязательственные.
Вещно-правовые
способы защиты права собственности, в
свою очередь, подразделяются на
предъявление виндикационного иска,
предъявление негаторного иска, а также
предъявление иска о признании права
собственности, отсутствие специального правового регулирования которого
является существенным упущением
российского законодателя. Примечательно при этом то, что вещноправовые способы, их особенности,
включая основания предъявления указанных исков, напрямую вытекают из
особенностей права собственности как
объекта гражданско-правовой защиты.
Что же касается неюрисдиционных способов защиты права собственности, то
они включают в себя самозащиту, меры
оперативного воздействия и т.д.
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Abstract. On fair remark of O. A. Khatuntsev «the right of ownership is for the society
as a whole and for each participant of civil turnover separately the basic and most significant material right» [1]. Indeed, the institution of ownership regulates the grounds for the
emergence, change and termination of ownership rights, the content of ownership rights,
the legal regime of property rights, etc. However, the foundations of the right of ownership, as well as the foundations of the mechanism of civil protection of this right are not
currently devoid of shortcomings caused by the imperfection of the current civil legislation. This fact determines the relevance of the study of property rights and the mechanism
of its civil and legal protection. The article analyzes the concept of ownership as an object
of civil protection.
Keywords: the right of ownership, civil and legal protection, the owner, the civil law,
the acquisition of ownership, property.

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.5, part 2

250
- Юридические науки ПРИНЦИП ДОБРОСОВЕСТНОСТИ И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ
В.А. Гужвий, студент
Южно-Уральский государственный университет
(Россия, г. Челябинск)
Аннотация. В статье рассмотрена основная новелла реформы ГК РФ прошедшей в 2013 году – принцип добросовестности. Автором раскрыто происхождение
данного принципа, дан анализ его содержания и составных признаков. Из анализа,
проведенного автором раскрыто назначение и сущность принципа добросовестности в правоприменительной практике судов.
Ключевые слова: добросовестность, принцип, презумпция добросовестности,
справедливость, обход закона.
Под принципом понимается – основное, исходное положение какой-либо
теории, учения, мировоззрения, теоретической программы [1]. В философской литературе «принцип» определяется как непосредственное обобщение
опыта и фактов, результатом которого
является основная мысль, идея, служащая для построения какой-либо теории
[2]. Касаемо теории права, то в ней под
принципами понимаются выраженные в
праве
исходные
нормативноруководящие начала, характеризующие
его содержание, основы, закрепленные
в нем закономерности общественной
жизни [3].
Таким образом, под принципами
гражданского права понимаются – основные и сополагающие начала, отражающие сущность и характер гражданско-правового регулирования частных
правоотношений.
В результате одной из самых крупных и значимых реформ гражданского
законодательства, весной 2013 года в
Гражданском кодексе РФ получил свое
отражение широко обсуждаемый до
этого момента «принцип добросовестности».
Несмотря на то, что прямого закрепления принципа добросовестности не
было, в судебной практике данный
принцип все-же находил свое отражение [4], хоть и не всегда в правильной
трактовке или значении. Возможно, это
и послужило толчком для того, чтобы
легализовать данный принцип.
Принцип добросовестности сформировался и применяется уже достаточно

длительное время в гражданском законодательстве Германии (§ 242 Германского гражданского уложения), Швейцарии (статья 2 Швейцарского гражданского уложения), Франции (статья 1134
Гражданского кодекса Франции) и Италии (статья 1366, 1375, 1175 Итальянского гражданского кодекса) [5].
Наибольшее внимание принципу
добросовестности уделено в Германском частном праве. Добросовестность
или как ее называют по-другому «добрая воля», служит отправной точкой,
для исключения несправедливых практических результатов в результате разрешения спора, когда формально недобросовестная сторона действовала в
рамках закона, но последствия, которые
возникли в результате таких действий,
не всегда справедливы по отношению к
другой стороне.
Несмотря на то, что формального определения добросовестности как оценочной категории нет, нам видится, под
ней понимается минимальный стандарт
поведения, который есть в обществе.
Другими словами, добрая воля сводится
к нравственному закону И. Канта «Не
делай другому того, чего не желаешь
себе» [6]
В Гражданском Кодексе РФ (далее –
ГК РФ) принцип добросовестности был
включен в п. 3 ст. 1 в следующем виде:
«При установлении, осуществлении и
защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений
должны действовать добросовестно»
[7]. Но как показала судебная практика,
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при определении в действиях лиц признаков добросовестности или недобросовестности, судьи по-своему трактовали данные признаки.
В связи с неоднозначным подходом к
понимаю принципа добросовестности в
гражданских правоотношениях, его детальному толкованию было уделено
внимание в Постановлении Пленума
Верховного суда РФ от 23 июня 2015 г.
«О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» в соответствии с которым, при
оценивая действия субъектов правоотношений как добросовестные или недобросовестные, судам следует исходить из поведения субъектов, которые
являются ожидаемыми от любого другого участника гражданского оборота,
учитывающего права и законные интересы другой стороны и осуществляющего ей содействие [8]. Таким образом
данный принцип фактически представляет собой запрет на отклоняющееся от
нормы поведение при осуществлении
гражданско-правовых отношений.
И.Б. Новицкий, чьи научные работы,
посвященные принципу добросовестности, разделял добросовестность на
субъективную и объективную [9].
Субъективная добросовестность заключается в том, что лицо не знало или
не должно было знать об определенных
обстоятельствах, в следствии которых
формально в данных правоотношениях
не должно было возникнуть юридических последствий. Но так как такое лицо действовало добросовестно, а значит
его право подлежит судебной защите.
Например, в случае если лицо, приобрело 100% в уставном капитале юридического лица опираясь на данные единого государственного реестра юридических лиц и после этого оказалось, что
данную долю еще до этого приобрело
другое лицо, но не зарегистрировало
свои права в установленном законом
порядке, то так как первый субъект считается добросовестным приобретателем
в следствии того что не знал и не должен был знать о таких обстоятельствах,

а в данном случае и просто не мог о них
знать право собственности на долю в
юридическом подлежит судебной защите [10].
Более сложной категорией является
объективная добросовестность, заключающая в поведении лица, которое направленно на получение преимущественно положения или извлечения выгоды используя определенные обстоятельства.
Типичным примером нарушения
принципа добросовестности в объективном смысле, является заключение
сделки заранее неправомочным лицом,
с целью последующей возможности использовать данное обстоятельство для
прекращения договорных отношений по
собственной инициативе, что несомненно вредит гражданскому обороту и
признавая такое поведение как недобросовестное в силу п. 5 ст. 166 ГК РФ
запрещается ссылаться на указанное
обстоятельство.
Таким образом, подводя итог сделаем следующие выводы.
Принцип добросовестности можно с
уверенность назвать универсальным и
общеотраслевым признаком, который
имеет свое место в антимонопольных,
банкротных, корпоративных и некоторых других правоотношениях.
Данный принцип имеет архиважное
значение, так как невозможно законодательно предусмотреть все возможные
варианты недобросовестного поведения, которое так или иначе вредит в целом гражданскому обороту. С помощью
данного принципа у судей фактически
появляется возможность дополнять и
развивать право путем судейского усмотрения, ведь в конечном итоге, право
– это то, что о нем думают судьи.
Принцип добросовестности так или
иначе имеет двойственный характер,
который рассматривается как в субъективном (не знал, не должен был знать о
чем-то), так и в объективном (запрет на
отклоняющееся поведение в личных
интересах в ущерб интересам других)
смыслах.
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ективном смысле, необходимо указание
нормой.
на конкретную норму, содержащую в
Принцип добросовестности должен
ГК РФ характерную для данного отноисключать так называемое «юридичешения (ст. 171, 173, 173.1, 174.1 и т.д.).
ское чистоплюйство», когда в силу заТо есть субъективная добросовестность,
кона защищаются интересы лица, явно
это добросовестность узкая которая не
действовавшего недобросовестно, но в
предполагает судебного усмотрения, а
силу отсутствия специальной нормы
напрямую зависит от существующей
суды не могут защитить право стороны,
нормы. Объективная же добросовестпотерпевшей от такого недобросовестность как мы уже говорили предполаганого поведения.
ет судебное усмотрение в тот случай,
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Аннотация. В статье анализируются существующие подходы к определению
понятия "объект незавершенного строительства". Выявлены существенные признаки объектов незавершенного строительства, позволяющие выделить объекты из
другого недвижимого имущества, и условия ввода таких объектов в гражданский
оборот. Сформулировано авторское определение понятия "объект незавершенного
строительства".
Ключевые слова: объект незавершенного строительства, недвижимость,
строительство, государственная регистрация, ввод объекта в эксплуатацию.
Из года в год в России растет количество объектов незавершенного строительства. Так, продолжает расти число
российских девелоперов-банкротов с
незавершенным строительством жилья.
В январе 2018 года в активных стадиях
соответствующей процедуры находилось уже 246 компаний. Это на 3,4%
больше, чем в декабре 2017 года [1].
Гражданский кодекс РФ (статья 130)
не содержит легального определения
понятия
«объект
незавершенного
строительства», вместе с тем относит
его к недвижимым вещам.
В соответствии со статьей 1 Градостроительного кодекса РФ (далее - ГрК
РФ) объекты незавершенного строительства являются объектами капитального строительства. Однако и Градостроительный кодекс РФ не дает определения понятия «объект незавершенного строительства».
Отсутствие в российском законодательстве легального определения понятия «объект незавершенного строительства» вызывает значительные сложности в судебной и правоприменительной
практике, а также в доктрине гражданского права при квалификации тех или
иных объектов в качестве объектов незавершенного строительства.
Попытка ввести критерии отнесения
объектов к незавершенному строительству была сделана в письме ГТК РФ от
27.05.1994 N 09-07/5866 "О временном
Положении о порядке реализации объектов незавершенного строительства".

Согласно письма к законсервированным
объектам и объектам незавершенного
строительства, находящимся в федеральной собственности, относятся объекты, финансирование которых осуществлялось без привлечения собственных
средств предприятий с истекшими нормативными сроками строительства и
приостановленные строительством изза отсутствия средств и материальнотехнического обеспечения. Таким образом, Государственный таможенный комитет РФ при отнесении строительства
к незавершенному учитывает два важных обстоятельства:
1) истек нормативный срок строительства на объект;
2) приостановление строительных
работ из-за отсутствия денежных
средств и материально-технического
обеспечения.
С точки зрения гражданского законодательства, это определение не содержит существенных признаков объекта незавершенного строительства, позволяющих выделить его из других видов недвижимого имущества. Вместе с
тем, теоретическое определение объекта
незавершенного строительства имеет
важное практическое значение, поскольку позволит разрешить многие вопросы, связанные с использованием
этих объектов в гражданском обороте.
Раскрыть содержание понятия «объект незавершенного строительства» и
дать его полное определение, на наш
взгляд, нужно с помощью его сущест-
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венных признаков, критериев. Однако
вопрос о критериях отнесения объектов
незавершенного строительства к недвижимому имуществу в юридической
литературе остается спорным.
Сторонники существующей «юридической теории недвижимости» полагают, что к недвижимому имуществу
можно отнести не любое имущество,
которое прочно связано с землей, а
только то имущество, которое может
быть: объектом гражданских прав,
предметом гражданско-правовых сделок, имуществом, на которое могут возникнуть вещные права. Конечно, для
возникновения таких прав необходима
соответствующая государственная регистрация объекта незавершенного
строительства в качестве недвижимой
вещи. Таким образом, граница раздела
имущества на недвижимое и движимое
- это момент государственной регистрации в качестве объекта незавершенного
строительства, до этого момента объекты незавершенные строительством
представляют
собой
совокупность
строительных материалов и конструкций, в которую вложен человеческий
труд, то есть являются движимым имуществом.
Однако как в юридической литературе, так и в судебной практике неоднократно указывалось на невозможность
признания не завершенных строительством объектов движимым имуществом, в связи с тем, что как только те или
иные строительные материалы были
неразрывно соединены с земельным
участком и друг с другом, они становятся частью не завершенного строительством объекта и «прекращают свое
юридическое существование как вещи»,
поскольку были преобразованы [2].
Опровергая указанный выше подход,
сторонники «концепции фактической
недвижимости» опираются на положения статьи 130 ГК РФ. Ученые исходят
из естественных (природных) свойств
вещей, то есть недвижимое имущество
неразрывно связано с землей. Строительство объекта на земельном участке,
пусть даже не завершенное, уже являет-

