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Н.Н. Абрамова

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Обеспечение прибыльной работы предприятия является первоочередной среди многих целей, это не означает, что остальные малозначительны. Достижение каждой цели должно быть
просчитано и предусмотрено решение соответствующих задач
в ближайшее время и в долгосрочной перспективе. При этом необходимо помнить, что другие задачи (цели развития) будут
решены (достигнуты), если предприятие обеспечит получение
прибыли от хозяйственной деятельности. Выявление резервов
снижения себестоимости должно опираться на комплексный
технико-экономический анализ работы предприятия: изучение
технического и организационного уровня производства, использование производственных мощностей и основных фондов, сырья
и материалов, рабочей силы, хозяйственных связей.
Ключевые
слова:
эффективность,
производственнохозяйственная деятельность, показатели, прибыль, рентабельность, планирование.

Цель данной работы рассмотреть показатели, характеризующие производственнохозяйственную деятельность предприятия, их использование и влияние на эффективность деятельности предприятия.
Обеспечение прибыльной работы предприятия является первоочередной среди многих
целей, это не означает, что остальные малозначительны. Достижение каждой цели должно быть
просчитано и предусмотрено решение соответствующих задач в ближайшее время и в долгосрочной перспективе. При этом необходимо помнить, что другие задачи (цели развития) будут
решены (достигнуты), если предприятие обеспечит получение прибыли от хозяйственной деятельности. Именно за счет прибыли, в основном, формируются средства для развития предприятия.
© Абрамова Н.Н., 2013.
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Эффективность хозяйственной деятельности предприятия определяется полученными результатами (в процессе этой деятельности), которые отражают достижение целей развития (повышение доли на рынке в виде достигнутого объема реализованной продукции или получение
прибыли как эффекта и т. п.). И конкурентным успехом на рынке (выражаемом в качестве продукции и цене, по которой стала возможна реализация), представленным в виде объема реализованной продукции или эффекта и соотнесенным с величиной совокупных, примененных и
потребленных ресурсов.
Система показателей, используемых в производственно-хозяйственной работе предприятий, представляет собой комплекс взаимосвязанных экономических и информационных параметров, а также необходимые расчеты их. Показатели отражают цели и задачи плана, характеризуют количественные объемы деятельности, качественные и структурные сдвиги, предусмотренные на плановый период в развитии предприятия.
Правильное вычисление и обоснование показателей предопределяет научный уровень и
эффективность планирования.
Производственно-хозяйственные показатели предприятий должны не только соответствовать общим требованиям, но и в полной мере отражать отраслевую специфику, которая проявляется при систематизации показателей и подразделении их на такие группы, как количественные и качественные, абсолютные и относительные, натуральные и стоимостные.
К системе показателей эффективности предъявляются следующие требования:
1) показатели должны охватывать процессы на всех стадиях жизненного цикла товара;
2) показатели должны формироваться на перспективу, минимум на 3-5 лет, на основе
анализа деятельности предприятия;
3) показатели должны опираться на важнейшие показатели конкурентоспособности конкретных товаров на конкретных рынках за конкретный период;
4) важнейшие показатели должны быть выражены абсолютными, относительными и
удельными величинами (например, прибыль, рентабельность товара и производства, удельная
цена товара);
5) показатели должны быть состыкованы со всеми разделами плана;
6) показатели должны отражать все аспекты финансовой деятельности предприятия (доходы, расходы, налоги и др.).
По своему содержанию показатели делятся на количественные и качественные. Количественные показатели, характеризующие общий объем и масштабы торговой деятельности,
включают две подгруппы:
-параметры, дающие представление об экономическом потенциале предприятия (объем
товарооборота, число занятых работников, величина основного и оборотного капитала, занимаемая торговая и складская площадь и др.);
-показатели, характеризующие различные стороны хозяйственной деятельности предприятия (размер прибыли, объем доходов и затрат, расходы по заработной плате, направления использования средств и др.).
Качественные показатели дают представление о результативности работы предприятия и
степени эффективности использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов. Группа качественных показателей включает три подгруппы:
-показатели эффективности хозяйственной деятельности предприятия (рентабельность,
уровень доходности, уровень издержек обращения, производительность труда, товарооборачиваемость, фондоотдача основных фондов и др.);
-показатели оценки финансового положения предприятия, которые характеризуют структуру его капитала, зависимость от привлеченных источников, эффективность использования
собственных и заемных средств, уровень платежеспособности предприятия, его финансовую
устойчивость;
-показатели конкурентоспособности предприятия, которые могут включать самые различные критерии (доля предприятия на рынке, качество товаров, имидж предприятия, степень
развития рекламы, сбытовые возможности и др.).
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В качестве показателей эффективности деятельности предприятия принимаются значения
рентабельности продаж, продукции, а также производительности труда, показатели эффективности основных фондов, включающих фондоотдачу в виде объема реализованной продукции
на 1 рубль среднегодовой стоимости основных фондов, и фондовооруженность, которая исчисляется как средняя величина основных фондов в расчете на одного среднесписочного работника. При анализе показателей производственно-хозяйственной деятельности предприятия необходимо рассмотреть использование основных и оборотных средств, трудовых ресурсов, а также
материальных ресурсов предприятия. Ускорение оборачиваемости оборотных средств способствует их абсолютному и относительному высвобождению из оборота. Под абсолютным высвобождением понимается снижение суммы оборотных средств в текущем году по сравнению с
предшествующим годом при увеличении объемов реализации продукции. Относительное высвобождение имеет место, когда темпы роста объемов продаж опережают темпы роста оборотных средств.
Важным для предприятия является также показатель обеспеченности собственными оборотными средствами, который рассчитывается как отношение суммы собственных оборотных
средств к общей сумме оборотных средств.
Таким образом, анализ эффективности использования оборотных средств предоставляет
информацию, по состоянию и эффективному использованию оборотных активов, их движению
и оборачиваемости. Данная информация позволит выявить залежалые товарно-материальные
ценности, просроченную дебиторскую задолженность, эффективность использования денежных средств и дебиторской задолженности и т.д. Показатели финансовых результатов характеризуют абсолютную эффективность хозяйствования предприятия. Они характеризуют степень
его деловой активности и финансового благополучия. Конечный финансовый результат деятельности предприятия – это балансовая прибыль или убыток.
Важнейшими среди них являются показатели прибыли. Рост прибыли создает финансовую базу для самофинансирования, расширенного производства, решение проблем социальных
и материальных потребности трудового коллектива. Чтобы оценить результаты деятельности
предприятия в целом и проанализировать ее сильные и слабые стороны, необходимо синтезировать показатели, причем таким образом, чтобы выявить причинно-следственные связи,
влияющие на финансовое положение и его компоненты.
В заключение следует отметить, что одной из основных задач анализа показателей производственно-хозяйственной деятельности предприятия является разработка рекомендаций по
их улучшению.
Выявление резервов снижения себестоимости должно опираться на комплексный технико-экономический анализ работы предприятия: изучение технического и организационного
уровня производства, использование производственных мощностей и основных фондов, сырья
и материалов, рабочей силы, хозяйственных связей.
АБРАМОВА Наталья Николаевна – студент факультета экономики и управления Волгоградского государственного технического университета.
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УДК 94(470.71)

А.З. Минебаева, Б.И. Миннибаев

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В ТАССР
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 1950-х-НАЧАЛЕ 1960-х гг.: ЖИВОТНОВОДСТВО
Одним из важных, приоритетных отраслей народного хозяйства, безусловно, является сельское хозяйство. Особенность
развитие данной отрасли в ТАССР, в первую очередь связано наличием больших сельскохозяйственных угодий. Особый интерес
развития отраслей народного хозяйства, прежде всего сельского
хозяйства, обусловлен тем, что именно сельское хозяйство обеспечивало потребности государство, в основных продуктах питания. Территория Татарии, с учетом природных явлений, предоставляла определенные возможности развития сельского хозяйства, в особенности в черноземных районах на юге республики.
Ключевые слова: сельское хозяйство, животноводство, поголовье, сельскохозяйственные угодий, ветеринарное обслуживание, продуктивность скота, надой молока, молочно-мясное направление.

Вторым по значимости отраслью сельского хозяйства после зернового является животноводство. Территория Татарии имеет в своем распоряжении достаточно существенными массивами лугов и пастбищ.
Таблица 1
Развитие животноводства за годы Советской власти характеризуется
(в тысячах голов) [1, с. 130]
Крупный
рогатый скот
609,0
889,0
595,5
524,0
548,7
657,0
801,0

Годы
1916 (на 1 января)
1928 (на летнюю дату)
1933 (на летнюю дату)
1941 (на 1 января)
1946 (на 1 января)
1954 (на 1 января)
1959 (на 1 января)

В том числе
коровы
384,0
475,3
341,1
308,3
309,8
324,0
399,0

Свиньи

Овцы и козы

224,0
228,4
173,8
169,9
95,0
395,0
548,0

1757,0
2775,9
1012,8
1643,0
1091,7
1575,0
2040,0

Как мы видим из выше приведенной таблицы, к началу 1959 года «поголовье овец и коз
превзошло дореволюционный уровень на 16% крупного рогатого скота – на 31% свиней – почти в два с половиной раза» [1, с. 130].
Таблица 2
Поголовье продуктивного скота в расчете на 100 га сельскохозяйственных угодий
(в хозяйствах всех категорий; на начало года; голов) [2, с. 275-276]

Татарская АССР
Марийская АССР
Кировская область
Удмуртская АССР
Башкирская АССР
Оренбургская
область
Куйбышевская область
Ульяновская область
Чувашская АССР
РСФСР

Крупный
рогатый скот
1954
1959
14
17
17
23
11
15
13
18
13
17

Коровы

Овцы и козы

1954
6,7
8,6
5,9
6,7
5,8

1959
8,5
12,6
79
9,1
7,8

1954
32
33
15
24
31

1959
44
34
16
27
38

Свиньи
(на 100 га пашни)
1954
1959
10
14
13
19
10
12
12
17
9
12

8

10

3,2

3,9

18

18

5

6

11

14

5,0

6,2

26

32

9

12

14
23
13

18
27
16

6,5
12,1
5,9

8,2
15,6
7,8

29
58
25

36
62
30

10
23
14

13
27
18

© Минебаева А.З., Миннибаев Б.И., 2013.
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В Татарии в 1958 году « 81% поголовье свиней, 54,7% поголовье рогатого скота и 46,6%
поголовье овец находилось в социалистическом секторе» [1, с. 131].
Таблица 3
Производство продуктов животноводства [2, с. 202-203]
1953 г.
82,8
488,9
235,7
3331

Мясо в убойном весе (тыс. тон)
Молоко (тыс. тонн)
Яйца (млн. штук)
Шерсть (тонн)

1958 г.
103,9
715,3
313,5
4504

Ежегодно увеличивается сдача и реализация государству животноводческих продуктов, в
особенности мясо и молока.
Таблица 4
Заготовки мяса и молока по Татарской АССР (в тоннах) [1, с. 134]
Заготовки мяса
Заготовки молока

1953 г.
40819
118900

1958 г.
59444
286092

1959 г.
86000
340000

Самыми продуктивными в ТАССР породами крупного рогатого скота являются «холмогорская и костромская (в северной и северо-восточной части республики), швицкая (на северовостоке) и бестужевская (главным образом в Закамье и южной части Предволжья)» [1, с. 135].
Удой и производство молока [2, с. 277-280]

Татарская АССР
Марийская АССР
Кировская область
Удмуртская АССР
Башкирская АССР
Оренбургская область
Куйбышевская область
Ульяновская область
Чувашская АССР
РСФСР

Удой молока от одной коровы
в колхозах и совхозах (в кг)
1953 г.
1958 г.
1048
2084
725
1607
743
1970
808
2242
1027
1864
1362
1957
1369
2185
1329
2039
902
1835
1199
2054

Таблица 5

Производство молока в расчете на 100 га с- х.
угодий в хозяйствах всех категорий (в ц)
1953 г.
1958 г.
101
153
132
230
81
148
94
177
82
119
46
71
86
125
114
157
199
233
93
147

В заключении надо отметить, что только сплоченная, коллективная работа, предоставила
большие возможности, для успешного развития сельского хозяйства.
Библиографический список
1. Абрамов П.В. Татарская АССР (Экономико-географический очерк). Казань, 1960. С. 128-135.
2. Народное хозяйство РСФСР в 1958 году // Статистический ежегодник. Москва, 1959. С. 202-280.
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УДК 366

И.Ю. Бахарева

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
В РОССИИ: ОГРАНИЧЕНИЯ И ВОЗМОЖНОСТИ
Развитие российской экономики сменило свою финансовую
основу. Теперь экономика развивается, не только основываясь на
собственном капитале, но и активно вовлекая в проекты заемный капитал. Это стало возможным благодаря развитию банковского кредита в общем, и проектного финансирования в частности. В данной статье рассмотрим перспективы развития
проектного финансирования, ограничения и возможности его
развития.
Ключевые слова: проектное финансирование, инвестиции,
кредит, российская экономика.

Одним из весомых факторов, воплощающих применение эффективных инвестиционных
проектов, обеспечивающих рост ВВП и ВНП, модернизацию российской экономике, а также
перехода ее на более высокий уровень развития, является банковское проектное финансирование, которое на мировом финансовом рынке с каждым годом занимает все большие позиции.
На развивающихся рынках проектное финансирование предоставляет возможность реализации отдельного проекта, рассчитывать на будущую выручку, в том случае, когда организаторы не могут самостоятельно покрывать издержки и обслуживать долг и брать на себя все
риски, связанные с его воплощением.
Специфика проектного финансирования заключается в том, что проекты реализуются,
включая в себя следующие принципы:
− высокопрофессиональное управление проектом и риски;
− обособление экономической деятельности в рамках конкретного проекта;
− наличие проработанной финансовой модели.
Банковское проектное финансирование − это экономические отношения, складывающиеся между банком и заемщиком в процессе предоставления кредита, имеющего преимущественно долгосрочную форму, для финансирования инвестиционных проектов, при котором источником обслуживания долговых обязательств являются денежные потоки, генерируемые проектом [7].
Современная российская экономика нуждается в использовании проектного финансирования, так как оно ведет к росту активизации инвестиционной деятельности и способствует
эффективному использованию необходимых инвестиционных фондов. В связи с тем, что все
внимание центролизируется на конкретном инвестиционном проекте, каждый потенциальный
участник имеет возможность самостоятельно оценить предлагаемый проект и привлечь финансовые ресурсы в большем объеме.
Степень развития проектного финансирования в России во многом уступает Европе и
Америке. Однако наблюдаются тенденции к его постепенному росту.
Финансирование проектов, связанных с металлургией и нефтегазовой отраслью, является
основным источником роста проектного кредитования. Основная доля проектов, на которые
выделяется финансирование, принадлежит добывающей сфере.
В российской практике механизм проектного финансирования применяется для реализации ряда проектов, связанных с добычей нефти и газа, электроэнергетикой, строительством [3].
К нефтедобыче относится наибольшее число проектов, успешно реализованных с применением механизма проектного финансирования. Нефть относится к невозобновляемым ресурсам. Разведанные запасы нефти составляют 210 млрд т (1200 млрд баррелей), неразведанные −
оцениваются в 52-260 млрд т (300-1500 млрд баррелей). Мировая добыча нефти в 2012 г. со© Бахарева И.Ю., 2013.
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ставляла около 90 млн. баррелей в день. Таким образом, при нынешних темпах потребления,
разведанной нефти хватит примерно на 40 лет, неразведанной − ещё на 10-50 лет. Дальнейшее
развитие отрасли требует освоение новых технологий, месторождений. В этом случае проектное финансирование может реализовать себя как самый перспективный и эффективный инструмент реализации крупных инвестиционных проектов. В сфере добычи нефти реализуется
проект «Сахалин − 2». Оператором проекта является компания Sakhalin Energy. До апреля 2007
года ее акционерами были: Shell (55%) и Mitsui (25%) с Mitsubishi (20%). В апреле 2007 года
«Газпром» выкупил за $7,45 млрд. контрольный пакет − 50%, таким образом, у Shell − 27,5% −
1 акция, Mitsui − 12,5%, Mitsubishi − 10%. В 2008 году была закрыта сделка по привлечению
кредитов на принципах проектного финансирования в размере 5,3 млрд долл. США [2].
Россия является мировым лидером по уровню добычи природного газа, суммарная добыча природного газа за 2012 год составила 655 млрд. м3. Темпы роста мировых разведанных запасов природного газа почти вдвое обгоняют темпы роста запасов нефти. Если до 1970 г. соотношение мировых разведанных запасов нефти и природного газа в пересчете на нефтяной эквивалент составляло примерно 70:30, то к 1990 г. изменилось до 55:45, а в 2012 г. практически
сравнялось до 50:50. В сфере добычи природного газа успешно реализовался проект «Северный
поток». «Северный поток» (англ. Nord Stream) − это международный консорциум пяти крупных
европейских энергетических компаний, созданный в 2005 году для проектирования, строительства и эксплуатации газопровода, состоящего из двух ниток протяженностью 1 224 км каждая
по дну Балтийского моря. Бюджет проекта был сформирован на основании затрат на поставку
труб, логистику и укладку газопровода, поскольку это основные факторы, определяющие стоимость строительства. Общий объем инвестиций в проект газопровода составляет 7,4 млрд евро.
Акционеры обеспечивают 30% финансирования пропорционально долям в проекте: ОАО Газпром – 51%, BASF SE/Wintershall Holding GmbH – 15,5%, E.ON Ruhrgas AG – 15,5%, N.V.
Nederlandse Gasunie – 9%, GDF SUEZ S.A. – 9%, остальные 70% привлечено на банковском
рынке проектного финансирования. Финансирование для первой фазы проекта в размере 3,9
млрд евро было успешно привлечено в марте 2010 года. В общей сложности в сделке приняли
участие 26 международных банков, что в очередной раз подтверждает привлекательность проекта. Финансирование второй фазы проекта было завершено в марте 2011 года. Группа из 24
банков обеспечила финансирование второй фазы в размере 2,5 млрд евро [2].
В последние годы во всем мире наблюдается тенденция усиления сотрудничества власти
и бизнеса, развития государственно-частного партнерства (ГЧП). ГЧП представляет собой
юридически оформленные отношения органов власти и субъектов предпринимательства по
управлению и финансированию инвестиционных проектов. В отличие от большинства зарубежных стран, в России государственно-частное партнерство все еще находится на стадии становления и развития соответствующих инструментов. По итогам 2012 года был составлен рейтинг «ГЧП-старт», характеризующий готовность субъектов РФ к строительству объектов публичной инфраструктуры с привлечением частных инвесторов на принципах ГЧП, данный рейтинг представлен в таблице 1(пятерка лидеров) [4].
Таблица 1
Рейтинг готовности регионов России к государственно-частному
партнерству «ГЧП-старт» (пятерка лидеров) по итогам 2012 года
Название субъекта РФ
Санкт - Петербург
Татарстан
Воронежская область
Ярославская область
Тульская область

Федеральный округ
СЗФО
ПФО
ЦФО
ЦФО
ЦФО

Значение рейтинга
7,8
6,6
6,5
6,3
6,1

Пятерку лидеров рейтинга возглавил Санкт-Петербург. Причиной тому стали не столько
прозрачные правовые и организационные механизмы реализации проектов ГЧП, сколько относительное экономическое благополучие региона, выраженное в виде высокого кредитного рейтинга, соответствующего страновому максимуму для Российской Федерации.
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Так, оценка институциональных условий развития ГЧП в Санкт-Петербурге (высокое
значение показателя, близкое к максимуму) равна соответствующей оценке для Калужской (9
место) и Ярославской областей (4 место). Частично подобный результат объясняется тем, что
каждый из этих субъектов РФ реализует проекты ГЧП, которые софинансируются из региональных бюджетов [6].
На основе Закона Санкт-Петербурга «Об участии Санкт-Петербурга в государственночастных партнерствах» осуществляются два крупных проекта: развитие аэропорта «Пулково» и
строительство завода по переработке твердых бытовых отходов в п. Янино. Согласно концепции проекта «Пулково», инвестором выступает «Воздушные Ворота Северной Столицы». Инвестором строительства завода в п. Янино является греческий консорциум Helector S.A. – Aktor
Concessions S.A. – Aktor S.A.
На российском рынке проектного финансирования с участием ГЧП лидером является Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)». В 2011 году в два с лишним раза выросло число инвестиционных проектов, прошедших экспертизу, было открыто финансирование по двадцати проектам. Среди них стоит
отметить проекты строительства в г. Меделеевске (Республика Татарстан) завода по производству минеральных удобрений, Тайшетского алюминиевого завода, создание совместного автомобилестроительного предприятия «Соллерс-Ford», центрального участка автомагистрали «Западный скоростной диаметр» в Санкт-Петербурге, предоставление кредитной линии ЗАО
«Гражданские самолеты Сухого» на проект Sukhoi Superjet 100. При этом объем участия Банка
ни в одном из указанных проектов не опускается ниже 25 млрд рублей [5].
Проектное финансирование в большей степени зависит от эффективной реализации проекта и бесперебойной работы проектной компании. В проектном финансировании важную роль
играют следующие аспекты:
– стратегический и тактический менеджмент проекта;
– стратегия развития выбранного направления бизнеса;
– дифференциация рисков за счет применения инструментов финансирования;
– наивысшая степень контроля инвестиций, направленных на целевое использование;
– сокращение ответственности спонсора.
Главной целью для кредитных организаций России для увеличения эффективности проектного финансирования является поиск ресурсов. Но в связи с тем, что ресурсная база отечественных банков развита недостаточно, поиск значительных объемов средств для долгосрочного кредитования практически невозможен.
Для российских кредитных организаций решением проблемы поиска финансовых ресурсов для проектного финансирования могут служить внутренние фонды при конкретном банке,
которые занимались реализацией приоритетных проектов. Специальные внутренние фонды
могли бы применяться в качестве основного источника ресурсов для особо рискованных инвестиционных проектов.
Несовершенное развитие проектного финансирования в России обусловлено экономической нестабильностью, неблагоприятными условиями реализации долгосрочных проектов, а
также отсутствием законодательной базы. Существующие в российском праве стандарты по
регулированию отношений в сфере проектного финансирования можно охарактеризовать как
недостаточные.
В связи с недостаточностью правового регулирования проектного финансирования в российском праве российские спонсоры и кредиторы вынуждены обращаться к инструментам зарубежного права для заключения сделок проектного финансирования. В результате принятия
законопроекта кредиторы смогут предоставлять заемные средства на развитие инфраструктуры, разработку природных ресурсов и другие цели на условиях повышенной защищенности их
прав, а спонсоры получат доступ к менее дорогому заемному финансированию [1].
В настоящее время Минэкономразвития РФ разработан правительственный законопроект
«О внесении изменений в Гражданский кодекс Российской Федерации и другие законодательные акты Российской Федерации (в части развития проектного финансирования)», разработанный с целью формирования правовой базы для проектного финансирования.
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Данный законопроект вводит ряд новых для российской нормативно-правовой базы понятий и инструментов в сфере проектного финансирования:
– обособление имущества проекта с помощью проектной компании (специализированной
коммерческой организации), в уставе которой может быть предусмотрен исчерпывающий перечень сделок, которые вправе совершать компания для реализации проекта;
– соглашения кредиторов;
– ограничения возможности введения в отношении проектной компании процедуры банкротства;
– новый механизм уступки прав и обязанностей по договору, в частности уступка прав на
будущую выручку, создаваемые активы;
– предоставление проектной компании возможности отдавать кредиторам в залог имущество, которое появится в будущем;
– введение института передачи прав и обязанностей по договору [1].
Выход данного законопроекта не дает права сделать следующий вывод, что в Российской
Федерации будет создана многосторонняя и эффективная законодательная база проектного финансирования.
В России имеется огромное число факторов, которое тормозит и ограничивает развитие
проектного финансирования, но в настоящее время эта сфера банковской инвестиционной деятельности является очень перспективной и эффективной. Проектное финансирование благотворно влияет на развитие электроэнергетики, строительства, нефтедобывающей отрасли и
других сфер деятельности.
Подводя итоги, можно выделить следующие факторы, которые тормозят развитие проектного финансирования и сдерживают приток ресурсов в инвестиционные проекты:
– высокая конкуренция со стороны иностранных банков;
– дефицит долгосрочных свободных ресурсов;
– отсутствие нормативно-правовой базы проектного финансирования;
– высокие требования к квалификации и профессионализму специалистов.
Учитывая необходимость развития производственной сферы, а также грядущие изменения в инвестиционной политике путем реализации проектов, можно сделать следующий вывод,
что проектное финансирование станет одним из основных инструментов в регулировании инвестиционной среды.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО
ПАРТНЕРСТВА В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ
Статья посвящена вопросам развития государственночастного партнерства в Республике Бурятия, в частности, рассматривается механизм государственного регулирования и реализации государственно-частного партнерства в регионе.
Ключевые слова: государственно-частное партнерство,
концепция, законодательство, концессия

В экономике ряда развитых, а в последние десятилетия и развивающихся стран возникла
особая форма взаимодействия бизнеса и власти. Речь идет о партнерстве государства и частного сектора, обозначаемого обычно термином Public-Private Partnership (PPP). В российской литературе принят термин «государственно-частное партнерство» (ГЧП) [1].
Особую значимость ГЧП приобрело в условиях мирового экономического кризиса, когда
многие отрасли российской экономики почувствовали потребность в государственной поддержке. Процесс развития ГЧП не могла обойти регионы России, в том числе, Республику Бурятия.
В настоящее время федеральное законодательство весьма консервативно в определении
допустимых форм ГЧП (предусмотрена только одна форма – концессия), однако регионы России начали совершенствовать правовую базу ГЧП и предусматривать ее существование в разных формах.
В сложившейся практики реализации проектов ГЧП показал, что в настоящее время отсутствует возможность реализации проектов ГЧП по формам сотрудничества, используемым
в мировой практике. Нормы российского законодательства предусматривают использование
ограниченного числа моделей преимущественно в рамках реализации концессионных соглашений, что существенно ограничивает возможности инвестора по привлечению заемного финансирования.
К настоящему времени региональные законы о ГЧП приняты более чем в 60 субъектах
Российской Федерации. Главным образом целью разработки регионального закона о ГЧП являлось создание правового инструмента, который бы стал альтернативой концессионным соглашениям. Но одной из ключевых проблем регионального законодательства в сфере ГЧП является наличие рисков противоречия указанных законов и, соответственно, конкретных положений
соглашений по проектам ГЧП, реализуемых в соответствии с такими законами, императивным
нормам федерального законодательства [2].
Для снятия существующих ограничений и расширяющий возможные формы реализации
проектов на принципах ГЧП Правительство Российской Федерации внесла в Государственную
Думу Федерального Собрания РФ проект федерального закона «Об основах государственночастного партнерства в Российской Федерации».
В этой связи возникает необходимость изучения опыта государственного регулирования
ГЧП и рассмотрения проблемных моментов подготовки к реализации проектов ГЧП на региональном уровне, в частности в Республике Бурятия.
В 2011 году началось формирование правовой базы в сфере развития ГЧП в Республике
Бурятия. Одним из первых шагов было принятие Концепции развития государственно-частного
партнерства в Республике Бурятия на 2011-2015 годы, утвержденной Постановлением Правительства РБ от 31.08.2011 № 466 [3].
После принятия данной концепции началась законопроектная работа по регулированию
ГЧП, по результатам которой в 2012 году был принят закон Республики Бурятия от 16.03.2012
© Васюткин Н.Е., 2013.
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№ 2625-IV «О государственно-частном партнерстве в Республике Бурятия» [4]. Данный закон
установил основы правового регулирования, цели, принципы ГЧП в Республике Бурятия, порядок и условия участия региона, муниципальных образований в Республике Бурятия в проектах
ГЧП путем заключения и исполнения соглашений государственно-частного партнерства, в том
числе концессионных.
В соответствии с действующим республиканским законодательством основными направлениями стратегического развития региона являются развитие гуманитарной инфраструктуры в
сфере здравоохранения, образования, культуры и т.д.; инфраструктура обеспечения жизнедеятельности; технологическая инфраструктура (коммуникационные услуги; создание инвестиционных площадок; создание технопарков) и финансово-инвестиционная инфраструктура.
В 2012 году Министерство экономики Республики Бурятия приступило к разработке проектов ГЧП. Это ряд проектов по строительству объектов социальной инфраструктуры в городе
Улан-Удэ, в частности, проводятся работы по структурированию проекта по строительству
объектов образования в рамках комплексной жилой застройки в Юго-Западной части города
Улан-Удэ. Реализация проекта на условиях ГЧП позволит в короткие сроки осуществить строительство социально-важных для города Улан-Удэ объектов с минимальными затратами бюджетных средств и гарантированным качеством строительства [5].
На сегодня актуальным проектом признан проект «Строительство пансионата для престарелых и инвалидов на 200 мест в г. Улан-Удэ». Целью проекта является строительство
крупного социального комплекса – учреждения социального обслуживания «завтрашнего дня»,
комплекса на 200 мест европейского уровня обслуживания. Данный проект позволит привести
стандарты обслуживания пожилых людей в соответствие с лучшей мировой практикой [5].
Работа над данным проектом начата Министерством экономики РБ совместно с Министерством социальной защиты населения РБ. Проектом предусматривается строительство современного специально спроектированного пансионата для престарелых и инвалидов с секционной системой комнат с применением последних технологий строительства социальных учреждений. Предполагается создание отделений милосердия, медико-социальной помощи, адаптивной физической культуры, дневного пребывания и отделение реабилитации.
Ориентировочная стоимость проекта составляет 300,0 млн. рублей. Срок концессии – не
менее 20 лет [5]. Тем не менее, следует отметить, что в России риски просчетов как государственного, так и частного партнеров в проектах ГЧП достаточно велики. Уже выявилась тенденция к сильному удорожанию проектов по сравнению с их первоначальной стоимостью. Мировой опыт показывает, что единственным выходом из этой ситуации является создание для частного партнера более привлекательных условий по сравнению с обычной коммерческой деятельностью, в частности, предоставление государственных гарантий при удорожании проекта
[6].
В этой связи имеются три варианта расчета суммы компенсации выпадающих доходов в
целях окупаемости проекта по строительству [5]:
Вариант 1: из расчета возврата 300 млн. рублей без процентов за 20 лет, при этом дополнительная потребность из бюджета ежегодно составляет 1390,4 тыс. рублей.
Вариант 2: из расчета возврата 300,0 млн. рублей с рентабельностью 10% в год, при этом
дополнительная потребность из бюджета ежегодно составляет 38 890,4 тыс. рублей, сумма возврата за 20 лет составляет 900,0 млн.
Вариант 3: из расчета возврата 300,0 млн. рублей без процентов, при этом срок окупаемости возрастает до 22 лет, дополнительные расходы республиканского бюджета не потребуются,
при условии закрытия 3 домов-интернатов.
Однако остается большой риск, что не будет найден партнер, который бы согласился реализовывать вышеуказанный проект. В данной ситуации одним из актуальных направлений развития ГЧП в Республике Бурятия является механизм и основания предоставления государственных гарантий при экономических рисках в условиях нестабильности российской экономики.
Проект федерального закона «Об основах государственно-частного партнерства в Российской Федерации» № 238827-6 прошел первое чтение в Государственной Думе Федерального
Собрания РФ предусматривает в части 2 статьи 7, что соглашением о ГЧП могут быть установ14

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2013. №6(21).
__________________________________________________________________________________
лены гарантии прав частного партнера, не противоречащие законодательству Российской Федерации, законам субъектов Российской Федерации и муниципальным правовым актам [2].
Данная норма позволит органам власти предоставлять государственных гарантий при экономических рисках в условиях нестабильности российской экономики, что вселяет определенный
оптимизм в развитии ГЧП.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
В этой статье мы рассмотрим основные проблемы развития
сельского хозяйства. Сельское хозяйство Российской Федерации
в настоящее время находится в очень плачевном состоянии. И
этому способствует многие факторы.
Ключевые слова: сельское хозяйство, население, социальные
проблемы, климатические условия, НТП, государственная поддержка, эффективность.

К сожалению имея достаточный запас природных ресурсов для производства у себя, мы
производим только половину необходимого, и многое импортируем из зарубежа [4].
Правительство РФ пытается создавать условия и общенациональные программы по спасению села, аграрного сектора экономики, но их пока недостаточно.
Конечно же, сейчас имея большое количество сырья, которые наша страна легко распродает, мы имеем много доходов, за счет которого мы можем импортировать товары. Но эти ресурсы исчерпаны, и нам необходимо думать, что мы будем делать, когда их не станет. Обезопасить своих граждан от голода мы можем только с развитым сельским хозяйством.
Производимые ныне нашими сельскими производителями товары не конкурентоспособные по цене. И этому соответствует ряд причин. Перечислим основные причины:
1. Высокие цены на горючее, которые делают невозможным высокорентабельное производство сельскохозяйственной продукции. И это имея столько нефтяных ресурсов.
2. Высокие процентные ставки на кредит. Снижение кредитных ставок не выгодно для
банков, так как сельское хозяйство рискованная сфера и они не уверены в возврате кредитов.
3. Стоимость на сельскохозяйственную технику и незащищенный внутренний рынок от
демпинговых поставок продуктов питания из заграницы.
4. Климатические условия, в которых находится наше государство. Даже северные страны Западной Европы отличаются от России гораздо более благоприятными природно - климатическими условиями. Там дольше период произрастания растений, намного менее суровая зима. У нас строения должны быть капитальными, расходы на обогрев помещений много выше.
Поэтому нам состязаться с западными производителями по эффективности сельскохозяйственного производства при прочих равных условиях невозможно.
5. Социальные проблемы сельских жителей: необходимо строительство жилья на селе,
улучшение социальных условий для крестьян. Молодежь, получив образование, не едет на село, и тем самым идет старение населения и нехватка квалифицированных работников. А тем,
кто же решился остаться в деревне, нет ни каких условий и стимулов для работы [3].
Прежде всего, обострение демографической ситуации в сельской местности (население
стареет, смертность растет, молодежь уезжает, зарплата самая низкая по отраслям экономики,
низкое качество жизни). Когда мы говорим, что дорожает продовольствие и вроде страдает население, это, конечно, нам понятно, но с другой стороны, наши люди в селе вот за такую зарплату, которая в два с половиной раза ниже, чем в среднем в экономике страны, производят это
продовольствие [1].
Для того чтобы Российское сельское хозяйство возрождалась правительству необходимо
решение этих проблем, так же принимать эффективные меры. Такие как:
1. Более эффективного применение мер таможенных тарифов регулирования к импортной продукции.
2. Внедрение НТП и использование науки (например, разработка более устойчивых для
нашего климата сортов растений).
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3. Разработка концепции государственной поддержки развития крупных агропромышленных структур и развитие малого предпринимательства в сельском хозяйстве.
4. Развитие лизинга, повышение эффективности использования государственных кредитных ресурсов.
5. Создание условий привлечения молодежи для работы а сельском хозяйстве, так же
программы обучения сельскохозяйственных предпринимателей.
6. Повышение эффективности государственного субсидирования сельского хозяйства,
предоставление производителям товарного кредита и развитие реального финансового лизинга.
Мы считаем, что при правильном решении проблем и выборе политики восстановления
сельского хозяйства, Россия в этой сфере может достичь хороших уровней развития. Так же
необходимо не забывать, что воздействия климата на сельское хозяйство России является чрезвычайно важной. И в связи с этим необходимы мероприятия по адаптации аграрного сектора
страны к природным условиям. И применение науки для решения этой проблемы.
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УДК 336

Ю.М. Литвинова
ВНЕДРЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ BASEL III
В БАНКОВСКУЮ СИСТЕМУ РОССИИ
Собственный капитал банка является основой финансовой
устойчивости и стабильного функционирования коммерческого
банка. Величина собственного капитала банка, для определения
уровня капитализации, подвергается оценки через призму количественных и качественных ограничений и требований, а саму
капитализацию рассматривают как процесс наращивания собственного капитала банком. Российские банки для определения
значений обязательных нормативов, лимитов открытой валютной позиции и в других случаях используется показатель собственных средств (капитала) кредитной организации используют
показатель собственных средств, рассчитанный в соответствии с «"Положением о методике определения величины и оценке
достаточности собственных средств (капитала) кредитных организаций ("Базель III")». С 1 марта 2013 году вступили в силу
Указания Банка России по расчету собственных средств и нормативов достаточности капитала, соответствующие требованиям Basel III. С 1 апреля 2013 года начал применяться параллельный расчет новых нормативов Н1, при этом через год после
изменения методики расчета за указанного норматива будут
проводиться меры по отзыву лицензии. С 1 октября отечественные структуры официально перейдут на новые нормативы.
В соответствии с требованиями Базеля III банки должны будут
отслеживать три показателя достаточности капитала – базового (5,6%), основного (7,5%) и общего (10%).
Ключевые слова: величина собственных средств, достаточность капитала, капитализация, леверидж, структура собственных средств, уровень капитализации.