ся объектом недвижимости из-за прочной связи с землей. В соответствии с
параграфом 1 раздела I части I Концепции развития гражданского законодательства о недвижимом имуществе
(одобрена Советом при Президенте РФ
по кодификации и совершенствованию
гражданского законодательства 7 октября 2009 г.), требование государственной регистрация недвижимости есть
следствие объективно присущих этой
категории вещей признаков, а не один
из таких признаков. Вопрос о государственной регистрация как элементе
правового режима недвижимой вещи
решен в действующем законодательстве
посредством учреждения обязательной
государственной регистрация вещных
прав на недвижимые вещи, в том числе
обременении этих прав (ст. 131 ГК РФ).
Подобный подход соответствует общемировой практике.
Кроме того, Концепция развития
гражданского законодательства о недвижимом имуществе исходит из того,
что определение недвижимой вещи, содержащееся в ст. 130 ГК РФ, не нуждается в пересмотре. А также отсутствуют
основания для введения в определение
недвижимой вещи дополнительного
признака: обязательность (подверженность) государственной регистрации
самой вещи.
Итак, для признания вещи недвижимой требуется прочная связь с землей,
невозможность ее перемещения без несоразмерного ущерба ее назначению.
Следовательно, объекты незавершенного строительства подлежат признанию
недвижимым имуществом при условии
их соответствия объективным физическим признакам, предусмотренным ст.
130 ГК РФ. В свою очередь, государственная регистрация является ключевым
элементом правового режима недвижимости, необходимым для участия объектов незавершенного строительства в
гражданском обороте.
В настоящее время Пленумом Верховного Суда по данному вопросу
сформулирована следующая позиция:
результат незавершенных строительных
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- Юридические науки работ может быть признан недвижимой
Как верно указывает ряд авторов,
вещью лишь в случае, если полностью
юридическую значимость при завершевозведен фундамент.
нии строительства приобретает акт ввоТак, согласно пункту 38 постановледа в эксплуатацию, поскольку именно
ния Пленума Верховного Суда РФ от
этот документ подтверждает факт за23.06.2015 № 25 при разрешении вопровершения строительства объекта неса о признании правомерно строящегодвижимого имущества и его готовность
ся объекта недвижимой вещью (объекк использованию по целевому назначетом незавершенного строительства) нению [4]. Согласно п. 1 ст. 55 ГрК РФ,
обходимо установить, что на нем, по
документом, удостоверяющим выполкрайней мере, полностью завершены
нение строительства в полном объеме и
работы по сооружению фундамента или
допускающим его эксплуатацию, в соаналогичные им работы (пункт 1 статьи
ответствии с разрешенным использова130 ГК РФ).
нием (назначением), является разрешеНеобходимым условием для признание на ввод объекта в эксплуатацию.
ния объекта незавершенного строительСледовательно, отсутствие разрешения
ства недвижимым имуществом является
на ввод объекта недвижимого имущестпрекращение договора строительного
ва в эксплуатацию и есть тот самый
подряда на данный объект. Такая позиквалифицирующий признак, позволяюция нашла подтверждение в трудах ряда
щий отделить завершенные строительученых, судебной практике и в наиством объекты от незавершенных.
большей степени соответствует природе
Исходя из вышеизложенного, можно
объектов незавершенного строительствыделить совокупность специфических
ва.
признаков объектов незавершенного
Таким образом, в действующем застроительства, значительно отличаюконодательстве отсутствует понятие
щих его от других объектов недвижи«объекта незавершенного строительстмости: 1) является объектом недвижива», которое позволило бы выделить
мости; 2) отсутствует разрешение на
объект незавершенного строительства
ввод объекта незавершенного строисреди других объектов и содержало остельства в эксплуатацию; 3) приостановные квалифицирующие признаки
новлено или прекращено строительство
понятия.
объекта (не является предметом дейстПолагаем, что термин «объект строивующего договора строительного подтельства» является основополагающим
ряда); 4) достижение определенной стеи применяется как к объектам заверпени готовности - наличие фундамента.
шенного, так и незавершенного строиНа основе выделенных признаков
тельства.
можно сформулировать следующее опВ Толковом словаре русского языка
ределение: объект незавершенного
Кузнецова С.А. слово «незавершенный»
строительства – это недвижимое имуозначает: не доведённый до конца; нещество, строительство которого приосзаконченный [3]. Отсюда можно сдетановлено или прекращено и не введено
лать вывод, что объект незавершенного
в эксплуатацию, при наличии полностроительства не прошел все стадии
стью возведенного фундамента.
градостроительного процесса, строиЭту дефиницию целесообразно внетельство объекта незакончено.
сти в п. 1 ст. 130 ГК РФ новым абзацем.
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TO THE CONCEPT OF OBJECT OF INCOMPLETE CONSTRUCTION
S.V. Zimneva, candidate of legal sciences, associate professor
R.V. Zhuikov, graduate student
Tyumen state university
(Russia, Tyumen)
Abstract. The article analyzes the existing approaches to the definition of "construction
in progress". The essential features of objects of incomplete construction allowing to allocate objects from other real estate, and conditions of input of such objects in civil turnover
are revealed. The author's definition of the concept "object of incomplete construction" is
formulated.
Keywords: object of unfinished construction, real estate, construction, state registration, commissioning of the object.
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Аннотация. В статье раскрывается общественная опасность мошенничества
преступных лиц в сфере материнского семейного капитала, обозначены способы
совершения мошеннических действий с ним, выявляется взаимосвязь между количеством способов совершения мошеннических действий с материнским капиталом,
указывается на необходимость эффективного расследования данных видов преступлений и защиты нарушенных прав потерпевших.
Ключевые слова: материнский капитал, мошенничество, способы, защита прав
и законных интересов.
Существует огромное количество
форм государственной поддержки семей в Российской Федерации. Материнский капитал – это одна из форм государственной поддержки семей РФ, у
которых есть дети, действующая на
территории Российской Федерации с 1
января 2007 года. Она предназначена
она для семей с двумя и большим количеством
детей.
Представленная
разнoвидность мaтериальной поддержки
является
целевой,
оснoвное
преднaзначение капитала представляет
собой: погaшение ипoтечного займа;
улучшение жилищных услoвий путем
проведения ремонта или приoбретения
нoвой недвижимости; строительство
недвижимости; на oбучение ребенка.
На сегодняшний день особо актуальными являются вопросы противодействия мошенническим действиям при обналичивании денежных средств «материнского капитала».
Размер материнского капитала с каждым годом увеличивается: в 2007 гoду
– 250 000 рублей; в 2012 - 387 000 рублей; в 2018 – 453 026 рублей. Вместе с
тем, по мере того как увеличивается
сумма материнского капитала, с каждым годом фиксируются все больше
способов мошенничества в сфере материнского капитала. Таким образом, выявляется взаимосвязь между увеличением суммы выплат материнского капитала и появления большого количества

способов мошенничества с данными
денежными средствами.
Наиболее распространенными и часто используемыми способами мошенничества с материнским капиталом являются следующие: мошенничество при
обналичивании средств материнского
капитала; незаконное получение лицами, не имеющими прав на материнский
капитал путем обмана или злоупотребления доверием; мошенничество при
заключении договора ипотеки с участием материнского капитала; мошенничество в сфере материнского капитала с
участием должностных лиц.
Преступные
схемы
получения
средств материнского капитала очень
сложны
и
достаточно
запутаны.
Сложность квалификации таких преступлений и их расследования, связаны
с
существующими
проблемами
высокого уровня коррупции в стране;
отсутствием проверок законности заключения сделок при участии материнского капитала.
В
ряде
случаев
обналичивание средств материнского капитала на
сегодняшний день согласно действующему законодательству запрещено. И
касается это любых возможных противоправных способов осуществления
данной операции. Все операции выполняются безналичным путем, потому что
курирует выдачу материнского капитала последние несколько лет банк Пенсионного фонда РФ (ПФР). При покуп-
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ке квартиры, а также свершении любых
других операций денежные средства в
обязательном порядке переводятся на
счет другого участника сделки безналичным путем.
Обналичивание денежных средств
мошенники осуществляют путем фиктивного приобретения недвижимости у
родственников или знакомых; либо
приобретения жилья по завышенной
стоимости. Наиболее распространенным и безопасным для мошенников
способом обналичивания материнского
семейного капитала является покупка
жилья у своих родственников или знакомых по фиктивному договору. При
этом документ оформляется должным
образом, а прежний хозяин остается
жить в своей «проданной» квартире.
ПФР перечисляет средства на счет этого
продавца, после чего он их обналичивает и передает своему соучастнику. В
большинстве случаев такой вид мошенничества является достаточно латентным и редко раскрывается правоохранительными органами.
Другим наиболее распространенным
способом незаконного получения денежных средств материнского капитала
путем покупки недвижимости является
приобретение старого ветхого жилья по
завышенной стоимости. К примеру,
осуществляется приобретение жилья, по
факту не подходящего для комфортного
проживания, но по документам являющегося пригодным и удовлетворительным для проживания. В последствии, из
стоимости, по которой продали это
жильем, вычитается реальная стоимость
приобретения, и материнский капитал
передается родителям.
В отдельных случаях мошенническим действиям со средствами материнского семейного капитала предшествуют совершение иных преступлений,
предусмотренных статьями Особенной
части УК РФ. Например, преступные
лица подделывают документ – справку
о рождении ребенка, после чего её предоставляют в органы ЗАГСа и получают
свидетельство о рождении ребенка. В
последствии, преступники с уже имею-

щимися на руках документами обращаются в Пенсионный фонд, в котором и
получат специальный сертификат, с которым совершают мошеннические действия в целях получения денежных
средств. Очевидно, что существует необходимость выработки мер, направленных на раскрытие мошеннических
действий в сфере материнского семейного капитала на всех этапах преступного обналичивания денежных средств
и привлечения виновных лиц к уголовной ответственности.
Достаточно распространенной является форма мошенничества, связанная с
ипотекой, взятой под материнский капитал. В основном мошенники действуют по данной схеме: владелица сертификата с помощью «благодетелей»
оформляет ипотеку на приобретение
жилья, затем риелторская компания заключает фиктивный договор, согласно
которому она якобы покупает у нее
квартиру. Заявление и все остальные
документы отправляют в Пенсионный
фонд. В течение двух месяцев после
рассмотрения и утверждения заявки работники ПФ РФ производят выплату:
материнские деньги перечисляются на
счета банка. После этого денежные
средства обналичивают, задолженность
по ипотечному кредиту погашают, а материнский капитал передают родителям
за вычетом некоторых процентов.
Подводя итоги исследования, можно
сказать, что основной причиной преступного поведения лиц при реализации
и получении средств материнского семейного капитала заключается в несовершенстве законодательства, которое
предоставляет возможность получения
денежных средств лицами, не имеющих
прав на них, при строгом ограничении
законодателем объектов, на которые
семьи могли бы потратить материнский
капитал. Это обуславливает повышенную общественную опасность данных
преступных деяний и необходимость
эффективного их расследования, восстановления и защиты нарушенных
прав потерпевших.
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА В МЕХАНИЗМЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТАМОЖЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ: ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НАДНАЦИОНАЛЬНОГО И НАЦИОНАЛЬНОГО ПРАВОСУДИЯ ПРИ
РАЗРЕШЕНИИ ТАМОЖЕННЫХ СПОРОВ
Е.А. Сафонова, магистрант
Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики
(Россия, г. Москва)
Аннотация. Автором исследован вопрос о взаимодействии наднационального и
национального правосудия при разрешении таможенных споров. Была проанализирована судебная практика суда ЕАЭС и суда ЕврАзЭС в контексте ее влияния на
решения судов судебной системы РФ. В результате исследования были выявлены
формы взаимодействия наднационального и национального правосудия при разрешении таможенных споров и намеченные дальнейшие тенденции развития в рамках
указанного взаимодействия.
Ключевые слова: экономический союз, правосудие, судебная система, наднациональные суды, национальные суды, судебная практика.
Как известно, таможенные отношения – это общественные отношения,
урегулированные нормами таможенного права. В каждом из них, вне зависимости от того, носят они императивный
характер или диспозитивный, существует обязанная и управомоченная стороны. Одной из них принадлежит право
требования к другой, а вторая связана
корреспондирующей обязанностью исполнения. Обе стороны должны действовать добросовестно, однако никто не
застрахован от нарушения своих прав.
Восстановление нарушенного права
возможно, в первую очередь, в административном порядке. Если конфликт останется неразрешенным, стороны могут
прибегнуть к судебной защите нарушенного права.
На сегодняшний день, принимая во
внимание тот факт, что Россия является
страной- участницей ЕАЭС, необходимо говорить о двух уровнях судебной
защиты: наднациональном и национальном.
Исторический анализ развития экономической интеграции показывает, что
типичной формой функционирования
таких крупных объединений как таможенные и экономические союзы выступают наднациональные структуры в
форме наднациональных международных организаций, структура которых

предполагает наличие органов регулирования и органов разрешения споров,
создаваемых чаще всего в форме международных наднациональных судов
[2;97].
Действительно, недостаточно лишь
придать достигнутым между различными государствами договоренностям
правовую форму. Так или иначе, при
реализации установленных норм, неизбежно возникнут спорные ситуации,
которые не смогут быть разрешены
только с помощью статично сформулированных правил. В любом случае, необходим независимый арбитр, коим и
выступает соответствующий судебный
орган.
На данный момент, в силу того, что
Россия подписала Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая
2014 года, подобным судебным органом
является суд ЕАЭС. Суд начал свою
деятельность с 1 января 2015 года. Его
предшественником был суд ЕврАзЭС,
судебный орган Евразийского экономического сообщества, существовавший в
2001—2014 годах. Он прекратил деятельность вместе с Евразийским экономическим сообществом.
Однако необходимо учитывать, что
подобные международные союзы создаются, в конечном итоге, в интересах
конкретных государств и их граждан. А
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но и национальные судебные органы.
Именно они нацелены на то, чтобы
обеспечивать установленный правопорядок, делать его реально работающим
и эффективным.
Несмотря на то, что компетенция
указанных судебных инстанций различна, между ними прослеживается тесная
связь: наднациональные судебные органы разрешают наиболее фундаментальные правовые вопросы, возникающие
при применении норм Союза, а национальные суды, применяя интеграционное право, должны исходить из его международно-правовой природы.
Таким образом, можно говорить о
существовании полноценного взаимодействия наднационального и национального правосудия при разрешении
таможенных споров. При этом открытым остается вопрос о том, в каких
формах в настоящее время происходит
подобное взаимодействие, и какое фактическое влияние оказывает наднациональная судебная практика на решения
национальных судов.
В рамках данного исследования была
рассмотрена судебная практика суда
ЕАЭС и суда ЕврАзЭС в контексте ее
влияния на решения судов судебной
системы РФ.
В доктрине существуют разные подходы к определению форм взаимодействия указанных судов. Так, Н.В. Павлова выделяет следующие: непосредственное применение права интеграционных объединений (норм международных договоров) при разрешении таможенных споров, изменение практики
национального правосудия под воздействием практики наднационального судебного органа, взаимодействие в рамках наднационального правопорядка и
публичного порядка государств, использование норм иных международных договоров (неинтеграционного характера) как источника для судебного
толкования права интеграционного объединения при разрешении таможенных
споров [4;18].
Т.Н. Нешатаева сводит рассматри-

ваемое взаимодействие к трем аспектам: правовые позиции Суда ЕАЭС влекут правовые последствия erga omnes;
российским судам следует учитывать
акты Суда Евразийского экономического союза; механизм исполнения решений Суда ЕАЭС создается актами Конституционного и Верховного Суда
[3;14].
На наш взгляд, проанализировав судебную практику, можно выделить следующие формы взаимодействия наднационального и национального правосудия при разрешении таможенных споров: процессуальные аспекты взаимодействия, в число которых входят приостановление производства в национальном суде до рассмотрения вопроса
в международном суде, пересмотр судебных актов по новым обстоятельствам; непосредственный учет судебной
практики наднационального органа национальными судами, который выражается в прямых ссылках в решениях национальных судов на позицию наднационального судебного органа, во
включении их практики в свою собственную.
Так, примером процессуального
взаимодействия в виде приостановления производства в национальном суде
до рассмотрения вопроса в международном суде может послужить Постановление ФАС Северо-Западного округа от 10.12.2013 по делу № А052211/2013. В рамках дела представитель
Общества в судебном заседании заявил
ходатайство о приостановлении производства по делу до рассмотрения Апелляционной палатой Суда Евразийского
экономического сообщества жалобы
Общества на решение Суда Евразийского экономического сообщества от
01.11.2013. Общество оспаривало в Суде Евразийского экономического сообщества пункт 4 Порядка № 728. Однако
решением от 01.11.2013 Обществу было
отказано в удовлетворении заявления.
Обжалуемый пункт 4 Порядка № 728
признан Судом Евразийского экономического сообщества соответствующим
международным договорам, заключенным в рамках Таможенного союза и
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Единого экономического пространства.
В связи с этим суд в удовлетворении
ходатайства отказал, указав, что указанное обстоятельство не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы по существу [11].
Примером процессуального взаимодействия в виде пересмотра судебных
актов по новым обстоятельствам может
выступить Определение ВАС РФ от
27.02.2014 № ВАС-1249/14 по делу №
А76-3828/2009. Заявитель заявил требование о пересмотре в порядке надзора
судебных актов по делу о признании
недействительными решения таможенного органа, просил о пересмотре решения арбитражного суда по вновь открывшимся обстоятельствам в связи с
изменением правоприменительной позиции суда Евразийского экономического сообщества. В передаче дела в
Президиум ВАС РФ было отказано, поскольку, как указал суд, указанное решение не является обстоятельством,
существовавшим на момент разрешения
спора по существу [9].
Непосредственный учет судебной
практики наднационального органа национальными судами является более
распространенной формой взаимодействия наднационального и национального правосудия при разрешении таможенных споров. Наиболее часто суды
придерживаются позиции наднационального судебного органа при решении вопросов о правилах классификации товаров.
Так, в Определении Верховного Суда
РФ от 04.10.2017 № 305-КГ17-13647 по
делу № А40-159573/16 ВС РФ, в обосновании своей позиции о недоказанности таможенными органами законности
и обоснованности доводов о наличии
оснований для объединения индукционной установки и станков в один товар, их классификации по одному коду
8462 91 200 9 ТН ВЭД, суд ссылается,
помимо прочего, на решение Суда Евразийского экономического союза от
04.04.2016 [10]. Аналогичные ссылки на
решения суда ЕАЭС содержатся в Постановлении Арбитражного суда Мос-

ковского округа от 08.06.2017 № Ф055144/2017 по делу № А40-159573/16
[17], Постановлении Арбитражного суда
Дальневосточного
округа
от
23.03.2017 № Ф03-256/2017 по делу №
А04-6175/2016 [16] и ряде других.
В Постановлении Арбитражного суда
Северо-Западного
округа
от
13.04.2017 № Ф07-3276/2017 по делу №
А56-33427/2016, суд отказал в удовлетворении требования о признании недействительными решений таможенного органа о классификации товара, попутно сославшись на позицию Суда Евразийского экономического сообщества
от 20.05.2014 о том, что для всех участников отношений недопустимо немотивированное отклонение от Пояснений к
ТН ВЭД [19]. Аналогичная отсылка
имеется и в Постановлении Арбитражного суда Северо-Западного округа от
16.01.2017 № Ф07-12513/2016 по делу
№ А52-1606/2016 [15]
При решении вопроса о классификации товаров, Арбитражный суд Северо Кавказского округа в постановлении от
30.01.2017 № Ф08-10460/2016 по делу
№ А32-8207/2014 сослался на позицию
Суда Евразийского экономического сообщества о том, что выбор конкретного
кода ТН ВЭД основан на оценке признаков декларируемого товара, подлежащих описанию, а процесс описания
связан с полнотой и достоверностью
сведений о товаре (определенного набора сведений, соответствующих либо
не соответствующих действительности). Правовое значение при классификации товаров имеет их разграничение
(критерии разграничения) по товарным
позициям ТН ВЭД в соответствии с
ОПИ [18].
В некоторых случаях суды обосновывают правомерность применения тех
или иных правовых норм на основе
принятого ранее решения наднационального суда. Так, в Постановлении
ФАС Восточно-Сибирского округа от
25.07.2014 по делу № А74-4790/2013
правомерность
применения
абзаца
третьего пункта 4 Порядка № 728 к товарам, ввезенным и условно выпущен-
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кодекса и Порядка № 728 подтверждена
решениями Суда Евразийского экономического сообщества от 1 ноября 2013
года, 24 февраля 2014 года по делу об
оспаривании пункта 4 Порядка применения освобождения от уплаты таможенных пошлин при ввозе отдельных
категорий товаров на единую таможенную территорию Таможенного союза,
утвержденного Решением Комиссии
Таможенного союза от 15 июля 2011
года № 728 [21].
Также указание позиции наднационального судебного органа в некоторых
случаях помогает национальным судам
лишний раз подтвердить недействительность того или иного правового
предписания, или же указать на необязательность использования того или
иного документа. Например, в Постановлении ФАС Западно-Сибирского
округа от 26.03.2014 по делу № А2710894/2013 суд удовлетворил требования заявителя о признании недействительным отказа таможни в возврате излишне уплаченных таможенных платежей на основании решения Суда Евразийского экономического сообщества
от 05.09.2012, оставленным без изменения решением Апелляционной палаты
Суда Евразийского экономического сообщества от 29.11.2012, которым пункт
1 Решения КТС № 335 в части сохранения для целей ведения статистики взаимной торговли таможенного декларирования товаров 27 товарной группы
ТНВЭД ТС, вывозимых с территории
Российской Федерации в другие государства - члены Таможенного союза,
признан не соответствующим международным договорам, действующим в
рамках Таможенного союза и Единого
экономического пространства [12]. А в
Постановлении Арбитражного суда
Московского округа от 28.12.2016 №
Ф05-19769/2016 по делу № А4037441/16 [14], суд, отказывая в удовлетворении требования о признании незаконными действий таможенного органа,
выразившихся в отказе в удовлетворении заявления об изменении предварительного классификационного решения,

внесшего изменения в другое решение,
сослался на решение Апелляционной
палаты Суда Евразийского экономического сообщества от 29.12.2014, в котором Апелляционная палата Суда указала, что обязательное таможеннотарифное определение (решение) национального таможенного органа другой страны, выданное по письменному
заявлению правомочного лица, декларирующего товар, включенное в европейскую базу данных (ЕВТ1) и действующее определенное время в отношении правомочного лица только в части
классификации того товара, в отношении которого вынесено определение, не
является обязательным классификационным решением Комиссии Европейского союза и, согласно статье 52 Таможенного кодекса Таможенного союза, может не учитываться.
Однако, указанное не означает, что
национальные суды всегда лишь цитируют позицию наднационального суда в
своих решениях. Они также с успехом
анализируют эти позиции и применяют
с учетом положений национального законодательства. Так, например, в Постановлении Арбитражного суда Поволжского округа от 29.05.2015 № Ф0623823/2015 по делу № А55-15372/2014
суд, относительно Решения Суда Евразийского экономического сообщества
от 05.09.2012 разъяснил заявителю, что
судом ЕврАзЭС пункт 1 Решения Комиссии
Таможенного
союза
от
17.08.2010 № 335 «О проблемных вопросах, связанных с функционированием единой таможенной территории, и
практике реализации механизмов Таможенного союза» в части сохранения
для целей ведения статистики взаимной
торговли таможенного декларирования
товаров 27-й товарной группы ТН ВЭД
ТС, вывозимых с территории Российской Федерации в другие государства члены Таможенного союза, признан не
соответствующим международным договорам, действующим в рамках Таможенного союза и Единого экономического пространства. При этом, как разъяснил суд, указанное не свидетельствует о том, что Суд Евразийского эконо-
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мического сообщества в своем решении
признал незаконным применение ставок
вывозных таможенных пошлин, установленных национальным законодательством Российской Федерации в отношении товаров, вывозимых из Российской Федерации в Республику Беларусь [13].
Однако, несмотря на столь положительную динамику взаимодействия
наднационального суда с национальными судебными органами, определенные
разногласия между ними все же существуют. Так, «прецедентным» явилось
решение КС РФ, в котором суд установил, что коллизионный приоритет права
Союза не может приводить к нарушению прав и свобод граждан (организаций), гарантированных Конституцией
РФ. КС РФ процитировал решение Коллегии Суда ЕврАзЭС от 1 ноября 2013
года в части вывода об обратной силе и
сделал вывод о том, что «сами по себе
эти правовые позиции не могут служить
основанием для отступления от содержащегося в части 1 статьи 17 Конституции Российской Федерации требования
признания и гарантирования прав и
свобод человека и гражданина не только согласно общепризнанным принципам и нормам международного права,
но и в соответствии с Конституцией
Российской Федерации [7]». Иными
словами, суд сформулировал положение
о том, что более высокий стандарт защиты прав не может быть «понижен»
наднациональным судом.
Столь обширное влияние, которое
оказывает судебная практика суда ЕАЭС на решения национальных судов
вызывает вопрос о том, влекут ли правовые позиции Суда ЕАЭС правовые
последствия erga omnes, то есть для
всех.
Мнения ученых и специалистов в
этом вопросе разошлись. Согласно
классическому подходу, решения международных судов влекут последствия
только для сторон спора. Подобный
подход поддерживается многими учеными, в том числе К. Бауденбахером,
который полагает, что решения надна-

ционального суда обязательны лишь
для суда, который сделал соответствующий преюдициальный запрос [1;
387]. В.Л. Толстых придерживается
аналогичного мнения, считая, что решения данного органа не могут быть
общеобязательными ввиду того, что
общеобязательность решений Суда не
следует из его учредительных документов [5;40].
Однако в рассматриваемом случае
необходимо учитывать, что мы имеем
дело не с международным судом, а с
судом наднациональным, основной целью деятельности которого является
обеспечение единообразного применения государствами-членами и органами
Союза Договора, международных договоров в рамках Союза, международных
договоров Союза с третьей стороной и
решений органов Союза. Поэтому, разделяя позицию Т.Н. Нешатаевой [3],
отметим, что при условии наступления
последствий признания акта не соответствующим договору лишь для стороны
спора (или суда, обращающегося по
процедуре предварительного заключения), фактически подрывается сама
идея построения наднационального
союза с едиными правилами для всех
лиц. К тому же, как можно увидеть из
судебной практики, национальными судами поддерживается наднациональный
подход. Так, Суд ЕврАзЭС в Постановлении о разъяснении решения по делу
«ОАО «Угольная компания «Южный
Кузбасс» против ЕЭК» высказал принципиальную правовую позицию о том,
что в случае признания акта недействительным данный акт недействителен
для всех [6]. Но самое главное, это то,
что данная позиция была поддержана, с
одной стороны, ВС РФ, который в своем и РФ от 1 декабря 2014 года № 302КГ14-3959 по делу № А74-4790/2013
ссылался на практику суда ЕврАзЭС
[8], а с другой стороны, ныне упраздненным ВАС РФ, который выпустил
Постановление Пленума «О некоторых
вопросах применения таможенного законодательства» № 79 от 8 ноября 2013
года, где указал, что «судам следует ру-
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ЕврАзЭС [20] Затем указанное было
подтверждено КС РФ в Определении от
3 марта 2015 года № 417-О [7].
Соответственно, полагаем, что несмотря слабую поддержку в доктрине
превалирования наднациональнального
подхода, в настоящее время он преобладает в судебной практике: правовые
позиции Суда ЕАЭС фактически влекут
правовые последствия erga omnes (для
всех), что эффективно отличает его от
классических международных судов
(Международного суда ООН и ЕСПЧ),
решения которых обязательны лишь
для сторон спора.
Подводя
итог
вышесказанному,
можно отметить, что судебная практика
играет важную роль в механизме правового регулирования таможенных отношений. Важной составляющей подобных отношений, помимо субъекта и
объекта, является еще и содержание,
которое характеризуется наличием корреспондирующих прав и обязанностей
сторон. При нарушении прав одной из
сторон простого использования нормативных актов становится недостаточно,
поскольку для разрешения спора необходим независимый арбитр, которым
выступает суд. Именно суд формирует
судебную практику, которая затем, фактически, выступает в качестве своеобразной основы для разрешения подобных споров нижестоящими судами.
Нижестоящие суды, придерживаясь позиции вышестоящих судов, способствуют формированию единообразной
судебной практики, устанавливают
единые подходы к толкованию норм
права.
Анализируя значение судебной практики в механизме правового регулирования таможенных отношений в РФ необходимо учитывать, что наша страна
является участником ЕАЭС. Это влечет
за собой формирование судебной практики на двух уровнях: национальном и
наднациональном. Национальный уровень формируется решениями судов судебной системы РФ, а наднациональный – решениями суда ЕАЭС (в данном
исследовании анализировались также

правовые позиции суда ЕврАзЭС).
Взаимодействие наднационального и
национальных судов в рамках союза
оказывает огромное влияние на правовое регулирование таможенных отношений: во-первых, оно приводит к наиболее эффективной защите нарушенных
прав, во-вторых, помогает выявить действующие нормы, которые противоречат международным договорам в рамках Союза, международным договорам
Союза с третьей стороной и решениям
органов Союза, в–третьих, способствует
единообразному применению правовых
норм в рамках союза.
Существующее на сегодняшний день
взаимодействие между судом ЕАЭС и
национальными судами, на наш взгляд,
проявляется в следующих формах :
процессуальных аспектах взаимодействия, в число которых входят приостановление производства в национальном
суде до рассмотрения вопроса в международном суде, пересмотр судебных актов по новым обстоятельствам, и непосредственном учете судебной практики
наднационального органа национальными судами, который выражается в
прямых отсылках в решениях национальных судов на позицию наднационального судебного органа, во включении его практики в свою собственную.
Полагаем, что все эти формы должным
образом отражены в существующих на
данный момент судебных решениях.
Что касается спорного вопроса о том,
влекут ли правовые позиции Суда ЕАЭС правовые последствия erga omnes,
мы склонны ответить утвердительно,
поскольку обратное свидетельствовало
бы о подрыве самой идеи построения
наднационального союза с едиными
правилами для всех лиц. Несмотря на
то, что подобный подход не находит
должной поддержки в доктрине, он
фактически сложился в судебной практике, что подтверждается решениями
суда ЕврАзЭС, ВС РФ. КС РФ, ВАС РФ
(ныне упразднен). Полагаем, что практика суда ЕАЭС также будет складываться подобным образом.
Однако отметим, что несмотря на
единогласие национальных и наднацио-
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нального судов по многим спорным вопросам, полного единения между ними
достигнуть пока не удалось. Представляется, что пути решения подобных
проблем кроются в установлении сотрудничества посредством создания
площадки для диалога между верхов-