В России не существовало понятия «рыночная стоимость коммерческого банка» со времен Советского Союза. Банк рассматривался как вспомогательный бизнес, осуществляющий
управление денежными потоками предприятий реального сектора. В настоящее время роль финансово-кредитных организаций изменилась кардинально, сложились устойчивые частные банковские структуры, располагающие значительным собственным капиталом. Собственный капитал банка является основой финансовой устойчивости и стабильного функционирования коммерческого банка. Собственный капитал представляет собой величину вложения собственников, изменившуюся под воздействием фактов хозяйственной деятельности, в виде стоимости
активов, не обремененных обязательствами, используемыми обществом с целью получения доходов.
Величина собственного капитала банка, для определения уровня капитализации, подвергается оценки через призму количественных и качественных ограничений и требований, а саму
капитализацию рассматривают как процесс наращивания собственного капитала банком. Поэтому, этот процесс традиционно является одним из внутренних источников повышения капитализации, что, на сегодняшний день находится под пристальным вниманием властей и остается актуальной для представителей бизнеса, так как мощнейшим фактором устойчивого экономического роста являются именно высококапитализированные, эффективно работающие кредитные организации.
Собственные средства (капитал) являются важнейшим регулятором деятельности кредитной организации, а также обеспечивают ему экономическую самостоятельность. Являясь
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резервом ресурсов, который позволяет поддерживать платёжеспособность банка при утрате им
части своих активов, капитал выполняет следующие функции:
• Защитная функция выражается в защите интересов вкладчиков и кредиторов. Собственные средства во время текущей деятельности кредитной организации выступают буфером, поглощающим ущерб от убытков. У банка есть возможность производить высокорисковые операции, а все убытки, которые возникают вследствие проведения таких операций, покрываются
собственным капиталом, не затрагивая средств кредиторов и вкладчиков. При наступлении
кризисной ситуации капитал банка является фондом, обеспечивающим выполнение обязательств перед кредиторами и вкладчиками и выплату им компенсации в случае ликвидации
банка;
• Оперативная. При осуществлении данной функции капитал выступает источником создания материальных и нематериальных активов, а также развития материальной базы банка. В
части уставного капитала, внесённого учредителями, он выступает как средства, необходимые
для покупки или аренды помещений, установки оборудования, найма персонала и других расходов, без которых банк не может начать свою деятельность;
• Регулирующая заключается в том, что величина собственных средств финансовокредитной организации определяет масштабы его деятельности, т.к. основная масса требований
к банкам, исходящих от регулирующих органов, в т.ч. обязательные экономические нормативы,
прямо или косвенно привязаны к величине капитала [1].
В западной литературе отмечены некоторые отличия в подходах к выделению функций
капитала:
Функция финансового резерва;
Функция поддержания доверия населения;
Функция защиты интересов владельцев вкладов, не имеющих полного страхования;
Функция источника средств для развития банка.
Однако, главной функцией капитала, по их мнению, является – поддержание стабильности и покрытие убытков, защищая вкладчиков и кредиторов в случае ликвидации организации.
Одновременный рост привлеченных и собственных средств позволяет сохранить допустимый уровень риска, поэтому важным звеном системы надзора со стороны Центрального банка является контроль за величиной, достаточностью и структурой собственных средств кредитных организаций, что позволяет защитить их от финансовой неустойчивости и чрезмерных
рисков. В соответствии со статьей 72 Федерального закона № 86-ФЗ от 10.07.2002 г. «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)»: «Банк России устанавливает методики
определения собственных средств, активов, пассивов и размеров риска по активам для каждого
из нормативов с учетом международных стандартов и консультаций с банками, банковскими
ассоциациями и союзами» [4].
Под достаточностью капитала подразумевают минимально допустимый размер собственного капитала банков и инвестиционных фирм, соотнесенный с активами, взвешенными с учетом риска, что снижает рискованность операций финансовых посредников и заставляет диверсифицировать их свой портфель.
В международной практике в основу определения уровня капитализации банка положена
величина его капитала, которая подвергается оценке через количественные и качественные ограничения и требования, предъявляемые со стороны регулятивных органов.
Международным сообществом принято использовать Соглашение по достаточности капитала 1988 года (Basel Capital Accord – Базель 1), в рамках которого было представлено первое
общепризнанное определение банковского капитала, а также определена его минимальная величина. По рекомендациям Базеля I общий капитал банка (его собственные средства) стал
включать весь оплаченный Уставный капитал, премию по акциям, отдельные виды резервов и
нераспределенную прибыль. Таким образом, показатель «собственные средства (капитал) банка» стал традиционным и в то же время наглядным и сопоставимым показателем, который получил широкое распространение в международной финансовой практике.
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Вышеуказанное соглашение интерпретировалось как рекомендация, однако с 1992 года
становится обязательной нормой для некоторых стран. Главной целью Базель I стало ограничение кредитных рисков путем разработки ряда принципов надзора [3].
Базель III возник как реакция на глобальный финансовый кризис 2008 года. Базельским
комитетом по банковскому надзору приняты два документа – «Базель III: Общие регуляторные
подходы к повышению устойчивости банков и банковских систем» и «Базель III: Международные подходы к измерению риска ликвидности, стандартам и мониторингу», получившие известность как Basel III.
Basel III предполагает ужесточение требований к капиталу первого уровня, который
включает только обыкновенные акции и нераспределенную прибыль. Капитал первого уровня
должен быть увеличен с нынешних 4 до 6% активов, взвешенных по риску; Акционерный капитал вместе с нераспределенной прибылью – с 2% активов до 4,5%, взвешенных по риску.
Предусматриваются повышение надежности капитала в кризисных ситуациях путем увеличения запасов капитала сверх регулятивного минимума, внедрение показателя оценки достаточности капитала (соотношение капитала и совокупных активов за вычетом резервов и без учета
обеспечения), а также показателей краткосрочной (до 30 дней) и долгосрочной (до 1 года) ликвидности.
Базель III устанавливает необходимость формирования кредитными организациями
за счет чистой прибыли дополнительного резервного буфера. Буферный капитал позволит банкам в случае системного кризиса и снижения норматива достаточности капитала ниже минимально допустимого получить дополнительную ликвидность без санкции регулятора. Однако
после кризиса кредитные организации обязаны этот капитал восстановить.
Одновременно Базель III вводит нормативы, нацеленные на ограничение финансового
рычага (левериджа — соотношение заемного и собственного капитала), который допустим для
финансовых посредников. В частности, речь будет идти о пересмотре нормативов текущей
и долгосрочной ликвидности.
Планируется ввести новый норматив текущей ликвидности в 2015 году, а тремя годами
позже – обновленный норматив долгосрочной ликвидности. Первый предполагает, что ликвидными активами на 100% будут покрываться банковские краткосрочные обязательства сроком
до 30 дней. Второй норматив регулирует риск потери банком ликвидности в результате размещения средств в долгосрочные активы, которые должны быть покрыты стабильными пассивами также не менее чем на 100%.
Появляется понятие капитала, который может вводиться дополнительно регулятором для
контрциклического регулирования. Если в стране наблюдается кредитный бум или перегрев
экономики, регулятор может повышать требования к достаточности капитала.
Базель III предписывает, что кредитные организации не имеют права выплачивать дивиденды акционерам, а также бонусы и другие премии своим управляющим в случае несоблюдения нормативов.
Российские банки для определения значений обязательных нормативов, лимитов открытой валютной позиции и в других случаях используется показатель собственных средств (капитала) кредитной организации используют показатель собственных средств, рассчитанный в соответствии с «"Положением о методике определения величины и оценке достаточности собственных средств (капитала) кредитных организаций ("Базель III")» (утв. Банком России
28.12.2012 № 395-П).
Положение № 395-П подготовлено с учетом принципов Базельского соглашения Basel III,
поэтому методика расчета величины собственных средств кредитной организации принципиально не отличается от международных стандартов [2].
В целях определения размера собственных средств (капитала) кредитной организации
Банк России проводит оценку ее активов и пассивов на основании методик оценки, установленных нормативными актами ЦБ РФ. Кредитная организация обязана отразить в своей бухгалтерской и иной отчетности размер собственных средств, определенный Банком России. Если
размер собственных средств окажется меньше размера уставного капитала кредитной организации, определенного ее учредительными документами, Банк России обязан направить в такую
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кредитную организацию требование о приведении в соответствие величины собственных
средств и размера уставного капитала. Кредитная организация обязана исполнить требование в
порядке, сроке и на условиях, которые установлены Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций».
Действующая методика расчета капитала сохранила общую идеологию Базельского соглашения и претерпела некоторые изменения, направленные на устранение противоречий и на
ужесточение требований к качеству источников формирования капитала [1].
На сегодняшний день продолжает действовать методика определения величины собственных средств кредитных организаций, утвержденная Положением Банка России от
10.02.2003 № 215-П «О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций». Несмотря на то, что с 1 марта 2013 г. вступит в силу большинство норм Положения
№ 395-П, формально Положение № 215-П не отменено и, вероятно, может применяться в части,
не противоречащей Положению № 395-П.
Величина собственных средств по-прежнему будет рассчитываться как сумма основного
и дополнительного капиталов. Однако Положением № 395-П изменены требования к структуре
основного капитала. Теперь он определяется как сумма источников базового и добавочного капиталов за вычетом определенных показателей.
К источникам базового капитала теперь относится, в частности:
- уставный капитал кредитной организации. Для акционерных обществ учитывается
только уставный капитал, сформированный в результате выпуска и размещения обыкновенных
и привилегированных акций. При этом в источники базового капитала включаются только привилегированные акции определенного типа, выпущенные до 1 марта 2013 г. Предусматривается, что такие привилегированные акции подлежат поэтапному исключению из расчета величины собственных средств;
- резервный фонд, сформированный за счет прибыли предшествующих лет, остающейся в
распоряжении кредитной организации;
- часть резервного фонда, сформированная за счет прибыли текущего года, данные о которой подтверждены аудиторской организацией;
- прибыль текущего года в части, подтвержденной аудиторской организацией, скорректированная на величину фактически недосозданных кредитной организацией обязательных резервов;
- прибыль предшествующих лет, подтвержденная аудиторской организацией.
Уменьшается сумма источников базового капитала, в частности, следующие показатели:
- нематериальные активы, деловая репутация;
- отложенные налоговые активы, как зависящие, так и не зависящие от будущей прибыли
кредитной организации;
- вложения в собственные обыкновенные и привилегированные акции;
- убытки предшествующих лет и текущего года;
- вложения кредитной организации в обыкновенные акции (доли) финансовых организаций;
- отрицательная величина добавочного капитала.
Добавочный капитал включает в себя: уставный капитал, сформированный в результате
выпуска и размещения привилегированных акций, эмиссионный доход, полученный при размещении указанных акций, а также субординированные кредиты (депозиты, займы). Субординированные займы с дополнительными условиями подлежат поэтапному исключению из расчета величины собственных средств [2].
Сумма источников добавочного капитала будет уменьшаться на вложения в собственные
акции, учитываемые при его расчете, субординированные кредиты, отрицательную величину
дополнительного капитала [7].
К источникам дополнительного капитала добавлен уставный капитал кредитной организации, сформированный в результате размещения до 1 марта 2013 г. привилегированных акций,
за исключением акций, являющихся источником формирования добавочного капитала.
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По капиталу первого уровня у российских банков в целом по системе более чем 100процентный запас. Причинами «превосходства» российских кредитных организаций над зарубежными являются следующие моменты:
1. Жесткий подход к регулированию со стороны ЦБ РФ: российский норматив общей
достаточности капитала – 10-12% в зависимости от размера банка.
2. Установленные Банком России правила оценки финансовой устойчивости банков для
участия в системе страхования вкладов делают критичными значения достаточности капитала
уже в 15%, что вынуждает банки создавать запас средств в дополнение к необходимому минимальному уровню.
3. Неразвитость, в силу молодости российского банковского сектора, сложных инструментов формирования капитала, а именно субординированных кредитов, конвертируемых при
определенных условиях в акции [5].
С 1 марта 2013 году вступили в силу Указания Банка России по расчету собственных
средств и нормативов достаточности капитала, соответствующие требованиям Basel III. При
этом уже в четвертом квартале 2013 года новые подходы будут использоваться в пруденциальных целях, таким образом, на оценку влияния данных изменений на достаточность капитала
кредитных организаций страны отводится 6 месяцев, непосредственно перед пруденциальным
применением.
Наряду со стандартами Basel III, в рамках которого предусмотрено существенное ужесточение требований к достаточности капитала, проектом Банка России не предусмотрено
применение продвинутых подходов, а также сохраняет моменты, не соответствующие мировому стандарту, унаследованные из текущих требований к достаточности капитала, действующего в РФ. Результатом внедряемого стандарта Банком России становится еще более консервативным, чем и без того консервативный стандарт Basel III.
Сегодня сложно дать объективную оценку внедрению нового стандарта на экономический рост и на реальный сектор в РФ. Ужесточение требований к капиталу повлечет снижение
доступности кредитов и удорожание их стоимости для реального сектора, что не может не сказаться на уровне инвестиционной активности компаний.
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ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ
КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
В статье рассматриваются роль и влияние социальных медиа
на имидж и конкурентоспособность коммерческого банка. Раскрывается понятие имиджа организации и даются рекомендации по его формированию. Выявляется и обосновывается необходимость использования социальных медиа.
Ключевые слова: имидж, конкурентоспособность, социальные медиа, клиентоориентированность.

За прошедшее десятилетие российский банковский сектор показал высокие темпы роста,
позволившие значительно расширить предложение банковских услуг. Несмотря на это, в последние годы обострились проблемы ведения банковского бизнеса, основной из которых остается слабая конкурентоспособность российских кредитных организаций и банковского сектора
в целом.
И если проблема конкуренции с иностранными банками на отечественном рынке из-за
вступления России во Всемирную Торговую Организацию была решена наложением запрета на
открытие филиалов иностранных банков, то проблемы внутренней конкуренции никуда не исчезли.
Современная российская банковская система функционирует в условиях высокой конкурентной борьбы. По состоянию на 1 января 2013 года в Российской Федерации насчитывается
956 кредитных организаций [1]. А учитывая стремительное развитие рынка электронной коммерции и Интернет-торговли банки вынуждены конкурировать и с большим количеством платежных систем.
Это обуславливает необходимость внимательного отношения к механизму формирования
конкурентоспособности со стороны руководства банков.
В настоящее время среди всей совокупности факторов, наибольшее значение имеют потребительские и экономические критерии банковских продуктов. Среди потребительских критериев основными являются: вид услуг, разнообразие банковских продуктов, максимальный
срок обслуживания, качество обслуживания, профессионализм персонала, технологический
уровень и технические новшества. К экономическим критериям относят: тарифы на услуги;
дополнительные платежи и комиссии; другие возможные расходы, связанные с пользованием
банковскими услугами.
Рыночные перспективы банковских продуктов связаны не только с их качеством и издержками. Причинами успеха или неудач появления на рынке конкретного продукта могут быть
и другие факторы: рекламная деятельность банка; имидж и репутация банка; местоположение
банка; конкурентные позиции услуг банков-конкурентов; емкость рынка, лёгкость доступа на
рынок; однородность рынка; эффективность клиентской и кадровой политики; оптимальность
схемы управления и т.д.
Важное значение имеет положительный имидж, который даже без организации масштабных рекламных кампаний позволяет привлекать новых клиентов, а также углублять степень сотрудничества с уже имеющейся клиентурой.
Напомним, что под имиджем банка понимается образ, сформировавшийся среди его персонала, клиентуры, в финансовой среде и широких слоях общества. Особую значимость имиджа банка подчеркивает и А.Э. Бинецкий, который, в частности, пишет: «В банковском мире, где
существуют огромные возможности выбора, реальным и одним из главных факторов конкурентной борьбы становится имидж кредитного учреждения. Особое значение играет этот фактор в области банковских услуг, потому что успех партнерских отношений «банк-клиент» зави© Александров А.В., Лысенок И.А., Мажарцев Д.И., 2013.
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сит, прежде всего, от степени доверия клиента. Для банков, чья миссия заключается в использовании денежных средств, полученных от клиентов, с целью получения взаимной выгоды, концепция благоприятного имиджа, отражающего сущность и внешние стороны банковской деятельности, является целью продолжительной и целенаправленной работы» [2, c. 31].
Имидж организации складывается из большого числа факторов, среди которых можно
выделить следующие: философия организации; история организации; внешний облик организации; корпоративная культура; развитие связей с общественностью.
Часть этих факторов поддается непосредственному контролю со стороны организации, на
другую часть можно только влиять. Таковыми, например, является мнение клиентов. Данный
фактор является наиважнейшим для любой организации, работающей в сфере услуг и особенно
для банков.
С развитием Интернета, а вместе с тем и социальных сетей, сервисов блогинга и микроблогинга, то есть так называемых социальных медиа, открываются новые каналы воздействия
на механизм формирования имиджа.
Характерным примером может служить онлайн-банк «Тинькофф Кредитные Системы»,
который активно продвигает себя через сообщества в основных социальных сетях. По данным
информационного портала Banki.ru, результатом такой политики стал рост активов банка, увеличившись в период с 2011 по 2012 год на 96,48%.
Стоит отметить, что основными банками-рекламодателями, размещающими рекламу на
телевидении, радио и в прессе, являются крупные игроки. Это связано с высокой стоимостью
данных способов рекламы, что делает их малодоступными для мелких банков. Использование
же социальных медиа обходится гораздо дешевле и дает возможность:
– получать обратную связь от клиентов;
– повышать лояльность текущих клиентов и привлекать новых;
– выстраивать клиентоориентированную политику.
Интернет влияет на информационное поле компании, имидж и её репутацию, независимо
от того ведет ли банк активность в социальных сетях или нет, поэтому так или иначе работать в
этой сфере необходимо. Ведь любой отзыв (как положительный, так и отрицательный), оставленный клиентом в Интернете, становится достоянием общественности. Согласно исследованиям, проводимым агентством TNS, среднее количество друзей в социальных сетях по всему
миру составляет 233 человека. Причем, как показывает наблюдение, статусы с негативной окраской находят более массовый отклик.
И часть отечественных банков, специализирующихся на обслуживании физических лиц,
уже начинает осознавать потенциальное влияние социальных сетей на их деятельность. По
данным агентства Frank Research Group общее число подписчиков на банковские страницы во
всех исследуемых социальных медиа («Вконтакте», Facebook, Twitter, «Одноклассники»,
LiveJournal, YouTube) увеличилось за месяц на 38 тыс. и составило 3,1 млн [3]. Более детально
эти показатели рассматриваются в таблице 1. При этом 65% отечественных кредитных организаций не имеют ни одного аккаунта в социальных медиа, а сразу в трех социальных сетях представлены лишь 12% из топ-100 крупнейших банков страны.
Общение с клиентами в социальных медиа носит более дружеский и неформальный характер, позволяя не только доносить информацию до клиентов и отслеживать их жалобы. Зачастую клиенты сами предлагают различные идеи и инициативы. Например, в 2011 году Сбербанк провел акцию по вовлечению своих клиентов и заинтересованных лиц в решение задач
компании. В ходе акции было собрано более 2500 идей и комментариев.
Однако, социальные медиа привносят и долю риска. Во-первых, у конкурентов появляется возможность отслеживания тенденций, во-вторых, Интернет становится не только способом
укрепления связей с общественностью, но и способом ведения нечестной конкурентной борьбы. В России уже зафиксированы акции черного пиара, направленные на подрыв деятельности
ряда кредитных организаций, примером которых может служит ситуация, развернувшаяся в
отношении банка «Северная казна». В ходе акции посредством Интернета распространялась
ложная информация о плохом финансовом состоянии организации. По оценкам руководства, за
время проведения акции отток средств составил 7–8 млрд рублей, что в итоге привело к погло24
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щению регионального банка. В общей сумме активным информационным атакам подверглись
35 банков.
Топ-15 банков по количеству подписчиков в основных социальных
сетях по состоянию на 16 апреля 2013 года
Банк
Сбербанк
УБРР
ЮниКредит
ВТБ
Связной банк
Траст
Русский Стандарт
Банк С.-Петербург
Банк24.ру
Тинькофф КС
Промсвязьбанк
Альфа-Банк
ОТП Банк
Возрождение
Уралсиб

ВКонтакте
1069752
201758
195103
326
50618
31013
21202
2089
10828
17072
4719
15329
11931
66
127

Одноклассники
628438
1255
19
1174
170
12365
10484
309
49
2085
461
13048
0
1069
279

Twitter
8895
1253
539
6334
5918
7480
1807
850
14292
7988
2229
9984
1079
348
0

Таблица 1

Facebook
113201
2548
23962
91499
15491
46588
2692
1305
9512
10748
15300
6581
551
6761
3720

Несмотря на это, Интернет остается наиболее привлекательных каналом формирования
имиджа организации. На данный момент уровень проникновения Интернета в России достигает
почти 80%, при этом с каждым годом повышается не только уровень проникновения, но и качество предоставляемых услуг ― скорость Интернета. Все это говорит о серьезной вовлеченности аудитории в «глобальную паутину». Также стоит отметить, что аккаунт в социальных сетях
имеют 52% Россиян, и лишь 8% ничего об этом не слышали. Для банка ― это огромный пласт
потенциальных клиентов, которые находятся в максимально открытом пространстве.
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УДК 338

У.В. Мазина, Е.А. Гафарова, Р.Х. Бахитова 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ СБЕРКАССЫ КАК АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ МЕТОД
РЕШЕНИЯ ЖИЛИЩНОГО ВОПРОСА В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
В статье рассматривается проблема доступности жилья в
Республике Башкортостан. Рассматривается текущее состояние ипотечного рынка в Республике Башкортостан, и основные
недостатки классической модели ипотечного кредитования.
Особое внимание уделяется анализу строительных сберегательных касс.
Ключевые слова: показатель обеспеченности жильем, ипотечное кредитование, доля сделок с ипотекой, АИЖК, региональные программы, строительные сберегательные кассы

Проблемы доступности жилья и улучшения жилищных условий населения остаются важнейшими составляющими экономической стратегии как регионов так государства в целом. Повышение доступности жилья позволит решить не только одну из главных социальных проблем,
но и окажет положительное влияние на экономику региона через активизацию строительной
отрасли.
В настоящий момент обеспеченность жильем на одного жителя Республики Башкортостан составляет 22 кв.м. По сравнению с 2011 г. этот показатель не изменился. Согласно данным официальной статистики [1] в среднем на одного жителя РФ на конец 2011 г. показатель
обеспеченности жильем составлял 23 кв.м. на одного жителя.

Рис. 1. Показатель обеспеченности жильем на одного жителя
Анализ динамики обеспеченности жильем населения Республики Башкортостан за 2005–
2011 гг. показал, что в 2011 г. прирост показателя составил 2,33% к уровню 2010 г., в России –
1,77%, в Приволжском Федеральном округе – 2,2%. Несмотря на более высокие темпы прироста отставание исследуемого показателя обеспеченности жильем от среднероссийского уровня
по-прежнему сохраняется, и составило в 2011 г. 1 кв. м на человека.
К 2015 году Госстрой РБ планирует повысить этот показатель до 24,7 кв. метров на одного жителя республики. Поставленная задача является чрезвычайно напряженной, перспективы
ее решения вызывает определенные сомнения. В среднем за 2 года этот показатель вырос на
0,8 кв.м, для достижения поставленной цели за 2 года Госстрой должен поднять его до 2,7 кв.м.
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Жилье является дорогостоящим товаром длительного пользования. Ввиду отсутствия
финансовых возможностей у населения, жилье, как правило, невозможно приобрести за счет
текущих доходов или накоплений.
В мировой практике существуют различные способы повышения доступности жилья.
− программы банковского ипотечного кредитования;
− жилищные накопительные кооперативы;
− федеральные и региональные жилищные программы.
Наиболее распространенным способом банковского ипотечного кредитования является
классическая двухуровневая модель ипотечного жилищного кредитования (американская модель). В начале 1990-х годов, как отмечается в работе [5], большинство мировых экспертов рекомендовали решить проблему доступности жилья РФ, внедрив сразу же институты вторичного рынка ипотечного кредитования.
На рынке ипотечного кредитования действуют следующие основные субъекты:
− Заемщик – юридические и физические лица, обратившиеся за получением кредита,
под залог имеющегося жилья или приобретаемого;
− Кредиторы – кредитные организации, предоставляющие ипотечный кредит;
− Инвесторы – физические и юридические лица, приобретающие ценные бумаги, обеспеченными ипотечными кредитами;
− Правительство
Источники кредитных ресурсов у банков весьма ограничены. Основная проблема для
банков, работающих в области ипотечного кредитование – проблема привлечения ресурсов. На
сегодняшний день вклады населения являются незначительным источником привлечения долгосрочных ресурсов для ипотечного кредитования. Для обеспечения быстрой возратности кредитных ресурсов и обеспечения ликвидности банки продают права требования по ипотечному
кредиту Агентству ипотечного жилищного кредитования (АИЖК). АИЖК создано в 1997 году
по решению Правительства РФ. 100% акций АИЖК принадлежит государству в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом. Главная задача Агентства заключается в реализации государственной политики по повышению доступности жилья для населения России. Агентством создана система двухуровневого рефинансирования ипотечных
жилищных кредитов (займов), участниками которой являются банки – первичные кредиторы,
региональные операторы и сервисные агенты.
Механизм рефинансирования ипотечных кредитов представлен на рисунке 2

Рис. 2. Механизм рефинансирования ипотечных кредитов
Банки, работающие по стандартам АИЖК, выдают деньги за счет собственных ресурсов.
Система АИЖК предполагает наличие сети региональных операторов, сервисных агентов и
первичных кредиторов. Региональные операторы – это организации, созданные при участии
региональных администраций для развития ипотечного кредитования на местах. Сервисные
агенты и первичные кредиторы – это банки, ипотечные агентства, страховые и оценочные ком27
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пании, другие организации. Банк может продать право требования по ипотечному кредиту
АИЖК. Из «выкупленных» требований по ипотечным кредитам агентство привлекает деньги
инвесторов на долгий срок, выпуская высоколиквидные ценные бумаги. Таким образом, финансирование ипотеки идет в основном за счет развитого вторичного рынка ценных бумаг. Основными покупателями данных облигаций являются в основном институциональные инвесторы.
Разразившийся кризис наглядно показал ненадежность классической американской ипотечной модели. Введение ипотеки разрушило баланс спроса и предложения, что привело в конечном итоге к «перегреву» рынка жилья. С началом активного продвижения банками программ ипотечных кредитования спрос на жилье значительно вырос. В виду ограниченного
предложения, цены на жилье резко возросли. В итоге доступность жилья только снизилась.
В 2008-2009 гг. на рынке ипотечного жилищного кредитования в РБ наблюдалось снижение доли сделок с ипотекой в общем объеме сделок (рис. 3).
Средняя процентная ставка по ипотечным кредитам в период кризиса по Республике
Башкортостан увеличилась до 14,2%. Фактически в период финансового кризиса ипотечный
рынок вернулся в то состояние, когда ипотека, как инструмент для приобретения жилья, только
начинала развиваться. В разы увеличился размер первоначального взноса. Многие банки помимо увеличения процентных ставок ужесточили требования к заемщикам при выдаче ипотечных
кредитов. Многие банки заморозили выдачу ипотечных кредитов.
В период финансового кризиса на ипотечном рынке кредитования Республики Башкортостан наблюдалась следующая картина. Несмотря на то, что многие банки не переставали рассматривать заявки, положительные решения выдавались мало. Об этом свидетельствует динамика доли сделок на рынке жилья с помощью ипотеки.

Рис. 3. Динамика доли сделок с ипотекой
на рынке жилья по данным Росрегистрации, % [2]
Значительное снижение доли сделок с ипотекой в Республике Башкортостан наблюдалось во 2 полугодие 2008 г. Такое снижение было вызвано мировым финансовым кризисом.
Резкое снижение показателя по РФ и Приволжскому федеральному округу наблюдается в 1 полугодие 2009 г. С 2010 г. по 2011 г. этот показатель по Республике Башкортостан значительно
не изменялся. Доля сделок с ипотекой в общем объему сделок на рынке жилья значительно
возросла в 2 полугодие 2011 г. Это было вызвано снижением процентной ставки и смягчением
требований банков к заемщикам, а так же увеличением предложения.
Анализ позволяет выявить основные недостатки американской модели ипотечного кредитования:
− ограничен платежеспособный спрос населения. Для широкого круга населения сегодня
малодоступна схема кредитования под залог жилья. По экспертным оценкам около 1,5% семей
ежегодно за наличный расчет могут приобрести жилье практически без всякой кредитной поддержки, а около 5% семей имеют доходы значительно выше среднего и, значит, обладают потенциальной возможностью приобрести жилье с помощью коммерческого ипотечного кредита.
− дефицит предложения на рынке жилой недвижимости и ориентация на спрос;
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− серьёзный разрыв между постоянно возрастающей стоимостью жилья и реальными доходами населения;
− ограниченность долгосрочных ресурсов и инструментов рефинансирования;
− низкий темп разработки и совершенствования законодательства о недвижимости и несогласованность правовых актов. Очевидно, что большое значение для развития рынка жилья
имеет земельное законодательство;
− неразвитость инфраструктуры рынка жилья и жилищного строительства;
− большое количество административных барьеров;
− высокие риски банков из-за отсутствия кредитной истории у большинства заемщиков;
− высокие некоммерческие риски банков из-за отсутствия эффективных механизмов их
ограничения и покрытия со стороны государства и органов местного самоуправления;
Необходимо отметить основные преимущества американской модели ипотечного кредитования:
− возможность сразу въехать в приобретаемое жилье;
− приобретаемое жилье становится собственностью,
− безопасность обеспечивается договорами страхования;
− заемщику предоставляется имущественный налоговый вычет;
− длительный срок кредитования делает платеж и не слишком большими;
− в Республике Башкортостан, как и по РФ в целом существует социальная ипотека (военная ипотека, ипотека с использованием материнского капитала, продукты для молодых учителей, ученых и других работников бюджетной сферы).
На сегодняшний день предложенные федеральные и региональные программы не рассчитаны для большинства населения. Для многих условия ипотечного кредитования по-прежнему
не подъемны, а практически по всем социальным программам в Башкирии необходимо состоять на учёте в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий.
В апреле 2011 года правительство Башкирии приняло программу «Субсидирование из
бюджета Республики Башкортостан части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 2011 году гражданами в кредитных организациях на приобретение у застройщиков жилья экономического класса». Программа была призвана сделать ипотеку более доступной. Суть
программы заключается в том, что правительство готово субсидировать 3% общей процентной
ставки ипотечного кредита, если заемщик купит жилье эконом-класса. То есть вместо банковских процентов, к примеру, 11%, участник фактически платит 8%. Поддержка правительства
действует в течение пяти лет. С истечением 5 лет ставка становится первоначальной. По условиям программы общий размер субсидии на одного человека составляет не более 300 000 рублей. В пересчете на 60 месяцев – это 5 000 рублей. Именно на столько уменьшаются ежемесячные выплаты. Стоит отметить также, что кредит можно получить только на квартиру в строящемся доме, готовом уже на 30 процентов.
Как отмечает автор [6] ожидалось, что предложение заинтересует 6 000 семей. Однако,
как сообщил 22 марта на заседании коллегии заместитель председателя Госстроя РБ Григорий
Невоструев, в 2011 году участниками данного проекта стали всего 250 человек, то есть 4% плана. Причинами столько невысокого отклика являются:
− на момент запуска проекта предложения в строящемся жилье эконом-класса было ограничено;
− многим по-прежнему ипотека не по карману, а масштаб участия правительства в выплатах процентов не снимает остроты проблемы нехватки ресурсов;
− жесткие требования банков к платежеспособности заемщиков относится на весь период ипотечного кредитования, а участие правительства предполагает лишь 5 лет;
− по условия программы квартиру можно приобрести лишь в строящемся доме.
Необходимы другие проекты стимулирования по обеспечению жильем. Одним из самых
обсуждаемых в последние годы направлений развития жилищного рынка является организация
строительных сберегательных касс (ССК). В «Стратегии развития ипотечного жилищного кредитования в Российской Федерации до 2030 года», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.07.2010 № 1201-р, подчеркивается проблематичность повышения доступности жилья только за счет расширения возможностей кредитования. Помимо расширения программ кредитования необходимо способствовать строительству жилья. Важное
место отводится разработке и запуску региональных программ по развитию строительства жилья эконом-класса и стимулированию и поддержке физических лиц, приобретающих жилье в
рамках этих проектов, в том числе путем формирования системы целевых жилищных накоплений.
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Важно отметить, что во многих европейских странах именно ссудо-сберегательные институты явились источником начальной формой финансового обеспечения потребности широких слоев населения в жилье.
Странам в которых остро стоит проблема доступности жилья необходимо внедрять те
институты, которые уже доказали свою эффективность в современных условиях [5]. Если обратиться к эволюции ипотечных институтов в странах с развитой экономикой, то следует отметить, что именно строительное общество явилось исходной точкой быстрой эволюции жилищных финансов. Последовательными ее этапами явились: английское строительное общество,
немецкая стройсберкасса (ССК), американская ссудо-сберегательная ассоциация.
Как отмечает автор [3], ни одной стране не удалось создать современную массовую ипотеку, минуя стадию строительных обществ. В частности, это относится к Германии, Англии и
Франции, а также другим странам Центральной и Восточной Европы, где формирование рынка
массовой ипотеки началось с развития строительно-сберегательных кооперативов и строительно-сберегательных касс.
Словакия, Чехия и Венгрия пошли по другому пути решения проблемы доступности жилья. «Словакия ввела стройсберкассы в 1992 г., Чехия – в 1993 г. В Чехии в первый же год членами ССК стали 2% жителей, в Словакии 0.9%. Через 10 лет работы уже 44.6% чехов и 50%
словаков оказались вовлечены в систему строй-сбережений. На начальном этапе стройсберкассы в Чехии и Словакии намного превзошли все остальные финансовые институты вместе взятые по числу выдаваемых кредитов» [6].
Следуя примеру более успешных соседей, другие восточноевропейские страны начали
вводить стройсберкассы: Хорватия в 1998 г., Словения в 1999 г., Казахстан в 2000 г., Румыния в
2002 г., Китай в 2004 г.
В 2011 году проект «Строительные сберегательные кассы» запущен в Краснодарском
крае: его жители могут открыть и регулярно пополнять в Сбербанке вклад «Ипотечный», а администрация края ежеквартально будет перечислять на этот счет 30% от суммы сделанных
взносов. Как только вкладчик накопит половину суммы, требуемой для покупки жилья, он может получить ипотечный кредит по льготной ставке от 6% годовых.
Условия программы «Строительные сберегательные кассы» [8]: в программе могут принять участие граждане Российской Федерации, постоянно проживающие и зарегистрированные
по месту жительства на территории Краснодарского края, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, не имеющие в собственности на момент подачи заявления квартиры, жилого дома
либо имеющие не более одного жилого помещения на территории Краснодарского края.
Таблица 1

Условия по Вкладу «Ипотечный»
Срок вклада (лет)
4
Ставка по вкладу (годовая)
1,5%
Льготный ипотечный кредит
Срок кредита (лет)
6

5
2%

6
2%

7,5

9

Ставка по кредиту

7%

6%

6%

Максимальный размер кредита (млн. руб.)