ными, конституционными и наднациональными судами - именно поиск «точек соприкосновения» может избавить
заинтересованных лиц от бесправия
применительно к мощной наднациональной власти.
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Аннотация. Данная статья содержит обобщения научных представлений о
понимании сущности и содержания преступлений, совершенных с особой
жестокостью, на основе которых сформулированы такие понятия, как «особая
жестокость», «преступления, совершаемые с особой жестокостью». В
результате проведенного исследования обобщены подходы к совершенствованию
законодательной
регламентации
норм,
предусматривающих
уголовную
ответственность за преступления, совершенные с особой жестокостью,
сформулированы рекомендации, способствующие правильной юридической оценке
особой жестокости.
Ключевые слова: особая жестокость, преступления, совершаемые с особой
жестокостью, издевательства, мучения, истязания, причинение физических
страданий, правоприменитель.
Рассуждения на уровне обыденного
сознания приводят к суждению о том,
что всякая жестокость, выраженная по
отношению к человеку, в своей морально-этической основе жестока, так как
приводит к нравственным переживаниям, чаще всего протекающим в форме
длительных душевных страданий. Но у
жестокости существует и другая сторона – она сочетает в себе не только психическую, но и физическую боль. Последняя обычно имеет место в случае
совершения преступлений с применением насилия [1, с. 3].
В ходе становления и развития российского уголовного законодательства
термин «особая жестокость» приобретал все более широкое содержание,
трансформируясь из признака определенного состава преступления, посягающего на жизнь и здоровье, в обстоятельство, отягчающее вину. При этом
законодателем в нормативных правовых
актах как дореволюционного, так и послереволюционного периода не определялось понятие «особая жестокость»,
что не способствовало его единообразному применению и толкованию.
Справедливо мнение Т.В. Гриценко о
том, что «преступления, совершаемые с
особой жестокостью, имеют тенденцию

к выделению их в качестве отдельного,
самостоятельного предмета криминологического изучения. Ведущая мотивация совершения подобного преступления исключительно насильственная.
Лица, их совершающие, выделяются
особенностями психического статуса и
условий личностного формирования в
иерархии преступников, но, несмотря
на малый их процент в общей массе,
занимают главенствующее положение»
[2, с. 4].
Повышенная общественная опасность данных преступлений позволила
отнести особую жестокость к квалифицирующему признаку совершения преступлений против личности. В связи с
тем, что особая жестокость свойственна
всем тяжким и особо тяжким преступлениям, общественно опасные последствия, наступившие в результате их совершения, необходимо отнести к категории тяжких и особо тяжких преступлений. Например, в таких преступлениях как убийство, изнасилование, насильственные действия сексуального
характера, причинение тяжкого и средней тяжести вреда здоровью, последствия которых очевидны, присутствует
такой квалифицирующий признак как
«особая жестокость» [3, с. 97].
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жестокостью, в соответствии с действующим законодательством, относится
к преступлению, которому сложно дать
четкое определение, и вызывает большие проблемы в доказывании его уголовно-правовых признаков. Об особой
жестокости свидетельствует как способ
совершения данного преступления, так
и специфические черты личности преступника, совершающего убийство таким способом. Кроме того, признак
«особая жестокость» тесно взаимосвязан с иными обстоятельствами, которые
подчеркивают особую изощренность
личности преступника в ходе лишения
жизни человека. Личность преступника
причиняет особые страдания и мучения
как самой жертве, так и близким для
потерпевшего лицам, участь которых
ему не безразлична.
Несмотря на то, что в УК РФ сформулирован расширенный, по сравнению
с предшествующим уголовным законодательством, состав убийства с особой
жестокостью, четкие критерии для квалификации действий виновного лица
отсутствуют. Полагаем, что сочетание
объективно особо жестокого способа
совершения преступления с субъективными признаками личности виновного
и с мотивационными особенностями
влияет на увеличение степени общественной опасности.
Такие признаки как особая жестокость, издевательство или мучения для
потерпевшего отнесены к квалифицирующему признаку, который характеризует умышленное причинение тяжкого
вреда здоровью, так как способ или обстановка совершения преступления
подтверждают особую безжалостность
виновного лица. В судебной практике
встречаются множественные примеры,
связанные с оценкой множественности
нанесенных повреждений как основного
критерия особой жестокости.
Пункт «б» ч. 2 ст. 131 и ст. 132 УК
РФ предусматривает повышенную уголовную ответственность за «изнасилование, иные насильственные действия
сексуального характера, совершенные с
особой жестокостью по отношению к

потерпевшей или к другим лицам». О
повышенной общественной опасности
названных противоправных деяний
свидетельствует как особо варварский
способ их совершения, так и безжалостные признаки личности виновного.
Р.М. Раджабов отмечает, что «уголовный закон, признавая особую жестокость обстоятельством, оказывающим
влияние на содержание и объем ответственности, а также на меру и срок наказания, не назвал критериев, на основании которых особая жестокость может приобрести уголовно-правовой статус, что породило на страницах юридической печати ряд суждений по поводу
ее содержания» [4, с. 14].
В конкретных составах преступлений
отсутствуют такие понятия как «жестокость» и «особая жестокость», но подразумевается жестокий и особо жестокий способ совершения преступления.
Одновременно с терминами «жестокость» и «особая жестокость» законодателем используются смежные с ними
категории «издевательство» или «мучения для потерпевшего». Часто перечисление рассматриваемых понятий чередуется с помощью разделительного
союза или знака препинания, без указания их основной характеристики, что
приводит к выводу о том, что, не раскрывая содержание и основные признаки подобных терминов, законодатель
отделяет их по содержанию.
Кроме того, анализ правоприменительной практики показал, что в настоящее время при совершении преступлений, диспозиции составов которых
не содержат указания на особую жестокость, используется данный специфический способ.
Преступления, сопряженные при
своем совершении с особой жестокостью, издевательствами, мучениями,
истязаниями, причинением физических
страданий, надругательством, терроризацией, в итоге сводятся к единому признаку, унифицированному для указанных способов совершения преступления, – жестокости – одной из проявлений социальной или биопсихической
патологий.
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Толкование оценочной категории
«особая жестокость», ничего не дающее
правоприменительной практике, вредно
своей расплывчатостью. Перечисленные в уголовном законодательстве различные формы жестокости не способствуют правильной квалификации деяния.
Причина прежде всего заключается в
том, что как наукой, так и практикой,
как правило, не учитывается, что способ, указанный в уголовном законе,«особая жестокость», в отличие от простой жестокости, заключается в проявлении более негативных признаков
личности.
Вторая причина заключается в игнорировании или недостаточной оценке
значения умысла виновного. Внимание
правоприменителя сосредоточено исключительно на доказывании объективных признаков преступлений, совершенных с особой жестокостью, а субъективное отношение к особой жестокости избранного виновным способа преступления судами учитывается не всегда.
Третья причина состоит в неправильном уголовно-правовом восприятии особых страданий, причиненных
действиями, которые образуют особо
жестокий способ совершения преступления. Такое понятие, как «страдание»,
его «особые» характеристики не всегда
правильно толкуется правоприменителем, ориентирующимся, как уже отмечалось, на объективные признаки способа преступления.
Особая жестокость подтверждает повышенную общественную опасность и
способ деяния с его последствиями, заключающимися в предсмертных страданиях и мучениях потерпевшего, и
личности преступника. Подходы законодателя, правоприменителя и теоретиков к толкованию преступлений, совершенных с особой жестокостью, свидетельствуют о том, что они вкладывают в их смысл нравственные, психологические, филологические, правовые,
уголовно-правовые, медицинские и
обыденные положения, отвечающие
реалиям современного времени. В тоже

время категория «особая жестокость»
неизменно несет на себе печать вечности, так как имеет непреходящий характер. Уголовное законодательство, относя особую жестокость к квалифицирующим признакам убийства, не назвало критериев, которые бы позволили
признать его совершенным с особой
жестокостью. Поэтому юридическая
литература содержит суждения относительно понятия «особая жестокость».
Данное понятие комментируется следующим образом, как: «бессердечность», «бесчеловечность», «беспощадность», «безжалостность», «крайняя суровость», «поразительная суровость»,
«необычайная безжалостность», «чудовищная бессердечность», «чрезвычайная беспощадность». Признание законодателем особой жестокости квалифицирующим признаком свидетельствует
не только о наличии признаков совершенного деяния, но и о внутренних побуждениях субъекта [5, с. 10].
Таким образом, изучение различных
точек зрения на природу особой жестокости позволило сделать вывод о том,
что проявление особой жестокости при
совершении преступлений состоит в
действиях, причиняющих потерпевшему особые физические и нравственные
страдания.
Особая жестокость относится к категориям оценочным, и определение ее
характерных черт – компетенция правоохранительных и правоприменительных
органов, что не способствует единообразной практике ее применения и требует пояснения.
Поэтому необходима унификация
оценочного понятия «особая жестокость» путем разъяснения в специальном постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации его содержания, не только в отношении убийства, но и в отношении преступлений
против здоровья, преступлений половой
неприкосновенности и половой свободы, а также путем дополнения УК РФ
разъяснением содержания этого признака как обстоятельства, отягчающего
наказание.
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взаимодействие совершенного деяния с
сознательным причинением потерпевшему, а также его близким сильных,
достаточно продолжительных, однократных или многократных физических
и психических страданий, влекущих
смерть или вред, опасный для жизни и
здоровья.

Под преступлениям, совершаемым с
особой
жестокостью,
понимаются
умышленные,
общественно-опасные
деяния, сознательно причиняющие потерпевшему, а также его близким, сильные, достаточно продолжительные, однократные или многократные физические и психические страдания, влекущие смерть или вред, опасный для жизни и здоровья.
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Аннотация: в данной статье рассматриваются практические проблемы,
связанные с признанием вещественными доказательствами аудио-, видеозаписей и
материалов дополнительной фиксации результатов следственного осмотра,
обыска, выемки, следственного эксперимента и других следственных действий.
Ключевые слова: вещественные доказательства, видеозапись следственного
действия, виды доказательств, оценка доказательств, протокол следственного
действия, собирание доказательств.
Уголовно-процессуальное законодательство Российской Федерации в качестве одного из видов доказательств
предусматривает протоколы следственных действий и судебного заседания (п.
5 ч. 2 ст. 74, ст. 83 УПК РФ) [1]. Как известно - это доказательства, сопряженные с непосредственным восприятием
дознавателем, следователем или судом
сведений, имеющих значение для уголовного дела. Нередко с их помощью
удается установить и обосновать такие
обстоятельства и факты, имеющие значение для уголовного дела, которые не
могут быть доказаны иными процессуальными средствами.
Протоколы используются и в досудебном, и в судебном производстве.
Однако в процессе предварительного
расследования каждое процессуальное
действие фиксируется самостоятельным
протоколом, а в ходе судебного разбирательства все процессуальные действия - одним общим протоколом судебного заседания.
В настоящее время ни ученые, ни законодатель не пришли к единому пониманию вопроса о соотношении вещественных доказательств и приложений к
протоколам следственных действий,
возможность использования которых
предусмотрена ч. 8 ст. 166 УПК РФ.
Имеющиеся здесь доктринальные и
нормативно-правовые проблемы неизбежно приводят к серьезным практическим ошибкам, допускаемым сотрудни-

ками органов предварительного расследования при формировании соответствующих доказательств, а также судьями
и другими участниками производства
по делу.
Актуальная практическая проблема
заключается в искусственном и явно
необоснованном придании статуса вещественных доказательств объектам,
которые по сути являются всего лишь
дополнительными средствами фиксации
хода и результатов следственных действий. Актуализация данной проблемы
напрямую
связана
с
научнотехническим прогрессом и появлением
различных средств дополнительной
фиксации (помимо протокола) результатов процессуальных действий. В современных условиях такие дополнительные средства, в частности аудиоили видеозапись, в силу своей наглядности и, следовательно, большой потенциальной информативности являются важным подспорьем при необходимости последующего воссоздания картины следственного действия, анализа
отдельных его элементов в целях проверки, оценки и использования в доказывании полученных таким образом результатов.
В частности, такие дополнительные
средства обеспечивают получение «иллюстративного материала». В протоколах следственных действий нередко
встречаются различные ошибки, неточности, искажения объективной реально-
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особенностями восприятия дознавателем или следователем соответствующих
объектов познания.
Отметим, что современные ученые
утверждают не о зеркальном, а лишь об
относительно адекватном отражении
человеком фрагментов объективной реальности [6. С. 81-84]. В этой связи в
уголовно-процессуальной науке существуют достаточно обоснованные позиции, что даже протокол гласного судебного заседания не может обеспечить
полноценного и правильного отражения
всех обстоятельств рассмотрения уголовного дела.
Так, согласно ч. 1.1 ст. 170 УПК РФ
применение технических средств фиксации хода и результатов следственного
осмотра, освидетельствования, следственного эксперимента и некоторых других следственных действий является
обязательным в случаях, если следователь принимает решение проводить эти
действия без участия понятых. Аналогичная обязанность предусмотрена ч. 3
ст. 170 УПК РФ для следственных действий, проводимых без участия понятых
в труднодоступной местности, при отсутствии надлежащих средств сообщения, а также в случаях, если производство следственного действия связано с
опасностью для жизни и здоровья людей.
По смыслу ч. 8 ст. 166 УПК РФ все
дополнительные носители информации
о ходе и результатах произведенного
следственного действия должны быть
приобщены в качестве приложения к
соответствующему протоколу. В дальнейшем они могут рассматриваться исключительно как составные части протокола, не имеющие без него никакой
юридической силы и не являющиеся
самостоятельными доказательствами.
onНа данное обстоятельство неоднократно обращалось внимание в юридической литературе [5. С. 12; 4].
Таким образом, в случае производства следственного осмотра, освидетельствования, обыска, следственного эксперимента и других следственных действий все эти дополнительные носители