1

1,5

1,5

Социальные выплаты осуществляются ежеквартально, в размере 30% от взносов по вкладу, но не более 9 тыс. руб. за квартал, при условии соблюдения графика платежей.
Постановлением Правительства РБ «О реализации на территории Республики Башкортостан пилотного проекта по финансированию жилищного строительства с использованием жилищно-строительных сбережений» от 18.02.2011 № 35 утвержден порядок реализации пилотного проекта [9].
Пилотный проект осуществляется на следующих условия:
− Цена 1 кв.м. жилого помещения, реализуемого участниками пилотного проекта, не
должна превышать стоимости 1 кв.м. метра жилого помещения по строительному объекту, рассчитанной Государственным Комитетом РБ по строительству и архитектуре, а также средней
рыночной стоимости 1 кв.м. жилья, утвержденный Министерством регионального развития РФ
для РБ на момент заключения договора о долевом строительстве или договора купли-продажи
между участниками реализации пилотного проекта и застройщиков.
− Минимальный первоначальный взнос на этапе накопления составит 5% от договорной
суммы.
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− Минимальный срок накопления – три года с возможностью продления до пяти лет.
− Минимальный размер накоплений – 50% от стоимости жилого помещения, приобретаемого в рамках реализации пилотного проекта, включая первоначальный взнос, начисленные
проценты по вкладу и премии.
− Процент по вкладу, начисляемый уполномоченной кредитной организацией, составит
не менее 3% годовых с ежегодной капитализацией.
− Строительно-сберегательная ссуда предоставляется на срок не более 30 лет.
− Процент по строительно-сберегательной ссуде устанавливается в размере не более 6%
годовых, по ипотечному кредиту – по ставке, установленной уполномоченной кредитной организацией, но не более ставки рефинансирования Центрального банка РФ, увеличенной на три
процентных пункта.
Одним из главных условий участия в проекте – состоять на учёте в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий.
В рамках проекта жилые помещения должны относиться к категории экономического
класса. Это условие будет тормозить развитие проекта, ввиду того, что как уже отмечалось
выше, в Республике Башкортостан весьма ограничено предложение строящегося жилья экономического класса.
Введение строительных сберегательных касс – отличное дополнение к классической модели ипотечного кредитования.
Одним из преимуществ ССК является то, что они, прежде всего, источник недорогих
«длинных» ресурсов для осуществления жилищного кредитования. Источник этот возникает в
результате того, что вкладчики и заемщики – одни и те же люди. ССК позволят привлекать накопления граждан в строительный и жилищный рынки через надежные финансовые институты.
Введение ССК в Республике Башкортостан позволило бы гражданам со средними и ниже
средних доходами накопить денежные средства на первоначальный взнос. При этом условия
кредитования при ССК более доступны для населения, чем при ипотечном кредитовании.
Важно также отметить, что кредитные риски при ССК существенно ниже ввиду того, что
система позволяет банкам познакомиться с потенциальным заемщиком задолго до того, как он
обратится за кредитом, и хорошо изучить его финансовые возможности и кредитоспособность.
Система премирования государством создает эффект мультипликатора. Как показала европейская практика, каждый евро, направляемый из бюджета на премирование накоплений
участников ССК, возвращаются в бюджет в виде дополнительных налоговых и прочих поступлений. Эти поступления в несколько раз больше, чем направляемые средства на премирование.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ИНВЕСТИЦИОННОГО НАЛОГОВОГО КРЕДИТА В РОССИИ
В статье рассмотрена институционально-правовая и финансово-экономическая сущность инвестиционного налогового кредита. Выявлены его недостатки; определены перспективы данного инструмента в направлении активизации инвестиционноинновационной деятельности.
Ключевые слова: инвестиции, налоги, кодекс, кредит, регион,
срок, методика

Согласно утвержденной Правительством РФ «Концепции долгосрочного развития РФ до
2020 года» одной их основных задач государства на современном этапе является переход к инновационному социально-ориентированному типу экономического развития. При этом улучшение инвестиционного и предпринимательского климата является ключевыми факторами успеха для достижения поставленной цели.
Немаловажную роль в стимулировании данных процессов играет использование различных механизмов налогообложения со стороны государства и проведение соответствующей налоговой политики. Одним из налоговых инструментов, призванных стимулировать развитие
инвестиций и инноваций, является инвестиционный налоговый кредит.
В соответствии со статьей 66 Налогового Кодекса РФ инвестиционный налоговый кредит
представляет собой такое изменение срока уплаты налога, при котором организации при наличии оснований, предусмотренных законом, имеют возможность в течение определенного срока
и в определенных пределах уменьшать свои платежи по налогу с последующей поэтапной уплатой суммы кредита и накопленных процентов [1].
Несмотря на то, что, в российском налоговом законодательстве инвестиционный налоговый кредит выступает как финансово-правовой механизм, направленный на стимулирование
привлечения инвестиций, обновления и совершенствования производственного потенциала и
внедрения новых технологий, как показывает практика данный инструмент налоговой политики в настоящее время фактически не «работает», о чем свидетельствуют данные таблицы 1.
Таблица 1

Динамика предоставления инвестиционного
налогового кредита в РФ, тыс.руб.
Предоставлено ИНК в сумме всего:
- по налогу на прибыль
- по региональным налогам
- по местным налогам

2008
0
0
0
0

2009
0
0
0
0

2010
98 559
0
98 559
0

2011
300 000
0
300 000
0

2012
300 000
0
300 000
0

Согласно данным таблицы 1, до 2010 года инвестиционный налоговый кредит предприятиями вообще не использовался. В 2012 году наблюдается увеличение суммы предоставленного кредита почти в 3 раза по сравнению с 2009 годом, однако, следует отметить, что удельный
вес организаций воспользовавшихся инвестиционным налоговым кредитом составляет на протяжении 2009-2012 годов менее 0,01% от общего количества налогоплательщиков.
Низкая востребованность инвестиционного налогового кредита в современных условиях
продиктована существованием определенных недостатков в правовой и институциональной
сущности данного инструмента, а именно:
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– срок кредитования очень короток (от 1 года до 5 лет; и до 10 лет, в отношении организаций, включенных в реестр резидентов зоны территориального развития РФ), тем более, если
учесть, что в наукоемких и высокотехнологичных отраслях срок оборота капитала и получения
первой прибыли очень длителен;
– кредит распространяется только на налог на прибыль, а также на региональные и местные налоги;
– кредитом могут воспользоваться только организации;
– получение инвестиционного налогового кредита связано с необходимостью согласования отдельных условий получения кредита с налоговым органом и региональным финансовым
органом (при этом регион, разумеется, не заинтересован в предоставлении инвестиционного
налогового кредита и временном выпадении бюджетных доходов);
– процедура получения инвестиционного налогового кредита законодательно не установлена, что провоцирует риски коррупции.
Исходя из вышеизложенного, следует констатировать, что на сегодняшний день правовые основы предоставления инвестиционного налогового кредита требуют тщательной доработки, так как в современном состоянии они не отвечают требованиям целесообразности со
стороны потенциальных заемщиков-инвесторов, что в целом и обусловливает невостребованность данного инструмента.
Совершенствование подходов к предоставлению инвестиционного налогового кредита
может заключаться, во-первых, в пересмотре сроков предоставления кредита. По нашему мнению, существующий срок, установленный Налоговым Кодексом РФ, является слишком коротким, так как большинство инвестиционных проектов реализуются на протяжении более длительного периода, кроме того, для инвестиционной деятельности характерно возникновение
«временных лагов» между моментом вложения средств и получением прибыли от реализации
проекта, которая является главным источником погашения кредита.
Поэтому, имеет смысл снять ограничение на максимальный срок, либо существенно повысить его и более тесно увязать условия предоставления кредита с условиями инвестиционного проекта, включая сроки его окупаемости и нормы доходности. Это предоставит большую
гибкость получателю кредита и налоговым органам в структурировании проекта в части налогообложения и обеспечит более высокую инвестиционную привлекательность проектов для
частных инвесторов.
В настоящее время большинство действующих налоговых льгот вправе использовать
лишь крупный и средний бизнес или организации, применяющие общий режим налогообложения. Вместе с тем, на практике фактически отсутствует налоговое стимулирование в области
инвестиций и инноваций для субъектов малого бизнеса и предпринимательства, которые в основном применяют специальные режимы налогообложения.
В этой связи, рациональным шагом, на наш взгляд будет являться предоставление возможности его получения субъектами бизнеса, применяющими специальные режимы налогообложения, для которых это даст мощный инвестиционный стимул. Предусмотренный Налоговым Кодексом РФ институт поручительства или залога, применяемый при изменении срока
уплаты налога, мог бы позволить значительным образом снизить риски недополучения налоговых платежей соответствующими бюджетами.
Также необходимо и расширить перечень налогов, по которым может быть предоставлен
инвестиционный налоговый кредит. Учитывая данные таблицы 1, отметим, что за пять последних лет инвестиционный налоговый кредит был предоставлен только по региональным налогам
и ни разу по налогу на прибыль. Это можно объяснить, тем, что для регионов налог на прибыль
является одним из основных источников налоговых доходов бюджета, поэтому регионы не заинтересованы в предоставлении кредита по данному налогу. А получение кредита по региональным и местным налогам для предприятия в большинстве случаев является экономически
нецелесообразным, так как на уплату данных налогов направляется лишь незначительная доля
средств от прибыли предприятия по сравнению с федеральными налогами, на уплату которых
направляются значительные суммы. В связи с этим, мы предлагаем расширить перечень нало-
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гов, по которым может быть предоставлен кредит, например, за счет НДС, который составляет,
как правило, наибольшую долю налоговых платежей предприятия.
Отсутствие регламентации порядка предоставления инвестиционного кредита на законодательном уровне приводит к возможности злоупотреблений на местах, так как при отсутствии
инструментария, региональные и местные налоговые и/или финансовые органы могут свободно
и в своих интересах устанавливать срок действия кредитного договора и срок поэтапной выплаты суммы кредита и процентов по нему. В большинстве своем органы власти, выдающие
инвестиционный налоговый кредит, требуют единоразовой выплаты, причем сразу же после
накопления указанной в договоре суммы кредита. Эта тенденция отчетливо прослеживается из
ряда нормативных документов местного и регионального уровня, регулирующих порядок выдачи инвестиционного налогового кредита.
Отсутствие методики, позволяющей, исходя из экономической ситуации на предприятии,
требовать выплаты кредита и процентов по нему по графику, четко привязанному к определенным факторам, может привести к отрицательному эффекту. Одновременное изъятие средств у
предприятия по задолженности по инвестиционному налоговому кредиту может негативно сказаться на денежных потоках предприятия. Поэтому необходимо создать четкую методику, позволяющую оценить потребность заемщика в финансовых ресурсах в четкой привязке к экономической ситуации на предприятии и внешней конъюнктуре.
Кроме того, в целях повышения привлекательности инвестиционного налогового кредита
многими авторами предлагается также снять ограничение п. 3 статьи 66 Налогового Кодекса
РФ, согласно которому накопленная в течение налогового периода сумма кредита не может
превышать 50% размеров суммы налога, подлежащего уплате организацией за этот налоговый
период [2, с. 26]. На наш взгляд, для повышения стимулирования инвестиционной деятельности хозяйствующих субъектов необходимо повысить предельный размер до 80%, а в случае
профицита бюджета – и до 100%.
Таким образом, изучив основные институциональные и экономические аспекты сущности инвестиционного налогового кредита, следует сделать вывод о том, что данный налоговый
инструмент заключает в себе большие потенциальные возможности в области стимулирования
инвестиций и инноваций, однако, повысить его востребованность в настоящее время возможно
только при условии законодательного совершенствования порядка предоставления кредита и
устранения недостатков в его институционально-правовой сущности.
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О.М. Устинова

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ЛОВУШКИ: СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД
В данной статье рассматривается категория институциональные ловушки, как элемент нашей повседневной жизни. Отмечается, что институциональные ловушки являются последствием и практическим выражением дисфункций экономических
институтов. Приводятся примеры данного явления с точки зрения экономики государства, а так же примеры для обывателя
любой еженедельной газеты, так сказать на бытовом уровне. В
моей статье предлагаются варианты выхода из той или иной
ловушки институционального характера.
Ключевые слова: дисфункция экономических институтов,
институциональные ловушки, государственная политика, инвестиционная ловушка, неплатежи.

Институциональная ловушка, как определение актуальна для нашего времени, времени
рыночных отношений. Феномен «институциональных ловушек» стал одной из серьёзных проблем, с которой сталкивается правительство при проведении рыночных реформ. А так же он
имеет большое негативное влияние на различные экономические системы, такие как: налоговая, бюджетная, кредитная, денежная.
Институциональная ловушка является последствием или скорее практическим выражением дисфункций экономических институтов [3]. Дисфункция – это несоответствие деятельности социального института потребностям рынка и общества. Извне дисфункции социального
института могут выражаться в недостатке подготовленных кадров, материальных средств, в
организационных недостатках и т.д. С содержательной точки зрения недостатки выражаются в
неясности целей деятельности, их противоречивой интерпретации, неопределенности функций.
В свою очередь институциональная ловушка – это неэффективная устойчивая норма или
неэффективный институт, имеющий самоподдерживающийся характер. Суть ее заключается в
следующем: осуществляя изменения какого-то института вне связи с трансформацией правил
по другим институтам, мы создаем тупиковую ситуацию для решения стоящих перед нами задач. Явление, получившее такое определение, связано с отсутствием необходимой согласованности макроэкономических регуляторов [1].
Одно из главных последствий институциональных ловушек определяется тем, что хотя
они и смягчают отрицательные краткосрочные последствия неподготовленных, слишком быстрых преобразований, в то же время они препятствуют долгосрочному экономическому росту.
Таким образом, одной из важных причин появления институциональных ловушек является расхождение краткосрочных и долгосрочных интересов экономических агентов и сочетания
моделей поведения, сформированных на основе этих интересов, с экономической эффективностью.
Проблема институциональных «ловушек» в последнее десятилетие широко распространилась как часть теории реформ1. «Ловушки» представляют собой неэффективные, но устойчивые общественные институты. К ним относятся неплатежи, бартер, коррупция, уклонение от
налогов и т.д.
Фактически, причиной возникновения ловушек является ошибочная государственная политика. Во время существования советской модели развития в обществе сформировалась поведенческая модель, направленная на достижение долгосрочных интересов и основывающаяся на
долгосрочном планировании, как в экономической деятельности, так и в повседневной жизни.

© Устинова О.М., 2013.
1

Теория реформ – быстро развивающаяся дисциплина, изучающая процессы целенаправленного
изменения экономических институтов.
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В период переходной экономики21меняется система базовых ценностей общества: происходит переориентация с долгосрочной модели поведения на краткосрочную. Это происходит по
той причине, что в условиях неопределенности и нестабильности следование долгосрочной модели приносит только убытки. Жизнь «сегодняшним днем» стала нормой и процессы возврата к
прежней модели связаны с большими издержками, если необратимы.
Не состыковка эффективного развития и краткосрочной модели поведения повлекла за
собой попадание российской экономики в глобальную институциональную ловушку.
Сегодня экономические агенты ставят перед собой только краткосрочные задачи, стремятся к личному обогащению, а «невидимая рука» несовершенного рынка еще не умеет трансформировать эгоистическое поведение в общественно полезное.
Примерами институциональных ловушек могут выступить основные экономические сферы. На приведенных ниже примерах наилучшим образом отражены институциональные ловушки.
Ловушка № 1 – Инвестиционная ловушка. Инвестиционная ловушка непосредственным
образом связана с выбором агента поведения в режиме перехода с долгосрочного периода к
краткосрочному.
Наиболее ярко эта ситуация проявилась в 1990-х годах в РФ, когда разница между выгодами краткосрочного и долгосрочного периода колоссально отличались друг от друга. В то
время агентам было выгоднее получать прибыль от операций по купле-продаже иностранных
товаров нежели вкладывать свои средства непосредственно в отечественное производство, которые окупались редко.
Самым эффективным поведением для агентов считалось краткосрочное заключение сделок с высокой доходностью. Вследствие сделанного выбора экономическими агентами, РФ попала в глобальную институциональную ловушку. Однако необходимо учитывать политику государства32того времени. Правительство одобряло решения о продаже стратегически важных
объектов страны, подписывало не всегда выгодные для себя соглашения, пыталось любыми
способами получить заграничный кредит – и все это ради того, чтобы покрыть дефицит государственного бюджета.
Формирование данной институциональной ловушки происходит всегда относительно быстро. Связано это с тем, что агентам не удается тотчас распознать выгоду проектов рассчитанных на долгий срок, а так же учесть транзакционные издержки, асимметрию информации и т.п.
В это время краткосрочные сделки требуют меньше затрат и гарантируют определенное получение прибыли, что однозначно и привлекает новых инвесторов [2].
Ловушка № 2 – Неплатежи. Рассмотрим второй пример институциональной ловушки, который представляют неплатежи. Угроза неплатежей всегда находится в поле зрения государства, так как практически любой конфликт между предприятием и его поставщиком может быть
причиной так называемой лавины неплатежей по всей стране.
В экономически развитых странах существуют определенные эффективные механизмы,
нацеленные на решения данных вопросов. Ими могут являться кредитование и принуждение к
платежу (к примеру, процедура банкротства).
Наглядным примером такой институциональной ловушки может служить ситуация массовых неплатежей в РФ на рубеже 20-21 веков. В последствие отрицательного влияния инфляционного шока и экономического дефолта в стране многие предприятия остались без средств к
существованию. Механизм кредитования работал крайне неэффективно, можно сказать, выборочно, другой механизм – объявление о банкротстве – отсутствовал вообще. Вследствие этого
немало предпринимателей решили с целью получения хоть какой-то прибыли оплачивать лишь
определенную долю с получаемых ресурсов. Данное решение вместе с крупномасштабным уклонением от налогов вызвало лавину неплатежей [4].
Так же наглядным примером для институциональной ловушки может служить студенческий класс, в котором могут существовать две нормы поведения. Одна норма – все списывают
друг у друга. Вторая – списывание осуждается. Предположим, что в классе возобладала норма
21

Переходная экономика – экономика, осуществляющая переход из одного состояния в другое, в
процессе которого происходит радикальное преобразование всей социально-экономической системы,
трансформируются отношения собственности, институты и инструменты управления, цели и средства
экономического развития.
32
Политика – определённым образом направленная деятельность государства или социальных
групп в различных сферах: экономике, социальных и национальных отношениях, демографии, безопасности и т.д.
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списывать, и все списывают друг у друга. Выгодно ли кому-то отклониться от этой нормы?
Понятно, что не очень, потому что, принципиальный отказ от списывания уменьшит ваши
шансы получить хорошую оценку, а установка на то, чтобы не давать списывать, приведет к
отчуждению от коллектива. С другой стороны, если все списывают, то шансы, что именно вас
накажут, весьма малы. Это иллюстрация общего тезиса: чем более последовательно выполняется норма, тем более она устойчива, тем труднее от нее отклониться. А теперь рассмотрим противоположную ситуацию, когда списывание не принято. Если кто-то начинает списывать, то
очень велики шансы, что именно на него обратят внимание, и он будет немедленно наказан.
Этот пример показывает, что неэффективная норма может быть устойчивой, потому что
индивидуальные отклонения от этой нормы не выгодны тому, кто пытается отклониться.
Выход из негативного влияния институциональной ловушки непосредственным образом
связан с высокими трансакционными и трансформационными издержками1, и этот факт определенным образом сдерживает волну некоторых капитальных преобразований, создавая в это
же время благоприятные условия для длительного функционирования неэффективной нормы.
Но, несмотря на сдерживание государства, имеются и определенные стимулы к выходу из институциональных ловушек, такие как: увеличение издержек выбранной нормы; уменьшение
издержек альтернативной нормы; снижение издержек перехода от одной нормы к другой.
В рамках институциональной экономики можно рассмотреть два выхода из ловушки:
1. Эволюционный выход, на который влияет сама экономическая система посредством, к
примеру, системного кризиса или же ускоренного экономического роста.
2. Революционный выход, на который влияют фактически какие-либо новые реформы,
приводимые в исполнение или самим государством, или же частными группами от его лица [5].
Основные мероприятия по институциональной стабилизации в странах с переходной
экономикой включают разработку следующих пунктов [6]:
1) программы выхода из четырех взаимосвязанных «институциональных ловушек»: бартера, неплатежей, уклонения от уплаты налогов и коррупции;
2) реформы финансовой системы, снижения инвестиционных рисков, стимулирования
участия банков в управлении предприятиями;
3) мер социальной политики, предусматривающих компенсацию потерь тех групп населения, благосостояние которых снижается в результате преобразований.
И подводя итог, хочется упомянуть, что, несмотря на глубокое внедрение институциональных ловушек в экономическую жизнь, важно стабилизировать и поддерживать экономику
страны, преодолевать институциональные конфликты, проводить реформы финансовой системы, так как данные ловушки несут негативное влияние на экономические отношения в обществе, так же они препятствует долгосрочному экономическому росту.
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Р.Н. Кузнецов
КИБЕРПРЕСТУПНОСТЬ КАК ЭЛЕМЕНТ
СЕТЕВОЙ ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ
Предметом данной статьи стала крайне актуальная на сегодняшний день проблема – киберпреступность. В статье раскрыты различные аспекты этого явления и их влияние на современную экономику. По мнению автора, киберпреступность уже
стала неотъемлемым элементом современной сетевой экономики, ее теневым институтом.
Ключевые слова: киберпреступность, сетевая экономика,
теневой сектор.

Нашему поколению довелось жить в эпоху цифрового общества, когда компьютерные
системы охватывают огромное количество сфер жизнедеятельности человека. Поставив на
службу человечеству телекоммуникации и глобальные компьютерные сети, сложно было представить, какие возможности для злоупотребления создают эти технологии [3]. На сегодняшний
день, жертвами киберпреступников, могут стать не только миллионы людей, но и целые государства. Безопасность миллионов пользователей интернет пространства может оказаться в зависимости от небольшой группы киберпреступников. Стоит отметить, что рост преступлений,
совершаемые в интернет пространстве, стремительно растет пропорционально числу компьютерных пользователей. На сегодняшний день по оценкам Интерпола, темпы роста преступлений в виртуальном пространстве являются самыми быстрыми на планете.
Структура современной сетевой теневой экономики сформирована: на сегодняшний день
существуют четко определённые взаимоотношения и бизнес-модели. Нелегальная деятельность
зачастую являлась неким зеркальным отражением легального бизнеса [2]. Одним из самых активно развивающихся элементов современной сетевой теневой экономики являются преступления в сфере интернет технологий или киберпреступность — правонарушения, совершаемые
людьми, которые используют интернет технологии для противоправных целей.
МВД опубликовало в октябре 2012 г. статистику по преступлениям в сфере высоких технологий за первое полугодие 2012 г. По данным Министерства в России было зафиксировано
5696 киберпреступлений, что почти на 11% больше, чем в аналогичном периоде 2011 г. Лидирующее положение занимают правонарушения, связанные с созданием, внедрением, и использованием хакерских вредоносных программ, работа которых связана с активным развитием
мошенничества в сети Интернет. Интернет-мошенничество, по данным правоохранительных
органов, являются самыми распространенными преступлениями в ИТ, и их число продолжает
расти. За 6 месяцев 2012 г. зафиксировано 1443 таких преступлений (рост на 44%). При этом,
по оценкам экспертов, реальное число интернет-мошенничеств в несколько раз выше, так как
эти преступления характеризуются высоким уровнем латентности. Особо в МВД отметили увеличение числа преступлений с использованием систем дистанционного банковского обслуживания. В совместную работу по предотвращению преступлений в данной сфере уже включились 23 страны, в числе которых США, Великобритания, Канада, Австралия, Германия, Франция, Бельгия и Нидерланды, говорится в сообщении ведомства. Раньше первое место занимали
преступления, связанные с мошенничеством с банковскими картами, но в последний год в лидеры выбились преступления в сфере интернет-банкинга. При этом ущерб от мошенников,
взламывающих программы дистанционного банковского обслуживания, доходит до десятков
млн. руб.
Киберпреступлений становится как никогда много. За последний 2012 г. от преступлений, совершенных через интернет, пострадало 556 млн. человек, а это более 110 млрд. долларов
США. Из них только на Китай приходится 257 млн. человек и 289 млрд. юаней.
В России суммарный ущерб составил около 2 млрд. долл., а жертвами киберпреступников стали 31,4 млн. человек. Несмотря на то, что большинство пользователей предпринимают
базовые действия по защите персональных данных и информации, почти 40% из них пренебрегают простыми методами предосторожности, в частности, создают простые пароли или меняют
© Кузнецов Р.Н., 2013.
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их нерегулярно. Еще одной проблемой является то, что многие пользователи не знают о том,
как изменились с годами некоторые формы киберпреступности. Например, 40% пользователей
не знают, что вредоносные программы могут действовать незаметно и трудно определить, что
компьютер поражен, а более половины (55%) не уверены, заражен ли их компьютер вирусом.
Общий объем заработанных кибермошенниками денежных средств в 2010 г. составляет в России около 2-2,5 млрд. евро. Среди них стоит выделить равное процентное соотношение преступлений произошедших как физических, так и у юридических лиц. Объяснением этому служит
то что один успешный инцидент может принести злоумышленникам до нескольких миллионов
рублей.
Во всем мире каждую секунду 18 взрослых человек становятся жертвами онлайновых
преступлений. Средний размер ущерба около 200 долл. США на каждого человека. Вирусы,
рассылка фальшивой электронной почты, неправомерный доступ к конфиденциальной информации пользователей, мошенничество с кредитными картами – это одни из самых популярных
преступлений. Такой вывод сделали специалисты компания Symantec, которые провели исследование в 24 странах и регионах мира.
Теневая экономика процветала во все времена, точно также как и процветала против нее
деятельность. Многие компании в частности и государства в целом борются с киберпреступниками как могут, но злоумышленники находят все новые лазейки [1].
Несколько лет назад большинство преступлений были направлены киберпреступниками
на взлом Windows-систем компьютеров. Теперь, как утверждают специалисты, хакеры нацелены на смартфоны и планшетные системы, которые обычно работают с минимальной защитой
от вирусов и вредоносных программ, по крайней мере, по сравнению с настольными компьютерами. Эта направленность особенно беспокоит, потому что мобильная связь становится одной из ключевых областей, которую многие люди и организации используют для обработки
финансовых транзакций.
Помимо уже существующих стратегий защиты эффективная борьба с киберпреступностью требует коллективных усилий. Для того чтобы ее побороть, как минимум, должен действовать интернет-Интерпол, а также необходимо вести постоянную разъяснительную работу
среди населения. Требуется длительный, и что немаловажно – упорный воспитательный процесс для того, чтобы люди осознавали необходимость мер предосторожности.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННЫХ
ФОРМ ТОРГОВЛИ В РОССИИ
В данной статье рассмотрены проблемы развития инновационных форм торговли в России. Приведена статистика их использования, и проблемы их применения в рамках российской экономики. Автором предложены возможные пути решения проблем развития инновационных форм ведения бизнеса в России.
Ключевые слова: инновации, инновационные формы, электронная коммерция, автоматизированные магазины, инновационные технологии, вендинг, инновационный потенциал.

В современной экономике возникает необходимость инновационных подходов к ведению
бизнеса. И для стремительно развивающейся торговли инновации становятся обязательной составляющей.
Торговля является довольно восприимчивой к внедрению различного рода инновационных технологий. Поиск и привлечение новых покупателей, а также их удержание − это главная
задача для новых идей в торговой сфере. Можно выделить следующие виды инновационной
торговли:
- интернет-магазины (электронная коммерция);
- торговые автоматы;
- полностью автоматизированные магазины (вендинг) и др.
Рассматривая основные проблемы динамично развивающегося электронного бизнеса, а
также выделяя ключевые моменты его специфики, мы все больше убеждаемся в том, что эта
сфера деятельности заслуживает к себе особого отношения и внимания, являясь уникальным
явлением в национальной и мировой экономике. Сегодня с ней уже нельзя не считаться. Становится все более очевидным, что электронный бизнес, как и сам Интернет, уже стал неотъемлемой частью современного мира [1].
Статистика с eRetailForum 2012 показывает, что в 2011 году объем рынка электронной
коммерции в России составил 320 млрд. рублей, из них 225 млрд. рублей заняли материальные
товары, 45% занимает техника и электроника. Сейчас нет сегментов, которые бы росли в разы
быстрее, чем рынок электронной коммерции. В целом за 2012 год ожидается рост онлайнпродаж в России на 28% [2].
Растущая тенденция на зарубежных рынках – приближение розничного обслуживания к
потребителю – нашла свое выражение в торговле через автоматы. Наибольшую популярность
она получила в США, где через автоматы ежегодно реализуется свыше 1,5% розничного товарооборота. Здесь с помощью автоматов продаются, кроме табачных и кондитерских изделий,
книги, канцелярские принадлежности, телефоны, предметы домашнего обихода и даже ювелирные украшения.
По итогам 2010г. выручка вендинговых предприятий в России составила 270 млн долл.,
ежедневно более 2 млн продаж производится через автоматы. Всего в стране действует 405
компаний в этой сфере, организовано 2 тыс. 700 рабочих мест. При этом 5 компаний отрасли
занимают 40% рынка. Всего в РФ установлено на сегодня около 50-55 тыс. торговых автоматов.
Среди этого числа 70% приходится на кофейные автоматы, 20% – автоматы по продаже снеков
и воды, 10% – прочие виды.
Между тем, в США работает 6 млн 829 тыс. автоматов, в Японии – 5 млн 582 тыс., на
третьем месте – Испания с количеством в 620 тыс. таких устройств. «Российская индустрия автоматизированной торговли только начинает формироваться. У нас в стране один торговый автомат приходится на 3 тыс. 452 человек, тогда как в Японии, например, – на 23 человека, в
© Сикоров Д.С., 2013.
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США – на 35», – отметил Б.Белоцерковский. Однако Россия не последняя в этом списке –
меньше всего в мире обеспечены торговыми автоматами китайцы – 1 объект на 6 тыс. 430 человек.
Однако в целом в мире, как и в России, вендинг занимает менее 1% в обороте розничной
торговли. Тем не менее, в ряде развитых стран (Япония, США, Великобритания) вендинг занимает до 3-5% от оборота розничной торговли, а по некоторым товарным группам доходит до
10%. По данным президента НААТ, мировой оборот вендинга в 2010г. составил 47 млрд. долл.
Эксперты прогнозируют рост рынка вендинга (торговли через автоматы) в РФ в 10 раз к
2020 г. – до 2 млрд. долл. Такой прогноз представил президент Национальной ассоциации автоматизированной торговли (НААТ) Борис Белоцерковский в ходе заседания экспертного совета Министерства промышленности и торговли РФ, инициированного рабочей группой по удаленной торговле комитета по развитию потребительского рынка Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ [3].
Также появляются полностью автоматизированные магазины, где торговля производится
круглосуточно. Придя в магазин, покупатель получает одноразовую смарт-карту, которая позволит идентифицировать заказ покупателя. Так же покупатель может оформить постоянную
смарт-карту – по ней будет насчитываться бонусы, скидки и проводиться акции. Получив
смарт-карту, покупатель проходит в торговый зал, где, переходя от автомата к автомату, он
идентифицирует заказ, приложив смарт-карту к считывающему устройству автомата, и осуществляет выбор товаров. Выбранный товар попадает в корзину покупателя, которая движется по
скрытой транспортной ленте, отслеживая метку на карточке покупателя. Сделав свой выбор,
покупатель проходит в кассовую зону, где, предъявив смарт-карту, оплачивает и забирает покупку [4]. Главной конкурентной особенностью таких магазинов сети является полная автоматизация процесса торговли. Это позволит минимизировать две основные статьи затрат: персонал и аренду площадей – для компании, и обеспечить удобство и комфорт процесса покупки –
для покупателя. К сожалению, доля таких магазин в мире на данный момент очень мала, и
большинство из них работает в экспериментальном режиме.
В условиях экономики в России значительно более важной стала проблема применения
инновационных технологий в современном бизнесе. Вместе с тем, на пути развития инновационных форм торговли в нашей стране стоит немало проблем, замедляющих её развитие:
- это вопросы правового (растущий оборот торговли через Интернет может выдвинуть на
первый план необходимость уточнения трактовки прав интеллектуальной собственности. Аналогичные торговые марки могут применяться в разных странах и в условиях существующего
без границ мира электронной коммерции, это может вызывать конфликтные ситуации);
- социально-психологического (контролировать все, что можно найти в Интернете, практически невозможно. Тем не менее, существуют возможности по предотвращению доступа к
нежелательной информации путем установки индивидуальных программных фильтров на персональных компьютерах, или в более широком масштабе, предоставление такой услуги силами
провайдеров услуг Интернета);
- экономического аспектов (трудность регулирования рынка электронной коммерции,
борьба с мошенничеством и т.д.).
Проблема формирования, становления и развития инновационных форм ведения бизнеса в России заключается в том, что данный переходный процесс должен произойти в весьма
сжатые исторические сроки при отсутствии какой-либо базы.
Большое значение развитие инноваций имеет для малого и среднего бизнеса. Свободный
доступ к рыночной информации, доступность новых потенциальных клиентов и продуктов, отсутствие проблем при использовании средств коммуникации – все это позволяет повысить уровень занятости населения, увеличить поступления налогов в бюджеты всех уровней, и способствует укреплению социальной стабильности.
В нашей стране исследованию проблем инновационного потенциала в бизнесе уделялось
крайне недостаточно внимания.
Для решение проблем развития инновационных форм торговли в России необходимо:
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- поддерживать стандарты и следовать признанным международным сообществом процедурам торговых операций;
- обеспечивать безопасность обмена данными, использую защищенные каналы связи;
- исключить уход от налогов и создать доход государству сборами с каждой операции;
- обеспечить возможность сбора информации о торговых операция для удовлетворения
потребностей государственной статистики.
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НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПОНЯТИЯ «МАРКЕТИНГ»
Статья посвящена определению термина маркетинг организации. Желание проанализировать понятие маркетинг было обусловлено, прежде всего, тем, что среди российских и зарубежных маркетологов этот термин используется часто, а его конкретное содержание при этом не раскрывается. Основная проблема состоит в том, что это понятие довольно емкое.
Ключевые слова: маркетинг, маркетинговая концепция, рыночная деятельность, рыночная концепция

Фирма может строить свое управление исходя из разных концепций – финансовой, просчитывая наиболее оптимальные сферы расходов и инвестиций; конкурентной, вытесняя любыми способами конкурента с рынка; товарной, улучшая качественные показатели своей продукции, и др. Однако в настоящее время наибольший эффект в управлении дает маркетинговая
концепция, ориентированная на выяснение и удовлетворение запросов потребителей определенного целевого рынка.
Необходимо сначала определить что же такое сам маркетинг. Термин «маркетинг» возник в экономической литературе США на рубеже XIX-XX столетий. Содержание и терминология маркетинга постоянно обновляются, но первоначально они были связаны с появлением товарно-денежных отношений, развитием процессов обмена, форм сбыта и взаимодействием
производителей с потребителями продукции, товаров и услуг.
В современной экономике существует множество определений термина «маркетинг».
Так, маркетинг (от англ. market – рынок) – это рыночная концепция управления производственно-сбытовой и научно-технической деятельностью фирм и предприятий, направленная на
изучение предпринимательской среды, рынка, конкретных запросов потребителей и ориентацию на них производимых товаров и услуг [3, c. 13]. Приводятся и краткие определения как
дословный перевод термина marketing – «рыночная деятельность» (РД), «исследование рынка»
и др., что в большей степени соответствует его общему понятию. Жан-Жак Ламбэн считает, что
«термин маркетинг, используемый во многих странах мира, чрезвычайно нагружен, неоднозначный и зачастую неправильно трактуемый» [4]. Маркетинг (РД) не является ни философией,
ни управлением, ни наукой, а есть практическая часть отдельной науки – «о закономерностях
рыночной деятельности [1].
Существует еще одна теория происхождения слова «маркетинг» – в его создании участвовали, скорее всего, два английских слова: market – рынок и getting – овладение (хотя в переводной и отечественной литературе, как учебной, так и научной, чаще ссылаются только на одно из них, а именно на market, обращая внимание на ing-овое окончание в английском языке).
Но если исходить из этимологии двух английских слов, то под маркетингом следует понимать
такую концепцию управления предприятием (как производственным, так и коммерческим), которая ориентирована на овладение рынком. И это совершенно верно и точно, ибо овладение
рынком, привлечение его внимания – вот основной, изначальный смысл существования предприятий в условиях рыночной экономики и именно в этом должно заключаться самое главное
предназначение маркетинга [2, c. 23]. А что же в данном случае стоит понимать под рынком?
Рынок – категория многогранная, и однозначного определения нет. В экономической теории
под рынком могут понимать систему отношений в сфере производства и обмена. В маркетинге
же под рынком следует понимать совокупность реальных и потенциальных покупателей данного товара или услуги и больше ничего. Покупатель – вот основная составляющая рынка в маркетинге. Есть покупатель – есть рынок. Если произведенный или завезенный товар никто не
хочет покупать, говорят, что у этого товара нет рынка.
Можно дать еще одно определение маркетингу, которое первоначально было упомянуто
Ф. Котлером, а затем перекочевало во многие учебники. Маркетинг – это производство того,
что люди, безусловно, купят, а не попытка продавать то, что фирма, предприятие умеют делать,
что у них получилось. Многие же наши предприятия создают в настоящее время отделы марке© Гущина Ю.И., Субботина Е.А., 2013.
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тинга на основе своих прежних сбытовых служб и действительно пытаются продавать только
то, что у них получается. Примеров тому масса. Так, в частности, многие моторные заводы в
стране продолжают производить большие двигатели для сложной сельскохозяйственной техники, хотя на рынке четко прорисовывается потребность и в маленьких маневренных тракторах
для фермеров, личных крестьянских хозяйств, и небольшие двигатели для них, безусловно,
пользовались бы спросом. Но пока мало кто наладил массовый выпуск. Таким образом, маркетинг – еще одно определение – это приспособление товара к покупателю непосредственно на
производстве (или при совершении покупок, если речь идет о коммерческих фирмах).
Подобные определения маркетинга соответствуют уровню обыденного познания. Они
тоже верны, но вряд ли способны отразить всю полноту маркетинговых процедур в бизнесе.
При довольно точных характеристиках некоторых обстоятельств предпринимательской деятельности их все-таки следует признать несколько ограниченными. В литературе есть строгие
научные определения довольно непростой сферы человеческой деятельности, в которых этот
недостаток несколько сглажен. Наиболее известное понятие сформулировано Американской
ассоциацией маркетинга: «Маркетинг – это процесс планирования и реализации концепции ценообразования, продвижения и распределения идей, товаров и услуг с целью обеспечения обмена, удовлетворяющего потребности индивидуумов и организаций» [4, с. 12].
Можно без конца приводить определения маркетинга, заниматься их анализом. В настоящее время выдвинуто уже около 2000 определений маркетинга (или рыночной деятельности), каждое из которых рассматривает ту или иную сторону маркетинга либо делает попытку
его комплексной характеристики. Ясно одно: в рыночной экономике коммерческий успех фирме (производственной или посреднической) может обеспечить только маркетинг.
Базовый принцип современного маркетинга можно сформулировать следующим образом:
выявление потребностей рынка, разработка и реализация маркетинговых стратегий, обеспечивающих удовлетворение этих потребностей на более качественном уровне, чем у конкурентов.
Маркетинг является инструментом, позволяющим предприятию достичь желаемого результата.
Цели маркетинга – формирование и стимулирование спроса, обеспечение обоснованности принимаемых управленческих решений и планов работы фирмы (предприятия), а также
расширение объемов продаж, рыночной доли и прибылей. Производить то, что продается, а не
продавать то, что производится, – основной лозунг маркетингового подхода в управлении научно-технической деятельностью, производством и сбытом для любой фирмы.
Маркетинг, представляя собой одну из важнейших сфер целостной системы управления
всеми аспектами деятельности предприятия, оказывает на нее все более активное влияние,
включая управление финансами, системой снабжения, организационным построением служб,
кадровой политикой и т.д.
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А.И. Чуркина
РОЛЬ РЕКЛАМЫ В ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА
В статье рассматривается реклама с точки зрения одной из
форм информационной деятельности, обеспечивающей связь
между производством и потребителем. С помощью рекламы
поддерживается «обратная связь» с рынком и потребителем.
Это позволяет контролировать продвижение товара на рынке,
создавать и закреплять у покупателя устойчивую систему предпочтений.
Ключевые слова: рекламная кампания, индустрия туризма