информации, в частности фотографии,
аудио- и видеозаписи, могут расцениваться исключительно в контексте ст.ст.
76-79 и 83 УПК РФ, причем не иначе
как совместно с соответствующим протоколом и в полной зависимости от него.
По нашему мнению, самостоятельное
закрепление сведений с помощью технических средств при отсутствии протокола в уголовном судопроизводстве
ведет к утрате их доказательственного
значения. Однако на практике существует ошибочное толкование органами
дознания и предварительного следствия
указанных законодательных предписаний.
В частности, А.В. Белоусов пишет,
что в ряде случаев при возникновении
спорных ситуаций суд, просматривая
видеозаписи следственных действий, в
своем решении ссылается именно на
них, а не на протоколы [2. С. 150].
С.А. Ожередова, основываясь на результатах анализа уголовных дел, рассмотренных одним из районных судов,
также указывает, что в большинстве
случаев судьи расценивают видеозаписи как допустимые доказательства [4].
П.В. Козловский отмечает в своей
монографии о случаях использования в
качестве
самостоятельных
доказательств фототаблиц к протоколам следственных действий [3. С. 94].
Аудио- или видеозапись и другие материалы дополнительной фиксации
действительно позволяют лицам, в последующем знакомящимся с уголовным
делом, установить какие-то иные, новые
сведения, которые не могут быть почерпнуты из соответствующего протокола. Рассматривая протоколы следственных действий как доказательства по
уголовному делу, законодатель имеет в
виду определенные информационные
ресурсы (сигналы), обусловленные
взаимодействием дознавателя, следователя или суда с объектами познания и
подлежащие их восприятию [3. С. 95].
Протоколы представляют собой всего
лишь документальную форму фиксации
обстоятельств, установленных в ходе
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осмотра, обыска, выемки или других
казательства - результата следственного
следственных действий.
действия. Поэтому мы согласны с Х.А.
Под таким углом зрения материалы
Сабировым, высказывающимся за соаудио-, видео- и тому подобной технихранение единства протокола и матеческой фиксации занимают то самое
риалов применения научно-технических
место в системе средств процессуальносредств с приданием им не самостояго познания, которое им отводит закотельного, а равного доказательственнонодатель согласно ч. 8 ст. 166 УПК РФ,
го значения [24. С. 124].
- как дополнительные носители инфорВ заключение отметим, что ошибочмации о результатах следственных дейность научных взглядов и порочность
ствий. Ни одна аудио- или видеозапись,
следственной и судебной практики в
ни одна фотография или иное техничечасти
отнесения
дополнительных
ское средство фиксации в принципе не
средств фиксации результатов следстможет содержать сведений о каких-то
венных действий к вещественным докадругих фрагментах объективной реальзательствам, на наш взгляд, не вызывает
ности, кроме тех, которые были лично
никаких сомнений. Такие процессуальвосприняты дознавателем или следованые нарушения опасны возможностью
телем.
неправильной оценки дознавателем,
В контексте рассмотрения данной
следователем и судом имеющейся совопроблемы, В.А. Семенцов выражает абкупности доказательств, что, в свою
солютно правильную позицию, считая
очередь, влияет на обоснованность припрактику отнесения материалов технинимаемых по уголовному делу процесческой фиксации следственных дейстсуальных решений, в частности выновий к числу вещественных доказасимых приговоров.
тельств ошибочной, не основанной на
Поэтому в данном случае может
требованиях УПК РФ. Статус протокоиметь место только один вывод и тольла следственного действия, пишет авко одна обусловленная им практическая
тор, исключает дальнейшее исследоварекомендация, заключающаяся в запрение материалов его технической фиксате, адресованном органам дознания и
ции в режиме вещественных доказапредварительного следствия, на прительств [8. С. 327]. Протокол нельзя
знание вещественными доказательствапротивопоставлять его видеозаписи.
ми тех материальных объектов, котоОни не обусловлены применением разрые, не обладая признаками, предуличных способов процессуального посмотренными ст. 81 УПК РФ, являются
знания, поэтому не могут расцениваться
носителями дополнительных средств
как самостоятельные виды доказафиксации результатов следственных
тельств. Это всего лишь различные
действий, в первую очередь, аудио- и
формы фиксации одного и того же довидеозаписей.
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search, gathering, investigative experiment and another investigative actions as physical
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Аннотация. В статье рассматриваются предпринимательские структуры в
профессиональной организации. Определяются взаимосвязи процессов государственного регулирования предпринимательской деятельности образовательной организации. Выявляются элементы предпринимательской структуры. Автор приходит
к выводу о том, что предпринимательская деятельность в образовательной организации имеет существенные отличия с другими видами предпринимательской
деятельности.
Ключевые слова: предпринимательская структура, образовательная организация, образовательная услуга, обучение, предпринимательство.
В основе современной рыночной
экономики лежит предпринимательская
деятельность. Качество ее организации
во многом зависти от степени развития
всей экономической системы. Предпринимательство – это особый вид экономической деятельности, от интенсивности развития которого зависит скорость
экономического роста, количество занятого населения, схема общественного
производства и ряд других социальных
аспектов. Эффективная предпринимательская деятельность помогает уменьшению последствий экономических
кризисов и создает базу для создания
сильной экономики государства.
Положение современного государства на мировой арене большей своей
частью зависти от рыночных позиций
его производителей. В этой связи серьёзную значимость приобретают вопросы обеспечения конкурентоспособности
российских
предпринимательских
структур, как важнейшей движущей силой в закреплении экономики государства. Их рассмотрение целесообразно
начать с понятия «предпринимательская
структура».
Во главе понимания сущности предпринимательской структуры находятся
различные подходы к понятию предпринимательства. В соответствии с
гражданским кодексом РФ под пред-

принимательской деятельностью понимается «самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение,
прибыли от пользования имуществом,
продажи товаров, выполнения работ
или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке». И конкретно
эту трактовку предпринимательской
деятельности, установленную на законодательном уровне, следует брать за
основу определения предпринимательской структуры.
Понятие
предпринимательской
структуры широко используется в российской экономической литературе.
Например, И.Н. Герчикова определяет
предпринимательскую структуру как
состав субъектов рыночных отношений,
в число которых входят только те организационно-хозяйственные
единицы,
целью которых является получение
прибыли как конечного результата деятельности. Свой взгляд на предпринимательскую структуру представлен в
работах В.М. Кошелева. Согласно его
точке зрения, предпринимательской
структурой является юридическая форма коммерческого образования, занимающаяся от своего имени предпринимательством, т.е. извлекающая прибыль
из результатов деятельности. Он также
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предпринимательской структуре: - наличие собственного капитала; - осуществление различных видов предпринимательской деятельности, связанных с
реализацией продукции, работ и услуг; привлечение и использование в денежном обороте заемного капитала; - участие во внешнеэкономической деятельности; - осуществление ценообразования; - определение и регулирование
формы оплаты труда и премирования
работников и др. По мнению Л.Е. Ткачевой предпринимательскими структурами являются самостоятельно функционирующие экономические единицы,
деятельность которых подчиняется законам предпринимательства и заключается в постоянном поиске оптимальной
формы соответствия рыночным требованиям в конкретный момент развития
рынка. Встречаются также более общие
определения рассматриваемого понятия. В некоторых источниках под предпринимательской структурой понимается любое физическое или юридическое лицо, осуществляющее на постоянной основе самостоятельную хозяйственную деятельность от своего имени
и на свой риск.
Если брать во внимание существующие подходы к предпринимательской
структуре, а также определение предпринимательской деятельности, закрепленное в Гражданском кодексе Проблемы экономики и менеджмента РФ, под
предпринимательской структурой будем понимать обособленную, самостоятельную юридическую форму коммерческого образования, осуществляющую
рисковую деятельность, направленную
на получение прибыли в результате использования имущества, продажи товаров, выполнения работ и оказания услуг. Очень похожим по смыслу к предпринимательской структуре является
понятие фирмы. Фирма – это организационно-хозяйственная единица, осуществляющая предпринимательскую деятельность в любой сфере хозяйствования, преследующая коммерческие цели,
пользующаяся правами юридической
личности и обладающая некими уни-

кальными способностями, которые позволяют отличать ее на рынке от любых
других организаций.
В научной практике понятия «предпринимательская структура», «фирма»,
«организация» и «компания» зачастую
используются как синонимы. Несмотря
на некоторые существующие различия в
подходах к их определению все они характеризуют субъект рыночных отношений предпринимательского типа, обладающий хозяйственной самостоятельностью и нацеленный на получение
прибыли как основного результата своей деятельности. Центральным звеном
предпринимательской структуры является сам предприниматель, от его способностей к организации и управлению
во многом зависит эффективная работоспособность
предпринимательской
структуры. Он же является автором
предпринимательской идеи, а также
формулирует цель и миссию деятельности предпринимательской структуры.
Руководство выполняет управленческие
функции: планирование, организацию,
мотивацию и контроль. При этом в малом и среднем бизнесе позиции руководителей и предпринимателей часто объединены. Еще одним не мало важным
элементом является персонал, организация деятельности которого происходит посредством формирования руководством организационной структуры,
штатного расписания и внутренних регламентов работы.
В перечень элементов предпринимательской структуры следует также
включить основные ресурсы, используемые в процессе ее деятельности: информационные ресурсы, предметы труда, средства труда и технологию. Один
из способов организации предпринимательской структуры, это способ построения, ориентированный на одно направление деятельности. Если таких
направлений несколько, то каждое из
них целесообразно выделить в отдельный блок, ориентированный на определенный рынок. Такой блок является автономно
группой работников, располагающих всеми необходимыми ресурсами, а с юридической точки зрения
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является отдельным подразделением
тах обычно ограничивается выполнениили даже фирмой. Такое построение
ем достаточно простых «полевых» рапредпринимательской структуры побот. Проходя практику на крупных
зволяет ей своевременно и гибко реагипредприятиях, обучающиеся часто огровать на изменения внешней среды.
раничиваются ознакомлением с работой
Анализ процесса взаимодействия
предприятия и готовят свои отчеты и
высшей образовательной организации и
выпускные работы по уже существуюпредпринимательских структур в услощим моделям. Из-за этого возникает
виях современных рыночных отношепотребность развития сотрудничества
ний подчеркивает необходимость этого
образовательной организации с предпроцесса и его эффективности с позиприятиями малого и среднего бизнеса
ции практико-ориентированного обучедля формирования у обучающихся прония и формирования практических нафессиональных умений и навыков в ховыков у выпускников образовательной
де реализации практических работ по
организации. Большая практическая
реальным заказам. К тому же малый и
ориентация образования и его связь с
средний бизнес имеет потребность в
реалиями экономической ситуации
решении своих задач обращаться за
должны стать уникальными особенноконсультационной помощью к вузу.
стями современной образовательной
Таким образом, основные характериорганизации. Образование в образовастики и отличительные особенности
тельной организации должно отвечать
формирования
предпринимательских
запросам государства, общества и личструктур в профессиональной образованости. Взаимодействие образовательтельной организации, будут отличаться
ной организации с предприятиями разо формирования предпринимательских
ного масштаба дает основу для формиструктур в любой другой предпринимарования социального заказа на граждан,
тельской деятельности. Специфика раполучающих образование, от которого
боты человек-человек, и особенности
должна отталкиваться образовательная
образовательного продукта, дают возорганизация при формировании учебноможность предпринимателю занять
го плана, набора учебных дисциплин и
свою долю рынка, при условии опредепрактик для обучения студента. В реления верной стратегии выхода на рызультате получения образования в обранок и правильного позиционирования.
зовательной организации у обучающеВ
современных
социальногося должны быть сформированы
экономических условиях формирования
именно те профессиональные умения и
предпринимательских структур в пронавыки, с которыми он будет востребофессиональной образовательной оргаван на современном рынке труда.
низации является необходимым фактоЗачастую образовательная организаром существования, в том числе и бюдция сотрудничает с крупными компажетных профессиональных организаниями. Но в таком случае участие обуций.
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Аннотация. Данная статья посвящена проблемным вопросам рассмотрения
обращений граждан в России. Сформулированы предложения по внесению
изменений в законодательство, действующее в рассматриваемой сфере.
Ключевые слова: обращение гражданина; права граждан; правовой статус
гражданина; юридическая техника; нормативный правовой акт.
Право на обращение в органы государственной власти и местного самоуправления, к должностным лицам (далее - право на обращение) - важная составляющая правового статуса человека
и гражданина в любом демократическом правовом государстве. Значимость
указанного права сложно переоценить,
поскольку оно дает гражданину реальную возможность влиять на принимаемые публично-властные решения, стимулирует субъектов, обладающих властными полномочиями, к более эффективному и качественному выполнению
возложенных на них задач. Как точно
подмечено в Постановлении Конституционного Суда РФ от 18 июля 2012 года
№ 19-П (далее - Постановление), право
на обращение является «инструментом
взаимодействия личности и публичной
власти» 1.
Реальное, а не номинальное влияние
на власть возможно только благодаря
действенному и эффективному механизму реализации права гражданина на
обращение. В целях создания такого
механизма в России государственные
органы уделяют повышенное внимание,
особенно в последние пять лет, институту обращений граждан. Так, например, ежегодно, начиная с 12 декабря
2013 года, в День Конституции Российской Федерации проходит Всероссийский день приема граждан. С апреля
2017 года, в рабочее время в первый
вторник каждого месяца, в органах прокуратуры проходит единый день для
приема предпринимателей.

Во исполнение Указа Президента
Российской Федерации от 17 апреля
2017 г. № 171 «О мониторинге и анализе результатов рассмотрения обращений
граждан и организаций» 2 Департамент управления делами Минобрнауки
России проинформировал подведомственные Министерству организации,
осуществляющие публично значимые
функции, о необходимости с 1 января
2018 года: усилить работу по учету и
систематизации поступивших обращений граждан (до 1 июня 2018 года - в
соответствии с типовым общероссийским тематическим классификатором
обращений граждан, организаций и общественных объединений; с 1 июня
2018 года - в соответствии с типовым
общероссийским тематическим классификатором обращений граждан Российской Федерации, иностранных граждан,
лиц без гражданства, объединений граждан, в том числе юридических лиц);
установить
соответствующее
программное обеспечение «счетчик обращений граждан»; предоставить возможность гражданам обращаться в организации в электронной форме; заполнения
в электронной форме версии раздела
«Результаты рассмотрения обращений»
на портале ССТУ.РФ.
Эффективные методы и средства
контроля за работой государственных
органов и органов местного самоуправления, должностных лиц по рассмотрению обращений граждан необходимы
для получения объективной информацию о фактическом состоянии дел,
оценки качества выполнения поруче-
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процессов (коррупции, халатности, самоуправства и др.), совершенствования
обратной связи с населением.
Согласно статье 4 Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»
(далее - Закон) 3 закреплены определения терминов:
1) обращение гражданина (далее –
обращение) - направленные в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в
письменной форме или в форме электронного документа предложение, заявление или жалоба, а также устное обращение гражданина в государственный
орган, орган местного самоуправления;
2) предложение - рекомендация гражданина по совершенствованию законов и иных нормативных правовых актов, деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, развитию общественных отношений,
улучшению
социальноэкономической и иных сфер деятельности государства и общества;
3) заявление - просьба гражданина о
содействии в реализации его конституционных прав и свобод или конституционных прав и свобод других лиц, либо сообщение о нарушении законов и
иных нормативных правовых актов, недостатках в работе государственных органов, органов местного самоуправления и должностных лиц, либо критика
деятельности указанных органов и
должностных лиц;
4) жалоба - просьба гражданина о
восстановлении или защите его нарушенных прав, свобод или законных интересов либо прав, свобод или законных
интересов других лиц.
Указанные термины применяются и
при направлении обращений в государственные и муниципальные учреждения
и иные организации, осуществляющие
публично значимые функции. Согласно
разъяснениям Министерства образования и науки РФ, содержащимся в письме от 23 октября 2017 года № ВП1452/11, к государственным учрежде-

ниям, осуществляющим публично значимые функции относятся, в частности,
подведомственные Министерству образовательные организации.
На наш взгляд, указанные определения обращения и его форм (видов) недостаточно конкретизированы, поэтому
в процессе непосредственной работы с
обращениями граждан зачастую возникает проблема квалификации обращения: что именно считать обращением
гражданина? Так, например, заявления
работников образовательной организации (на предоставление отпуска, увольнение, оплату проезда к месту использования отпуска и др.), заявления обучающихся (о предоставлении академического отпуска, об отчислении, о переводе и мн. др.) не учитываются при заполнении отчетных форм о результатах
рассмотрения обращений граждан, поскольку такого рода заявления подаются в рамках обычной, текущей деятельности организации; права граждан организацией в данном случае не были не
нарушены. Однако если просьба гражданина, указанная в заявлении, не будет
удовлетворена, гражданин вправе обратиться в организацию с требованием
разобраться в ситуации и устранить допущенное (по его мнению) нарушение
его конституционных прав и свобод. В
такой ситуации заявление гражданина
уже будет рассматриваться и учитываться в соответствии с Законом.
С учетом вышеизложенного считаем
необходимым в Законе конкретизировать обязательные признаки заявления
как формы обращения по смыслу Закона. Кроме того, в определении термина
«обращение», закрепленном в статье 4
Закона, следует расширить перечень
адресатов обращения: помимо государственного органа, органа местного самоуправления, должностного лица необходимо также указать «государственные и муниципальные учреждения и
иные организации, осуществляющие
публично значимые функции».
Примечательно, что в статье 2 Закона
данные организации названы. Напомним, что указание на такие организации
появилось в статье 2 Закона только в
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2013 году, во исполнение Постановления, согласно пункту 3 резолютивной
части которого «Федеральному законодателю надлежит - исходя из требований Конституции Российской Федерации и с учетом настоящего Постановления - урегулировать порядок рассмотрения обращений объединений граждан
и юридических лиц государственными
органами и органами местного самоуправления, а также гарантии рассмотрения обращений граждан государственными учреждениями и иными организациями, осуществляющими публично значимые функции». О том, чтобы
привести в соответствие с Постановлением нормы статьи 4 Закона законодатель, по-видимому, забыл.
Кроме того, следует уточнить обязательные реквизиты обращений. Напомним, согласно действующей редакции
статьи 7 Закона такими реквизитами
являются:
- для письменных обращений: либо
наименование государственного органа
или органа местного самоуправления, в
которые направляет письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество
соответствующего должностного лица,
либо должность соответствующего лица, а также свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), почтовый
адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, излагает суть предложения, заявления или жалобы, ставит
личную подпись и дату.
- для обращений в форме электронного документа: фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии), адрес электронной почты, по которому должны
быть направлены ответ, уведомление о
переадресации обращения.
Довольно странно, что к основной
(содержательной) части обращения в
форме электронного документа Законодатель никаких обязательных требований не устанавливает, равно как не требует указания наименования государственного органа или органа местного самоуправления, в которые направляется
обращение, должности, фамилии, име-

ни, отчества соответствующего должностного лица.
Налицо недостаток юридической
техники, поскольку конструкция статьи
7 Закона не позволяет применять в субсидиарном порядке норму, закрепленную в части 1 статьи 7, к норме, закрепленной в части 3 одноименной статьи
Закона.
Обращения граждан относятся к
юридическим актам и направлены на
достижение определенных правовых
последствий, поэтому считаем необходимым к числу обязательных реквизитов обращения относить не просто его
суть, а именно текстовое послание гражданина, из смысла которого явственно
следует намерение побудить субъекта
властных полномочий к совершению
определенного юридически значимого
деяния (действия или бездействия).
В процессе применения норм Закона,
регламентирующих вопросы направления ответа на обращение гражданина,
также возникают правовые проблемы.
Согласно части 4 статьи 10 Закона ответ
на обращение направляется в форме
электронного документа по адресу
электронной почты, указанному в обращении, поступившем в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в форме
электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в
государственный орган, орган местного
самоуправления или должностному лицу в письменной форме.
Данной нормой не охватываются
случаи личного получения гражданином ответа на обращение, а также случаи получения ответа уполномоченным
представителем гражданина. Такие
пробелы в формулировке статьи позволяют по формальным критериям усмотреть в действиях должностного лица
состав административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.59
«Нарушение порядка рассмотрения обращений граждан» Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, и привлечь должностное
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тысяч рублей 4.
В подобных случаях считаем буквальное толкование нормы недопустимым: до внесения соответствующих поправок в часть 4 статьи 10 Закона личное получение гражданином ответа на
свое обращение, равно как и получение
его через представителя, например, в
силу полномочия, закрепленного в доверенности, не должно считаться нару-

шением порядка рассмотрения обращения гражданина.
Нами были затронуты лишь некоторые проблемные аспекты рассмотрения
обращений граждан в России. Однако и
этого вполне достаточно, чтобы понять
необходимость дальнейшего совершенствования Закона. Надеемся, что законодатель в ближайшее время продолжит работу по приведению Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ
«О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации» в соответствие с реалиями взаимоотношений личности и публичной власти.
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СЕМАНТИЧЕСКАЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ В РОССИЙСКОМ ПРАВЕ
Е.В. Третьякович, канд. юрид. наук, начальник правового управления, магистрант
Мурманский арктический государственный университет
(Россия, г. Мурманск)
Аннотация. Данная статья посвящена вопросам неопределенности смыслового
значения правовых норм. Сформулированы предпосылки возникновения терминологической неопределенности в праве и общие условия для ее устранения.
Ключевые слова: неопределенность в праве; семантическая неопределенность;
терминологическая неопределенность; дефект правовой нормы; нормативный правовой акт.
Одной из необходимых предпосылок
эффективного правового регулирования
общественных отношений является стабильное, но в то же время достаточно
гибкое и адекватное постоянно изменяющимся реалиям жизни законодательство. Поэтому право и законодательство должны отвечать особым требования определенности.
Определенность (формальная определенность) - одно из важнейших
свойств права, представляющее собой
точное, полное и последовательное (по
определенной форме, процедуре) закрепление и реализацию в нем правовой
воли. Однако праву в целом, и российскому законодательству, в частности,
присуще и такое качество, как неопределенность. Свойства определенности и
неопределенности в праве – парные антиномические категории.
Неопределенность в таких источниках права как нормативные правовые
акты имеет различную природу. Так,
можно говорить о логической, графической, языковой (лексической), терминологической, правовой (юридической),
семантической неопределенности.
Логическая неопределенность нормативного правового акта является
прямым следствием нарушения правил
формальной логики при формулировании и оформлении его текста, поскольку структура нормативного правового
акта логическим образом связана с его
содержанием. Графическая неопределенность - результат нарушения закономерностей и правил организации
нормативного правового материала. Ор-

ганизация содержания текста нормативного правового акта, например, происходит посредством деления его содержания на структурные части (части,
разделы, подразделы, главы, параграфы,
статьи, части, пункты, подпункты, абзацы). Языковая неопределенность проявляется в отступлении от стандартов в
употреблении нормативных предложений, фразеологических оборотов, словосочетаний, слов и др. Терминологическая неопределенность является разновидностью языковой неопределенности и выражается в некорректном употреблении терминов в текстах нормативных правовых актов, что, в свою очередь, искажает первоначальный смысл
правовой нормы, заложенный законодателем. Семантическая неопределенность нормативного правового акта
проявляется в неоднозначности его
смысла.
Неопределенность в праве ярко проявляется в его принципах - основополагающих идеях, установках, характеризующих право в целом, отражающих в
то же время его наиболее существенные
черты. Без абстрагирования и синтеза
конкретных жизненных ситуаций, перевода их на уровень обобщенных нормативных предписаний сформулировать
принципы права невозможно.
Категорию неопределенности, с точки зрения ее значения для эффективности правового регулирования, можно
рассматривать в двух аспектах: с одной
стороны, как негативное качество, отступление от логико-языковых и графических стандартов точности выражения
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внешней стороны права и, с другой стороны, как позитивное качество, имманентное праву 1.
Положительное свойство неопределенности в российском праве проявляется в диспозитивных нормах, относительно-определенных диспозициях и
санкциях правовой нормы, использовании оценочных понятий, «каучуковых
норм» в текстах правовых норм и др. В
таком качестве неопределенность следует рассматривать как необходимое
проявление гибкости правового регулирования, предоставляющее субъектам
правоотношений возможность выбора
той или иной модели поведения, как
правовое обоснование судейского усмотрения при разрешении различных
споров, преимущественно, гражданскоправового характера.
Как верно отмечает Власенко Н.А., в
большинстве исследований дореволюционного периода неопределенность в
праве рассматривается как негативное
явление. Дореволюционные правоведы
использовали понятия «неясность»,
«неконкретность», «темнота нормы». В
советский период сохранилась общая
негативная оценка свойства неопределенности права 2.
В постсоветский период критерий
определенности правовой нормы был
сформулирован в Постановлении Конституционного Суда РФ от 25 апреля
1995 года № 3-П 3. Спустя несколько
лет позиция Конституционного Суда
РФ была уточнена: «Общеправовой
критерий определенности, ясности, недвусмысленности правовой нормы вытекает из конституционного принципа
равенства всех перед законом и судом
(часть 1 статьи 19 Конституции РФ),
поскольку такое равенство может быть
обеспечено лишь при условии единообразного понимания и толкования нормы
всеми правоприменителями. Неопределенность содержания правовой нормы,
напротив, допускает возможность неограниченного усмотрения в процессе
правоприменения и неизбежно ведет к
произволу, а значит - к нарушению

принципов равенства, а также верховенства закона» 4.
Конституционным Судом РФ в 90-е
годы была сформулирована односторонне негативная, а потому довольно
спорная оценка свойства неопределенности правовой нормы в части утверждения о неизбежности возникновения
произвола в правоприменении в случае
неопределенности содержания правовой нормы и допущении в ней возможности усмотрения правоприменителем.
Свойство неопределенности правовой материи имеет и позитивную сторону. Неопределенность права может, а
в отдельных случаях, должно восполняться усмотрением. Одним из требований, которым должно отвечать усмотрение как в процессе правотворчества,
так и в процессе правоприменения, является требование разумности.
В толковом словаре содержатся следующие определения слова «разумный»
5, с. 1083.
РАЗУМНЫЙ -ая, -ое; -мен, -мна, мно.
1. только полн. Обладающий разумом. Р-ое существо. Р-ая материя (филос.)
2. Толковый, рассудительный; благоразумный. Человек р., как он, понимает
необходимость срочных мер. Вы достаточно разумны, чтобы не наделать
глупостей.
3. Основанный на разуме, оправдываемый здравым смыслом. Р. довод. Р.
поступок. Принять р-ое решение.
Используя метод контент-анализа
текстовой информации 21 действующего в России кодифицированного федерального закона (далее – кодекс) с применением поисковых возможностей
СПС «КонсультантПлюс» можно сделать вывод, что, в 13 действующих кодексах (Налоговом кодексе РФ, Гражданском кодексе РФ, Семейном кодексе
РФ, Кодексе внутреннего водного
транспорта РФ, Кодексе торгового мореплавания РФ, Арбитражном процессуальном кодексе РФ, Гражданском
процессуальном кодексе РФ, Кодексе
административного судопроизводства
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РФ, Таможенном кодексе Евразийского
экономического союза, Семейном кодексе РФ, Жилищном кодексе РФ,
Бюджетном кодексе РФ, Уголовнопроцессуальном кодексе РФ) требование разумности устанавливается путем
использования в тексте кодекса одной
или нескольких лексических единиц из
нижеперечисленных: «разумные действия», «разумные сроки», «разумные условия», «разумная цена», «разумные
расходы», «разумные основания», «разумная возможность», «разумное ведение дел», «разумная компенсация», «разумные меры», «разумно предвидеть»,
«разумная осмотрительность», «разумная степень достоверности», «разумные
рекомендации», «разумные потребности», «разумно», «разумные пределы»,
«принцип разумности», «разумная возможность», «разумный период», «разумные обстоятельства», «требование
разумности», «разумное запрещение»,
«разумный способ», «разумная замена»,
«разумное отклонение от установленных
требований».
В
Уголовнопроцессуальном кодексе РФ, Градостроительном кодексе РФ (ст. 55.23)
критерий разумности применяется к
срокам совершения действий; в Гражданском кодексе РФ, как правило, такой
критерий применяется к условиям или
срокам выполнения договорных обязательств.
В 8 действующих кодексах (Кодексе
об административных правонарушениях
РФ, Трудовом кодексе РФ, Земельном
кодексе РФ, Уголовном кодексе РФ,
Уголовно-исполнительном кодексе РФ,
Лесном кодексе РФ, Воздушном кодексе РФ, Водном кодексе РФ) критерий
разумности не используется. Это обусловлено тем, что в соответствующих
отраслях права превалирует императивный (директивный) метод правового
регулирования, ограничивающий пределы усмотрения другими критериями.
Например, в ст. ст. 6, 43, 60 Уголовного
кодекса РФ используется критерий
справедливости.