Реклама, как и любой другой вид маркетинговых коммуникаций, играет важную роль в
реализации стратегии туристской фирмы.
Рекламная кампания – это комплекс взаимосвязанных рекламных мероприятий, разработанных в соответствии с программой маркетинга фирмы, охватывающий определенный период
времени и направленных на заданную целевую аудиторию с целью вызвать реакцию, способствующую решению фирмой ее стратегических или тактических задач. При планировании рекламной кампании, прежде всего, необходимо точно определить и сформулировать ее цели. Цели рекламной кампании обусловливаются стратегией развития предприятия в целом, решаемыми на данном этапе тактическими маркетинговыми задачами, а также состоянием целевой аудитории. Рекламная кампания должна быть скоординирована с учетом двух позиций: вопервых, с учетом общего маркетингового плана предприятия, во-вторых, должны быть взаимосвязано спланированы все рекламные акции данной рекламной кампании. Можно выделить три
типа целей рекламной кампании: экономические, имиджевые, социальные.
Экономические (коммерческие) цели выражаются, как правило, в увеличении объемов
продаж товаров или услуг, росте прибыли, увеличении доли занимаемого фирмой рынка, выходе на новые рынки и т. п.
Имиджевые цели сводятся к формированию положительного имиджа фирмы, повышению ее престижа и репутации, известности и популярности.
Социальные цели в рекламе связаны с проблемами охраны окружающей среды, улучшением социальных условий, повышением уровня занятости населения и т. п.
Виды рекламы:
Печатная реклама (каталоги, буклеты и т.п.) – одно из важнейших средств распространения рекламной информации турпредприятий. В отличии от рекламы в прессе размещение
соответствующих материалов в подобных изданиях не налегает таких ограничений с точки
зрения места. Это позволяет давать подробные разъяснения и исчерпывающие описания. В печатной рекламе изобразительным и текстовым способом представляют информацию об имеющихся возможностях обслуживания туристов. Для повышения привлекательности печатной
продукции фирмы используют красочные высококачественные фотографии ландшафтов, исторических достопримечательностей, памятников мировой культуры, гостиниц и других объектов, привлекающих внимание туристов и путешественников.
Видеореклама – это рекламные кинофильмы, видеофильмы и слайд – фильмы. Рекламные
кино- и видеофильмы используются как в коммерческом, так и в некоммерческом проекте.
Специфический вид видеорекламы – рекламная видео-экспресс-информация (оперативно сделанный видеосюжет о каком – либо значительном событии в жизни турпредприятия – празднование юбилея, открытие новой гостиницы, чествование юбилейного клиента т.п.) Телевиденье,
как никакое другое средство распространения рекламы, позволяет обеспечить действительно
широкую имидж- рекламу турпредприятия или региона, сделать зрителя «участником» турпоездки и «примерить» на себя ту или иную услугу.
© Чуркина А.И., 2013.
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Рекламные сувениры являются, как правило, частью хорошо разработанной рекламной
кампании, рассчитанной на длительный период. В этом случаи могут преследовать две цели:
популяризации турпредприятия и напоминание о нем и предлагаемых им турпродуктах.
Наружная реклама является достаточно эффективным средством для распространения
информации о туристских услугах, поскольку рассчитана прежде всего на восприятие широкими слоями населения. Тем не менее в последнее время все большее число турпредприятий используют ее в комплексе различных мероприятий имиджевой рекламы. Наиболее распространенными видами наружной рекламы туристических фирм является: реклама на придорожных
щитах (3х6м), реклама в аэропортах и авиакассах, реклама на транспорт, растяжки, вывески,
указатели.
Интернет-реклама как относительно не дорогое средство распространения информации
дает возможность достаточно быстро определить уровень своей эффективности. Интернет предоставляет турпредприятию широкое возможности ориентировать свои рекламные обращения
на различные целевые аудитории. Более того, одно из основных преимуществ интернета – обратная связь с потребителями рекламной информации, которая позволяет изменить стратегию
рекламной компании во время ее проведения, что ведет к большей ее эффективности.
Реклама, в частности туристская, несет в себе информацию, которая обычно представлена в сжатой, художественно выраженной форме, эмоционально окрашена и доводит до сознания потенциальных потребителей наиболее важные сведения и факты о туристских продуктах и
туристском предприятии.
Для проведения эффективной рекламной компании необходимо изучить турпродукт и
потребителей.
Изучение турпродукта включает исследования:
 Новизны и конкурентоспособности;
 Соблюдение законодательных норм и правил;
 Дифференциация туров в соответствие с потребностями различных групп клиентов;
 Соответствия стандартам качеству турпродукта (безопасность жизни и здоровья туристов, сохранение их имущества, охрана окружающей среды и др.);
 Удовлетворение существующих и перспективных требований клиентов;
 Влияние сезонности туристического потребления на спрос.
Сезонность присуща многим экономических явлениям, но редко можно встретить хозяйственную деятельность с такой ярко выраженной зависимостью от сезонных колебаний как
турбизнес.
Главным туристским сезоном принято считать период максимальной интенсивности в
турпотоке.
Реклама играет очень значимую роль в удлинении главного туристского сезона.
Изучение потребителей предусматривает сбор следующей информации:
 О потенциальных покупателях предполагаемого тур продукта;
 О возможности выделения более или менее однородных групп (сегментация) покупателей турпродукта по потребностям, побудительным мотивам и т.д., оценка численного состава
каждого сегмента;
 О потреблениях, не удовлетворённых предполагаемых турпродуктом;
 О побудительных мотивах, заставляющих приобретать данный турпродукт;
 О факторах, определяющих спрос на тур услуги.
В туристической деятельности важна ориентация на целевой рынок, который составляют
клиенты организации.
Сегментация проводится с целью выбора и обслуживания более узкого целевого рынка,
она позволяет предлагать услуги в соответствии с запросами потенциальных потребителей, более точно определять емкость рынка, проводить нацеленную адресную рекламу, предоставляет
возможность для развития конкурентных преимуществ и создания хорошей репутации на рынке.
По мнению западных специалистов, в туристском бизнесе от рекламы требуется выполнение следующих важных задач:
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1. С ее помощью любая составляющая услуги должна иметь осязаемый вид, чтобы потенциальному потребителю было понятно, что именно ему предлагается.
2. Она должна обещать выгоду или решение проблемы.
3. Она должна указывать на отличия продукта компании от продукта ее конкурентов.
4. Она должна оказывать позитивное влияние на тех работников компании, которые
должны проводить в жизнь обещания, данные клиентам.
5. Она должна капитализироваться с помощью устного распространения.
Существуют сотни видов средств продвижения, которые могут быть классифицированы
как инструменты, нацеленные на:
- персонал компаний (на торговых представителей) с помощью различных поощрений
(финансовых, инсентив-путешествий и др.); бонусов; соревнований и конкуренции;
- дилеров и розничных торговцев (турагентов) через:
- выпуск сувениров с символикой компании (календари, записные книжки, ручки, пепельницы);
- торговые выставки;
- презентации продуктов (деловые обеды, ужины и др.);
- переписку (письма, циркуляры и др.);
- совместные схемы продвижения (организационная или финансовая помощь);
- клиентов (непосредственно или с помощью розничного торговца)через:
- дисплей компьютера, Интернет, настенные экраны, плакаты, брошюры и др.;
- сувениры (сумочки с названием фирмы, обложки для хранения билетов и др.);
- предоставление в гостиницах мыла, шампуней, специальных шапочек для душа, а
«нужным» клиентам – цветов и фруктов;
- переписку;
- финансирование с умеренным процентом;
- предоставление бесплатных ваучеров;
- организацию совместных мероприятий продвижения с компаниями других сфер бизнеса
(инсентив-путешествия для сотрудников компаний, путешествия, сопровождающиеся льготными покупками товаров и услуг).
Эти средства продвижения в основном предназначены для создания хорошего отношения
клиентов к фирме и предлагаемому туристскому продукту, а также его запоминания, что может
повысить ценность продукта.
ЧУРКИНА Анастасия Ивановна – магистрант института экономики и менеджмента, Владимирский государственный университет им. Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых.
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УДК 338.3

Ю.В. Шевела, О.О. Дроботова

ОСВОЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ КАК ИНСТРУМЕНТ МОДЕРНИЗАЦИИ
ПРЕДПРИЯТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА
Эффективность деятельности предприятия напрямую зависит от обоснованных управленческих решений. При снижении
финансовых показателей, возникновении финансовой неустойчивости, что свидетельствует о кризисе предприятия, необходимо
провести модернизацию не только производственных процессов,
но и системы управления. В работе рассматриваются методы
управления экономическими отношениями предприятия как элемент модернизации ее деятельности.
Ключевые слова: модернизация, финансовая диагностика,
финансовый анализ, дебиторская схема, кредиторская схема,
автоматизация производства и управления, информатизация
производства и управления, инновационные процессы.

Процесс модернизации можно определить как, усовершенствование, обновление какоголибо объекта, в данном случае промышленного предприятия, приведение его в соответствие с
новыми требованиями и нормами, техническими условиями, показателями качества. Модернизируются в основном машины, оборудование, технологические процессы [1, с. 41].
По нашему мнению, управленческие системы предприятия и технологии контроля также
«нуждаются» в модернизации. Необходимость модернизации на предприятии можно обосновать результатами финансового анализа. Для проведения модернизации на начальных этапах
следует осуществить финансовый анализ предприятия, который предполагает финансовую диагностику.
Финансовая диагностика является обязательным этапом эффективного антикризисного
управления. Содержание финансовой диагностики может быть определено как «установление
стадии, на которой находится предприятие в данный момент, и анализ финансового состояния
самого предприятия в данный момент» [2, с. 95].
Важнейшим направлением финансовой диагностики кризисного предприятия выступает
анализ его платёжеспособности, финансовой устойчивости и рентабельности. При оценке платежеспособности проводят анализ коммерческого кредита – кредита, в том числе в виде аванса,
предварительной оплаты, отсрочки и рассрочки, оплаты товаров, работ или услуг, предусмотренный договорами, исполнение которых связано с передачей в собственность другой стороне
денежных сумм или других вещей [2, с. 95].
Так, при реализации продукции с отсрочкой платежа у предприятия возникает дебиторская задолженность, что в целом позитивно влияет на оценку его ликвидности и формально
является благоприятной тенденцией. Однако, если дебиторскую задолженность невозможно
востребовать в нужный момент, предприятие может оказаться неплатёжеспособным. В этой
связи работа исключительно по дебиторской схеме является неэффективной и рискованной с
точки зрения управления финансами, так как дебиторская задолженность – это иммобилизация
денежных средств, связанная с альтернативными расходами, риском, что покупатели не заплатят вовремя, не полностью или не заплатят вообще, а поставщики поставят не в срок, не то или
не поставят вообще. Кредиторская схема, если основную часть кредиторской задолженности
составляют полученные авансы (предоплата товаров и услуг), выглядит предпочтительнее, что
подчёркивает определённую надуманность рекомендуемых значений и соотношений в анализе
ликвидности и платежеспособности предприятия.
Если дебиторская задолженность фирмы превышает кредиторскую задолженность, это
является фактором повышения ликвидности. В то же время такая ситуация может
© Шевела Ю.В., Дроботова О.О., 2013.
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свидетельствовать о более быстрой оборачиваемости кредиторской задолженности, в связи с
чем может возникнуть недостаток денежных средств в обороте. В результате вероятны эффект
технической неплатежеспособности и необходимость привлечения дополнительных
источников финансирования, например банковского кредита, который может быть
предоставлен на невыгодных условиях для предприятия, неблагоприятно отразиться на
рентабельности и повысить финансовый риск [2, с. 97].
Предприятия малого бизнеса особенно часто сталкиваются с проблемами поддержания
достаточного уровня денежных средств в обороте. В этом случае необходим жёсткий контроль
заказов, введение строгой системы отчётности, ужесточение контроля расходов будущих периодов, планирования производственных и логистических процессов, а также продаж.
Для обеспечения процесса контроля и планирования, оптимизации организационноэкономической структуры и совершенствования процесса движения товаров и услуг, на предприятии малого необходимо провести модернизацию указанных процессов. Инструментом обозначенной модернизации управленческой деятельности, по нашему мнению, должно выступить
создание электронной системы учета, управления и контроля, как инновационного метода
управления бизнес-процессами предприятия. На малом предприятии это может обеспечиваться
работой интернет-сайта, внутренней сетевой структурой предприятия, которая будет контролировать работу с клиентами, поступление и учёт заказов, выполненные работы и остатки готовой продукции на складе.
По нашему мнению, автоматизацию и информатизацию деятельности предприятия позволяет обеспечить дистанционное управление, переход от иерархических к сетевым структурам, многофакторное прогнозирование, многовариантное планирование, анализ конкурентоспособности фирмы и продукции, поиск потенциальных поставщиков и даже изменение модели поведения фирмы в рыночной среде. В этом заключается инновационность предлагаемого
метода модернизации предприятия малого бизнеса. В качестве преимуществ представленного
инновационного метода модернизации фирмы можно выделить следующие:
 снижение учётно-управленческих расходов;
 снижение нагрузки с руководящего состава;
 упрощение системы контроля за движением товаров в производственном процессе;
 укрепление взаимосвязи между сотрудниками фирмы и взаимоотношений фирмы с
клиентами;
 устранение недостаточной гибкости самого процесса производства путём развития
информационных
технологий,
обеспечивающих
контроль,
учёт
и
управление
производственными процессами;
 снижение транзакционных издержек заключения контрактов и усиление контроля за их
исполнением, снижение накладных расходов и расходов на рекламу;
 расширение масштабов и горизонта планирования, устранение многих барьеров для
использования новых технологий и ноу-хау в производственном процессе;
 более быстрое согласование интересов участников цепочки «бизнес – предприятие –
руководство – подчинённые – клиенты».
В этой связи для эффективного управления предприятием малого бизнеса необходимо
соблюдать следующие принципы:
 придерживаться кредиторской схеме;
 поддерживать достаточный уровень денежных средств в обороте;
 контролировать заказы, сформировать строгую систему отчётности, а также
планирования и контроля расходов будущих периодов;
 сформировать ключевую компетенцию фирмы, благодаря которой она наиболее
конкурентоспособна.
Таким образом, в современном бизнесе информатизация производства и управления особо необходима, поскольку, использование интернет-ресурсов позволяет сделать управление
дистанционным, обеспечивает мобильность руководства, что подразумевает возможность анализа деятельности предприятия и принятия управленческих решений независимо от территори-
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альных границ, также это позволяет обеспечить переход от иерархических к сетевым структурам, многофакторное прогнозирование, многовариантное планирование, анализ и управление
конкурентоспособностью, оперативный поиск потенциальных поставщиков, изменение модели
поведения фирмы в конкурентной среде.
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УДК 356.7

А.В. Шайхизамов

ОРИЕНТАЦИЯ НА РОСТ СТОИМОСТИ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ
КОМПАНИЙ И ПРИЧИНЫ ЕГО СНИЖЕНИЯ ПО СРАВНЕНИЮ
С ЗАРУБЕЖНЫМИ КОМПАНИЯМИ
В статье рассмотрены особенности управления капитализацией металлургических предприятий в условиях глобализации.
Проблемы, возникающие при оценке уровня капитализации, а так
же факторы, влияющие на снижение мультипликатора капитализации к стоимости активов. Предложена модель управления
стоимостью металлургических предприятий.
Ключевые слова: рыночная капитализация, металлургические
компании, интеграционные процессы, оценка, стоимость активов, модель управления

Крупные металлургические компании являются основой экономической системы любого
государства, поэтому чрезвычайно важным является эффективное управление такими компаниями, в основу которого положено увеличение уровня их рыночной капитализации.
Российская металлургия является второй отраслью после топливно-энергетического комплекса по наполнению федерального бюджета и ведущей по внесению вклада в валютные поступления страны. От эффективности работы металлургических компаний во многом зависит
социально-экономическое развитие страны в целом. При этом в настоящее время важным фактором повышения эффективности и конкурентоспособности российских металлургических
компаний становятся интеграционные процессы.
Интеграция компаний в металлургической промышленности идет не столько по пути слияния производителей одного сектора экономики, сколько по пути создания очень крупных структур, имеющих в своем составе мощные источники сырья и перерабатывающие предприятия,
объединенные в цепочки по принципу максимального углубления переработки в целях получения
высокорентабельной продукции [1, c. 24]. Компании с распыленной по российским меркам собственностью проигрывают интегрированным почти по всем показателям эффективности.
Сущность концепции управления капитализацией металлургических предприятий заключается в том, что стратегическое управление должно быть направлено на обеспечение роста ее
рыночной стоимости, а также акций [2].
Именно поэтому актуальность данной статьи определяется тем, что управление капитализацией металлургических предприятий Челябинской области, ориентация на рост стоимости
служит не только интересам собственников и менеджмента компании, но и интересам общества.
Вместе с тем при оценке компаний существует ряд проблем, которые часто возникают на
практике:
существуют компании, которые трудно поддаются моделированию и оценке из-за специфических проблем с их отчетностью;
существуют компании, в структуре баланса которых ожидаются существенные изменения, например в результате выкупа собственных акций;
существуют высокоцикличные компании, при оценке которых сложно определить, какой
горизонт экстраполирования следует выбрать для долгосрочной экстраполяции;
существуют компании с высокой долей нематериальных активов, часто не стоящих на балансе, что осложняет определение действительной доходности капитала;
существуют быстрорастущие и обычно высокоприбыльные компании, в этом случае главная проблема – определить, какими будут темпы снижения показателей роста и доходности до
нормального уровня [3].
© Шайхизамов А.В., 2013.
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Вместе с тем, проведенное исследование позволило сделать вывод, что у всех российских
металлургических компаний отношение капитализации к стоимости активов существенно
больше, чем в среднем у их зарубежных аналогов, что свидетельствует о возможном занижении
стоимости активов в консолидированной финансовой отчетности этих предприятий. У российских металлургических компаний, вошедших в рейтинг, усредненный мультипликатор по продажам практически такой же, как и у их зарубежных аналогов, но мультипликатор по прибыли
значительно выше, что является дополнительным доказательством занижения стоимости их
активов.
Существуют несколько причин, влияющих на мультипликатор капитализации к стоимости активов компаний, которые в совокупности подтверждают формальные расчеты и выводы
об искусственном занижении стоимости активов российских предприятий:
1. Акции крупных российских предприятий в долгосрочной перспективе недооценены по
сравнению с зарубежными аналогами, поскольку их цена может быть повышена с помощью
методов управления стоимостью предприятий.
2. Недостаточный уровень финансового управления (неэффективный менеджмент), не
позволяющий при тех же не растущих по стоимости активах достичь высокой капитализации.
Эффект влияния уровня финансового управления на исследуемый мультипликатор для крупных российских предприятий, по-видимому, в настоящее время отрицательный, так как у российских менеджеров стаж управления предприятиями в условиях свободного рынка меньше,
чем у их зарубежных коллег.
3. Высокая коммерческая эффективность: низкая зарплата, трансфертные цены, оффшорные зоны, низкие цены на энергоресурсы, низкие налоги и т.п.
4. Высокая степень изношенности основных средств (фондов) и их низкая эффективность. Воздействие данного фактора на мультипликатор капитализации для большинства участвующих в рейтинге российских компаний оценивается как отрицательное, т.е. с увеличением
изношенности мультипликатор (отношение) капитализации к стоимости активов должен
уменьшаться.
5. Неблагоприятные климатические условия, не позволяющие применять при строительстве предприятия (создании активов) дешевые материалы и средства, также отрицательно
влияют на исследуемый мультипликатор.
6. Неблагоприятные географические и геологические условия. В России велики транспортные расходы, что и приводит к большим издержкам. Эффект воздействия данного фактора
на рассматриваемый мультипликатор для российских предприятий является отрицательным.
7. Особенности используемых активов компаний.
8. Искусственное занижение чистой прибыли с целью уменьшения налога на прибыль.
Приведенный факт, по мнению аналитиков, может иметь место на российских предприятиях,
что приводит к занижению оценки стоимости бизнеса, а значит, и к снижению капитализации.
Таким образом, эффект влияния этого фактора на исследуемый мультипликатор будет отрицательным.
9. Искусственное занижение стоимости основных средств (фондов). Представляется, что
это определяющий фактор, объясняющий увеличение мультипликатора капитализации к стоимости активов для всех металлургических компаний по сравнению с их зарубежными аналогами.
В настоящее время без сплошной и обязательной экспертной переоценки по новым расценкам каждой единицы основных средств получить правильные восстановительные стоимости
уже не представляется возможным, а проводимая «актуализация» данных только накапливает
ошибку, поскольку использование усредненных индексов приводит к ошибке в сотни процентов.
Следовательно, крупные российские металлургические компании в условиях глобализации, прежде всего, должны соблюдать необходимый порядок при определении стоимости активов, их объективной оценке и переоценке. Обоснованная рыночная стоимость активов будет
способствовать всемерному развитию производственных, акционерных и прочих связей на мировых рынках и укреплению финансового положения крупных российских компаний в долго52
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срочной перспективе.
Отмечу, что, принимая достаточно серьезные и сложные управленческие решения, менеджмент иностранных производственных компаний зачастую осуществляет не одну, а несколько экспертиз и комплексных исследований (как аудиторами, так и оценщиками) [4].
Таким образом, с высокой степенью вероятности можно сделать вывод, что стоимость
основных средств многих крупных российских предприятий по международным стандартам
финансовой отчетности занижена в 1,5 раза и более, что приводит к снижению конкурентоспособности данных предприятий на международном рынке. При первичном размещении ценных
бумаг на фондовом рынке это косвенно влияет и на занижение их стоимости, о чем свидетельствует бурный рост цены акций российских компаний в последующие годы. Отражение активов в финансовой отчетности по их рыночной стоимости существенным образом улучшит положение российских предприятий на мировом рынке.
Для лучшего управления стоимостью можно предложить следующую модель:
1) финансовые факторы являются важным звеном интеграционной модели, что свидетельствует о стремлении к максимизации стоимости компании и максимально возможной реализации ее потенциала;
2) создание стоимости компании предполагает не только количественное улучшение системы (максимизация стоимости), но и качественное (быстрота адаптации к новым условиям
внешней среды и наращивание темпов прироста);
3) в основе построения модели лежит так называемое дерево факторов создания стоимости. На первом уровне строится экономико-математическая модель, являющаяся одним из источников создания стоимости; каждый уровень модели связан причинно-следственными связями и предполагает процесс реализации потенциала наращивания стоимости, то есть, обоснована
связь финансовых и нефинансовых факторов в модели.
Внедрение подобной модели позволит любому металлургическому предприятию:
определить долгосрочные стратегические инициативы, максимизирующие стоимость
компании;
осуществлять эффективную оценку принимаемых решений с позиций вклада в стоимость
компании и реализации потенциала создания стоимости;
продемонстрировать потенциал развития компании и восприимчивость к изменениям
внешней среды в условиях неопределенности;
формализировать управление развитием компании с учетом многовариантности внешней
среды;
учитывать ожидания и приоритеты инвесторов.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ АГРАРНОГО
ПРОИЗВОДСТВА В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ
В данной статье исследуются направления государственного
регулирования аграрного производства в зарубежных странах,
формы и методы финансовой поддержки сельскохозяйственных
производителей.
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бюджетная политика, кредитная политика, бюджетная поддержка, государственные программы, субсидирование, дотация.

Одним из главнейших направлений координального реформирования аграрных отношений в России в начале 90-х годов ХХ века явилось создание первоклассно нового сектора сельскохозяйственного производства – фермерского уклада. Регулярно воссоздаваемая информация
об эффективности зарубежного фермерства, приложенный неблагоприятными делами, вытекающими из самого порядка колхозов, сформировала мнение о том, что дело в форме их собственности: преимущество ферм в том, что они частные, а совхозы и колхозы являются общественными. Именно это мнение оказалось доминирующим при определении путей аграрной реформы. Значительную роль в управлении аграрной сферы играет субсидирование. Прямые платежи позволяют совершенствовать производственную структуру. Безвозмездное субсидирование фермерских хозяйств далеко не основной источник их финансовых средств. Более важная
роль принадлежит бюджетному финансированию. В ЕС сложились четыре направления бюджетной поддержки сельского хозяйства: прямые бюджетные выплаты сельскохозяйственным
товаропроизводителям; поддержка развития сельских территорий; структурная поддержка
сельского хозяйства (инвестиционные проекты); финансирование общих услуг, оказываемых
аграрному сектору (государственные мероприятия). [3]
Важное место в государственном регулировании аграрного производства за рубежом занимает ценовая политика. Государство активно вмешивается в формирование цен, их регулирование и ценовое перераспределение доходов. Общим средством целевого регулирования в
развитых странах является поддержка фермерских цен. Она осуществляется с помощью гарантированных цен и субсидий, а также посредством таможенного протекционизма государственных закупок, стимулирования экспорта и т.д. Для защиты рынков в странах Западной Европы,
Японии и Канады созданы механизмы защиты внутренних рынков с помощью цен. Именно необходимость защиты отечественного производителя и потребителя явилась основной причиной
формирования единой сельскохозяйственной политики ЕС, где в качестве основных инструментов защиты внутреннего рынка явились таможенные пошлины и компенсационные платежи, предназначенные определять разницу между высокими внутренними и низкими мировыми
ценами. Так, в Финляндии используются три вида цен: целевые, дотационные, дополнительные. Ежегодно Министерство сельского и лесного хозяйства определяет целевые цены и утверждает их по согласованию с центральной организацией сельскохозяйственных товаропроизводителей. В течение года эти цены можно вносить поправки с учетом темпов инфляции. Базисом целевых цен является ценовая модель, произведенная на основе себестоимости производства главных сельскохозяйственных продуктов в хозяйствах южных районов страны, т.е. с
лучшими условиями производства, а в районах с худшими условиями предусмотрены дотации.
Чтобы остановить падение цен на отдельные виды сельскохозяйственной продукции ниже гарантированного уровня, правительство США прибегает к значительным закупкам продовольствия, создавая государственные резервы. При повышении цен оно выбрасывает на рынок
эту продукцию и тем самым снижает уровень цен, удерживает их уровень в определенных пределах. Например, чтобы поддержать высокую цену на молоко, государство скупает сыр, масло,
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сухое молоко и тем самым изымает с рынка часть молочной продукции. Спрос на молочные
продукты повышается, соответственно растет цена.
В США существует целостная система государственных программ по регулированию цен
и поддержке доходов в сельском хозяйстве. Среди них можно отметить программы: прямых
платежей производителям, антициклических платежей, займы рыночной помощи, займы недостающих платежей, ценовой поддержки молочного сектора, консервации земель и т.д. В бюджетах зарубежных стран выделяются специальные статьи затрат а поддержание фермерских хозяйств в « проблемных» районах, то есть в районах с вредными природно климатическими условиями. Средства на стимулирование развития сельского хозяйства в «проблемных» районах в
странах ЕС достигают 25-35% общих расходов аграрной сферы. В виду высокой затратности и
низкого уровня концентрации аграрного производства валовой доход в среднем в странах ЕС в
расчете на 1 га на фермах в менее удачных зонах в 3,3 раза ниже, чем регионах с хорошими условиями. Поэтому правительства зарубежных стран осуществляют специальную политику для
сохранения сельского населения и хозяйственной деятельности в «проблемных» районах. Для
этого выделяются значительные бюджетные средства сельскому хозяйству, функционирующему в неблагоприятных зонах; увеличиваются дотации на модернизацию ферм, капитальные
вложения на совершенствование кормопроизводства и улучшение пастбищ. В качестве примера можно привести специальные системы поддержания доходов фермеров в северной части
Финляндии, в заболоченных районах Ирландии и труднодоступных высокогорных районах Австрии, Франции др. В Российской Федерации отсутствует зонирование территории по факторам
определяющим условия аграрного производства (прежде всего природно-климатическим и
почвенным). Только в 2006 году были четко выделены зоны, в которых сельскохозяйственные
организации могли рассчитывать на субсидирование завоза семя. Государство осуществляет
крупные мелиоративные проекты, работы по рекультивации земель, дорожно транспортное
строительство и другие виды деятельности. Дело в том, что реализация таких проектов не под
силу даже крупным объединениям фермеров или перерабатывающим фирмам.
Учитывая вышесказанное можно отметить, что стабилизация и дальнейшее развитие
сельского хозяйства России не возможны без усиления роли государства и поддержки этой
важной отрасли народного хозяйства. В условиях рыночной экономики, как показывают экономическая теория и практика, аграрный сектор является наиболее подверженным неблагоприятным последствиям различного рода факторов непостоянности внешней и внутренней среды.
Поэтому усиление регулирующего влияния государственных органов на его функционирование
и развитие становится объективным условием и потребностью практики современного рыночного хозяйствования.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА В ПОЛИТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ РФ
КАК УСЛОВИЕ СУЩЕСТВОВАНИЯ ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА
В статье обосновывается актуальность проблемы гендерного баланса в политической сфере, анализируется законодательная регламентация политических прав женщин в РФ.
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Мерилом сбалансированных отношений публичной власти и личности является термин
«правовое государство». Представляется, что идея правового государства направлена, прежде
всего, на обеспечение безопасности человека в его взаимодействиях с государством. Это означает, что должен быть создан механизм для защиты человека от властных злоупотреблений,
который будет закреплен в нормативной основе деятельности публичных органов и граждан.
Причем правовые акты должны не только провозглашать основные права и свободы человека,
но и предусматривать гарантии их реализации. То есть закрепленные в законодательстве права
должны иметь реальный характер, что означает недопущение дискриминации в отношении
граждан по признаку расы, возраста, социальной принадлежности, профессии, пола. Однако,
несмотря на активное стремление стран мира к установлению правового государства, не каждое из них может преодолеть дискриминацию граждан по половому признаку.
21 век – это век высоких технологий, но как это ни парадоксально, большая часть женщин планеты все еще не имеют даже примитивно необходимых условий для жизни. Ужасающая статистика, которую привела в своем докладе, Президент Всемирной ассоциации сельских
женщин на 25 Всемирной конференции «Прокладывая дорогу женщинам», свидетельствует,
что женщины, составляя более половины населения, получают при этом лишь десятую часть
мирового ВВП. Среди миллиарда самых бедных людей планеты – женщин почти 80% [1].
Одна из причин бедственного положения женщин в мировом сообществе – невозможность женщин влиять на политические решения, имеющие определяющее значение для жизни
страны, из-за отсутствия их достаточного количества в представительных органах. Следовательно, утрачивается сущность представительной демократии, и правовое государство в этом
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случае становится мифом. Получается, что проблема гендерного баланса в политической сфере
является тормозом для существования правового государства, а, значит, нужно незамедлительно найти ее решение.
Согласно ст. 1 Конституции РФ Россия позиционирует себя как правовое государство [2].
Соответственно, идея правового государства нашла отражение в ст. 2 Основного закона, которая заключается в признании, соблюдении и защите прав и свобод человека и гражданина как
обязанности государства. Права и свободы определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и
обеспечиваются правосудием. При этом подобно европейским основным законам Конституция
запрещает дискриминацию по признакам социальной принадлежности. Запрет ограничения
прав граждан по признаку пола является одним из основополагающих принципов взаимоотношений публичных органов и граждан: мужчина и женщина имеют равные права и свободы и
равные возможности для их реализации (ст. 19). Граждане независимо от пола пользуются предоставленный им законодательством правовой статус в экономической, социальной, культурной и политической сферах. В этом положении отражается идея гендерного равенства, которая
предполагает, что при реализации политических прав мужчинами и женщинами они будут
иметь юридические возможности беспрепятственной самореализации в политической сфере, а
также ряд государственных гарантий таких возможностей.
Однако хоть Россия и была в числе первых стран, стремившихся уровнять женщин в политических правах с мужчинами путем предоставления им права голоса в 1918 году, в XXI веке
она по масштабам участия женщин в политических процессах отстает от развитых стран, начавших поддерживать гендерный баланс в политике только с конца XX века. Так, данные Аналитического обзора Регионального Бюро ПРООН по странам Европы и СНГ свидетельствуют о
разрыве в представительстве женщин в парламенте около 15% в России и Швейцарии, предоставившей избирательные права женщинам только в 1971 году [3].
Интересным представляется анализ отображенных данных о собственном составе Государственной Думы Федерального Собрания РФ на ее официальном сайте. Вкладка «Состав и
структура» [4] официального сайта Государственной Думы предусматривает лишь полный пофамильный перечень депутатов без указания на статистику по представительству полов. Из
изучения списков депутатов можно сделать вывод о соотношении мужчин и женщин, которое
составляет 13% (59 женщин и 391 мужчина).
Все говорит о том, что к деятельности нижней палаты российского парламента концепция гендерного равенства не имеет никакого отношения. То есть, в основе ее функционирования отсутствует принцип гендерного баланса. Следовательно, российское законодательство в
политической сфере игнорирует идею сбалансированного представительства мужчин и женщин
в Государственной Думе Федерального Собрании РФ. Получается, что ст.19 Конституции носит декларативный характер, не предусматривая реальных механизмов обеспечения равного
участия полов в принятии политических решений. Одним из таких механизмов, активно применяемых в европейских государствах, является квотирование.
Однако в российском законодательстве не разработан вопрос вовлечения российских
женщин в политические процессы, квотирование как его способ вообще выпадает из поля зрения законодателя. Следует обратить внимание на минимальную регламентацию правового статуса женщин в политической сфере. За период существования Российской Федерации были
приняты следующие акты: Указы Президента Российской Федерации от 4 марта 1993 г. № 337
(ред. от 01.09.2000 г.) «О первоочередных задачах государственной политики в отношении
женщин»; от 18 июня 1996 г. № 932 «О Национальном плане действий по улучшению положения женщин и повышению их роли в обществе до 2000 года»; от 30 июня 1996 г. № 1005 «О
повышении роли женщин в системе федеральных органов государственной власти и органов
государственной власти субъектов Российской Федерации»; Постановления Правительства
Российской Федерации от 8 января 1996 г. № 6 «О концепции улучшения положения женщин в
Российской Федерации»; от 29 августа 1996 г. № 1032 «Об утверждении Национального плана
действий по улучшению положения женщин и повышению их роли в обществе до 2000 года»
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[5]. При этом последний акт был принят в 2010 году, далее государственная власть перестала
уделять внимание женскому вопросу.
Постановление ГД ФС РФ от 20.11.1997 № 1929-II ГД «О Концепции законотворческой
деятельности по обеспечению равных прав и равных возможностей мужчин и женщин» [6] содержит рекомендательное положение, предлагающее предусмотреть норму, в соответствии с
которой федеральными конституционными законами, федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации число мужчин и женщин, включенных в списки кандидатов, не
может превышать определенный процент от общего числа кандидатов, выдвинутых избирательным объединением. Возможно, такая норма будет носить дискриминационный характер,
поскольку предусматривает верхний предел представительства, а, значит, ограничивает оба
пола в реализации политических прав.
Единственная прогрессивная норма с намеком на квотирование путем введения «партийных» квот содержится в ст.8 Федерального закона от 11.07.2001 № 95-ФЗ (ред. от 01.12.2012)
«О политических партиях» [7]. Политические партии должны создавать мужчинам и женщинам, являющимся членами политической партии, равные возможности для представительства в
руководящих органах политической партии, в списках кандидатов в депутаты. Однако ни законодательно установленных пределов для квот, ни санкций за их необеспечение ФЗ не предусматривает. Так что обязанность партий по установлению равных возможностей для женщин и
мужчин на самом деле является их правом.
Казалось бы, большим шагом в направлении укрепления политических позиций женщин
в России является внесение в Комитет Государственной Думы по делам женщин, семьи и молодежи 16.01.2003 г. депутатами Государственной Думы В.В. Володиным, Е.Ф. Лаховой,
О.В. Морозовым, Г.И. Райковым проекта федерального закона № 284965-3 «О государственных
гарантиях равных прав и свобод мужчин и женщин и равных возможностей для их реализации». С 16.01.2003 г. – по 23.01.2012 г. законопроект прошел несколько этапов переработки и
доработки, был принят в первом чтении, но с 23.01.2012 его судьба не известна. В автоматизированной системе законодательной деятельности не содержатся сведения о дальнейшей работе
с законопроектом – на текущей сессии Государственной Думы законопроект не выносится на
обсуждение [8].
Кроме всего прочего, текст законопроекта содержит ст.4 «Формирование состава руководящих структур государственных органов и органов местного самоуправления с учетом принципа равных прав и равных возможностей мужчин и женщин». Но критерием для обеспечения
гендерного баланса во властных структурах является профессиональные качества и подготовка
на основе конституционных принципов равных прав и свобод мужчин и женщин и равных возможностей для их реализации. Анализируя же реальную политическую и правовую действительность современной России можно сделать заключение скорее о декларативном характере
равенства мужчин и женщин в составе руководящих структур.
К сожалению, в России равенство полов в политической сфере является скорее демагогией, поскольку для его осуществления не создан реальный механизм. Страны Европейского
союза, например, не ограничиваются декларированием гендерного равенства, а прибегают к
закреплению конкретных мер по его реализации. Самой важной и оправдавшей себя на практике мерой является квотирование.
В российском обществе низкий уровень участия женщин в политических процессах, как
правило, обосновывается 2 аргументами: нежеланием женщин участвовать в политике, отсутствием у них навыков руководящей деятельности. Внимательный взгляд на вещи доказывает
несостоятельность этих доводов. Гендерный разрыв при голосовании в пользу мужчин – 6%.
Более 60% женщин решили выполнить свой гражданский долг. По данным экспертов, среди
лиц, занятых в малом бизнесе, до 60% женщин; среди активистов неправительственных организаций их до 70% [9]. Это говорит не о пассивности и равнодушии российских женщин к политике, а об отсутствии возможностей для вхождения женщин в политическую элиту России.
Используя мировой опыт по повышению уровня политической активности женщин, для
Российской Федерации можно сформулировать следующие рекомендации:
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1.Отказаться от принятия декларативного по характеру проекта Ф3 «О государственных
гарантиях равных прав и свобод мужчин и женщин и равных возможностей для их реализации». Предусмотреть конкретные меры по повышению представительства женщин в государственных структурах в федеральных законах, касающихся политического статуса женщин в
РФ.
2.Ввести поправку в ст. 24 ФЗ от 11.07.2001 № 95-ФЗ (ред. от 01.12.2012) «О политических партиях» ч.4, устанавливающую нижний предел гендерной нормы (квоты) представительства женщин в руководящих органах политических партий не менее 25% от общего числа членов.
3.Ввести поправку в ст.36 ФЗ от 18.05.2005 № 51-ФЗ (ред. от 02.05.2012) «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ» ч. 2 [10], устанавливающую тот
факт, что федеральные списки кандидатов от партий на выборах должны включать не менее
25% женщин.
4.Предусмотреть поощрительные меры для политических партий, соответствующих требованиям законодательства о квотах для женщин. Например, установление дополнительного
бесплатного эфирного времени.
5.Предусмотреть санкции за неприменение квот при формировании федеральных списков
кандидатов от политических партий на выборах. Они могут выражаться в следующих мерах:
- Прекращение государственного финансирования (введение ч.5 ст.33 ФЗ от 11.07.2001
№ 95-ФЗ (ред. от 01.12.2012) «О политических партиях»).
- Ограничение доступа к бесплатному эфирному времени на государственных каналах.
- Отказ в регистрации федеральных списков кандидатов (п.1 ч.3 ст.44 ФЗ от 18.05.2005
№ 51-ФЗ (ред. от 02.05.2012) "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ».
Представляется, что вышеперечисленные меры станут эффективным механизмом реализации большим количеством женщин своих политических прав. Как следствие, Россия станет
одной из первых стран, достигших гендерного баланса в представительном органе подобно тому, как в 1918 году она среди первых осознала необходимость установления равенства полов,
предоставив женщинам избирательное право. А, значит, станет примером для других правовых
государств.
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
В статье рассмотрены проблемы, которые связаны с регулированием несостоятельности предприятий, занимающихся производством и переработкой сельскохозяйственной продукции.
Выделены основные особенности их банкротства. Рассмотрены
изменения в правовом регулировании банкротства.
Ключевые слова: сельскохозяйственные предприятия, «порог
банкротства».