Обратимся к толковому словарю для
уяснения смысла слова «справедливый»
5, с. 1252.
СПРАВЕДЛИВЫЙ -ая, -ое; -лив, -а, о.
1. Действующий беспристрастно, в
соответствии с истиной. С. судья. С. начальник, командир. Справедлив ли ты к
сыну? Очень с. Быть, оказаться справедливым. // Основанный на беспристрастном соблюдении истины, правильном отношении к кому-, чему-л. С.
суд. С-ое решение. С. приговор. С-ая
оценка.
2. Основанный на требованиях справедливости (3 зн.); соответствующий
моральным и правовым нормам. С-ое
дело. С-ое устройство государства. Сые законы. С-ое требование.
3. Соответствующий истине, действительности; правильный, верный. С-ые
слухи. С-ые подозрения. Полученные
сведения оказались справедливыми.
Семантическая
неопределенность
(неоднозначность) в текстах нормативных правовых актов имеет негативные
проявления. Неоднозначное понимание
нормативного правового акта или его
отдельной правовой нормы обусловливает появление различных толкований
закона, создает предпосылки для злоупотребления участниками правоотношений своими правами, используя различную интерпретацию закона, способствует вынесению неоднозначных, а
иногда и противоположных судебных
решений, является благодатной почвой
для проявлений правового нигилизма в
обществе, иными словами, препятствует
укреплению режима законности. Правовые нормы, содержащие в себе семантическую неопределенность негативного свойства (семантический дефект), должны своевременно выявляться и корректироваться законодателем.
Причинами семантического дефекта
правовой нормы могут быть различные
обстоятельства - от нарушения правил
законодательной техники при подготовке текстов нормативных правовых
актов до изменения социальных, экономических, политических, технологический и других условий в обществе.
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может проявляться в юридических терминах, содержащихся в текстах нормативных правовых актов. Юридический
(правовой) термин, как словесное обозначение понятия, входящего в систему
понятий области профессиональных
знаний - юриспруденции, представляет
собой слово или словосочетание, которое используется в праве, является синтезированным наименованием юридического понятия, имеющего определенный смысл, и характеризуется функциональной устойчивостью и, как правило, смысловой однозначностью.
Термины должны использоваться в
праве системно, то есть вводиться для
обозначения ключевых лексических
единиц правовой нормы, по возможности, иметь однозначное толкование во
всех отраслях права и родовидовую
связь с другими правовыми терминами.
С учетом того что термины изначально предназначены для формирования специальной (профессиональной)
лексики, неточность применения отдельных лексических единиц в тексте
нормативного правового акта зачастую
приводит к неверному пониманию сути
правовой нормы, искажению первоначального замысла законодателя, потере
целевого предназначения того или иного правила.
Сложная терминологическая система
российского законодательства не может
быть свободной от основных типов семантической неоднозначности – полисемии и омонимии.
В терминологии любой отрасли права встречается общеупотребительная
лексика. Например, слова «работа»,
«имущество», «товар» имеют на первый
взгляд абсолютно понятный смысл и
потому не нуждаются в пояснении. Однако в процессе терминологизации, при
переходе из обычной лексики в юридическую лексику они становятся специальными терминами, требующими адекватного применения и правильного
понимания всеми субъектами правоприменительной деятельности.
В тех случаях, когда термин неоднозначно воспринимается в контексте
правовой нормы, может обозначать
иное понятие, нежели это вытекает из

его общего смысла (допускает полисемию), не сочетается с другими терминами, возникает проблема терминологической неопределенности в праве.
Лексико-правовой анализ текстов
нормативных правовых актов позволяет
выделить следующие основные предпосылки семантической неопределенности используемых в них терминов.
1. Различный смысл, вкладываемый в
один и тот же термин в различных отраслях права. Определение термина
«товар», которое дается в гражданском
законодательстве, значительно уже по
своему содержанию одноименного термина в антимонопольном законодательстве: согласно п. 1. ст. 454 Гражданского кодекса РФ термин «товар», по своей
сути, является синонимом термина
«вещь» 6, в то время как в согласно ст.
4 Федерального закона от 26 июля 2006
года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» термином «товар» охватывается
объект гражданских прав (в том числе
работа, услуга, включая финансовую
услугу), предназначенный для продажи,
обмена или иного введения в оборот 7.
2. Введение терминов без их дефинирования. Например, с 1 января 1995
года введена в действие часть первая
Гражданского кодекса РФ, однако многие закрепленные в указанном федеральном законе термины, к примеру,
«мелкая бытовая сделка», «честь»,
«достоинство», «деловая репутация»,
«аванс», несмотря на широкое применение, до настоящего времени так и не
получили легальных дефиниций.
3. Использование термина, не соответствующего по объему содержания
его понятию (уже или шире его правового смысла). Например, в ст. 399 Трудового кодекса РФ законодатель закрепил правило о кворуме следующим образом: собрание работников считается
правомочным, если на нем присутствует более половины работающих. Поскольку граждане могут работать не
только на основании трудовых договоров (контрактов), но и на основании
гражданско-правовых договоров, вполне закономерно возникает вопрос: кого
именно относить к группе работающих
в контексте данной нормы?
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Закрепленное в ст. 153 Гражданского
кодекса РФ определение термина
«сделка» формально ограничивает круг
субъектов сделки гражданами и юридическими лицами, поскольку в определении не упоминаются такие субъекты
гражданско-правовых отношений как
публично-правовые образования (РФ,
субъекты РФ, муниципальные образования).
4. Использование синонимов, омонимов без учета требований законодательной техники. Например, слово «соглашение», как справедливо отмечает
Головина С.Ю., используется в Трудовом кодексе РФ «в различных значениях - как договоренность сторон (ст. ст.
72, 80, 93, 145, 151 и др.), как акт социального партнерства и источник трудового права (ст. ст. 5, 9, 45 - 51 и др.), как
основание прекращения трудового договора (п. 1 ст. 77, ст. 78)» 8.
Проблемы семантического толкования создают не только полные синонимы (дублеты), но и неполные синонимы
(квазисинонимы), к числу которых
можно отнести лексическую пару «выборы» и «избрание», использованные в
ст. 332 Трудового кодекса РФ. Оба указанных юридических факта относятся к
числу оснований возникновения трудового правоотношения и предшествуют
заключению трудового договора, акцентируя при этом внимание на различиях в процедурах избрания по конкурсу на замещение должностей научнопедагогических работников и выборов
на должности деканов и заведующих
кафедрами.
5. Необоснованное использование
оценочных категорий в текстах нормативных правовых актов. В силу того,
что законодатель, как правило, не дает
разъяснения оценочных понятий, участники правоотношений, проявляя определенную долю субъективизма, по
своему усмотрению трактуют юридические термины.
Семантическая неопределенность и
высокий уровень нормативных правовых обобщений характерны для норм

права, содержащих оценочные понятия
и термины. Законодатель использует их
сознательно, с тем чтобы диапазон
юридических предписаний наиболее
полно охватил те или иные общественные отношения с учетом динамики их
развития. Оценочные конструкции предоставляют субъектам правоприменения определенную свободу в толковании правовой нормы посредством возможности наполнения оценочного термина собственным содержанием в зависимости от фактической ситуации.
В заключение следует отметить, что
преодоление семантической неопределенности в праве, как временное снятие
неопределенности применительно к
конкретным случаям, происходит в
процессе толкования правовых норм.
Устранение неопределенности, как
окончательное заполнение «правового
вакуума», происходит посредством отмены нормы, содержащей неопределенность; принятия другой, определенной
правовой нормы вместо отмененной;
изменения (редактирования) неопределенной правовой нормы и др.
Преодолению и устранению семантической неопределенности лексических единиц в текстах нормативных
правовых актов будет способствовать
соблюдение определенных условий при
использовании юридической терминологии, в частности: соответствие выбранных слов и словосочетаний (терминов) правовому понятию; адекватная
эквивалентность понятийного содержания термина его словесному обозначению; системность используемых терминов, их внутренняя отраслевая и межотраслевая согласованность; полнота контекстуального определения термина при
отсутствии легальной дефиниции; унификация терминологии, исключение
синонимов и омонимов в текстах нормативных правовых актов; дефинирование терминов в случае необходимости уточнения их смысла или придания
им специального содержания, отличного от общепринятого.
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SEMANTIC UNCERTAINTY IN RUSSIAN LAW
E.V. Tretiakovich, candidate of legal sciences, head of legal department, graduate student
Murmansk arctic state university
(Russia, Murmansk)
Abstract. This article is devoted to uncertainty of meaning of legal norms. The preconditions for the occurrence of terminological uncertainty in legal texts and the general
terms for its elimination are formulated.
Keywords: uncertainty in law; semantic uncertainty; terminological uncertainty; imperfection of legal norm; legal act.
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ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КАДАСТРОВОГО УЧЕТА И
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ МАШИНО-МЕСТ
А.В. Черепанова, магистрант
Тюменский государственный университет
(Россия, г. Тюмень)
Аннотация. В настоящей статье проанализированы изменения законодательства в части введения в гражданский оборот с 1 января 2017 года нового вида недвижимого имущества – машино-места. Выявлены особенности осуществления государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав машиномест. Определено положение собственников, в чьих правах, до вступления в силу
изменений, было зарегистрировано право общей долевой собственности на помещения, части зданий или сооружений предназначенных для размещения транспортных
средств.
Ключевые слова: машино-место, государственный кадастровый учет, государственная регистрация прав, собственность, минимально и (или) максимально допустимые размеры машино-мест.
С 1 января 2017 в гражданском законодательстве появился новый вид недвижимого имущества – машино-место.
Поправки в статью 130 Гражданского
кодекса РФ внесены Федеральным законом «О внесении изменений в часть
первую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
от 03.07.2016 №315-ФЗ. В настоящий
момент помимо уже существующих видов недвижимости (земельные участки,
участки недр, здания, сооружения, объекты незавершенного строительства,
воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, жилые и нежилые
помещения) в гражданском обороте
участвует и машино-место, как самостоятельный объект недвижимости. Согласно пункту 1 статьи 130 Гражданского кодекса РФ машино-место – недвижимая вещь части здания или сооружения, предназначенная для размещения транспортных средств, при условии, если границы таких помещений,
частей зданий или сооружений описаны
в установленном законодательством о
государственном кадастровом учете порядке [1].
Федеральным законом №315-ФЗ так
же были внесены поправки и дополнения в Градостроительный кодекс РФ,
Федеральный закон от 16 июля 1998

года №102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» и Федеральный закон от
13 июля 2015 года №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».
В статье 1 Градостроительного кодекса РФ дано определение понятию
машино-место: машино-место - предназначенная исключительно для размещения транспортного средства индивидуально-определенная часть здания или
сооружения, которая не ограничена либо частично ограничена строительной
или иной ограждающей конструкцией и
границы которой описаны в установленном законодательством о государственном кадастровом учете порядке [2].
Как и все объекты недвижимого
имущества машино-место подлежит,
согласно статье 131 Гражданского кодекса РФ, государственной регистрации [3]. Статьей 14 Федерального закона от 13 июля 2015 года №218-ФЗ «О
государственной регистрации недвижимости» определено, что государственная регистрация и государственный
кадастровый учет в отношении машиномест осуществляется отдельно. Кадастровый учет осуществляется в отношении всех машино-мест в здании или сооружении одновременно с осуществлением кадастрового учета на это здание
или сооружении либо в случае, если
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Государственный кадастровый учет
машино-места осуществляется на основании заявления и подготовленного в
результате кадастровых работ кадастровым инженером технического плана в
соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 13
июля 2015 года №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» и
Приказом Министерства экономического развития России от 18 декабря 2015
года №953 «Об утверждении формы
технического плана и требований к его
подготовке, состава содержащихся в
нем сведений, а также формы декларации об объекте недвижимости, требований к ее подготовке, состава содержащихся в ней сведений».
Приказом Минэкономразвития России №953 установлено, что границы
машино-места определяются проектной
документацией здания или сооружения
и проходят посредине линии разметки,
а также по внутренней поверхности
строительной или иной ограждающей
конструкции на уровне пола, если машино-место частично ограничено такими конструкциями.
При отображении границ машиноместа также указываются обозначения
характерных точек границ машиноместа, обозначение машино-места (номер), расстояние от каждой характерной
точки границы машино-места до не менее двух находящихся в прямой видимости от машино-места специальных
меток в системе специальных меток для
определения границ машино-мест на
соответствующем этаже здания или сооружения (в том числе характерных точек границ помещения, если по желанию заказчика кадастровых работ местоположение машино-места устанавливалось путем определения координат
таких точек) и отображается положение
таких специальных меток (включая характерные точки границ помещения) и
их обозначение (при наличии) [5].