В настоящее время перед любыми сельскохозяйственными предприятиями важнейшей
составной частью любой его деятельности является получение прибыли. В условиях развивающейся рыночной экономики России важное значение имеет защита прав и интересов хозяйствующих субъектов и граждан. Доминирующую же роль в этом занимает банкротство несостоятельного должника, который позволяет восстановить нарушенные права кредиторов.
Тема банкротства достаточно широка, поэтому она акцентировано на особенности банкротства именно сельскохозяйственных предприятий, важность которых обосновано ниже.
В настоящее время, наряду с Гражданский кодексом Российской Федерации, основным
источником регулирования несостоятельности – является Федеральный Закон от 26.02.2002
№ 127-ФЗ (ред. от 29.12.2012, с изм. от 30.12.2012) «О несостоятельности (банкротстве)».
Согласно данному закону сельскохозяйственными организациями признаются юридические лица, основным видом деятельности которых является выращивание (производство, производство и переработка) сельскохозяйственной продукции, выручка которых от реализации
такой продукции составляет не менее пятидесяти процентов общей суммы выручки [2].
Банкротство сельскохозяйственных организаций имеет отличительные особенности: вопервых, особым характером их деятельности, которая, прежде всего, связана с использованием
земельных участков и, во-вторых, c сезонным характером их работы.
Проблема несостоятельности сельскохозяйственных предприятий на сегодняшний день
занимает преобладающее место в аграрной экономике России [1]. Их переломное состояние
еще наблюдалось в начале реформы, которое, прежде всего, объясняется такими заметными
проблемами, связанными с реализацией продукции, со страхованием, с налогообложением,
кредитованием, также диспаритетом цен, который нанес серьезный вред сельскохозяйственным
предприятиям. То есть диспаритет цен наряду с инфляцией «поглотил» денежные накопления и
оборотные средства сельскохозяйственных организаций.
В последние годы ухудшилось социально-экономическое положение АПК. А это в свою
очередь, способствует риску банкротства организаций.
Доказательством данного факта является то, что сельскохозяйственные организации считаются убыточными. Так, например, в 2011 году их доля составляла – 24,9%, в 2012 – 22,1%.
Отметим, что в правовом регулировании банкротства сельскохозяйственных организаций
произошли некоторые изменения.
Так, Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации приняла законопроект, который вносит изменения, в первую очередь, в процедуру банкротства сельскохозяйственных организаций. Согласно внесенным изменениям, неотъемлемым условием подачи в
арбитражный суд заявления о признании сельскохозяйственной организации банкротом является наличие требований к данной организации, в совокупности составляющих не менее чем
500 тысяч рублей (напомним, что ранее долговой порог составлял 100 тысяч рублей) [3].
Законопроект также устанавливает некоторые новые правовые механизмы внешнего
управления сельскохозяйственной организацией арбитражным судом. Вводится понятие производственно-технологического комплекса сельскохозяйственной организации. Также устанавливается, что первоочередным правом приобретения имущества находящейся в состоянии банкротства организации наделены иные сельскохозяйственные организации, крестьянские (фер-
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мерские) хозяйства, расположенные в данной местности, а также соответствующие субъект
Российской Федерации и орган местного самоуправления.
По словам экспертов ФГБУ «Правовой центр АПК», потенциальный охват общественных
отношений данными нормами весьма широк. Так, по официальным данным Минсельхоза России, 78% сельскохозяйственных организаций имеют кредиторскую задолженность на уровне
примерно 500 тысяч рублей на одну организацию. Таким образом, все они подпадают под процедуру банкротства, в том числе в рамках действующего законодательства [4].
Также специалисты ФГБУ «Правовой центр АПК» считают данный законопроект своевременным и потенциально эффективным для оптимизации юридической процедуры банкротства хозяйствующих субъектов в агропромышленной сфере.
Я считаю, что повышение «порога банкротства» внесет свой вклад как в совершенствование финансового менеджмента на аграрных предприятиях, так и в их защиту от недружественных поглощений. Более четкое очерчивание процедуры конкурсного производства и определение круга лиц, наделенных преимущественным правом покупки имущества ликвидируемой организации, в свою очередь, будет содействовать сохранению имущественных комплексов сельскохозяйственных предприятий и концентрации собственности у эффективных игроков
отечественного аграрного сектора.
Таким образом, несостоятельность сельскохозяйственных организаций все еще остается в
центре внимания и требует серьезных решений проблем.
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ЗАЩИТА ПРАВ УЧАСТНИКОВ СТРОИТЕЛЬСТВА
ПРИ БАНКРОТСТВЕ ЗАСТРОЙЩИКА
Участие в строительстве многоквартирных домов зачастую
является опасным, с апреля 2011 года по апрель 2012 года в России появилось около 54 тысяч обманутых дольщиков строительства жилья, которые вложили средства в строительство 814
объектов. Количество застройщиков являющихся несостоятельными (банкротами) увеличивается. На законодательном
уровне делаются попытки защитить права кредиторов застройщика-банкрота, однако ряд проблем до сих пор остается
нерешенным.
Ключевые слова: банкротство; застройщик; объект незавершенного строительства; жилищно-строительный кооператив.

В соответствии с пп.2 п. 1 ст. 201.1 Федерального закона от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» (далее Закон о банкротстве), участником строительства признается физическое лицо, юридическое лицо, Российская Федерация, субъект Российской Федерации или муниципальное образование, имеющие к застройщику требование по передаче
жилого помещения или денежное требование.
15 августа 2011 г. вступил в силу Федеральный закон от 12 июля 2011 г. № 210-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и статьи 17 и
223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в части установления особенностей банкротства застройщиков, привлекавших денежные средства участников строительства» (далее – Закон № 210-ФЗ).
Закон о несостоятельности в редакции, действовавшей до принятия Закона № 210-ФЗ,
рассматривал дольщиков как обычных кредиторов. При этом им было крайне сложно доказать,
что они имеют право считаться таковыми, поскольку деньги могли привлекаться по различным
сложным схемам. Но даже если такое право удавалось доказать, дольщику было необходимо
расторгнуть свой договор с застройщиком (то есть преобразовать свое требование в денежное).
[1, с. 12]
В соответствии с Законом № 210-ФЗ защита интересов граждан, чьи средства привлекались для финансирования строительства, обеспечивается независимо от способа такого привлечения (договор участия в долевом строительстве, предварительный договор купли-продажи,
договор займа; договор инвестирования (соинвестирования) строительства, заключение иных
сделок), а также независимо от характера требований граждан, участников строительства (требования о выплате денежных средств или о передаче квартиры).
Требование к застройщику о передаче жилого помещения имеет такой же вид и подается
в таком же порядке, как и требование о включении в реестр кредиторов должника. Подается
также в течение 30 дней, начиная с даты сообщения о введении наблюдения. По результатам
рассмотрения арбитражным судом требования выносится определение, и в случае положительного результата такое требование вносится в реестр требований о передаче жилых помещений.
В соответствующей графе реестра указывается уплаченная застройщику сумма в рублях (или
стоимость переданного имущества), размер недоплаченных участником строительства денежных средств, сведения о жилом помещении (его площадь и идентифицирующие данные).
При этом предусматривается приоритетное погашение денежных требований участников
строительства по отношению к иным требованиям кредиторов третьей очереди.
Кроме того, Законом № 210-ФЗ предусмотрена возможность погашения требований участников строительства путем передачи прав застройщика на объект незавершенного строитель© Азисова Р.Х., 2013.
62

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2013. №6(21).
__________________________________________________________________________________
ства и земельный участок созданному участниками строительства жилищно-строительному
кооперативу или иному специализированному потребительскому кооперативу.
Однако при реализации данного права возможно, что на одну и ту же квартиру претендуют несколько дольщиков, так называемые «двойные продажи» жилых помещений, в Законе о
банкротстве предусматривается возможность передачи с согласия участника строительства жилого помещения, отличающегося по площади, планировке, расположению от жилого помещения, соответствующего условиям договора, предусматривающего передачу жилого помещения
(абз. 4 п. 3 ст.201.10 Закона), либо, замена натуральных требований (по передаче жилого помещения) на денежные, в данном случае будет проводиться оценка жилого помещения, которое
должно было быть передано участнику строительства, привлекаемым арбитражным управляющим оценщиком.
Препятствием для передачи жилых помещений или объекта незавершенного строительства также может быть залог данных объектов у Кредитора должника – Застройщика. У участников строительства есть возможность выплатить стоимость залога кредиторузалогодержателю, либо получить проценты от стоимости реализованного заложенного имущества.
Институт банкротства застройщиков предусматривает ряд процессуальных и материальных гарантий защиты прав, законных интересов и имущества участников долевого строительства.
В соответствии со ст. 201.5 Закона о банкротстве открытие конкурсного производства в
отношении застройщика является основанием для одностороннего отказа участника строительства от исполнения договора, предусматривающего передачу жилого помещения. Отказ в таком
случае может быть заявлен в рамках дела о банкротстве застройщика в процессе установления
размера денежного требования участника строительства, подлежащего включению в реестр.
К правам участников строительства также относится возможность признания права собственности в отношении недвижимого имущества в судебном порядке, однако на практике нередко встречаются случаи, когда требования о признании права собственности не соответствуют требованиям Закона [2]. Так в ст. 201.11 Закона о банкротстве указывается порядок погашения требований участников строительства путем передачи им жилых помещений, в случае, если застройщиком в установленном федеральным законом порядке получено разрешение на
ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и между застройщиком и участником строительства до даты принятия заявления о признании застройщика банкротом подписан передаточный
акт или иной документ о передаче жилого помещения, арбитражный суд по заявлению участника строительства принимает решение о признании права собственности участника строительства на жилое помещение. Однако, когда объект сдан в эксплуатацию и передаточный акт
подписан после подачи заявления о признании Должника банкротом, и до введения процедуры
несостоятельности (банкротства), Суд отказывает Заявителям, как не соответствующим требованиям ст. 201.11 Закона о банкротстве.
Также суд может отказать по причине того, что признание права собственности на долю в
незавершенном строительством объекте за дольщиком исключает эту долю из общей конкурсной массы, что влечет за собой ограничение прав и законных интересов других кредиторовдольщиков [3]
К числу процессуальных гарантий прав дольщиков следует отнести:
возможность при наличии соответствующего ходатайства лица, участвующего в деле о
банкротстве, передать дело о банкротстве Застройщика на рассмотрение арбитражного суда по
месту нахождения объекта строительства либо по месту жительства или месту нахождения
большинства участников строительства, если арбитражным судом установлено, что такая передача способствует более эффективной защите прав участников строительства;
особый порядок заключения мирового соглашения - кроме общих условий, решение собрания кредиторов о заключении мирового соглашения по делу о банкротстве Застройщика считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов участников строительства;
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наделение участников строительства, имеющих требования о передаче жилых помещений, процессуальными правами и обязанностями лиц, участвующих в деле о банкротстве застройщика, в том числе правом голоса на собрании кредиторов, исходя из суммы, уплаченной
участником строительства по договору;
отнесение задолженности по денежным требованиям граждан – участников строительства к третьей очереди при проведении расчетов (при этом иные конкурсные кредиторы отнесены
к четвертой очереди).
Таким образом, изменения, внесенные в Закон о банкротстве, позволили устранить значительный пробел в правовом регулировании отношений участников строительства и застройщика, однако на практике встречаются ситуации, не урегулированные законодательством, что
приводит к нарушению по сути прописанных прав кредиторов-участников строительства, тем
самым данные правоотношения нуждаются в дальнейшей разработке на законодательном
уровне.
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ВЫБОР СПОСОБА ЗАЩИТЫ НАРУШЕННОГО
ПРАВА В СВЕТЕ РАЗГРАНИЧЕНИЯ НЕГАТОРНОГО ИСКА И ИСКА
О ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА
В статье раскрывается признаки негаторного иска и иска о
причинение вреда; дается их сравнительная характеристика.
Ключевые слова: Негаторный иск, иска о предупреждении
причинения вреда, способ защиты, владение, сооружение, имущество.

Негаторный иск – это иск, представляющий собой внедоговорное требование владеющего вещью собственника к третьим лицам об устранении препятствий, связанных с осуществлением правомочий по пользованию и распоряжению имуществом.
Иск позволяет бороться с различными помехами и стеснениями в пользовании имуществом (например, загораживание прохода, возведение строений или сооружение, закрывающих
доступ света в окна соседей, и т.п.). Некоторые характеристики негаторного иска совпадают с
характеристиками иска о предупреждении причинения вреда.
Во-первых, основанием негаторного иска является длящееся нарушение, сохраняющееся
к моменту обращения в суд. Иск не может быть предъявлен, если нарушение уже прекратилось.
В этой связи на негаторное требование не распространяется исковая давность (абзац 5 статьи
208 Гражданского кодекса Российской Федерации, далее – ГК РФ). Полагаем, исковая давность
не должна распространяться и на иск о предупреждении причинения вреда, поскольку в его
основании, как правило, также лежит длящееся нарушение.
Во-вторых, негаторный иск, равно как и иск о предупреждении причинения вреда, не
может быть предъявлен, если стороны находятся в обязательственных отношениях.
В-третьих, в силу статьи 305 ГК РФ право на негаторный иск предоставляется не только
собственнику, но и иному лицу, владеющему имуществом по основанию, предусмотренному
законом или договором (например, арендатору, нанимателю жилого помещения, доверительному управляющему). Представляется, что право на иск о предупреждении причинения вреда
имуществу также следует признавать не только за собственником, но и за любым иным законным владельцем.
В-четвертых, предметом негаторного иска является запрещение ответчику совершать определенные действия или обязание его совершить определенные действия. Аналогичный предмет и у иска о предупреждении причинения вреда (хотя, возможность обязания ответчика к совершению позитивных действий в статье 1065 ГК РФ прямо не закреплена).
В-пятых, условием удовлетворения негаторного иска является противоправность действий ответчика. Вина ответчика значения не имеет. Эти утверждения справедливы и для иска о
предупреждении причинения вреда.
В пункте 45 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29.04.2010 № 10/22 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права
собственности и других вещных прав» отмечено, что негаторный иск подлежит удовлетворению не только при состоявшемся нарушении права собственности или законного владения, но
и при реальной угрозе такого нарушения.
В науке гражданского права подобный подход подкрепляют следующими примерами и
аргументами. «Наряду с требованием об устранении уже имеющихся препятствий в осуществлении права собственности негаторный иск может быть направлен и на предотвращение возможного нарушения, когда налицо угроза такого нарушения. Например, с помощью негаторного иска собственник может добиваться запрета строительства того или иного сооружения уже
на стадии его проектирования, если оно будет препятствовать пользоваться имуществом» [1].
Стоит отметить, что возможность оспаривания при помощи негаторного иска возведения зданий и сооружений подтверждена судебной практикой. В пункте 46 Постановления Пленума
Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской
© Антипин Е.В., 2013.
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Федерации от 29.04.2010 № 10/22 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике
при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав» указывается, что при рассмотрении исков об устранении нарушений права, не связанных с лишением владения, путем возведения ответчиком здания, строения, сооружения суд устанавливает
факт соблюдения градостроительных и строительных норм и правил при строительстве соответствующего объекта. Несоблюдение, в том числе незначительное, градостроительных и
строительных норм при возведении может являться основанием для удовлетворения заявленного иска, если при этом нарушается право собственности или законное владение истца
«Негаторный иск, может быть, применим и при угрозе причинения помех, что обусловлено возможностями материально-правового средства защиты, лежащего в его основе. В основе негаторного иска находится средство защиты, указанное в абзаце 3 статьи 12 ГК РФ: восстановление положения, существовавшего до нарушения права, и пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения» [2].
Из выше перечисленного следует, что негаторный иск, так же как иск о предупреждении
причинения вреда, способен решать задачу прекращения действий, создающих угрозу нарушения вещных прав.
В некоторых случаях может возникнуть проблема выбора между негаторным иском и иском о предупреждении вреда. Чтобы проблем ни возникало, необходимо выявить основные
различия данных исков. Во-первых, требование в рамках статьи 1065 ГК РФ направлено на
предотвращение вреда, а негаторный иск – на устранение возможных помех в пользовании вещью. Во-вторых, негаторный иск является разновидностью вещных исков, а иск о предупреждении вреда является обязательственно-правовым иском, так как связан с обязательствами из
причинения вреда. В-третьих, негаторный иск предъявляется в отношении недвижимой вещи, а
иск о предупреждении вреда может быть предъявлен для причинения как имущественного, так
и неимущественного вреда.
В-четвертых, иск по статье 304 ГК РФ позволяет пресечь некое длящееся неудобство в
пользовании имуществом; иск по статье 1065 ГК РФ направлен на недопущение в будущем нежелательного инцидента, чаще всего разового. Например, если ответчик вываливает строительный мусор на земельный участок истца, вследствие чего мешает пользоваться земельным
участком или затрудняет доступ посетителей в здание истца, несомненно присутствуют основания для предъявления негаторного иска. Если же строительные работы создают угрозу обрушения здания истца или ведутся без соблюдения противопожарной безопасности, следует воспользоваться иском о предупреждении причинения вреда.
Так же не исключены ситуации, когда появляются основания сразу для обоих рассматриваемых исков. К примеру, ряд граждан – собственников квартир в многоквартирном доме обратились в суд с иском о запрещении строительства высотного здания на соседнем земельном
участке. При этом истцы указывали, что возведение здания в соответствии с разработанным
проектом будет нарушать освещенность их квартир. Кроме того, начатым строительством созданы препятствия для подъезда к их дому спецтехники в случае чрезвычайной ситуации. По
всей видимости, в подобных обстоятельствах допустимо основывать исковые требования одновременно на статье 304 и статье 1065 ГК РФ.
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ПРОБЛЕМЫ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
В ОБЛАСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В РФ
В данной статье рассматриваются проблемы органов местного самоуправления в области земельных отношений в РФ. Раскрывается исследование полномочий органов местного самоуправления в области земельных отношений. Перечисляются
причины и возможные пути решения их.
Ключевые слова: земельные ресурсы, органы местного самоуправления, региональные органы управления, нормативно правовые акты.

Земля в нашем государстве является самым неоднозначным видом ресурсов, несмотря на
все земельные реформы, которые были и есть. Государственная собственность которая создавалась годами исчезает на глазах, а вот становление частной собственности происходит медленно. Цель данной статьи – показать неправильность действующего законодательства и, как
результат, ряд проблем, которые возникают при процессе управления земельными ресурсами.
Большое экономическое, политическое, социальное значение земли в жизни людей обусловлено тем, что она являлась в течение многих лет основным источником благосостояния, то
есть земельные отношения занимали особое место в системе общества. Условия для оборота
земельных участков определены в Конституции РФ, установлены гарантии собственности прав
граждан на землю, принцип равной защиты всех ее форм.
Сделки с земельными участками регулируются преимущественно нормами гражданского
законодательства. Основные положения гражданского законодательства определяют принципы
и источники, правила возникновения гражданских прав и обязанностей, их осуществление и
защиту.
Некоторые вопросы сделок с землей, договорных отношений и гражданского оборота регулируются нормами Земельного кодекса РФ, иными федеральными законами, законами субъектов РФ, указами Президента РФ и постановлениями Правительства РФ. Вопросы, касающиеся заключения, исполнения и прекращения сделок, могут определяться актами министерств и
ведомств.
Большое значение для правового регулирования земельных отношений имеет Земельный
кодекс РФ от 25 октября 2001 г. Земельное законодательство представляет собой систему нормативных актов РФ, субъектов РФ, регулирующих земельные отношения. Земельное законодательство состоит из Земельного кодекса РФ, иных федеральных законов и принимаемых в соответствии с ними законов субъектов РФ. Основные нормы земельного права содержатся в Земельном кодексе РФ, который основывается на нормах Конституции РФ. Нормы земельного
права, содержащиеся в других федеральных законах, законах субъектов РФ, должны соответствовать ЗК РФ.
Земельные отношения могут регулироваться также указами Президента РФ, которые не
должны противоречить ЗК РФ, федеральным законам. Правительство РФ принимает решения,
регулирующие земельные отношения, в пределах полномочий, определенных ЗК РФ, федеральными законами, а также указами Президента РФ, регулирующими земельные отношения.
На основании и во исполнение ЗК РФ, федеральных законов, иных нормативных правовых актов РФ, законов субъектов РФ органы исполнительной власти субъектов РФ в пределах своих
полномочий могут издавать акты, содержащие нормы земельного права.
На основании и во исполнение ЗК РФ, федеральных законов, иных нормативных правовых актов РФ, законов и иных нормативных правовых актов субъектов РФ органы местного
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самоуправления в пределах своих полномочий могут издавать акты, содержащие нормы земельного права.
Регулирование земельных отношений соприкасается с регулированием использования
природных ресурсов, строений, сооружений и иной недвижимости. ЗК РФ определяет условия
взаимодействия его норм и норм иных правовых актов. К отношениям по использованию и охране недр, вод, лесов, животного мира и иных природных ресурсов, охране окружающей среды,
охране особо охраняемых природных территорий и объектов, охране атмосферного воздуха и
охране объектов культурного наследия народов применяется специальное законодательство. К
земельным отношениям нормы иных отраслей законодательства применяются, если эти отношения не урегулированы земельным законодательством.
В условиях проведения правовой реформы наиболее важным является исследование полномочий органов местного самоуправления в области земельных отношений. В п. 2 ст. 11 ЗК
РФ содержится огромный перечень их полномочий, в связи с чем необходимо обязательное
использование нормативных правовых актов. Все это к тому, что органы местного самоуправления зачастую выходят за рамки прав и принимают решения, муниципальные правовые акты,
противоречащие действующему федеральному законодательству. Основными нормативными
правовыми актами, которые определяют полномочия органов местного самоуправления являются: Земельный, Градостроительный кодексы РФ, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
В любом случае принятие муниципальных правовых актов должно осуществляться в соответствии с Конституцией, федеральными законами, законами субъектов РФ, а также подзаконными нормативными актами Федерации и субъектов РФ. Частыми являются случаи, когда
органы местного самоуправления делегируют полномочия с нарушением порядка, установленного законодательством. В качестве примера можно привести случаи, когда органы местного
самоуправления муниципального района вмешиваются в полномочия органов местного самоуправления поселений или городского округа.
В настоящее время огромных преград для формирования эффективного местного самоуправления нет. К тому же, уже все необходимые структуры и институты есть. Однако на практике местное самоуправление работает малоэффективно и недостаточно востребовано региональными органами управления. Основными причинами этого являются:
- отсутствие целостной системы государственного территориального управления;
- несогласованность и недостаточная проработанность законодательства;
- недостаточная подготовленность кадров;
- недостаточно рациональная территориальная организация;
- непроработанность и неэффективность механизмов контроля за деятельностью местного самоуправления как со стороны государства, так и со стороны населения.
Таким образом, органы местного самоуправления имеют полномочия самостоятельно регулировать земельные отношения. Принятые ими нормативные правовые акты выступают важной частью системы земельного законодательства России. В связи с возникающими проблемами, связанными с определением полномочий данных органов управления в области регулирования земельных отношений, необходимо их исследование и проведение таких мероприятий и
принятие мер, решений, которые бы остановили органов местного самоуправления вольничать
и пренебрегать вышестоящими законами, указаниями, приказами, актами.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
АГРАРНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ
Статья посвящена вопросу правового регулирования аграрного предпринимательства в России. Автор раскрывает проблемы
и пути решения данного вопроса, при этом ссылаясь на разные
нормативно-правовые акты. Раскрывается суть планирования,
как одна из особенностей регулирования аграрного предпринимательства.
Ключевые слова: предпринимательство, право, инновации,
законодательство, экономика, село, деятельность, общество,
земля, история.

В экономике страны аграрный сектор является слабым и в тоже время опасным “звеном”,
который занимает особое место в экономике страны. Для того, чтобы эффективно развивать и
расширять предпринимательство необходимы огромные денежные вложения, а также умение
реализовать идеи и «осязать и познавать землю». Конечно, лучше всего и то, и другое, но это в
идеале, а в действительности всегда чего-то не хватает.
Общество характеризуется определенной степенью организованности, что вызвано необходимостью согласования различных интересов, существующих в нем. В целях достижения
такого согласования применяется, в том числе и правовое регулирование [1]. Так если правовое
регулирование рассматривать как «способ воздействия» на аграрное предпринимательство, то
оно обладает очень ценным свойством, которое расширяет знания в области предмета правого
регулирования.
Модерновый этап развития России и его государства отличается динамичным процессом
всемирной экономической, политической и культурной интеграции и унификации правовой
жизни. Особенно этот процесс убыстрился в связи с присоединением Российской Федерации во
Всемирную торговую организацию. А это в свою очередь, возлагает на органы государственной власти огромную ответственность за достоверное знание состояния экономики, в том числе
и аграрной.
Проблеме аграрного предпринимательства всегда в России уделялось пристальное внимание. Еще в 1899 году В.И. Ленин провел глубокое исследование особенностей российского
капитализма, написав труд «Развитие капитализма в России». Современный период общественного развития характеризуется системным кризисом капиталистических рыночных отношений в условиях глобализации мировых экономических, политических, правовых отношений.
Многие ученые называют настоящий кризис самым тяжелым и опасным цивилизационным
кризисом, поэтому этот факт нельзя не учитывать в процессе формирования и осуществления
современного национального права. В условиях наступившего мирового кризиса, причиной
которого является кризис гуманитарных концепций, лежащих в основе формирования современного общества, на повестке дня стоит вопрос научного переосмысления ценностей мировой
цивилизации [2]. В этом смысле законы, регулирующие аграрное предпринимательство, должны не только выполнять экономическую, социальную функцию, направленную на борьбу с
нищетой, снижением рождаемости населения, но и реально способствовать устойчивому развитию регионов [3]. Так в настоящее время предпринимательскую деятельность регулирует нормативный акт – Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) (часть первая, статья 23)
от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 11.02.2013) (с изм. и доп., вступившими в силу с 1.03.2013). Но
на сегодняшний день для того, чтобы совершенствовать и развивать правовое регулирование
аграрного предпринимательства, кроме научного, нужен законотворческий характер. В частности, организационно-правовые формы субъектов аграрного предпринимательства необходимо
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привести в соответствие с социальными условиями сельских жителей, а также с географическими, природно-климатическими условиями хозяйствования на российской земле, сделать их
естественными и адекватными вышеуказанным условиям [4].
Также в настоящее время в РФ действует Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства» № 264 ФЗ от 29.12.2006 (в ред. от 28.02.2012 № 6-ФЗ).
Настоящий Федеральный закон устанавливает правовые основы реализации государственной социально-экономической политики в сфере развития сельского хозяйства как экономической деятельности по производству сельскохозяйственной продукции, оказанию услуг в
целях обеспечения населения российскими продовольственными товарами, промышленности
сельскохозяйственным сырьем и содействия устойчивому развитию территорий сельских поселений и соответствующих межселенных территорий (далее - устойчивое развитие сельских
территорий) [5].
Согласно ФЗ № 264 (статья 5) государственная аграрная политика представляет собой составную часть государственной социально-экономической политики, направленной на устойчивое развитие сельского хозяйства и сельских территорий. Под устойчивым развитием сельских территорий понимается их стабильное социально-экономическое развитие, увеличение
объема производства сельскохозяйственной продукции, повышение эффективности сельского
хозяйства, достижение полной занятости сельского населения и повышение уровня его жизни,
рациональное использование земель.
Основными целями государственной аграрной политики являются:
- повышение конкурентоспособности российской сельскохозяйственной продукции и
российских сельскохозяйственных товаропроизводителей, обеспечение качества российских
продовольственных товаров;
- обеспечение устойчивого развития сельских территорий, занятости сельского населения, повышения уровня его жизни, в том числе оплаты труда работников, занятых в сельском
хозяйстве;
- сохранение и воспроизводство используемых для нужд сельскохозяйственного производства природных ресурсов;
- формирование эффективно функционирующего рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, обеспечивающего повышение доходности сельскохозяйственных
товаропроизводителей и развитие инфраструктуры этого рынка;
- создание благоприятного инвестиционного климата и повышение объема инвестиций в
сфере сельского хозяйства;
- наблюдение за индексом цен на сельскохозяйственную продукцию, сырье и индексом
цен (тарифов) на промышленную продукцию (услуги), используемую сельскохозяйственными
товаропроизводителями, и поддержание паритета индексов таких цен (тарифов) [5].
Кроме вышеуказанных нормативных актов, существуют и другие законодательные акты,
и законы, которые регулируют аграрную деятельность и ее развитие.
Разделение правового регулирования сельскохозяйственной сферы в РФ направлена на
конкретизирование правовых норм по видам аграрного предпринимательства. Примером этого
могут служить законы «О ветеринарии» от 14.05.1993 года, «О карантине растений» от
15.07.2000 года и другие. Как видно, все основные законы, связанные с аграрным предпринимательством приняты 8-9 лет назад, когда в стране начали появляться рыночные отношения. А
на сегодняшний день большинство норм этих законов устарели, и требует соответствующих
изменений и дополнений.
Другой особенностью правового регулирования аграрного предпринимательства в нынешней России является планирование, в основе которого лежит ориентация деятельности на
достижение целей. На 2013 год существует в стране несколько действующих федеральных целевых программ для развития сельского хозяйства и регулирования рынков, такие как:
1. Программа «Социальное развитие села до 2013 года» («Устойчивое развитие сельских
территорий Российской Федерации на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», проект).
2. Программа «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006-2010 годы
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и на период до 2013 года» («Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель России на период до 2020 года», проект) [6].
Таким образом, можно сказать, что в условиях ВТО аграрное предпринимательство в
России может занять почетное место, в том числе и на мировом рынке. Главное, чтобы развитие российского аграрного предпринимательства в области инноваций получило правильное
правовое регулирование и гарантии для того, чтоб достичь положительных результатов субъектами аграрного предпринимательства.
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К.Е. Боркова, И.А. Владимиров
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В данной статье рассмотрены правовые проблемы, свзянные
с регулированием малого предпринимательства. Рассмортены
основные нормативно-правоовыедокументы, которые регулируют проблемы развития малого и среднего бизнеса. Выявлены их
основные недостатки и пути решения, которые будут способствовать их решению.
Ключевые слова: малое предпринимательство, правовое регулирование, законодательство.

В настоящее время для развития современной экономики России трудно сказать о значении малого предпринимательства, так как именно оно действует на рынке в постоянном соперничестве с конкурентами, а также препятствует модернизации рынка. В секторе малого бизнеса
создается и распространяется основная масса национальных ресурсов. В свою очередь они являются полезной средой для крупного и среднего бизнеса. Отличительной чертой малого бизнеса является, прежде всего, его доступность в сфере деятельности для неограниченного круга
людей. А она обусловлена тем, что его действия не требует огромных финансовых вложений,
крупных материальных и трудовых ресурсов. Поэтому из вышесказанного можно сказать о
том, что одним из главных направлений государственной экономической политики России
должно стать, прежде всего, создание рациональной системы совокупной поддержки малого
предпринимательства.
Все перечисленное определяет значение малого предпринимательства и обосновывает
актуальность темы.
Объектом исследования является проблемы, которые возникают в ходе правового регулирования малого предпринимательства.
Вопрос развития малого и среднего предпринимательства регулируют следующие нормативно-правовые документы:
1.Конституция Российской Федерации.
2.Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», другие федеральные законы.
Правовые основы деятельности малого и среднего предпринимательства во многом определяются Гражданским кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ, КоАП РФ и др.
Одной из важных проблем малого предпринимательства является отсутствие результативного и плодотворного законодательства.
В настоящее время действует лишь один закон, полностью посвященный малому бизнесу – Федеральный Закон № 209-ФЗ. Раньше малое предпринимательство регулировалось Федеральным законом от 14.06.1995 № 88-ФЗ «О государственной поддержке малого предпринимательства в Российской Федерации» и постановлениями правительства. Но они часто противоречили друг другу. К тому же они регулировали лишь некоторые вопросы малого бизнеса [1].
Закон № 88-ФЗ не являлся безопасной правовой базой для поддержки малого предпринимательства по многим причинам.
Начнем с того, что многие нормы Закона носят так называемый «рамочный» характер.
Они образуют лишь правовую основу, которая используется для разработки специальных законодательных, нормативно-правовых актов, а прямого действия не имеют. Например, в этом законе часто встречаются фразы о том, что те или иные вопросы регулируются «в порядке, установленном действующим законодательством» (п. 2 ст. 7, п. 2 ст. 16 и др.) [2].
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В результате этого орган исполнительной власти разрабатывали в большом количестве
приказы, письма, указания, т.е. подзаконные акты, для реализации его норм. Естественно, эти
подзаконные акты регулярно изменялись и дополнялись. А ведь особенно начинающим предпринимателям в них трудно разобраться.
Также данный Закон противоречил Бюджетному кодексу (БК) РФ от 31 июля 1998 г.
№ 145-ФЗ. Согласно п. 1 ст. 7 Закона № 88-ФЗ финансирование Федеральной программы государственной поддержки малого предпринимательства осуществляется из федерального бюджета. А в соответствии со ст. 78 БК РФ из федерального бюджета могут финансироваться только
федеральные и региональные целевые программы [3]. Так как программы поддержки малого
бизнеса не имели статуса целевых, то их финансирование из федерального бюджета противоречил БК РФ.
Одними из наиболее важных вопросов в сфере малого бизнеса являются вопросы его финансирования и кредитования, которые также нуждаются в правильном правовом регулировании.
А к недостаткам его правового регулирования нужно отнести разрозненность нормативных актов, которые относятся к разным отраслям и подотраслям права [4]. Например, нормами
гражданского права регулируются такие формы финансирования и кредитования, как банковское и коммерческое кредитование, факторинг, франчайзинг и многие другие. Бюджетное законодательство регулирует предоставление субсидий, субвенций, бюджетного кредита и т.д. Налоговым законодательством регулируется предоставление налоговых кредитов.
Для того, чтобы устранить эти проблемы и поддержать малое предпринимательство нужно принимать правильные пути их решения, нужна оптимизация правого регулирования малого
бизнеса.
Так в настоящее время многие ученые и исследователи предлагают ввести предпринимательский кодекс.
Я считаю, что идея разработки предпринимательского кодекса вполне заслуживает внимания. Целесообразно принять кодифицированный акт, регулирующий в основном публичноправовые аспекты предпринимательской деятельности, т.е. вертикальные и не урегулированные в Гражданском кодексе внутрифирменные отношения. Вообще в кодексе уместны и нормы
организационного характера, в том числе по организации бизнеса, например нормы, регулирующие холдинги и т.п.
Развитие малого предпринимательства очень слабое, идет оно очень медленно, по сравнению с зарубежными странами. В странах с развитой экономикой видно, что государство заинтересовано в быстром и устойчивом развитии малого предпринимательства. В этих государствах действуют общие законы, регулирующие предпринимательство в целом, а также и другие
специальные законы, на основе которых в этих странах идет развитие малого бизнеса. Например, в Соединенных штатах Америки существует 13 законов, которые направлены на поддержку малого бизнеса [5].
Таким образом, на сегодняшний день необходимо пересмотреть законодательства, которые регулируют деятельность малых предприятий. Несовершенство нормативно-правовой базы, которая регулирует малое предпринимательство, приводит к столкновению разноотраслевых актов законодательства о налогах и сборах, даже и одноотраслевых. Естественно участником таких отношений выступает особая и нуждающаяся такого рода поддержке категория лиц,
именуемых субъектами малого предпринимательства.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ АПК
Статья посвящена государственному регулированию АПК,
проблемам государственного и правового регулирования в сельском хозяйстве. Рассмотрен вывод сельского хозяйства из ценового диспаритета, и ряд мер для оптимизации ценовых соотношений между продукцией сельского хозяйства и других отраслей
экономики. Также приведены факторы, которые необходимы
для определения принципов регулирования.
Ключевые слова: АПК, государственное регулирование, правовое регулирование, ценовой диспаритет.

АПК – самый крупный из основных (базовых) комплексов в экономике страны. В АПК
России в настоящее время занято около 35% всех работающих в сфере материального производства. Здесь сосредоточено более четверти всех производственных фондов и создается почти
15% ВВП. Около 30% отраслей народнохозяйственного комплекса включено в воспроизводственные связи с аграрным сектором. Из сельскохозяйственного сырья производится примерно
70% всего набора производимых в стране предметов потребления. В розничном товарообороте
продовольственные товары составляют примерно половину [1].
В ходе аграрной реформы изменены организационно-экономические, финансовые и правовые условия агропромышленного производства. Сельскохозяйственные товаропроизводители
получили право самостоятельного выбора организационно-правовых форм хозяйствования,
планирования своей производственно-финансовой деятельности, распоряжения произведенной
продукцией и доходами, установления цен на реализуемую продукцию. Появились различные
формы хозяйствования, основанные на частной и коллективно-долевой собственности на землю и на имущество. На долю предприятий, основанных на частной собственности, приходится
около 90% производимой продукции АПК [2].
Государственное регулирование агропромышленного производства – это экономическое
воздействие государства на производство, переработку и реализацию сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия, а также на производственно-техническое обслуживание и
материально-техническое обеспечение агропромышленного производства.
Государственное регулирование агропромышленного производства основываются по
следующим основным направлениям:
- формирование сельскохозяйственной продукции, сырья и производства;
- финансирование, кредитование;
-страхование, льготное налогообложение;
- защита интересов отечественных товаропроизводителей;
- развитие науки в сфере агропромышленного производства;
- социальное развитие села.
Проблемы государственного и правового регулирования являются частью более общей
проблемы взаимодействия государства и права. Правовое регулирование – есть воздействие на
общественные отношения, осуществляемое при помощи системы правовых средств. Следовательно, можно выделить такие главные особенности государственного регулирования сельского хозяйства как:
1. осуществление государством в лице органов исполнительной власти или от имени государства иными органами в соответствии с федеральным законом или законом субъекта РФ;
2. общеобязательность для всех участников;
3. обеспечение принудительной силой государства.
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На сегодняшний день, для вывода сельского хозяйства из ценового диспаритета, необходимо государственное вмешательство в формирование цен и их регулирование.
В целях оптимизации ценовых соотношений между продукцией сельского хозяйства и
других отраслей экономики постановлением Правительства «О ценовой политике в сфере агропромышленного производства» от 16 марта 1999 г. № 295 намечен ряд мер.
- Стимулировать создание потребительских кооперативов сельскохозяйственными товаропроизводителями, перерабатывающими предприятиями, организациями торговли и другими
хозяйствующими субъектами, имея в виду, что распределение в них доходов от реализации
продукции осуществляется по взаимной договоренности с учетом затрат на производство и
реализацию продукции.
- Применять, где это целесообразно, предельные коэффициенты соотношения уровней
цен на конечную продукцию и закупаемое сельскохозяйственное сырье.
- Обеспечивать по согласованию с антимонопольными органами заключение ценовых соглашений между сельскохозяйственными товаропроизводителями, перерабатывающими предприятиями, организациями производственно-технического обслуживания и материальнотехнического обеспечения агропромышленного комплекса.
- Способствовать созданию сбытовой сельскохозяйственной кооперации, отраслевых
союзов и ассоциаций, защищающих интересы сельскохозяйственных товаропроизводителей и
населения на аграрном и продовольственном рынках [3].
Мировой опыт показывает, что сельское хозяйство эффективно функционирует лишь при
поддержке государства. Так, финансовая поддержка сельского хозяйства осуществляется путем
выделения из федерального бюджета РФ средств для:
- краткосрочного кредитования сезонных затрат и поддержания необходимых запасов в
агропромышленном производстве;
- долгосрочного кредитования агропромышленного производства;
- авансирования закупок сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для
государственных нужд;
- лизинга в сфере агропромышленного производства;
- предоставления кредитным кооперативам, имеющим в уставном капитале долю юридических и физических лиц, занятых в агропромышленном производстве, более 50% долгосрочных кредитов для формирования их уставных капиталов [4].
Специфику государственного регулирования сельского хозяйства в РФ определяет целый
ряд объективных факторов, анализ которых необходим для определения принципов регулирования данной отрасли.
В качестве первого фактора следует назвать изменение правового статуса субъектов РФ
и, прежде всего, краев и областей, предполагающее существенное расширение их компетенции
в регулировании сельского хозяйства. Причем, конструкция статей 71-73 Конституции РФ не
всегда дает возможность однозначно определить разграничение полномочий Российской Федерации и ее субъектов в данной области. При этом следует заметить, что формальное равенство
субъектов РФ не означает их фактического равенства во взаимоотношениях с федеральными
органами государственной власти.
Вторым фактором выступает развитие рыночных отношений, которые характеризуются
многообразием закрепленных законодательством форм собственности и организационно - правовых форм предприятий и иных сельскохозяйственных товаропроизводителей, выступающих
в качестве объекта регулирования. Это предполагает дифференцированный подход к государственному регулированию в зависимости от категории предприятия или иного товаропроизводителя.
Третий фактор – это комплексность сельского хозяйства, включающего в себя различные
отрасли (например, животноводство, виноградарство и целый ряд других), функционирующие,
к тому же в условиях различных природно-климатических зон. Следствием этого является различный уровень развития товарного сельскохозяйственного производства и, следовательно,
разный подход к регулированию отраслей сельского хозяйства, особенно на уровне субъектов
РФ.
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С точки зрения целей государственного управления сельским хозяйством в РФ на современном этапе (обеспечение стабилизации и последующий рост сельскохозяйственного производства при повышении его эффективности), представляется возможной следующая классификация принципов государственного регулирования сельского хозяйства:
1. принцип законности;
2. принцип дифференцированного подхода в регулировании деятельности сельскохозяйственных предприятий в зависимости от форм собственности;
3. принцип плановости;
4. принцип централизации основных и децентрализации оперативных полномочий;
5. принцип государственного протекционизма сельского хозяйства.
Наряду с другими принципами, принцип плановости должен занимать одно из важнейших мест в системе принципов государственного регулирования сельского хозяйства. Это обусловлено тем, что государственное планирование позволяет активно влиять на развитие сельскохозяйственного производства, координировать его с развитием иных отраслей, так или иначе затрагивающих развитие аграрного сектора[5].
За счет средств федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ осуществляются также
дотирование и компенсация части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей. Дотации и компенсации вводятся в зависимости от конкретно складывающейся экономической ситуации и задач, которые необходимо решать.
В целях совершенствования системы финансирования и кредитования постановлением
Правительства РФ был образован специальный фонд для кредитования организаций АПК на
льготных условиях с взиманием с них не более 25% учетной ставки Центрального банка РФ.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННЫМ
КОМПЛЕКСОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Данная статья охватывает проблемы продовольственной
безопасности, совершенствования государственного управления
АПК. Рассмотрена трехуровневая система органов управления в
аграрной сфере, а также их основные задачи и функции. Были
предложены меры по увеличению эффективности государственного управления.
Ключевые слова: АПК, государственное управление, Министерство, Департамент, функции, продовольственная безопасность.

Агропромышленный комплекс является важнейшей отраслью в экономике нашей страны. В нем занято около 30% работающих в сфере материального производства и пятая часть
производственных фондов.
Центром агропромышленного комплекса является сельское хозяйство. Хотя современное аграрное производство и является убыточным, его необходимо развивать. Так как производство продуктов питания является наиважнейшим фактором определяющим здоровье населения.
Агропромышленная политика сегодня направлена на то, чтобы сделать ее более эффективной и конкурентоспособной, повысить надежность обеспечения страны продукцией сельского хозяйства, улучшить ее качество, защитить отечественных товаропроизводителей и
поддержать экономический паритет между аграрным сектором и другими отраслями экономики.
Государственное управление агропромышленным комплексом предусматривает трехуровневую систему органов управления в аграрной сфере: федеральный, региональный и местный.
На федеральном уровне функции по государственному управлению АПК в основном
лежат на Министерстве сельского хозяйства РФ. Правовое положение Министерства определяется соответствующим положением о Министерстве сельского хозяйства РФ [1].
Основными задачами и, следовательно, функциями Минсельхоза являются:
1. Разработка и реализация целевых, а также ведомственных программ в сфере АПК.
2. Развитие аграрного производства, предпринимательства, а также лизинговой деятельности.
3. Проведение государственной экспертизы.
4. Выдача лицензий на определенные виды сельскохозяйственной деятельности.
5. Проведение аграрных и земельных преобразований.
6. Развитие аграрной науки.
7. Разработка и принятие мер по охране окружающей среды.
8. Государственный надзор за техническим состоянием сельхоз техники.
Приведенный список задач и функций Министерства сельского хозяйства РФ не является исчерпывающим.
Соответственно задачам Минсельхоза РФ построена его структура. В нем созданы департаменты (агропромышленного комплекса, охраны окружающей среды, лесного хозяйства
и тд.) и других структурных подразделений (растениеводства, животноводства, семеноводства и тд.).
Департаменты Минсельхоза РФ подготавливает проекты федеральных законов, нормативно-правовых актов Президента и Правительства РФ, приказов Министерства, материалы
© Галеева А.А., Владимиров И.А., 2013.
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по деятельности департамента; осуществляет сбор информации о проведении сезонных полевых работ, о поступлении минеральных удобрений сельскохозяйственным товаропроизводителям, разработку форм отчетности в целях функционирования системы государственного
информационного обеспечения [2], вносят предложения по привлечению инвестиций в АПК,
защите отечественных производителей от иностранных конкурентов.
Так например, Департамент ветеринарии отвечает за предупреждение и ликвидацию
заразных и иных болезней животных, обеспечение безопасности продукции животного происхождения в ветеринарном отношении, защиту населения от болезней, общих для человека
и животных, охрану территории Российской Федерации от заноса заразных болезней животных из иностранных государств, обращения лекарственных средств для ветеринарного применения, а также в области обеспечения химической и биологической безопасности РФ [3].
Также в области ветеринарии существует орган исполнительной власти – Федеральная
служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), Этот орган отвечает за контроль и надзор:
- карантина и защиты растений;
- безопасности обращением с пестицидами и агрохимикатами;
- обеспечения плодородия почв;
- селекционных достижений;
- безопасности и качества зерна и продуктов его переработки и др.
Важную роль в обеспечении населения безопасными и качественными продуктами питания играет Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, которая осуществляет следующие функции: осуществляет государственный
санитарно-эпидемиологический надзор за соблюдением санитарного законодательства, контроль за соблюдением законов и иных нормативных правовых актов в области защиты прав
потребителей и правил продажи отдельных предусмотренных законодательством видов товаров, выполнения работ, оказания услуг, санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска
через государственную границу РФ и другие [4].
Что касается государственного регулирования в сфере АПК на региональном и местном
уровне, на них лежат следующие полномочия:
- разработка и контроль за реализацией целевых программ на уровне регионов и районов;
- поддержка субъектов малого предпринимательства;
- защита интересов сельхоз товаропроизводителей;
- контроль за качеством производимой продукции и рациональным использованием ресурсов;
- охрана окружающей среды.
Перечень приведенных полномочий, конечно же, не является полным, их гораздо
больше.
Современная система управления АПК характеризуется неэффективностью по функциям,
это, прежде всего, вызывает неспособность организационной структуры управления адекватно
реагировать на изменения в экономике и эффективно управлять рынком в области сельского
хозяйства. Многие функции государственного управления необоснованно рассредоточены,
уменьшена ответственность за управленческие решения, отсутствует должный контроль. Необходимо совершенствовать и укреплять государственное управление, в полной мере реализовывать возложенные на них функции, ориентировать на принятие решений, которые бы способствовали рациональному использованию имеющихся ресурсов.
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ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ – ПРЕЗУМПЦИЯ ИЛИ ПРИНЦИП?
Чем развитее становится общество тем более не приемлемыми становятся отклонения от норм нравственности. Законодатель совершенствуя нормы права пытается сделать отношения между субъектами правоотношения более правильными и
соответствующими «доброй совести». Несмотря на законодательное определение места «добросовестности» в системе
гражданского права все острее встает вопрос о месте категории «добросовестность» в системе гражданского права, в связи
с методологическими и терминологическими различиями.
Ключевые слова: презумпция, принцип, добросовестность,
юридическое предположение, злоупотребление правом, пределы
осуществления прав.

1 января 2013 года вступили в силу поправки в Гражданский кодекс РФ. Согласно внесенным изменениям в статью 1 и 10 ГК РФ в систему принципов российского гражданского
права был включен принцип добросовестности участников гражданских правоотношений.
Несмотря на прямое указание закона, категория добросовестности носит неопределенный
характер в современном праве.
Перед началом анализа положения «добросовестности» в системе гражданского законодательства необходимо определить смысл и содержание дефиниций «принцип» и «презумпция».
Буквальный перевод с латыни слова «principium» означает «начало», «первоначало».
Принцип – категория, в соответствии с которой, создаются и применяются (реализуются) нормы права. Принцип – основополагающие начало определяющие содержание и направления
правового регулирования.
С точки зрения В.П. Грибанова [1, с. 12], «правовые принципы – это руководящие положения права, его основные начала, выражающие объективные закономерности, тенденции и
потребности общества, определяющие сущность всей системы, отрасли или института права и
имеющие в силу их правового закрепления общеобязательное значение».
Согласно пункту 3 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации «при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно». Действующая редакция закрепила основополагающий принцип добросовестности в системе принципов российского гражданского права.
Статьей 6 ГК РФ, а именно пунктом 2 закреплено, что «при невозможности использования аналогии закона права и обязанности сторон определяются исходя из общих начал и смысла гражданского законодательства (аналогия права) и требований добросовестности, разумности и справедливости».
Внесенными изменениями добросовестность отнесена к принципу. Однако совместное
толкование дефиниции термина «принцип» и пункта 3 статьи 1 ГК РФ прослеживается явное
несоответствие. Принцип это объективные закономерности, определяющие потребности общества. Законодатель же ограничивает действие принципа добросовестности, предлагая определить субъективную составляющую действий участников, что существенно снижает его роль.
Статья 6 ГК РФ раскрывает истинную роль принципа добросовестности как ограничение
произвола при применении аналогии закона и права. Сама статья буквально раздваивает добросовестность. Во-первых, права и обязанности сторон будут определяться исходя из общих начал гражданского законодательства, в кои была включена и добросовестность. Во-вторых, они
так же будут определяться исходя из требований добросовестности, разумности и справедливо© Гизатуллин Р.М., 2013.
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сти. Если толковать слово «требования» как характеристику определяющую пределы правового
регулирования, то можно избежать путаницы.
В теории права под презумпцией понимаются обстоятельства не требующие доказывания.
Наиболее точным можно считать дефиницию данную В.П. Воложаниным [2, с. 190]:
«Под юридическим предположением в... праве понимается предположение о существовании
или не существовании какого-либо факта, освобождающее сторону от его доказывания, при
доказанности других фактов, поскольку между ними (то есть фактом, не нуждающимся в доказывании, и фактами, уже доказанными) существует причинная связь, проверенная и подтвержденная практикой».
Исходя из пункта 5 статьи 10 ГК РФ «добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются», что прямо указывает на презумпцию
добросовестности.
Можно сделать вывод что в данной статье речь идет о предположении, о существовании
факта добросовестности и разумности действий участников гражданских правоотношений, то
есть фактом не нуждающимся в доказывании.
Несмотря на закрепленную в Гражданском кодексе РФ определенность законодателя о
месте такой категории как «добросовестность» в системе правовых категорий многие цивилисты высказывают свои, несколько иные, мнения о данном вопросе.
В настоящее время ученые цивилисты имеют три точки зрения относительно природы
категории добросовестности.
Первая, относит категорию добросовестности к принципам. Такой точки зрения придерживаются С.Н. Братусь [3, с. 36] и В.П. Грибанов [4, с. 45]. В защиту своей точки зрения они
приводят анализ норм п. 2 статьи 6 ГК РФ и п. 3 (ныне 5) статьи 10 ГК РФ. При анализе указанных правовых норм они исходят из понятия принципа как осуществления прав и исполнения обязанностей, определяющего требования к участникам гражданских правоотношений.
Вторая, определяет добросовестность как презумпцию. К этой точке зрения придерживаются Б.Б. Черепахин [5, с. 44], Ю.К. Толстой [6, с. 123], С.Д. Радченко [7, с. 75-76], так как,
по их мнению, презумпция добросовестности законодательно установлена в п. 3 (ныне 5) статьи 10 ГК РФ. По их мнению, законодатель искусственно создал принцип добросовестности
путем указания на его существование в статье 6 ГК РФ.
Третья точка зрения отражает дуалистический подход. К ученым, придерживающимся
этой позиции можно отнести В. Вороного [8, с. 11], Е. Богданова [9, с. 120]. Они отмечают, что
законодатель сам придерживается дуалистического подхода и законодательно его закрепил в
статьях 1, 6 и 10 ГК РФ. Так же они подчеркивают, что говорить о презумпции добросовестности можно лишь при защите права в зависимости от добросовестности его участников.
Как показывает анализ работ вышеуказанных авторов нужно отметить одну закономерность. При определении правовой природы категории «добросовестности» авторы используют
методологические и терминологические различия, существующие в рамках теории права.
В ходе исследования были использованы общепринятые дефиниции терминов «принцип»
и «презумпция» выработанный ведущими теоретиками права.
В конкретном гражданском правоотношении добросовестность может носить как характер принципа, так и презумпции. При определении пределов допустимого поведения суды в
своей практике как мирило (образец) используют добросовестность как принцип, который закрепляет невозможность злоупотребления правом и должную осмотрительность и расчетливость среднего человека, т. е. человека со средними возможностями и средним уровнем интеллекта [10].
Презумпция добросовестности обычно используется в ходе судебного заседания при определении бремени доказывания, то есть той совокупности обстоятельств подлежащих доказыванию каждой из сторон [11]. В этом случае сторона не должна доказывать свою добрую совесть, доказательству подлежит именно злоупотребление правом или недолжную осмотрительность противоположной стороны, т. е. вина или грубая неосторожность.
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В настоящее время происходит значительная доработка норм гражданского права. Больше всего споров вызвали изменения, касающиеся общих положений гражданского законодательства, а именно системы принципов гражданского законодательства. Многие поддерживали
идею включения принципа добросовестности в систему принципов, однако были и противники
этих изменений.
С вступлением изменений в силу законодатель четко разграничил сферу применения
принципа и презумпции, включив в систему принципов «добросовестность» и прямо указав на
презумпцию «добросовестности» при определении пределов осуществления гражданских прав.
Настоящее положение законодательства полностью отражает правовые тенденции в науке гражданского права.
Однако развитие гражданского права не предотвращает возможных коллизий возникающих при применении норм права. В ходе анализа действующих норм было выявлено некоторое
дублирование норм. К примеру, добросовестность отнесена законодателем к одному из принципов гражданского законодательства, а так же к основному фактору, сдерживающему от произвола при применении законодательства по аналогии. Если предположить что таким образом
законодатель усиливает роль принципа добросовестности, то такое дублирование полностью
себя оправдывает.
Можно отметить положительную тенденцию развития и усиления нравственной составляющей гражданского законодательства.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ
В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
Данная работа посвящена теме правового регулирования распределения доходов в сельскохозяйственных предприятиях, в которой описываются отношения, которые возникают в сфере
труда фермерских хозяйств.
Ключевые слова: фермерское хозяйство, трудовое законодательство, оплата труда, прибыль.

Проблема и особенность учета доходов предприятия на сегодняшний день одна из актуальных тем. В современных условиях рынка и жёсткой конкуренции доход и поиск способов
его повышения становятся, пожалуй, самыми актуальными проблемами для любого предприятия. Повышение доходности деятельности занимает всё более значимые позиции в системе
целей предприятия. Тем более что современные учёные и практики утверждают, что получение
дохода является целью практически всех фирм и является доминирующей.
В условиях рыночной экономики предприятие самостоятельно осуществляет свою деятельность, распоряжается выпускаемой продукцией, полученной прибылью, оставшейся в его
распоряжении после уплаты налогов и других обязательных платежей. Каждое сельскохозяйственное предприятие вправе самостоятельно устанавливать формы, системы оплаты труда работников, а также другие виды их доходов. При этом оно обеспечивает гарантированный законом минимальный размер оплаты труда работников независимо от видов собственности и организационно-правовых форм предприятий.
В случаях производственной необходимости фермерскому хозяйству разрешается использовать наемный труд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Развитие фермерских хозяйств является одним из наиболее перспективных направлений
развития сельского хозяйства на современном этапе. Наиболее эффективными представляются
хозяйства, занимающиеся животноводством и растениеводством. Для успешного выполнения
работ возникает необходимость привлечения наемного труда. Трудовые отношения всех работников регулируются Кодексом законов о труде РФ независимо от форм собственности. В фермерских хозяйствах видится возможным применение следующих форм привлечения к труду –
контракта и трудового договора, заключенного на время выполнения определенной работы.
Заключение контракта предполагается с работниками, устраивающимися на значительный период. Применение трудового договора на время выполнения определенной работы возможно в
период напряженных сезонных работ.
Условия заключаемых контрактов не должны ухудшать положения работника по сравнению с трудовым законодательством. При заключении контракта имеетcя возможность уделить
особое внимание особенности рабочего времени и времени отдыха применительно к специфике
сельского хозяйства. Может предоставляться более длительные отпуска в зимнее время, особенно в хозяйствах, занимающихся растениеводством, применение различных форм оплаты
труда.
Заключение с работниками трудовых договоров на время выполнения определенной работы представляется оптимальным в крестьянском хозяйстве. Дает возможность привлечения
значительного количества наемной рабочей силы в необходимые периоды работ и экономии
денежных средств. В интересах работодателя при выполнении определенной работы целесообразно оговаривать сроки их выполнения во избежание затягивания работ и в связи с этим же
увязать оплату труда с качественным и своевременным конечным результатом.
© Имашева Л.Л., Владимиров И.А., 2013.
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Чистый доход, оставшийся у хозяйства после выплат в государственный бюджет и других предусмотренных законодательством платежей, идет на формирование и пополнение разных фондов и резервов, создаваемых хозяйством, а также на начисление дивидендов.
Выручка от реализации продукции является важным фактором формирования финансовых результатов деятельности предприятия, поэтому важно грамотно ее определять.
Метод начисления, при котором выручка от реализации продукции определяется по мере
отгрузки товаров и предъявления покупателю расчетных документов. Нынешний метод основывается на том, что в момент отгрузки продукции предприятие теряет право собственности на
нее. Недостатком данного средство является то, что выручка от реализации продукции по мере
ее отгрузки будет учтена в бухгалтерской отчетности, предприятие обязано заплатить налоги, а
реальные денежные средства на счет могут поступить по различным причинам с большим опозданием или не поступят вовсе, например, в связи с банкротством покупателя.
Предприятие самостоятельно выбирает метод определения выручки, от реализации исходя из условий хозяйствования и заключаемых договоров.
Объектом распределения является балансовая прибыль предприятия. Под ее распределением понимается направление прибыли в бюджет и по статьям использования на предприятии.
Законодательно распределение прибыли регулируется в той ее части, которая поступает в
бюджеты разных уровней в виде налогов и других обязательных платежей. Определение направлений расходования прибыли, остающейся в распоряжении предприятия, структуры статей
ее использования находится в компетенции предприятия.
На предприятии распределению подлежит чистая прибыль, то есть прибыль, оставшаяся
в распоряжении предприятия после уплаты налогов и других обязательных платежей. Из нее
взыскиваются санкции, уплачиваемые в бюджет и некоторые внебюджетные фонды.
К затратам на материальное поощрение относятся единовременные поощрения за выполнение особо важных производственных заданий, выплата премий за создание, освоение и внедрение новой техники, расходы на оказание материальной помощи рабочим и служащим, единовременные пособия ветеранам труда, уходящим на пенсию, надбавки к пенсиям, компенсациям работникам удорожания стоимости питания в столовых, буфетах предприятия в связи с
повышением цен и др.
Вся прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия, подразделяется на две части.
Первая увеличивает имущество предприятия и участвует в процессе накопления. Вторая характеризует долю прибыли, используемой на потребление. При этом не обязательно всю прибыль,
направляемую на накопление, использовать полностью. Остаток прибыли, не использованной
на увеличение имущества, имеет важное резервное значение и может быть в последующие годы направлен для покрытия возможных убытков, финансирования различных затрат.
Нераспределенная прибыль в широком смысле как прибыль, использованная на накопление, и нераспределенная прибыль прошлых лет, свидетельствуют о финансовой устойчивости
предприятия, о наличии источника для последующего развития.
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ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ДОГОВОРА ЛИЗИНГА И РАЗВИТИЕ
ЛИЗИНГА НЕДВИЖИМОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Статья посвящена вопросам, связанным с определением правовой природы договора финансовой аренды (лизинга) и, в частности, лизинга недвижимости. Автором проанализировано законодательство в данной сфере. Определено значение развития лизинга недвижимости для укрепления экономического роста РФ.
Ключевые слова: лизинг, финансовые услуги, аренда, недвижимость, предварительный договор, регистрация договора лизинга недвижимости.

Юридическая природа договора лизинга, его место в системе гражданско-правовых обязательств остается одной из самых обсуждаемых в юридической литературе. В настоящее время, нормы посвященные лизинговым правоотношениям нашли свое отражение в Конвенции о
международном финансовом лизинге от 28 мая 1988 г., разработанной Международным институтом унификации частного права (УНИДРУА), участником которой является и Российская
Федерация, в Гражданском кодексе Российской Федерации (далее ГК РФ), в Федеральном законе от 29 октября 1998 г. № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» (далее – Закон о лизинге), других нормативных актах.
В истории российского законодательства нормы о договоре лизинга впервые были помещены в кодифицированный акт в части второй ГК РФ, принятой в 1996 г. Целью регулирования лизинга в ГК РФ было создание основных требований к этому виду отношений и отражение специфики связей между участниками лизинга, в первую очередь между лизингополучателем и продавцом [1].
Итак, в соответствии со ст. 665 ГК РФ по договору финансовой аренды (лизинга) арендодатель обязуется приобрести в собственность указанное арендатором имущество у определенного им продавца и предоставить арендатору это имущество за плату во временное владение и
пользование для предпринимательских целей.
Цель заключения договора лизинга сводится не к получению денежных средств, а к приобретению имущества во владение и пользование. Лизингодатель в договоре лизинга преимущественно выполняет функцию финансирования, но это не освобождает его от выполнения
главной обязанности стороны по договору, направленному на возмездную передачу имущества, – от обязанности предоставить лизингополучателю имущество, являющееся предметом лизинга, в состоянии, соответствующем условиям договора лизинга и назначению данного имущества» [2].
Включение в договор лизинга дополнительного условия о возможности перехода права
собственности позволяет рассматривать такой договор как смешанный, содержащий в себе
элементы договоров финансовой аренды и купли-продажи. На сегодняшний день так же высказываются мнения о повороте судебной практики к кредитной теории лизинга и оценке отношений сторон не с позиций договора аренды, а с позиций кредитного договора. Выдвигается основной тезис о наличии противоречия между экономическим содержанием лизинга и его правовой формой, поскольку лизингодатель передает лизингополучателю во временное владение и
пользование имущество для удовлетворения его потребностей, но экономический смысл заключается в предоставлении лизингодателем финансирования, необходимого для осуществления этой передачи [3]. С.А. Громов также отмечает, что первопричиной расхождений в судебной практике является противоречие арендной формы и кредитной сути договора лизинга. По
его мнению, он образует самостоятельный вид договора из рода договоров об оказании финансовых услуг [4].
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Однако большинство ученых (В.В. Витрянский, М.И. Брагинский, С.В. Алексеев,
С.А. Сычев и другие) придерживаются мнения о том, что договор финансовой аренды (лизинга) следует рассматривать как вид договора аренды. Они исходили из того, что любые доктринальные выводы по результатам исследования правовых норм должны основываться на системе реально действующего правового регулирования или хотя бы ее учитывать, а потому обособление норм о лизинге приведет к дублированию норм об аренде. Самостоятельные договорные типы имеют существенные различия практически во всех своих элементах: предмете,
субъектном составе, содержании, чего нельзя сказать о лизинге, так как его отличие от аренды
состоит в предмете за счет действий лизингодателя по заключению с продавцом договора купли-продажи, что свидетельствует о соотношении аренды и лизинга как рода и вида. Таким образом, имеется лишь один отличительный признак договора лизинга от договора аренды, а остальные характерные особенности, такие как наличие фигуры продавца, наряду с арендодателем и арендатором, обязательство арендодателя по приобретению имущества для арендатора,
уведомление продавца о том, что имущество предназначено в аренду, присущи лизингу как отдельному виду договора аренды [5].
Что касается лизинга недвижимости, то на сегодняшний день это самое сложное направление на рынке, несмотря на то, что, обладая преимуществами перед иными способами передачи недвижимости во владение и пользование, он предоставляет возможность выбора оптимальной схемы приобретения недвижимости. Имеется огромный спрос на данный вид услуг и у лизинговых компаний есть желание их осуществлять. Дело в том, что заключение договоров финансовой аренды зданий, помещений и сооружений – самая проблемная процедура в лизинговой деятельности. Требования к сделкам с недвижимостью более жесткие, чем к сделкам с другими видами имущества, что обусловлено правовым режимом недвижимости. В первую очередь сложности возникают с оформлением собственности на землю [6].
Лица, участвующие в лизинге недвижимости, могут выбрать различные сочетания договоров в зависимости от целей сторон. Например, для лизинга коммерческой недвижимости это
может быть договор лизинга и договор купли-продажи, для лизинга объекта недвижимости,
возводимого для лизингополучателя, – договор лизинга и договор строительного подряда. Выбор конкретного договора, на основании которого недвижимость приобретается лизингодателем в собственность, может осуществляться совместно лизингодателем и лизингополучателем
на стадии заключения договора лизинга недвижимости.
Согласно дефинициям Закона о лизинге лизингодатель осуществляет действия по приобретению имущества в собственность и предоставлению его лизингополучателю уже в ходе реализации договора лизинга (ст. 2, п. 1 ст. 4 Закона о лизинге), который как консенсуальный договор считается заключенным с момента достижения сторонами соглашения по всем существенным условиям договора в требуемой форме (п.1 ст. 432 ГК РФ).
Но ст. 20 Закона о лизинге предписывает необходимость государственной регистрации
договора, а договор, подлежащий государственной регистрации, считается заключенным с момента такой регистрации, если иное не установлено законом. Однако государственная регистрация сделки с объектом недвижимого имущества и государственная регистрация ограничения
права на объект недвижимости возможна при условии наличия государственной регистрации
ранее возникших прав на данный объект в ЕГРП [7]. Таким образом, регистрация договора лизинга недвижимости возможна при условии наличия зарегистрированного права собственности
лизингодателя на предмет лизинга. Лизингодатель же приобретает право собственности на недвижимое имущество на основании договора о приобретении предмета лизинга, который должен заключаться после заключения договора лизинга.
Возникает ситуация, когда лизингодатель обязан зарегистрировать право собственности
на недвижимое имущество, приобретенное им во исполнение договора лизинга, но до регистрации договора лизинга между ним и лизингополучателем правоотношения еще нет, так как
сам договор лизинга не считается заключенным.
По мнению Кабановой И.Е., наилучшим выходом из этого положения стало бы установление в ГК РФ иного момента заключения договора лизинга недвижимости (что допустимо на
основании п. 3 ст. 433 ГК РФ), а именно момента достижения соглашения по всем существен88
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ным условиям договора между лизингодателем и лизингополучателем в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами, если иная форма не установлена
соглашением сторон [8].
На договор лизинга недвижимости как на подвид договора аренды правила об аренде
зданий, сооружений и предприятий не распространяются, а субсидиарно к нормам § 6 главы 34
ГК РФ применяются только положения § 1 этой главы. Здесь действует общая норма о государственной регистрации договора аренды недвижимости, правоотношение из которого возникает
с момента, определяемого по правилу п. 1 ст. 432 ГК РФ, но не с момента государственной регистрации. Следовательно, эта регистрация носит не правоустанавливающий, а правоподтверждающий характер.
До государственной регистрации между участниками договора о приобретении предмета
лизинга существуют фактические, но не правовые отношения.
Средством правовой защиты фактических отношений продавца и лизингодателя может
служить конструкция предварительного договора. Предварительный договор купли-продажи
жилой недвижимости и предприятия не подлежит государственной регистрации. Заключение
предварительного договора по поводу имущества, не находящегося в имущественной сфере
контрагента, не влечет недействительности договора и одновременно превращает фактические
отношения сторон лизинговой операции в правоотношение, возникающее из договора лизинга
и предварительного договора купли-продажи жилой недвижимости или предприятия.
Данные предложения, получив законодательное закрепление, могли бы положительно
сказаться на развитии лизинга недвижимости в России, но для того чтобы в полной мере раскрыть потенциал лизинга, необходима четкая и последовательная политика государства, выражающаяся, прежде всего, в надлежащем правовом регулировании лизинга. Только при этом
условии лизинг, в том числе лизинг недвижимости, сможет содействовать развитию основных
фондов в производственной и социальной сфере.
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК КАК ОБЪЕКТ ЧАСТНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ ИНОСТРАННЫХ КОМПАНИЙ
Уже на протяжении нескольких лет земель сельскохозяйственного назначения скупаются как минимум несколькими крупными иностранными компаниями.
Отсутствие четкой правовой базы угрожает продовольственной и национальной безопасности страны. А также препятствует развитию рынка сельскохозяйственных земель и предпринимательства среди отечественных фермеров, что существенно влияет и на развитие агропромышленного комплекса.
Ключевые слова: законодательство, земли сельскохозяйственного назначения, аграрный сектор, иностранные компании,
собственность, производство, безопасность.