Приказом Минэкономразвития России от 07.12.2016 №792 установлены
минимально и максимально допустимые размеры машино-места, а именно:
- минимально допустимые размеры
машино-места - 5,3x2,5 м;
- максимально допустимые размеры
машино-места - 6,2x3,6 м [6].
Государственная регистрация осуществляется на основании правоустанавливающих документов на конкретное
машино-место. Для застройщика созданного здания или сооружения для регистрации права собственности необходимо предоставить в орган регистрации
прав разрешение на ввод в эксплуатацию. Для участника долевого строительства право на машино-место возникает на основании договора участия в
долевом строительстве, передаточного
акта, полученного от застройщика.
Письмом Министерства экономического развития Российской Федерации
от 2 июня 2017 г. №ОГ-Д23-6564 даны
разъяснения в части возможности одновременной постановки на государственный кадастровый учет и государственной регистрации прав на машиноместо. Ссылаясь на статью 41 Федерального закона «О государственной
регистрации недвижимости» Департамент недвижимости Минэконмразвития
совместно с Росреестром разъясняют,
что одновременный государственный
кадастровый учет и государственная
регистрация прав на машино-место
возможна, в случае образования двух и
более объектов недвижимости в результате раздела объекта недвижимости,
При этом снятие с государственного
кадастрового учета и государственная
регистрация прекращения прав на исходные объекты недвижимости осуществляются одновременно с государственным кадастровым учетом и государственной регистрацией прав на все объекты недвижимости, образованные из
таких объектов недвижимости. Так же
статьей 41 Закона о недвижимости установлено, что при разделе машиномест или при изменении границ между
смежными машино-местами не допускается образование машино-места пло-
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щадью, не соответствующей установждый участник общей долевой собстленным органом нормативно-правового
венности вправе осуществить выдел в
регулирования требованиям к мининатуре своей доли посредством опредемально и (или) максимально допустиления границ машино-места, а также
мым размерам машино-места [7].
зарегистрировать право собственности
Немаловажное значение имеет опрена машино-место. Для выдела в натуре
деление законодательством судьбы тех
доли в праве общей долевой собственсобственников, у кого право собственности на помещение и регистрации праности возникло до вступления в силу
ва собственности на машино-место соизменений.
гласие иных участников долевой собстТак, статьей 6 Федерального закона
венности не требуется, если участник
№315-ФЗ установлено, что объект необщей долевой собственности предстадвижимости, отвечающий требованиям
вит в орган, осуществляющий государи характеристикам машино-места, незаственную регистрацию прав, соглашевисимо от его соответствия минимально
ние всех сособственников или решение
и (или) максимально допустимым разобщего собрания, определяющие порямерам машино-мест) и зарегистриродок пользования недвижимым имущеванных до вступления в силу поправок,
ством, находящимся в общей долевой
признается машино-местом и замены
собственности.
ранее выданных документов или внесеМашино-место – особый вид недвиния в них изменений, внесения изменежимого имущества, имея отчасти ханий в записи Единого государственного
рактеристики нежилого помещения
реестра недвижимости в отношении
(расположен в здании, сооружении), все
объекта недвижимости не требуется.
таки имеет и отличительные черты
В случае, если до дня вступления в
(имеет границы только условно и в
силу Федерального закона №315 были
Едином государственном реестре незарегистрированы доли в праве общей
движимости в виде координат), по этим
собственности на помещения, здания
признакам и признается отдельным виили сооружения, предназначенные для
дом недвижимого имущества.
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Abstract. In this article, changes in the legislation regarding the introduction of a new
type of real estate into a civilian turnover since January 1, 2017 - a car place, are analyzed. The peculiarities of the state cadastral registration and state registration of the
rights of car places are revealed. The position of the owners in whose rights was determined, before the entry into force of the changes, the right of common ownership of premises, parts of buildings or structures intended for the placement of vehicles was registered.
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ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ НЕЗАКОННОЙ РУБКИ ЛЕСНЫХ
НАСАЖДЕНИЙ
С.А. Юрков, канд. юрид. наук, доцент
А.М. Мельникова, магистрант
Вятский государственный университет
(Россия, г. Киров)
Аннотация. В настоящее время наблюдается рост экологических преступлений,
в том числе и незаконной рубки лесных насаждений. В статье проведен анализ элементов состава преступления, предусмотренного статьей 260 УК РФ, с выявлением некоторых проблем квалификации преступления. Предложены пути совершенствования уголовного законодательства в сфере охраны лесных и нелесных насаждений.
Ключевые слова: незаконная рубка лесных насаждений, проблемы квалификации,
состав преступления.
Существующая нестабильность экономического развития Российской Федерации в сочетании с повышенным
спросом в мировом сообществе на природные ресурсы, в определенной степени предопределила рост экологических
преступлений, в том числе и незаконной
рубки лесных насаждений. Особенно
большой масштаб незаконных рубок
лесных насаждений можно наблюдать в
регионах, где сосредоточены эти ресурсы и ведется их заготовка [2].
Анализ следственной практики показывает, что в ходе расследования уголовных дел о незаконной рубке лесных
насаждений возникают сложности при
возбуждении уголовного дела, квалификации содеянного, определении круга подлежащих установлению обстоятельств, выборе производстве следственных действий и т. д. Около 50 %
уголовных дел указанной категории
оканчиваются с превышением двухмесячного срока расследования. При этом
судами рассматривается небольшое количество дел данной категории. Кроме
того, предпринимаемые преступниками
действия по сокрытию следов незаконной рубки лесных насаждений позволяют отнести данные преступления к
латентным: он составляет более 75 %.
Объектом преступного посягательства является экологическая безопасность общества, обеспечиваемая охраной, рациональным использованием и

воспроизводством
древеснокустарниковой растительности в лесах,
экологическое равновесие и жизнеспособность древесно-кустарниковой растительности.
Объективная сторона составов преступления выражается в форме действия – незаконной руке либо незаконном
повреждении до степени роста лесных
насаждений или не отнесенных к лесным насаждениям деревьев, кустарников, лиан.
Субъективная сторона составов преступления характеризуется в форме
умысла или неосторожности [1].
Субъектом преступного посягательства считается физическое вменяемое
лицо, достигшее к моменту совершения
преступления 16-летнего возраста, в
том числе и должностное, по распоряжению, разрешению которого произведена незаконная рубка (повреждение)
до степени прекращения роста деревьев
(кустарников, лиан). В квалифицированном составе преступления (ч. 2 и 3
ст. 260 Уголовного кодекса Российской
Федерации) под лицами, использующими свое служебное положение, понимаются как должностные лица государственных предприятий, учреждений,
организаций (лесхозов, органов управления лесным хозяйством, органов охраны лесов и т.п.), так и руководители
хозяйствующих субъектов иных форм
собственности и их структурных под-
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лицом своего служебного положения
предполагает реализацию этим лицом
для облегчения совершения преступления предоставленных по службе полномочий, а равно использование своего
профессионального статуса. При этом
необходимо учитывать, что в данном
случае дополнительной квалификации
по ст.ст. 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») или 201
(«Злоупотребление полномочиями») не
требуется, т.е. достаточно применения
п. «в» ч.2 ст.260 УК РФ.
Наибольшую опасность представляют деяния, которые носят организованный характер, совершаются с применением дорогостоящей специализированной лесозаготовительной техники, доступной субъектам, обладающим значительными финансовыми ресурсами.
При квалификации незаконной рубки, совершенной группой лиц или группой лиц по предварительному сговору,
надлежит выяснять, осуществлена ли
рубка насаждений соучастниками (соисполнителями) совместно, то есть выполнил ли каждый из них объективную
сторону преступления (полностью или
частично). Под предварительным сговором на совершение незаконной рубки
лесных насаждений необходимо понимать соглашение двух или более соисполнителей о совместном участии в
ней, состоявшееся до начала совершения хотя бы одним из них умышленных
действий, непосредственно направленных на незаконную рубку лесных насаждений. Для этого необходимо устанавливать содержание рубки как действия
или совокупности действий. Поскольку
уголовный закон не содержит понятия
рубки, то для его уяснения следует обращаться к законодательству в области
охраны леса и лесопользования [3]. Из
практики: мировым судьей судебного
участка №21 Куменского района Кировской области от 11.03.2011 рассмотрено дело в отношении Ч. и С. по обвинению в совершении преступления,
предусмотренного п.п. «а», «г» ч. 2 ст.

260 УК РФ. Однако в ходе судебного
заседания действия Ч. были переквалифицированы на п. «г» ч. 2 ст. 260 УК
РФ, а действия С. — на ч. 5 ст. 33 и п.
«г» ч. 2 ст. 260 УК РФ. Как следует из
приговора, С. непосредственного участия в незаконной рубке лесных насаждений не принимал, однако по договоренности с Ч., осознавая незаконный
характер своих действий и действий Ч.,
привозил его на тракторе к месту незаконной рубки, а затем вывозил на тракторе незаконно срубленные Ч. деревья и
подвозил их к пилораме.
По мнению Д. Чуракова, статья 260
УК РФ сконструирована таким образом,
что для квалификации незаконной рубки по ее части 2 не требуется значительного ущерба, а нужно лишь совершить деяния либо группой лиц, либо в
крупном размере, или лицом с использованием своего служебного положения. То есть, преступлением будет любая рубка, независимо от причиненного
ущерба, лишь бы она была совершена
лицом с использованием служебного
положения или группой лиц [5].
В практике имеется проблема квалификации деяния, содержащего одновременно несколько квалифицирующих
признаков, установленных различными
частями статьи 260 УК РФ (незаконная
рубка лесных насаждений, совершенная
лицом с использованием служебного
положения, в значительном размере и
т.п.), что обусловлено неудачной конструкцией статьи 260 УК РФ. По смыслу
закона части 1 и 2 данной нормы устанавливают уголовную ответственность
за самостоятельные (не пересекающиеся друг с другом) деяния.
Так, незаконная рубка лесных насаждений подлежит квалификации по части
1 статьи 260 УК РФ, если она совершена в значительном размере. По части 2
статьи 260 УК РФ будет квалифицироваться рубка лесных насаждений, совершенная в крупном размере либо лицом с использованием служебного положения или группой лиц – независимо
от размера. В связи с этим возможна
квалификация деяния, содержащего одновременно несколько квалифицирую-
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щих признаков, предусмотренных развывоз незаконной спиленной древесины
личными частями статьи 260 УК РФ, по
относится в данном случае к способу
части устанавливающей более строгое
совершения преступления, предусмотнаказание, без указания квалифициренного ч.3 ст.260 УК РФ, поскольку
рующих признаков, присущих иным
умысел подсудимых был направлен на
частям указанной статьи [4].
незаконную рубку лесных насаждеТакой подход не является правильний [3].
ным и деяния должны квалифицироВ постановлении Пленума ВС РФ от
ваться по той части статьи 260 УК РФ,
18 октября 2012 г № 21 «О применении
которая устанавливает более строгое
судами законодательства об ответстнаказание, но с указанием всех кваливенности за нарушения в области охрафицирующих признаков (к примеру,
ны окружающей среды и природопольнезаконная рубка лесных насаждений,
зования» содержится однозначное ресовершенная лицом с использованием
шение этого вопроса. Согласно п.21
своего служебного положения, в значидействия лица, совершившего незаконтельном размере, должна быть квалиную рубку насаждений, а затем распофицирована по пункту «в» части 2 старядившегося древесиной по своему устьи 260 УК РФ как незаконная рубка
мотрению, не требуют дополнительной
лесных насаждений, совершенная ликвалификации по статьям об ответстцом с использованием своего служебновенности за хищение чужого имущества
го положения, в значительном размере).
[6].
В случае, если квалифицирующий приФедеральный закон от 10 января
знак, предусматривающий более стро2002 года № 7-ФЗ «Об охране округое наказание, не нашел своего поджающей среды» установил, что притверждения в суде, а квалифицируюродные ресурсы, в том числе и лес,
щий признак, устанавливающий менее
имеют потребительскую ценность. Вне
строгое наказание, не был вменен оргазависимости от того, в каком состоянии
нами предварительного следствия, то
находятся конкретные деревья, они обвиновное лицо по существу избегает
ладают определенной стоимостью.
ответственности за содеянное.
На мой взгляд, целью незаконных
В практической деятельности встрерубок является не нанесение экологичечается квалификация незаконной рубки
ского ущерба как такового, а, прежде
лесных насаждений по совокупности ст.
всего, хищение древесины как товара.
260 УК РФ со ст. 158 УК РФ. Так Л.А. и
Именно ее полезные потребительские
Л.М. было предъявлено обвинение по
свойства, представляют интерес для
совокупности ч.3 ст. 260 УК РФ и ч.3
браконьеров. Таким образом, незаконст.30 п «а» ч.2 ст. 158 УК РФ, т.е. за неная заготовка древесины образует идезаконную рубку деревьев и покушение
альную совокупность двух преступлена их кражу. По мнению следствия,
ний и соответственно квалифицировать
подсудимые пытались похитить срубтакого рода деяния необходимо по двум
ленную ими древесину, чем покушались
статьям Уголовного кодекса - 158 и 260.
причинить Урульгинскому участковому
И такая практика существовала, в
лесничеству ущерб. Однако суд квалиАмурской, Архангельской и некоторых
фикацию по ч.3 ст.30 п «а» ч.2 ст.158
других областях.
УК РФ признал излишней, пояснив, что
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PROBLEMS OF QUALIFICATION OF ILLICITABLE FOREST FOREST
LOCATIONS
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(Russia, Kirov)
Abstract. Сurrently there is an increase in environmental crimes, including illegal logging of forest plantations. The article analyzes the elements of the crime under article 260
of the Criminal code of the Russian Federation, with the identification of some problems of
qualification of the crime. The ways of improvement of criminal legislation in the field of
forest and non-forest plantations protection are proposed in this article.
Keywords: illegal logging of forest plantations, problems of qualification, crime.

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.5, part 2

299

ISSN 2500-1000 (Print)
ISSN 2500-1086 (Online)

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
гуманитарных и естественных наук
№5, 2 том, май 2018
Редактор: Д.М. Матвеев
Верстка: К.С. Шаев

Статьи, поступающие в редакцию, рецензируются.
За достоверность сведений, изложенных в статьях,
ответственность несут авторы.
Материалы публикуются в авторской редакции.

Учредитель и издатель: ООО «Капитал»
Контактная информация:
E-mail: info@intjournal.ru
Сайт: http://intjournal.ru/
Телефон: +7-903-997-73-15

Подписано в печать 07.06.2018 г.
Усл. печ. л. 18,5. Уч.-изд. л. 14,8 Тираж 500 экз.

Отпечатано в типографии «Медиа центр»
г. Новосибирск, Кр. проспект, 220, корпус 2, офис 109.
Тел. 8(383)263-32-11, print@mcholding.ru

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.5, part 2