Законодательство, создающее условия для нормального функционирования рынка недвижимости, в том числе рынка сельскохозяйственных земель, является крайне необходимым для
развития частного предпринимательства в аграрном секторе в России. Его формирование является
непростой для нашей страны задачей. Необходимо проявлять особую осторожность при выработке основ по совершенствованию земельного оборота, поскольку земля является основой жизни и
деятельности большей части населения России.[1]
Земля является территориальной основой для производства. Спецификой сельскохозяйственных земель является то, что земля является основным средством производства. В сельскохозяйственном производстве используется уникальное свойство земли – естественное плодородие. В силу этого своего качества земля способна воспроизводить животный и растительный
мир. Плодородие – естественное явление, но оно может увеличиваться при правильном ведении сельского хозяйства и, наоборот, уменьшаться при неправильном его ведении.
Земельный оборот может нормально функционировать, когда четко и ясно определены возможные субъекты права собственности.
В соответствии со ст. 78 ЗК РФ субъектами права на земельные участки сельскохозяйственного назначения могут быть граждане, сельскохозяйственные организации, образовательные и
научно-исследовательские организации, некоторые виды некоммерческих организаций при условии, что их деятельность будет связана с сельскохозяйственным производством.
К числу граждан – субъектов права на земельные участки сельскохозяйственного назначения относятся также иностранные граждане и лица без гражданства. Они имеют равные права с
гражданами Российской Федерации, за исключением права на земельную собственность, где их
права существенно ограничены. Иностранные граждане, иностранные юридические лица, лица без
гражданства, а также юридические лица, в уставном капитале которых доля иностранных граждан,
иностранных юридических лиц или лиц без гражданства составляет более чем 50%, могут обладать земельными участками из земель сельскохозяйственного назначения только на праве аренды.
Кроме того, земельные участки сельскохозяйственного назначения не могут принадлежать иностранным гражданам на праве собственности в пределах приграничных территорий, перечень которых утверждается Президентом РФ. [2]
Несмотря на то, что отечественное законодательство запрещает продажу земель сельскохозяйственного назначения иностранцам, уже на протяжении нескольких лет они скупаются как минимум несколькими крупными иностранными компаниями. Достигается это путем создания ими
дочерних компаний своих дочерних компаний, о деятельности которых в законе не упоминается.
Еще одним способом приобретения земельных участков является создание паевых инвестицион-
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ных фондов. Если одним из держателей пая является гражданин России, то данный ПИФ может
приобретать землю.
В некоторых странах скупка иностранных плодородных земель, как источника прибыли,
поддерживается самим государством. Правительственная программа Китая поощряет фермеров,
покупающих пашни за границей: так одновременно решаются две проблемы – увеличивается поставка продуктов и уменьшается крестьянская безработица. Подобный законопроект, позволяющий частным и государственным компаниям осуществлять зарубежные инвестиции, приобретая
сельхозугодья за рубежом, есть и в Индии. [2]
Анализ действующего законодательства показывает, что в настоящее время вопросы земельного оборота не урегулированы должным образом. Отсутствие четкой правовой базы угрожает продовольственной и национальной безопасности страны. А также препятствует развитию
рынка сельскохозяйственных земель и предпринимательства среди отечественных фермеров, что
существенно влияет и на развитие агропромышленного комплекса. [3]
Данная проблема требует срочных мер по ее решению. Также необходимо навести порядок
в кадастрах регистрационных палат. Обязательно нужно кардинально сократить число заброшенных земель. Одним из способов достижения этой цели может стать оказание материальной помощи тем фермерам, кто хотел бы приобрести землю в собственность и заняться сельским хозяйством. При этом было бы хорошо указать на то, что земельный участок может быть приобретен
юридическим лицом в случае, если оно представит доказательства того, что способно обеспечить
обработку данной земли. Для этого заинтересованная сельскохозяйственная организация должна
предоставить бизнес-план с указанием планируемых видов сельскохозяйственного производства,
потребностях в земле, затрат материальных ресурсов.
Таким образом, земли сельскохозяйственного назначения – важнейшая из всех категорий
земель. Главной ее особенностью является то, что земля здесь выступает в качестве основного
средства производства продуктов питания, кормов для животных, а также сырья для промышленности. Лишившись этого, страна попадет не только в продовольственную зависимость от
зарубежных стран, но также и в экономическую, и в национальную. Проблема захвата российских сельхозугодий иностранными компаниями, если ее запустить, уже в ближайшем будущем
может стать весьма остро.
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РОССИЙСКАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ И БИЗНЕС «БЕЛЫХ ВОРОТНИЧКОВ»
В статье приведен краткий анализ тенденций современной
Российской преступности, коррупции в современном обществе,
раскрывается понятие «беловоротничковой преступности»,
приводится классификация преступлений с участием «белых воротничков».
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Социально-экономические преобразования, которые происходят в нашем государстве в
течение последних десятилетий, расслоение общества, стирание общенациональных ценностей,
тенденция неуважения к законам отрицательно сказывается на общественном правопорядке,
влекут за собой рост криминализации в стране. Проблема преступности в настоящий период
становится особенно болезненной, от которой страдают все сферы жизни общества. Ученые,
политики, представители государственной власти активно изучают проблемы преступности,
предлагая свои способы и меры борьбы с ней. Но вместе с тем, мы наблюдаем отрицательную
тенденцию – с каждым годом преступные посягательства на охраняемые законом объекты продолжаются, приобретают более масштабный и организованный характер.
Это приводит к тому, что сложившаяся криминальная ситуация в стране начинает отрицательно влиять на все сферы жизни общества.
Проанализировав преступность последних лет, можно выделить, по меньшей мере, несколько тенденций, которые ее характеризуют.
Во-первых, это сам неумолимый рост преступности, о котором уже было сказано выше.
Несмотря на общественный прогресс, мобильность всех систем общества, происходит параллельно или даже опережает общественный прогресс, развитие преступности, ее форм и способов, внедрение в различные сферы жизни общества. Главной ценностью жизни становится обогащение любыми способами, и естественно преступным путем обогатиться куда легче, чем законным. Преступники объединяются, создают сообщества по вполне легальному отмыванию
денег, где законы созданы вроде бы для борьбы против них, напротив еще и способствуют процветанию преступного «бизнеса».
Это напоминает замкнутый круг: государство тратит время и средства на внедрение новых способов борьбы с преступностью, разрабатывает программы, потом осуществляет их апробирование, но пока это происходит, разрабатываемые программы становятся неэффективными, преступность находит новые способы реализации своей противозаконной деятельности.
Во-вторых, увеличение тяжких и особо тяжких преступлений. Если проанализировать историю человечества, то можно прийти к выводу, что насильственные действия противоправного характера существовали с древних времен. Но, к сожалению, с увеличением общественного
прогресса, количество насильственных преступлений не уменьшилось. Напротив они приобретают еще более целенаправленный и спланированный характер. К таким преступлениям, прежде всего, следует отнести убийства, изнасилование, тяжкое причинение вреда здоровью. Данные виды преступлений особо опасны для общества и требует эффективной борьбы с ними.
Третья тенденция во многом носит противоречивый характер и резкую градацию. Это
связано с субъектами преступных посягательств. С одной стороны половина преступлений совершается теми, кто имеет минимальный уровень образования вообще и уж тем более правового в частности, минимальные источники доходов, минимальный уровень ценностных ориентаций, при большом желании быть не хуже других. Такие преступники очень опасны: они, как
правило, лишены способности к самоонализу со стороны моральных ценностей, а привлечение
их к уголовной ответственности только придает им популярность среди криминального общества.
© Назарова А.С., 2013.
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Преступность порождаемая такими субъектами требует особенно тщательной работы,
различных мер воздействия и поддержки, чтобы ресоциализация проводимая в исправительном
учреждении носила положительный характер, государственные деньги на содержание таких
заключенных и огромного штата системы службы исполнения наказаний не были потрачены
даром. Проблема увеличения такого количества преступников также во многом связана с миграционными процессами происходящими в России. Так, например, согласно данным общей
статистики за 10 месяцев 2012 года: 10 млн. 300 тыс. иностранных граждан находится в России.
За 10 месяцев 2012 года: 36 050 – преступлений совершено иностранными гражданами (3,4% от
общего количества). [3]
Вместе с тем, наряду с увеличением субъектов преступления с низким уровнем общей и
правой культуры, на удивление растет количество преступников среди так называемой «элиты», лиц, которые имеют высшее образование, и часто не одно, трудятся в сфере интеллектуального труда. Возникает вопрос, почему растет количество таких «высокообразованных» преступников? Они практически во всех случаях осознают правовые последствия совершаемых
действий. Осознают, но вместе с тем совершают. Для такого рода преступлений это одна из
ведущих проблем. Естественно эти люди вполне вменяемы, занимают высокое положение в
обществе, и характеризуются только с положительной стороны, и главное – мы им доверяем.
Преступления как правила совершаются с использованием своего профессионального положения. Это связано еще с одной проблемой, с которой столкнулось наше Российское общество –
коррупция. Слово «коррупция» сейчас широко используется и мы его слышим повсюду. Так
что же такое коррупция? Коррупция (от лат. corrumpere – «растлевать») – термин, обозначающий обычно использование должностным лицом своих властных полномочий и доверенных
ему прав в целях личной выгоды, противоречащее законодательству и моральным установкам
[1].
Причем ошибочно думать, что коррупция появилась в какие-то последние двадцать лет.
Она существовала давно, чуть ли ни с того момента как возникло человеческое общество, просто имела несколько иные масштабы и называлась иначе. Вспомним например, позабытое
мздоимство. Это устаревший термин, который означает практически тоже, что и взяточничество. Мздоимство было распространено в средние века, вот, что например, о нем пишет Лесков Н.С.: «Взятка воспрещалась. В законе за мздоимство и лихоимство назначались кары, но их
почти никто не боялся, и взятки брали все или почти все, а кто их не брал, тех звали простофилями и даже дураками. Это – одна сторона: ею грешили лихоимцы; но у медали есть и другая
сторона, которой грешили лиходатели. Взятки давать запрещалось, но без взяток ничего не делалось да и не могло делаться». [2].
Коррупция в современном мире приводит к крайне негативным последствия в различных
сферах жизни общества особенно в экономической, политической, духовной. Экономика страдает от не поступления налогов, монополизации отдельных сфер жизни общества, а главное
нецелевого расходования бюджетных средств. Каждый старается лишь черпать что-то свое, для
своего личного бюджета, не заботясь о бюджете государственном.
Что касается политической сферы, то рост коррупции приводит к недоверию населения к
представителям власти, это приводит еще к одной отрицательной тенденции, которая возникает
среди государственных служащих более низкого ранга, в их умах возникает один вопрос: «А
чем я хуже?», а за подобным вопросом следуют действия.
Отрицательные последствия же для духовной сферы напрямую связаны с двумя предыдущими: разочарованность в государственной власти, недостаточность средств на существование даже среди тех, кто имеет достойное образование и занимает вполне престижные рабочие
места, приводит к утрате тех общечеловеческих ценностей, которые имелись ранее, подобному
лозунгу как: «Здесь каждый сам за себя!».
Снова вернемся к высказыванию о мздоимстве Лескова Н.С. Если раньше, тех, кто злоупотреблял своим служебным положением называли «лихоимцами», то сейчас за ними закрепилось новое название – «белые воротнички». Остановимся на этих опасных субъектах преступлений подробнее. Кто же они? И какую опасность несут Российскому обществу?
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«Белыми воротничками» принято называть служащих крупных компаний, государственных служащих, которые нарушают законы используя свое профессиональное положение.
Впервые данный термин был введен в научный оборот американским криминологом Э. Сатерлендом в 1940 году. Сатерленд выступал с критикой того, что уголовная статистика, доктрина
уголовного права США сосредоточила свое внимание на таких «традиционных» видах преступлений как убийства, ограбления, грабежи, не уделяя должного внимания преступлениям, которые совершаются так называемой «верхушкой» общества с использованием своего социального положения. Э. Сатерленд правильно заметил, что преступления совершаемые данными
лицами не менее опасны, чем насильственные преступления. Понятие «белых воротничков»
было введено в противоположность «синим воротничкам», которыми принято называть, как
правило, представителей рабочих специальностей.
Платформой для подобных преступлений становится коррупция, которая опутала своей
паутиной всю страну. «Беловоротничковая» преступность становится все более разнообразнее,
а бороться с нею все сложнее и сложнее. На мой взгляд, составы «беловортничковой» преступности можно классифицировать в зависимости от объекта преступных посягательств на преступления против жизни и здоровья, экономические преступления, преступления против общественного порядка, государственной власти, также ряд преступлений можно выделить и из
числа составов против военной службы.
Каждая из этих групп имеет особую опасность и свои особенности в сравнении с теми же
составами, которые совершаются обыкновенными субъектами. В отличие от других преступлений «белыми воротничками» они совершаются заранее продуманно, не спонтанно, как правило,
по уже спланированной схеме.
Злоупотребления служебными полномочиями имеются и в судебной системе, и в полиции, и в прокуратуре. Типичной особенностью этих преступлений на мой взгляд является использование беззащитного, бесправного положения самого субъекта посягательства. Если, например, в других видах преступлений объект еще может постоять за себя (например в экономических), то здесь уже доказывать свои права достаточно сложно.
Для данной категории преступлений также характерна личностная и ролевая виктимность.
Личностная виктимность проявляется в том, что при определенной совокупности свойств
человека, он становится жертвой преступного посягательства.
При ролевой же виктимности, потерпевшим становится лицо, занимаемое определенное
социальное положение, имеющее ту или иную социальную роль в момент совершения преступления. Причем такая ролевая виктимность носит двоякий характер: с одной стороны она объективна – жертва преступного посягательства не целенаправленно например идет в отделении
полиции или в тюремное заключение. Вместе с тем, потерпевший получает определенную социальную роль в результате своих субъективных действий (за некоторыми лишь исключениями, если например преступление было совершено в результате психического или физического
насилия).
Экономическим преступлениям же, совершаемым «белыми воротничками», присуще несколько иные особенности. В науке можно встретить не одно определение экономической преступности, под которыми понимаются деяния корыстного характера, совершаемые в сфере хозяйственной деятельности. Но после того, как Сатерленд ввел понятие «белых воротничков»,
синонимом понятия «экономические преступления», стало понятие «беловоротничковой преступность». В связи с реформированием в сфере экономики, произошли серьезные изменения,
которые коснулись и экономической преступности. Интеграция в мировую экономику, переход
к рыночным отношениям, создание новых форм собственности, создало целую платформу для
совершения преступных посягательств в сфере экономических отношений. В отличие от других
видов преступлений совершаемых «белыми воротничками», экономические преступления являются во-первых самыми разнообразными по количеству объектов и способов их совершения,
а во-вторых являются собственно основной так называемой «квалификацией» данной категории преступников. Эти преступления исключают насилие, и носят вполне «культурный» характер, именно поэтому, потерпевший не сразу осознает, что стал объектом преступного посяга94
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тельства. Эти преступления носят настолько латентный характер, что многие из них так и остаются безнаказанными. Если же преступления раскрываются, то они с каждым годом, все
больше и больше поражают общественность и правоохранительные органы, спланированностью и достаточной сложностью преступных действий которые совершаются в отношении объектов в сфере экономических отношений охраняемых законом. Также почти во всех составах
наблюдается обман и злоупотребление доверием со стороны субъекта правонарушения. Кроме
того, ведущей тенденцией для экономических преступлений «белых воротничков» является на
современном этапе ее организованность. Преступления совершаются по отработанной схеме,
при взаимодействии не просто нескольких субъектов, а целых их групп. Здесь имеется свое
распределение ролей в данной деятельности и распределение прибыли в зависимости от вклада
конкретных групп и понесенных рисков. Основной источник доходов «белых воротничков»,
который является одновременно платформой для преступной деятельности - вполне легальные
бизнес-структуры, причем не важно чем занимается данный бизнес, «белые воротнички», везде
смогут найти способ извлечь выгоду преступным путем.
Во-первых, доходы возникают за счет производства определенных материальных благ
или продажи конкретных услуг. Преступления здесь могут быть различны: от фирм однодневок, которые получив незаконным путем прибыль исчезают навсегда, до фирм которые годами
производя некачественную продукцию «отмывают» деньги, как говорится пока «не попадутся»,
под брендом уважаемых компаний.
Во-вторых, за счет совершения противоправных действий, опять таки под прикрытием
легально созданного бизнеса, путем откровенного вымогательства, которое сейчас более известно под таким понятием как «рэкет», причем причины для вымогательства могут самые различные: возврат денег за якобы не поставленную продукцию, штрафы за просрочку исполнения
обязательств, ущерб за фиктивные сделки и т.д. Все это совершается под угрозой насилия и
криминальных разборок.
Ну и к третьей группе доходов здесь можно отнести группы составов преступлений, которые связаны с преступными деяниями мошеннического характера, где «белые воротнички»
злоупотребляют доверием обманывая различного рода потребителей и партнеров по бизнесу,
сюда можно также отнести сокрытие доходов от налогов, или злостное уклонение от них, преднамеренные и фиктивные банкротства, а также различного рода «отмывание» преступных денег.
Поэтому для экономических преступлений с участием «белых воротничков», также отличительной особенностью является коллективность жертв, так как субъекты данных деяний никогда не ограничиваются одним потерпевшим, изначально деяния направлены на определенную группу. Кроме того, в подобных правоотношениях присутствуют два субъекта – юридические и физические лица.
Все эти особенности, несомненно, необходимо учитывать при организации мер по борьбе
с экономической преступностью и следует создать такой механизм борьбы с ней, который будет максимально эффективен и не только наказывать за преступные посягательства, но и создавать меры по предотвращению преступной деятельности.
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ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ НА НЕДВИЖИМОЕ
ИМУЩЕСТВО И СДЕЛКИ С НИМ
Акционерные общества, как и другие хозяйственные общества и товарищества могут являться собственниками недвижимого имущества. Однако, процедура совершения сделок, направленных на приобретение акционерным обществом объектов недвижимого имущества, и их оформление для акционерных обществ имеет ряд важных особенностей, которые будут рассмотрены в данной статье.
Ключевые слова: Недвижимое имущество, акционерное общество, право собственности, сделки с недвижимым имуществом.

Согласно гражданскому законодательству сделки с недвижимым имуществом – это действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей в отношении объекта недвижимости.
Недвижимое имущество находится в собственности не только у физических, но и у юридических лиц. Акционерные и другие хозяйственные общества и товарищества как участники
процесса приватизации государственного и муниципального имущества (покупатели) могут
являться собственниками земельных участков, на которых расположены приватизируемые объекты. Совершение подобной сделки юридическим лицом имеет ряд особенностей.
Во-первых, самим объектом недвижимости может стать целое предприятие как единый
имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности. В состав предприятия как имущественного комплекса входят все виды имущества, предназначенные для его деятельности, включая земельные участки, здания, сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, продукцию, права требования, долги, а также права на обозначения, индивидуализирующие предприятия, его продукцию, работы и услуги (фирменное наименование,
товарные знаки, знаки обслуживания), и другие исключительные права, если иное не предусмотрено законом или договором.
Во-вторых, совершение сделки с недвижимым имуществом акционерного общества требует согласия его собственников. Генеральный директор вправе совершать сделки от имени
акционерного общества без каких-либо дополнительных согласований с его собственниками.
Однако, на заключение некоторых сделок он обязан предварительно получить от них разрешение [1].
В силу ст. 78 ФЗ «Об акционерных обществах» в общем случае крупной сделкой считается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением
или возможностью отчуждения прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов, определенной по данным бухгалтерской отчетности акционерного общества на последнюю отчетную дату.
Любые сделки, связанные с отчуждением или возможностью отчуждения имущества акционерного общества, при наличии определенных критериев могут быть отнесены к крупным
сделкам и, следовательно, требуют одобрения совета директоров [2].
Возникают проблемные вопросы при совершении сделок с недвижимым имуществом акционерных обществ, например, договоры залога, заключаемые банками, часто признаются недействительными из-за нарушения внутрикорпоративных процедур залогодателя, необходимых
для их одобрения.
Так, например, договор залога признается сделкой, связанной с отчуждением или возможностью отчуждения имущества акционерного общества.
© Наконечная Н.В., Епишева О.М., 2013.
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Согласно п. 6 ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» суд отказывает в признании недействительной крупной сделки, совершенной с нарушением процедур одобрения, если им установлено, что другая сторона по данной сделке не знала и не должна была знать о допущенных
нарушениях [2].
Соблюдению порядка и процедуры одобрения крупных сделок придается в данном случае большое значение, в связи с тем, что отрицательная судебная практика по данному вопросу
может нанести крупные убытки для банковской деятельности.
Так же в судебной практике вызывает вопросы отчуждение имущества по договору аренды. Согласно норм действующего законодательства договор аренды не предусматривает отчуждения недвижимого имущества, кроме договора аренды с правом выкупа арендованного
имущества.
Однако, суд в отдельных ситуациях может расширительно истолковать понятие «отчуждение». В таком случае понятие «отчуждение» используется для определения появления или
утраты возможности пользоваться имуществом. Для того, чтобы понять, является ли договор
аренды крупной сделкой, судом применяются следующие критерии: прекращение уставной
деятельности акционерного общества – арендодателя, срок аренды, стоимость передаваемого в
аренду имущества. Договор аренды может быть признан сделкой, связанной с отчуждением
акционерным обществом имущества, если в результате его исполнения прекращена производственная деятельность арендодателя.
В соответствии с положениями ФЗ «Об акционерных обществах» крупными признаются
сделки, по которым стоимость переданного в аренду имущества превышает 25% балансовой
стоимости активов акционерного общества и в результате такой передачи акционерное общество фактически лишалось возможности использовать свои основные активы (Информационное
письмо Президиума ВАС РФ от 11.01.2002г. № 66).
По договору цессии предметом сделки являются имущественные права, а именно право
кредитора требовать от должника исполнения обязательств, вытекающих из заключенного между ними договора. Право или требование, принадлежащее кредитору на основании обязательства, может быть передано им другому лицу, с совершением указанной сделки в той же форме,
что и основной договор. Уступка требования производится в большинстве случаев на основании договора купли продажи имущественных прав. Позиция судов в данном вопросе также
опирается на то, договор цессии считается крупной сделкой акционерного общества, если размер уступаемого или приобретаемого права составляет 25 и более процентов стоимости активов (Постановление Пленума ВАС РФ от 18.11.2003 г. № 19, Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13.03.2001 г. № 62).
Согласно норм гражданского законодательства по договору лизинга имущество передается арендатору (лизингополучателю) во временное владение и пользование. Суды при определении того, связан ли договор лизинга с отчуждением имущества акционерного общества и
распространяются ли на него правила одобрения крупных для акционерного общества сделок,
придерживаются двух основных позиций.
С одной стороны, договор лизинга не является сделкой, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества для акционерного общества – лизингополучателя, если предмет лизинга не переходит в его собственность (Постановление ФАС Северо-Западного округа от 16.06.2008 г. по делу № А21-7422/2007).
С другой стороны, при рассмотрении судами дел о признании недействительными договоров лизинга на основании ст. ст. 78 и 79 ФЗ «Об акционерных обществах» суды удовлетворяют требования, если выяснится, что общая сумма лизинговых платежей по договору составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов лизингополучателя.
Опираясь на судебную практику можно сделать вывод о том, что договор лизинга относится к сделкам, связанным с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения.
Также, являясь гражданско-правовой сделкой, мировое соглашение также может быть
связано с отчуждением имущества акционерного общества.
Согласно п. 1 ст. 78 ФЗ «Об акционерных обществах» крупной может быть признана не
только отдельная сделка, но и несколько сделок, которые являются взаимосвязанными. В про97
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цессе своей деятельности акционерное общество может принять решение о заключении вместо
одной сделки по приобретению или отчуждению имущества стоимостью более 25% балансовой
стоимости активов общества нескольких отдельных сделок, стоимость имущества по каждой из
которых будет составлять менее 25% балансовой стоимости.
В случае исполнения договора и передачи недвижимого имущества акционерному обществу, акционеры будут лишены прав по осуществлению правомочий владения и пользования
недвижимым имуществом.
В части правомочий по распоряжению пленум Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации отметил, что после передачи имущества обществу, но до государственной регистрации перехода права собственности акционер не вправе им распоряжаться.
По мнению многих ученых, например, В.П. Камышанского, такое толкование представляется не совсем убедительным. Ведь акционер до государственной регистрации перехода права собственности объекта недвижимости к акционерному обществу остается собственником
недвижимости, именно ему принадлежат правомочия владения, пользования и распоряжения в
полном объеме. В соответствии с п. 1 ст. 551 ГК РФ право собственности на недвижимость по
договору продажи недвижимости переходит к покупателю с момента его государственной регистрации [3].
До государственной регистрации правомочия владения, пользования и распоряжения
принадлежат собственнику в лице продавца. Как известно, российская правовая доктрина, получившая закрепление в ныне действующем ГК РФ, исключает возможность существования
доверительной (трастовой) собственности с расщеплением правомочий собственника между
несколькими субъектами [4].
Таким образом, акционерная собственность по своей природе – это результат процесса
развития и трансформации частной собственности, который бы, так или иначе, привел частную
собственность к данному этапу развития. Особенность акционерной собственности заключается в том, что акционерный капитал и другое имущество принадлежат обществу как юридическому лицу и не являются собственностью (совместной и долевой) его акционеров.
Одним из приоритетных направлений развития современного акционерного права является обобщение имеющейся практики по вопросам приобретения акционерным обществом права собственности на недвижимое имущество и совершения сделок с ним.
Согласно действующему законодательству, акционерные общества в праве по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего им имущества любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам. При этом, для совершения соответствующих сделок
с недвижимым имуществом акционерное общество обязано руководствоваться требования действующего законодательства, строго соблюдая букву закона.
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К.В. Саглаева, И.А. Владимиров

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
В данной статье рассмотрены проблемы правового регулирования сельского хозяйства в Республике Башкортостан. Целью
статьи является анализ изучения проблем функционирования
сельскохозяйственных предприятий. Значительное внимание уделяется изучению поддержки сельского хозяйства со стороны государства. В качестве исследовательской задачи была определена попытка оценить то, насколько правильно регулируется развитие АПК в Республике Башкортостан. Предложены направления в целях обеспечения эффективности государственных дотаций, контроля объемов и качества продукции, соблюдения высокой технологии сельскохозяйственного производства.
Ключевые слова: сельское хозяйство, закон, государство, аграрная политика, аграрный сектор, Концепция развития, Республика Башкортостан.

В настоящее время сельское хозяйство Российской Федерации и Республики Башкортостан переживает глубокий экономический и структурный кризис. Поэтому необходимо продумать пути выхода из этой ситуации, оказать помощь в проведении глубоких реформ в аграрном
секторе.
На протяжении многих лет экономическое положение сельскохозяйственных производителей ухудшается с каждым годом. Уменьшается количество посевных площадей, снижается
поголовье скота, увеличивается кредиторская задолженность, происходит сильный износ материально-технической базы. Вследствие этого в настоящее время сельское хозяйство требует к
себе большого внимания со стороны государства. Настоящая проблема уже вышла за пределы
её экономической стороны. Особое внимание следует обратить на человеческий фактор: на селе наблюдается низкий уровень жизни, снижаются доходы ниже допустимого уровня, что влечёт за собой отток сельских жителей, и прежде всего отток молодежи, в связи с этим появился
дефицит квалифицированных кадров.
Данная проблема состоит в том, что её нельзя устранить только законодательным путем.
В последние годы сложилось ошибочное представление о том, что любую проблему можно
решить путем принятия определенного федерального закона. Пpактика это опpовеpгает. Закон
лишь нормативно закpепляет сфоpмиpовавшиеся в обществе отношения, придает правовое значение тому, что составляет общественный или групповой интерес. Aбстpaктно нaписaнный закон не будет воспpинят обществом. Государству необходимо создать условия для эффективного функционирования предприятий сельского хозяйства.
Во всем мире состояние и эффективность аграрного производства оказывают решающее
влияние на уровень продовольственного обеспечения и благосостояния народа.
В связи с этим 25 июня 2007 года Минсельхозом России была утверждена Концепция
развития аграрной науки и научного обеспечения агропромышленного комплекса РФ на период
до 2025 года. Целью настоящей Концепции является дальнейшее развитие аграрной науки путем совершенствования системы управления и сети научно-исследовательских учреждений,
углубления фундаментальных и приоритетных прикладных исследований для разработки конкурентоспособной научно-технической продукции, усиления инновационного процесса участия
науки в освоении научных разработок в производстве, обеспечивающих эффективное развитие
агропромышленного комплекса Российской Федерации [2]
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации совместно с учеными Россельхозакадемии предпринимает меры для преодоления кризисных явлений и вывода агропро© Саглаева К.В., Владимиров И.А., 2013.
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мышленного комплекса на устойчивое развитие. В настоящее время проводится политика субсидирования процентных ставок по кредитам, возмещения части затрат по страхованию урожая
сельскохозяйственных культур, покупки средств химизации, поддержки племенного животноводства и элитного семеноводства, лизинга техники и племенного скота. [4]
1. Основными целями аграрной политики в Республике Башкортостан являются:
1) повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, которая производится в Республике Башкортостан, и сельскохозяйственных товаропроизводителей Республики Башкортостан, обеспечение качества продовольственных товаров;
2) обеспечение устойчивого развития территорий сельских поселений, занятости сельского населения, повышения уровня его жизни, в том числе оплаты труда работников, занятых в
сельском хозяйстве:
3) сохранение и воспроизводство используемых для нужд сельскохозяйственного производства природных ресурсов;
4) формирование эффективно функционирующего рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, обеспечивающего повышение доходности сельскохозяйственных
товаропроизводителей, и развитие инфраструктуры этого рынка;
5) создание благоприятного инвестиционного климата и повышение объема инвестиций в
сфере сельского хозяйства;
6) наблюдение за индексом цен на сельскохозяйственную продукцию, сырье и индексом
цен (тарифов) на промышленную продукцию (услуги), используемую сельскохозяйственными
товаропроизводителями.
2. Аграрная политика в Республике Башкортостан основывается на следующих принципах:
1) доступность и адресность поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей;
2) доступность информации о состоянии аграрной политики в Республике Башкортостан;
3) единство рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия и обеспечение равных условий конкуренции на этом рынке;
4) последовательность осуществления мер аграрной политики в Республике Башкортостан и ее устойчивое развитие;
5) согласованное взаимодействие органов государственной власти Республики Башкортостан, органов местного самоуправления и союзов (ассоциаций) сельскохозяйственных товаропроизводителей в формировании и реализации аграрной политики в Республике Башкортостан.
3. Основные направления аграрной политики в Республике Башкортостан:
1) поддержание стабильности обеспечения населения отечественными продовольственными товарами;
2) формирование и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, развитие его инфраструктуры;
3) поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей;
4) защита экономических интересов сельскохозяйственных товаропроизводителей на
внутреннем и внешнем рынках;
5) развитие науки и инновационной деятельности в сфере агропромышленного комплекса;
6) устойчивое развитие сельских территорий;
7) совершенствование системы обучения, подготовки и переподготовки специалистов для
сельского хозяйства. [1]
Сельскохозяйственное производство в мире стало традиционно дотационным. В целях
обеспечения эффективности государственных дотаций, контроля объемов и качества продукции, соблюдения высокой технологии сельскохозяйственного производства, при отсутствии
частных инвесторов и личных инициатив граждан необходимо широко развивать формы государственного аграрного предпринимательства, создавая государственные и муниципальные
аграрные предприятия типа предприятий со стопроцентным уставным капиталом государственной собственности, обладающих специальной правоспособностью, способных осуществлять
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социальную функцию. Например, в Республике Башкортостан ценным является опыт эффективности крупных государственных предприятий типа ГУСП Совхоз «Алексеевский». В отличие от других хозяйств, полностью отказавшихся от всего накопленного опыта в сфере управления аграрным производством, совхоз «Алексеевский» сумел сохранить весь ценный опыт и
применил его в современных условиях. ГУСП Совхоз «Алексеевский» является одним из ведущих аграрно-промышленных предприятий с современным многоотраслевым производством.
Инновационным в производственно-хозяйственной деятельности совхоза является:
— рациональное использование положительных принципов работы, существовавших последние десятилетия в АПК;
— применение новых западных технологий с целью повышения эффективности и культуры производства, снижения себестоимости;
— адаптация новых технологий к местным особенностям производства;
— создание единой системы учета производства продукции, начиная с поля до банковских расчетов;
— глубокая переработка продукции животноводства и растениеводства в собственных
цехах переработки молока, на мельнице, в пекарнях;
— создание крупной городской сети фирменной торговли. [3]
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УДК 342.9

Т.А. Сергеева

АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВАЯ СУЩНОСТЬ ВАЛЮТНОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ВАЛЮТНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ
В статье раскрывается значимость валютного регулирования валютно-экономической деятельности в Российской Федерации и указывается на необходимость эффективного взаимодействия органов и агентов валютного контроля для выявления
и пресечения нарушений в области валютного регулирования и
предотвращения всевозможных нарушений административноправового характера.
Ключевые слова: валютное регулирование, валютные операции, валютные отношения, валютно-экономическая деятельность, внешне-экономическая деятельность, органы валютного
контроля.

Административно-правовое регулирование валютно-экономической деятельности в России постоянно изменяется, корректируется, совершенствуется с учетом правил, проистекающих из международных соглашений, а также с учетом изменений экономической политики.
Необходимое движение российской экономики вперед, и – как результат – переход на
рыночные отношения, способствуют уверенной интеграции в мировое хозяйство и международные валютно-экономические отношения. Расширение внешнеэкономических связей предприятий РФ с зарубежными партнерами неизбежно актуализируют знания механизма регулирования валютно-экономической деятельности, как на территории России, так и за ее пределами.
Валютное регулирование-это деятельность государственных органов, направленная на
регламентирование порядка совершения валютных операций. Любое государство регулирует
валютные отношения в той или иной мере. Как правило, государства с рыночной экономикой
основной задачей такого регулирования видят, прежде всего, защиту национальной валюты и
внутреннего рынка. [1]
Целью правового регулирования валютных операций является создание эффективного
механизма воздействия на участников валютных операций путём определения принципов осуществления валютных операций в Российской Федерации, полномочий и функций органов и
агентов валютного контроля, прав и обязанностей юридических и физических лиц в отношении
владения, пользования и распоряжения валютными ценностями, ответственности за нарушение
валютного законодательства. Принципы правового регулирования валютных операций:
1) возможность участников валютных отношений совершать без специального разрешения (лицензии) уполномоченного на то государственного органа только валютные операции,
исчерпывающе перечисленные в законодательстве;
2) возможность осуществления валютных операций только через уполномоченные банки
или при их непосредственном участии;
3) жёсткий валютный контроль органов и агентов валютного контроля за соблюдением
законодательства при осуществлении валютных операций. [2]
Существующая система нормативно правовых актов представляет собой юридический
механизм регулирования валютных отношений, имеющий двойное функциональное назначение. Во-первых, он выполняет статическую функцию, закрепляя уже сложившийся комплекс
валютных отношений, во-вторых, ему присуща динамическая функция, выражающаяся в том,
что создаются предпосылки для дальнейшего развития и трансформации данного комплекса,
т.е. возможность его эволюционирования и изменения. Вне рамок существующей системы
нормативных правовых актов вообще невозможно говорить о механизме регулирования валютных отношений в любом государстве. В научной литературе вышеупомянутая система получила название «валютное законодательство». Этот термин употребляется в широком смысле и
охватывает не только законы, но и любые подзаконные акты нормативного характера: указы
© Сергеева Т.А., 2013.
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Президента РФ, постановления Правительства РФ, инструкции Центрального банка РФ и т.д.
[3]
Законодательные и нормативно-правовые документы являются правовой базой, с помощью которой регулируется валютно-экономическая деятельность. Основу внешнеэкономической деятельности РФ и её субъектов, базу международных связей, составляют федеральные юридические акты.
Конкретные цели взаимоотношений России с международными организациями и странами, этапы сотрудничества, определяют и устанавливают межгосударственные документы и соглашения.
Конституцией РФ были заложены основы – основ: правовое устройство РФ, основные
системы управления, а также и внешнеэкономической деятельностью. Согласно ст.71 Конституции в ведении Российской Федерации (применительно к сфере внешнеэкономической деятельности) находятся внешняя политика и международные отношения, международные договоры, вопросы войны и мира, внешнеэкономические отношения. В ведении РФ находятся также установление правовых основ единого рынка, финансовое, валютное, кредитное, таможенное регулирование, денежная эмиссия, основы ценовой политики, федеральные экономические
службы, включая федеральные банки, а также федеральный бюджет, федеральные налоги и
сборы, федеральные фонды регионального развития.
Неоспоримым является тот факт, что от эффективного регулирования валютноэкономической деятельности зависит успешная реализация валютной политики РФ в целом.
Контроль в целом есть выражение функции социального управления, суть которой заключается в том, чтобы проверять, наблюдать и отслеживать то или иное явление. Специфика
любого контроля как элемента управления заключается в том, чтобы контролировать только то,
что уже объективно имеется, реально существует (или должно существовать). [4]
Любая управленческая деятельность предполагает наличие механизма управления.
При этом, как справедливо указывает Ю.А. Тихомиров, механизм – это не только способ
организации, но еще и способ функционирования, выражающийся в выдвижении и обосновании целей, создании и развитии управляющей системы, призванной осуществлять в ходе
управленческого процесса достижения целей. В широком смысле механизм – процесс согласованного воздействия субъектов на явления окружающей социальной действительности. [5]
Контроль валютного законодательства представляется в виде структуры системы трех
уровней: Правительство РФ, органы валютного контроля и агенты валютного контроля. Исполнение контрольных функций и реализация полномочий субъектом каждого уровня системы
имеет свой определенный круг полномочий.
Правительство РФ, являясь субъектом первого уровня в структуре системы, осуществляет контрольную деятельность в качестве общего руководства.
Центральный банк Российской Федерации и Федеральной службы финансовобюджетного надзора в структуре системы представляются субъектами второго уровня.
Субъектами контроля третьего уровня являются:
- уполномоченные банки, подотчетные Центральному банку Российской Федерации;
- государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)»;
- не являющиеся уполномоченными банками профессиональные участники рынка ценных бумаг, в том числе держатели реестра (регистраторы), подотчетные Федеральной службе
по финансовым рынкам;
- таможенные органы;
- налоговые органы.
Согласно ст. 23 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле»
органы и агенты валютного контроля проводят следующие основные виды контрольных мероприятий:
1) проверки соблюдения резидентами и нерезидентами актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования;
2) проверки полноты и достоверности учета и отчетности по валютным операциям резидентов и нерезидентов;
3) запрос и получение документов и информации, которые связаны с проведением валютных операций, открытием и ведением счетов. При этом обязательный срок для представления документов по запросам органов и агентов валютного контроля не может составлять менее
семи рабочих дней со дня подачи запроса. [6]
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Следует отметить, что после проведенных контрольных мероприятий органы валютного
контроля вправе выдавать предписания об устранении выявленных нарушений, а также применять установленные законодательством Российской Федерации меры ответственности за нарушение актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного
регулирования.
Учитывая данные контрольно-надзорной деятельности в сфере валютного контроля Росфиннадзором в 2012 году проведено 26595 мероприятий, возбуждено 14821 дел, вынесено постановлений о назначении административного наказания-2619.
По результатам проверочной деятельности 2012 г. привлечено к административной ответственности должностных лиц – 2103 (22% от общего числа привлеченных), 6923 граждан
(71%), 654 юридических лиц (7%).
Наибольший удельный вес в общем объеме выявленных за 2012 год нарушений валютного законодательства РФ и актов валютного регулирования составляют, в том числе нарушения
установленных сроков представления форм учета и отчетности по валютным операциям, подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций более чем на
тридцать дней – часть 6.3 статьи 15.25 КоАП РФ – на которые приходится 6738 нарушений, что
составляет 27% от общего числа нарушений; вторым, наиболее часто встречающимся нарушением является нарушение установленных правил оформления паспортов сделок – часть 6, статьи 15.25 КоАП РФ – 5880 нарушений (24% от общего числа); затем следуют нарушения установленных сроков предоставления форм учета и отчетности по валютным операциям на десять
дней и более чем на десять дней, но не более чем на тридцать дней – часть 6.1, часть 6.2, статьи
15.25 КоАП РФ – 3927 (16%) и 3860 (15%), соответственно.
На долю невозврата авансовых платежей при импорте – часть 5, статьи 15.25 КоАП РФ,
приходится 1383 (6%) нарушений; незачисление валютной выручки при экспорте – часть 4,
статьи 15.25 КоАП РФ – 2387 нарушений (10%); на нарушения установленных порядков и сроков представления либо непредставления резидентом в налоговый орган уведомления об открытии (закрытии) счета (вклада) или изменения реквизитов счета (вклада) в банке, расположенном за пределами РФ – часть 2, статьи 15.25 КоАП РФ – 727 нарушений(2%).
За 2012 год общая сумма взысканных штрафных санкций Росфиннадзором по делам, возбужденным в сфере валютного контроля, по данным Федерального казначейства составила
свыше 448,4 млн. руб. Из них: 55%, или 245 755 935 руб. – по итогам внеплановых проверок;
36%, или 163 082 640руб.- по итогам реализации протоколов ФТС, ФНС России, постановлений
прокуратуры РФ; 9%, или 39 641 997,00 руб. – по итогам плановых проверок. [7]
Таким образом, учитывая вышеизложенное, можно с уверенностью сказать, что для эффективного исполнения задач, поставленных перед субъектами системы, а именно: выявление
и пресечение нарушений в области валютного регулирования, предотвращения всевозможных
нарушений, необходимо и обязательно эффективное взаимодействие органов и агентов валютного контроля. Для реализации и усовершенствования методов регулирования валютноэкономической деятельности в РФ, укрепления валютно-финансового положения в стране, требуется применять ряд дополнительных реформ в органах валютного регулирования – как неоспоримого гаранта достижения целей стоящих перед государством.
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УДК 349.42

Г.Ф. Тимирьянова, И.А. Владимиров
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОДДЕРЖКИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
В данной статье говорится о том, что в настоящее время
сельское хозяйство развивается слабо, по сравнению с тем, что
было несколько десятилетий назад и оно не сможет развиваться, если не будет поддержки со стороны государства. Нельзя
было не затронуть решение социальных проблем, таких как, например, безработица.
В тексте приводятся наиболее важные функции и принципы
государственного регулирования, которые будут способствовать развитию данной отрасли, поскольку сельское хозяйство
является немаловажной отраслью, так как выпуск ее продукции
такой как, например, молоко, мясо, хлеб и т.д. являются повседневными продуктами питания у населения.
Статья обосновывает необходимость поддержки со стороны государства. Если будет развиваться аграрный сектор, то
будет сокращаться безработица, население будет обеспечено
сельскохозяйственными продуктами питания и это, соответственно положительно отразиться на экономике страны.
Ключевые слова: АПК, государственное регулирование, сельское хозяйство, аграрный сектор, предпринимательская деятельность, безработица, сельскохозяйственная продукция, занятость населения, федеральные программы.

Государственная поддержка предпринимателей аграрного сектора является наиболее
важной и стабильной подсистемой государственного регулирования. Сельское хозяйство в рыночных условиях не сможет развиваться, если не будет государственного урегулирования
предпринимательской деятельности АПК.
Государственная поддержка в сельском хозяйстве необходима, поскольку сельское хозяйство является сезонной отраслью. Несмотря на различные федеральные программы, которые
необходимы для улучшения, развития и совершенствования отрасли, как такового значительного влияния они не оказывают и в настоящее время эта отрасль развивается слабо, по сравнению с тем, что было 20-30 лет назад, среди всех отраслей оно занимает последнее место и поэтому, это является главной проблемой в стране. Для этого нужно рассмотреть функции и
принципы государственного регулирования, которые будут действительно способствовать развитию агропромышленного комплекса.
Развить отрасль сельского хозяйства – это значит повысить поддержку со стороны государства, для того, чтобы увеличить производство зерна, мяса, молока и другой сельскохозяйственной продукции, являющейся неотъемлемой частью для населения.
Государственное регулирование устойчивости сельского хозяйства включает в себя следующие функции: 1) формирование эффективных квалификационных субъектов рыночных отношений – менеджеров, маркетологов, предпринимателей и т.д.; 2) также немаловажной является функция поддержания устойчивого спроса на продукты питания и их предложение. Это
достигается в результате образования и поддержания системы цен, обеспечивающих стимулирование спроса и предложения на товары отечественного производителя.
Эти главные функции регулирования будут способствовать регулированию и поддержке
устойчивого развития АПК на основе некоторых принципов.
Помимо функций, существуют и принципы развития АПК: 1) принцип рационального аграрного протекзионизма. Это значит, что государство регулирует устойчивость развития не
только в сельском хозяйстве, но и в других сферах АПК; 2) принцип программно-целевого регулирования и поддержки; 3) принцип гарантированной государственной поддержки устойчивого развития АПК. Здесь предполагается эффективное и рациональное использование средств
государственной помощи. Также здесь необходимо эффективное функционирование системы
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страхования результатов воспроизводства в АПК; 4) принцип государственного регулирования
устойчивого развития АПК – для его осуществления необходимы экономические механизмы
контроля над ответственностью и заинтересованностью государственных органов, чиновников
и служащих; 5) принцип мотивационной направленности государственного регулирования и
поддержки – требует формирования мотивационных механизмов перелива капитала, внедрение
экзогенных и техногенных технологий производства, эффективной структуры и инфраструктуры АПК; 6) принцип максимального использования ресурсов, который можно реализовать, если максимально использовать силы природы, создавать адаптированную к природноклиматическим условиям каждого региона и хозяйства и систему хозяйствования, которая даст
возможность более полно включить в потенциал биосистемы. Также необходимо рационально
использовать интеллектуальный потенциал ученых, предпринимательские способности субъектов агропромышленного комплекса. Важно стимулировать систему хозяйствования, адаптировать ее к функциям рынка.
В аграрной экономике переходный период требует оптимального сочетания рыночных
рычагов и государственного регулирования вызывает необходимость разработать теории и совершенствования практического воздействия государства, как на макро, так и на микроэкономические процессы в АПК и связанных отраслях с ним.
Регулирующая роль государства очень важна на переходном этапе к рыночной экономике, когда еще не сформировался механизм эффективного экономического регулирования. Во
внимание должны быть приняты особенности агропромышленного сектора – сезонного производства, повышенный риск производства, связанный с подверженностью стихии природы, в
итоге чего значительная доля угодий сельского хозяйства России находится в зоне рискового
земледелия.
Государство воздействует на формирование АПК экономическими способами, осуществляя через налоговое и кредитное регулирование, регулирование уровня и условий оплаты труда, финансирование из бюджета, социальное развитие через программы государства, таможенную политику, госзаказы и т.д. [3]
Также для развития АПК и достижение стабилизации включает и решение социальных
проблем. Таких как, например, рост безработицы, поскольку горожане владеют садовыми участками, а сельские жители увеличили землепользование и многие сельские жители стали обладателями земельных паев. Усилилась на селе общественная дифференциация жителей по доходам, снизилась гарантированность оплаты труда и выплаты пенсий. Для этого нужно создавать
целевые федеральные и местные фонды социального развития села для последующего распределения средств, которые будут направлены на развитие села. Если же будет развиваться малое
предпринимательство в селах, то оно приведет к повышению занятости селян [3].
Статья обосновывает необходимость поддержки со стороны государства. Если будет развиваться аграрный сектор, то будет сокращаться безработица, население будет обеспечено
сельскохозяйственными продуктами питания и это, соответственно положительно отразиться
на экономике страны. Если же поддержки не будет, то это приведет к упадку экономики и развитию других социальных проблем, которые могут привести к не самым благоприятным последствиям.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ
АНТИКОРРУПЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В статье представлена статистика и динамика уровня коррупции в России, рассмотрено состояние коррупции в России в
современный период, отражены некоторые проблемы реализации антикоррупционного законодательства и возможные пути
преодоления выявленных проблем.
Ключевые слова: коррупция, противодействие коррупции,
конфликт интересов, коррупционное правонарушение, запреты и
ограничения, ответственность за коррупционные правонарушения.

Коррупция существует на протяжении многих тысячелетий. Плутарх приписывал королю
Македонии Филиппу II (время правления 359-336 гг. до н.э.), отцу Александра Македонского,
крылатое выражение – «не существует таких высоких крепостных стен, через которые бы невозможно было перебраться ослу, навьюченному золотом» [1].
Коррупция на Руси развивалась и крепла по мере развития государственного аппарата.
В Древней Руси первое упоминание о коррупции в форме «посула», т.е. незаконном вознаграждении, относятся к Двинской уставной грамоте XIV в. Многочисленные русские исторические и литературные источники свидетельствуют о широкой распространенности коррупции
на Руси. Мздоимство бояр, иных чиновников, которому способствовали системы «кормления»
при полном бесправии низших классов, стало воистину национальным бедствием [1].
В XVII веке на Руси для определения видов взятки существовало несколько юридических
названий: почести, поминки и посулы. Любопытно, что «почести» (предварительная «подмазка» должностного лица) и «поминки» (подарок «по итогам») считались вполне законными вещами, а вот за «посулы», то есть за нарушение закона за плату, полагались телесные наказания.
Великий реформатор Петр I, казалось, умел добиваться, всего, что задумает. Он пытался
выстроить в государстве систему борьбы с коррупцией. Сообщениями «о похищении казны»
первоначально занималась тайная канцелярия во главе во главе с графом П.А. Толстым, но не
пытки, ни казни, ни общественный позор не останавливали взяточников.
Как-то в конце жизни Петр I, выведенный из себя повальным воровством государевых
людей и отчаявшийся их перевоспитать, пригрозил в Сенате вешать всякого чиновника, укравшего настолько, сколько нужно на покупку веревки. Однако главный блюститель закона генерал – прокурор Ягужинский остудил тогда праведный гнев царя знаменитой фразой: «Разве
ваше величество хотите царствовать один, без слуг и без подданных. Мы все воруем, только
один больше и приметнее другого» [2].
В настоящее время коррупция проникла на все уровни власти и в большинство сфер российской жизни.
По оценкам фонда «ИНДЕМ», объем коррупционных сделок в России вырос с менее 40
млрд. долл. в 2001 году до более 300 млрд. долл. в 2006 году. По оценкам Генеральной прокуратуры РФ, средний размер взятки с конца 1990-х годов вырос в 13 раз и к 2008 г. составил 130
тыс. долл. 90% всех чиновников являются коррупционерами [1].
22 января 2008 года кандидат в президенты РФ Дмитрий Медведев на втором Гражданском форуме заявил, что нужно принять Федеральный закон, который бы определил понятие
«коррупция» и пути борьбы с ней [3].
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31 июля 2008 года – Д. Медведевым утвержден Национальный план противодействия
коррупции [4], раздел 1 которого регламентировал подготовку и внесение в Государственную
Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «О противодействии коррупции», предусматривающего, в частности: – определение понятия «коррупция»; – меры по профилактике коррупции; – определение основных направлений государственной политики в сфере противодействия коррупции [5], а 25 декабря 2008 года вступает в
действие Федеральный закон № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» [6].
Вступают в действие ряд Указов Президента РФ, направленных на реализацию положений вышеуказанного закона.
Необходимо признать, что широкий круг экспертов убежден в том, что 17-летняя история
непринятия закона о борьбе с коррупцией, вкупе с указом президента Путина о недопустимости пересмотра итогов приватизации, создали в России ситуацию, в рамках которой вся собственность, приобретенная незаконным путем в 90-е годы и вплоть до 25 декабря 2008 года, становится «священной собственностью». То, что собственность «священна», убеждена вся российская элита. То, что почти вся собственность в России добыта криминальным путем, убеждено большинство граждан России.
Но так ли необходим был этот закон? Обратимся к опыту борьбы с коррупцией в Финляндии. В рейтинге «Transparency International» по итогам 2010 года Финляндия занимала почетное 4-е место в мире (для сравнения: Россия находилась на 154-м месте, то есть уступала
своей бывшей провинции 150 позиций [7]), в 2012 году Финляндия делит лидерство по «прозрачности» с Данией и Новой Зеландией, а Россия делит 133 место с такими странами, как Гондурас, Комора, Гайна, Казахстан, из 174 стран мира [8].
В стране фактически никогда не издавались специальные законы о коррупции или о создании специальных органов для контроля за ней. Коррупция рассматривается как часть уголовной преступности и регулируется на всех уровнях законодательства правовыми нормами о противодействии взяткам.
Контроль за соблюдением антикоррупционных норм и принятие мер в случае их нарушения осуществляют традиционные судебные и правоохранительные органы. Особую роль играют канцлер юстиции и омбудсмен парламента (уполномоченный по конституционным и другим правам человека), которые назначаются Президентом Республики и полностью независимы
от всех государственных структур, в том числе, и друг от друга. В своей деятельности они руководствуются только законом. В их распоряжении все инструменты права, необходимые для
проведения расследований и принятия соответствующих мер [9].
Анализ статистических данных по коррупции в России позволяет сделать вывод, что к
каким либо положительным сдвигам принятие в России пакета антикоррупционного законодательства не привело. В докладе Transparency International говорится, что в России никаких кардинальных изменений не произошло. «Коррупционеры выявляются, дела заводятся, расследуются – но реально наказанных за содеянное коррупционеров не становится больше».
Трансперенси Интернешнл начала рассчитывать Индекс восприятия коррупции для России с 1996 года.
Согласно отчета Минэкономики только в 2011 году объем заказов, размещенных государственными ведомствами без конкурентной борьбы, превысил 3,4 трлн. рублей. Другими
словами, более 41,4% из 8,3 трлн. рублей, выделенных государством на реализацию закупок и
выполнение подрядных работ, было потрачено на совершение крайне непрозрачных и коррупциогенных сделок с участием в процедуре конкурсного отбора одной-единственной фирмы.
Согласно отчету Национальной ассоциации институтов закупок (НАИЗ), половина сделок общей стоимостью свыше 1 млрд. рублей осуществляется с нарушением закона о конкуренции.
В глаза бросается лавинообразный рост потенциально коррупциогенных сделок: если в
2010 году, согласно официальным данным Министерства экономики, объем неконкурентных
госзакупок не превышал 336 млрд. рублей, а его доля в госзаказе не поднималась выше 13,5%,
то по итогам 2011 года объем такого рода сделок вырос более чем в 10 раз. Одновременно с
этим даже крайне политкорректная Счетная палата была вынуждена признать скачкообразный

108

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2013. №6(21).
__________________________________________________________________________________

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2,3

2,1

2,2

2,1

2,4

28

2,5
121/163 (0,7)

143/179
(0,81)
147/180
(0,82)
146/180
(0,81)
154/178
(0,86)
143/182
(0,78)
133/174
(0,76)

2,4
126/158 (0,8)

2006

2,8
90/145 (0,6)

2005

2,7
86/133 (0,6)

2004

2,7
71/102 (0,7)

2003

2,3
79/91 (0,9)

2002

2,1
82/90 (0,9)

2001

2,4
76/85 (0,9)

2000

2,4
82/99 (0,8)

1999

2,27

Место/из (коэф.позиции)

49/52 (0,9)

1998

2,58

1997

Значения CPI для
России, баллы

47/54 (0,9)

Годы

1996

рост нецелевого расходования бюджетных средств: с 484 млрд. рублей в 2010 году до 718 млрд.
рублей по итогам 2011 года.
Таблица
Индекс восприятия коррупции (CPI) по России

По экспертным оценкам, ежегодные потери российской экономики от коррупции составляют 3,5-7% ВВП, или 2-4 трлн. рублей. Не случайно доля теневого сектора превышает, по
официальной статистике, 17% ВВП, а в действительности зашкаливает за 35-40%. При этом
ежегодный объем рынка легализации преступных доходов и «обналичивания» превышает
5 трлн. рублей, или 10% ВВП. Ежегодные темпы роста рынка «обналичивания» и вывоза капитала в офшорные гавани со стороны сырьевых олигархов и коррупционеров составляют 25-30%
[10].
Основополагающим понятием всего Закона выступает коррупция, под которой понимаются злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим
лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в
целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного
характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, а также совершение
перечисленных деяний от имени или в интересах юридического лица.
При анализе юридического наполнения категории «коррупция» очевидны неточность законодательных формулировок, многозначность употребляемых в определении понятий, наличие коллизий с другими нормативными положениями уголовного закона, что чревато определенными сложностями в правоприменении и ошибками в уголовно-правовой оценке содеянного. Речь идет о терминологических недостатках нормы, которая в силу заимствования должностных составов из уголовного законодательства говорит об ограниченности базового понятия
Закона. Законодатель свел понятие коррупции к простому перечислению посягательств, составляющих суть должностной преступности, казалось бы, конкретизирующих, а по сути подменяющих понятие коррупции. Довольно объемная и неточная с позиций уголовного закона
формулировка преступных деяний о коррупции препятствует единообразному толкованию текста закона и его правоприменению. Парадокс ситуации состоит в том, что закон, призванный
искоренить коррупционные проявления, сам обладает свойством коррупциогенности, создавая
основу для незаконных манипуляций с квалификацией правонарушения или проступка как
коррупционных [11]. Так, например, в соответствии со статьей 38.3 Положения о службе в органах внутренних дел РФ, утвержденного постановлением ВС РФ от 23.12.1992 № 4202-1, при
применении к сотруднику органов внутренних дел взысканий за коррупционные правонарушения, учитываются характер совершенного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при
которых оно совершено, соблюдение сотрудником других запретов и ограничений, требований
о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и исполнение им обязанностей,
установленных в целях противодействия коррупции, а также предшествующие результаты исполнения сотрудником своих должностных обязанностей.
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Второй проблемой применения норм рассматриваемого Закона является отсутствие четкое определение круга лиц по так называемым членам семьи государственного или муниципального служащего. Как известно, при принятии антикоррупционного пакета законодателями
был сужен состав контролируемых родственников, предписывая в статье 8 Закона обязанность
служащих, замещающих должность государственной или муниципальной службы, а равно граждан, претендующих на замещение должности государственной или муниципальной службы,
представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
включая аналогичные сведения, касающиеся своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей, законодатель тем самым ограничил практическое действие настоящей нормы [12]. Таким
образом, доходы, которые чиновник не желает афишировать, можно записать, например, на
совершеннолетних детей.
Приоритетным направлением в противодействии коррупции выступают ее предупреждение, профилактика. Важную роль здесь играет установление различных запретов, ограничений,
обязанностей для государственных служащих и лиц, занимающих государственные должности.
Это направлено на устранение условий, способствующих коррупции. Однако, необходимо отметить, что отдельные положения антикоррупционного законодательства, а так же противоречия антикоррупционного законодательства с отдельными законодательными актами РФ сводят
на нет эффективность борьбы с коррупцией.
Например, пунктом 10 статьи 17 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской федерации» [13] государственному гражданскому служащему запрещается допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том
числе в средствах массовой информации, в отношении деятельности государственных органов,
их руководителей, включая решения вышестоящего государственного органа либо государственного органа, в котором гражданский служащий замещает должность гражданской службы,
если это не входит в его должностные обязанности.
Согласно части 2 статьи 58 вышеуказанного закона перед применением дисциплинарного
взыскания проводиться служебная проверка, при проведении которой должно быть полностью,
объективно и всесторонне установлены факт совершения служащим проступка и вина служащего.
В тоже время согласно статье 41Закона РФ от 27.12.1991 № 2124-I «О средствах массовой
информации» [14] редакция обязана сохранять в тайне источник информации и не вправе называть лицо, представившее сведения с условием неразглашения его имени, за исключением случая, когда соответствующее требование поступило от суда в связи с находящимся в его производстве делом.
Нельзя обойти вниманием еще один, на мой взгляд, недостаток антикоррупционного законодательства. Статьей 16 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской федерации» накладывается ограничение на замещение должности гражданской службы в случае близкого родства или свойства, если замещение должности гражданской службы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью
одного из них другому.
Статья 12.4 Федерального закона № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» распространила действие статей 17, 18 и 20 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской федерации» на работников, замещающих отдельные
должности на основании трудового договора в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами. Однако, ограничения
статьи 16 на данную категорию лиц не распространяет, что создает возможность злоупотребления должностными полномочиями со стороны должностных лиц.
Требования статьи 12.3 Федерального закона № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
также, как мне кажется, являются весьма сомнительными. Передача ценных бумаг в доверительное управление в целях предотвращения конфликта интересов не исключит возможность
лоббирования чиновником интересов организаций.
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Таким образом, считаю, что только коренная и комплексная переработка положений антикоррупционного законодательства может привести к положительному результату в борьбе с
коррупцией.
Во-первых, в законе «О противодействии коррупции» необходимо пересмотреть определение самого понятия «коррупция» и не ограничивать это понятие рамками уголовного закона.
На мой взгляд, в данном случае Макиавелли в своей работе «Государь» более точно определил сущность коррупции как использование публичных возможностей в частных интересах.
Во-вторых, в целях устранения пробелов в законодательстве необходимо переработать
ряд законодательных актов с проведением антикоррупционной экспертизы и обязательным
привлечением независимых экспертов. В первую очередь таким законом должен быть Федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
В-третьих, исключить из антикоррупционного законодательства оценочные категории,
создающие предпосылки коррупционным проявлениям, для чего установить конкретные меры
юридической ответственности за проступки коррупционной направленности.
В-четвертых, действия ограничений, связанных с гражданской службой, установленных
статьей 16 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской
службе Российской федерации» распространить на работников, замещающих отдельные должности на основании трудового договора в организациях, создаваемых для выполнения задач,
поставленных перед федеральными государственными органами.
В-пятых, в законодательных актах необходимо устранить коллизии норм по срокам привлечения чиновников к ответственности за коррупционные проступки и правонарушения.
Таким образом, минимизировать размеры коррупции в Российской федерации возможно
только при наличии жесткой политической воли, а также при наличии прочной законодательной базы.
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М. Капля, О.Н. Теплая
ГРАММАТИЧЕСКАЯ ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ
ПРИ ПЕРЕВОДЕ С УКРАИНСКОГО ЯЗЫКА НА АНГЛИЙСКИЙ
Исследуется межъязыковая интерференция как функциональное явление в процессе перевода. Особое внимание уделяется
анализу разновидностей грамматической и лексической интерференции.
Ключевые слова: языковая интерференция, грамматическая
интерференция, морфологическая интерференция, синтаксическая интерференция, пунктуационная интерференция, лексическая интерференция, семантическая интерференция.

Актуальность проблематики обусловлена необходимостью комплексного изучения
межъязыковой интерференции с позиций социо- и психолингвистики, которое будет способствовать раскрытию причин возникновения, предупреждение, выявление и преодоление явлений
межъязыковой интерференции на разных уровнях языка.
Целью исследования является конкретизация понятия межъязыковой интерференции, исследование проблем лексической и грамматической интерференции.
Термин интерференция впервые введено в работах Пражской лингвистической школы
(Г. Фогт) для обозначения процесса отклонения от норм контактирующих языков. В современном понимании, интерференция – это взаимодействие языковых систем в условиях двуязычия,
возникающего в процессе языковых контактов или как результат индивидуального усвоения
неродного языка [4]. Результатом смешивания двух языковых систем в сознании билингва является так называемая суперинтерференция, которую мы можем проследить в украинском обществе на примере суржика. Следует отметить, что чаще всего интерференция проявляется
именно при переводе с родного («сильного») языка на неродной («слабый») язык. Это, как пра© Капля М., Теплая О.Н., 2013.
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вило, связано с тем, что во внутренней речи человек всегда обращается к языку и сопоставляет
с ним то, что изучает.
В пределах грамматической интерференции выделяют морфологическую, синтаксическую и пунктуационную. Грамматическими особенностями, которые могут вызвать появление
интерференции, по М.О. Курьяновой [3], являются: разногласия в грамматическом строе языка;
разный объем содержания подобных конструкций; различные функциональные характеристики
(например различные формы единственного и множественного числа); разная сочетаемость
слов.
Так, при переводе с украинского языка слова, которые в английском языке имеют только
форму единственного числа (например advice, money), приобретают форму множественного
числа. Этот тип интерференции также стал причиной неправильного употребления грамматического времени, окончаний, артиклей и т.д. Так, в предложении It is clear whose faces was
separated by the hyperplane, вместо глагола were использовано неправильную форму прошедшего времени глагола to be).
Значительные различия в грамматических языковых системах связаны прежде всего с
тем, что английский язык относится к аналитическому типу языков, поскольку грамматические
отношения выражаются служебными словами, порядком слов и интонацией. Украинский язык,
наоборот, относится к синтетическому или флективному типу и передает грамматические значения с помощью флексий. В украинском языке, по сравнению с английским, порядок слов более свободный, например: На основі отриманихекспериментальних даних установлений закон
зміни коефіцієнта опору. – Закон зміни коефіцієнта опору установлений на основі отриманих
експериментальних даних. Поэтому ошибки при переводе часто возникают именно из-за неправильного порядка слов в английских предложениях: Велике значення для забезпечення високого
наукового рівня досліджень мали цільові програми НАН України, які були сформовані на конкурсних засадах. – Of great significance for ensuring high scholarly level of research were target
NAS programs, which were formed on competitive principles (подлежащее и сказуемое ошибочно
употреблены в конце главного предложения). Следующее предложение также является непосредственной калькой с украинского языка, поскольку в нем не учтен необходимый порядок
слов: Поглибилося співробітництво з академіями мистецтв та наук Польщі, Чеської і
Словацької Республік, із Європейською організацією ядерних досліджень. – Deeper became the
collaboration with the academies of arts and sciences of Poland, the Czech Republic, Slovakia and the
European Organization for Nuclear Research. Еще одной ошибкой в вышеупомянутом предложении является неправильная расстановка знаков препинания, вызванных пунктуационной интерференцией, которая в пределах исследуемых языков проявляется преимущественно в неправильном использовании запятых и кавычек. Например, при перечислении однородных членов
предложения запятая в английском предложении стоит после последнего слова: The vapours
commonly used are carbon dioxide, sulphur dioxide, and ammonia. – Широко використовують
такі гази: вуглекислий газ, сірчаний газ та аміак.
Среди ученых общепризнанным является тот факт, что интерференция широко проявляется на уровне словарного состава языков, поскольку лексический уровень наиболее открытый
для иноязычого влияния. Под лексической интерференцией, согласно определению
Ю.А. Жлуктенка [2], понимаем все изменения в словарном составе, функциях и статусе лексических единиц, возникающих под влиянием контакта с другим языком. Лексическая интерференция часто обусловлено присутствием общих элементов в двух языках. Такие языковые параллели, по мнению А.С. Дьякова [1], могут быть случайными и закономерными, т.е. вызванными сознательным заимствованием лексических элементов на одном языке с другого. Именно
вторая разновидность языковых параллелей, с точки зрения ученого, является причиной появления «ложных друзей переводчика». Примерами «ложных, друзей переводчика» является, например, лексемы data, которая переводится на украинский язык как данные (а не дата)
operation, что, кроме значения операция, может также обозначать работу или действие;
technique – техника, а также метод, способ; article – изделие (а не артикль) fundamentally –
теоретически (а не фундаментально). Разновидностью лексической интерференции является
семантическая интерференция, под которой понимают вмешательства элементов одной языко114
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вой системы в другую на уровне сем. Семантическая интерференция определяется как все изменения в лексико-семантической системе, обусловленные лингвистическим взаимодействием,
в том числе заимствования, кальки и семантические заимствования. Одним из проявлений такой интерференции являются семантические кальки, которые характеризуются не построением
новой единицы, а необычным сочетанием лексем в составе словосочетания со связанным значением. При создании семантических калек интерференция происходит не на уровне отдельных лексем, а в пределах словосочетания, состав которого отмечается повторяемостью в языке.
Значение таких словосочетаний часто не является механической суммой его составляющих:
горькая правда – home truth (а не bitter truth). При частом употреблении семантическая интерференция может привести к расширению предыдущего значения слова.
Из вышеизложенного можно сделать вывод, что перспективным для дальнейшего исследования может быть анализ проявлений других типов интерференции при переводе с украинского языка на английский.
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КОНЦЕПТ «СУДЬБА» В УКРАИНСКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ
В статье приводятся результаты исследования культурного
концепта «судьба» в украинском и английском языках. Материалом для изучения данного концепта послужили пословицы, поговорки, устойчивые словосочетания, афоризмы. Анализируется
семантическое содержание отдельных средств вербализации
концепта «судьба» в украинском и английском языках.
Ключевые слова: вербализация, концепт «судьба», контрастивная лингвистика, когнитивная лингвистика, языковая картина мира.

Современная лингвистика все больше внимания уделяет сопоставительному изучению
национальных языков на разных уровнях, поскольку именно такой подход наиболее ярко демонстрирует картину закономерностей и особенностей функционирования ментально языкового информационного пространства. На вопрос, каким образом язык представляет ментальность,
каким видят мир разные люди и нации, дает ответы, в частности, когнитивная лингвистика.
Когнитивную лингвистику можно рассматривать как вполне естественное развитие семантических идей: попытку увидеть за категориями языковой семантики некоторые более общие понятийные категории, которые целесообразно рассматривать как результат освоения мира человеческим познанием.
Когнитивная лингвистика ввела в научный оборот такую категорию, как концепт – единицу, на основе которой человек создает свое представление о мире, единицу, объединяющуюся в системы, которые характеризуются определенными свойствами. Исследование культурных
концептов стало распространенным после работы Г. Вежбицькой [2], где она на материале разных языков в контрастивном аспекте рассмотрела вербальную реализацию нескольких понятий. Сквозь концептуальную картину мира, которая является как универсальной для всего человечества, так и этноспецифической, человек проникает в свой ментальный мир.
Лингвист Ю.С. Степанов дает определение концепта как «сгустка культуры в сознании
человека; то, в виде чего культура входит в ментальный мир человека, с одной стороны. С другой стороны, концепт – это то, с помощью чего человек сам входит в культуру, а в некоторых
случаях и влияет на нее» [5].
Слово реализует себя в языке, концепт формируется в культуре и ее текстах. Материалом
для изучения концептов служат соответствующие тексты, особенно пословицы, поговорки, устойчивые словосочетания, афоризмы. Выступая связующим звеном между восприятием, мышлением и языком, национальные концепты реализуются на лексическом уровне языковой системы в виде определенных образов, эталонных стереотипов и символов, присущих только этому этносу. Так, саванна не может быть концептом в украинском языке, а украинская калина не
может приобрести образного или символическое значение, скажем, в немецкой культуре. Но
есть универсальные концепты, существующие в каждой национальной культуре мира. К ним
относится концепт «судьба».
Судьба – один из самых ярких концептов украинского культурного ареала. Внутренняя
форма этого слова раскрывает представление украинцев о существовании высшей силы, которая наделяет каждого человека счастливой или несчастливой жизнью. Именно она по принципу
случайности определяет главный вектор жизненного пути человека, несмотря на его собственные стремления и желания: випадати, перепадати, діставатися на долю; доля занесла, привела, судила; доля обділила, підставила ногу, обернулась іншим боком, увірвала нитку;
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зв’язувати, випробовувати, попитати долю; доля спокушає. О преимущественно положительной категоризации концепта «судьба» украинским коллективным сознанием свидетельствуют
словообразовательные дериваты с производной основой дол- (долати, подолати), а также фразеологические единства, в которых судьба выступает персонифицированной сущностью, образуя антропоморфные метафоры: доля зглянеться, доля маслом губи змастить, доля послужить. Еще одним аргументом для признания положительной оценки украинского концепта
«судьба» могут послужить данные славянской мифологии: судьбой звали духа – покровителя
человека, который даровал богатство и успех. Судьба представлялась нашим далеким предкам
в виде хорошего веселого юноши или златокудрой красавицы, бродивших по белому свету (отсюда, очевидно, укр. піти шукати долі) и все на своем пути могли преодолеть: болото, реку,
лес, горы. Хорошему человеку судьба помогала, а от злого, ленивого, недобросовестного, обязательно уходила [4, с. 60].
В украинском языке концепт судьба вербализируется существительными доля, талан,
фортуна, призначення, судьба, фатум, жереб, щастя. Исследование семантических признаков, составляющих значение существительного, являющегося именем концепта «судьба», логично начать с изучения его этимологии. Происхождение слова раскрывает глубинную связь
его семантики с человеческим представлением о том, что каждому «наделена» какая-то часть в
жизни (доля). Первичное значение этого слова и сейчас фиксируется словарем [1] как «часть
чего-либо», например, доля секунды, доля правды.
На современном этапе развития языка эти значения не относятся к центральной зоне исследуемого концепта, хотя можно утверждать, что само представление о жизненном пути человека, как нечто предназначенное именно для него, привели к развитию семантической структуры слова, которое начало использоваться в значении «ход событий, стечение обстоятельств,
направление жизненного пути, что как бы не зависит от желания, воли человека» [1]. Такой
формулировкой словарь «деликатно», из-за использования слова как бы подводит нас к мысли,
что судьба все же не полностью неподвластна человеку. Для украинского языка «фаталистичность» не характерна, хотя определенная неизбежность событий отражена в устойчивых выражениях: випадати на долю, обділений долею, доля обернулась іншим боком. Все же чаще существительное судьба употребляется в значении «ход событий, направление жизненного пути
человека, обстоятельства его жизни», например: «Під горою Машук, на снігу, із простреленим серцем, вказем а ті, будь-ласка, я приймаю долю таку» (Л. Костенко). В этом же значении
встречаем также существительные талан, жереб, щастя (фольк.), судьба (розм.), фортуна
(розм.), планета (розм.).
В английском языке нет единого аналога слову судьба и, соответственно, концепта, который имел бы такое широкое значение. Английские слова destiny, fate, chance, fortune, lot,
predestination, doom, foredoom, которые в разных контекстах могут служить как перевод слова
судьба, все имеют более узкое значение, более того, ни одно из них не имеет такого веса и важности для языковой картины в целом, как слово судьба. «Положительные» и «отрицательные»
судьбы в английском языке разграничены в большей степени, чем в украинском: желаемые события являются подарком fortune или chance, в то время как fate и doom, бесспорно, недоброжелательные к человеку. Единственное нейтральное в этом отношении слово – destiny – не широко употребительное и имеет другую семантическую окраску – указывает в первую очередь на
неизбежность.
Исследователи английского языка утверждают, что для английской языковой картины
мира характерна убежденность собственно в том, что человек – хозяин судьбы. Так, Л. Виссон
утверждает, что для англичан свойственно брать на себя полную ответственность за свои поступки и не перекладывать свою вину на других и тем более на высшие силы. Мировоззренческая установка на то, что человек является активным, рациональным, положительно направленным и сам определяет, как строить свою жизнь, содержится в «отказе» от языковых единиц,
вербализирующих концепт «судьба», и замене их нейтральным эквивалентом [3].
Таким образом, проанализировав семантическое содержание отдельных средств вербализации концепта «судьба» в украинском и английском языках, можно сделать вывод, что все
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вербализированные олицетворения являются отголоском веры народа и его надежд, воплощенных в тех или иных языковых формах.
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ПРИЧИНЫ НИЗКОГО КАЧЕСТВА
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВОДА
Рассматривается проблема низкого качества научнотехнического перевода на современном этапе. Анализируются
способы перевода иноязычных терминов и терминологических
словосочетаний, не имеющих эквивалентов в языке перевода.
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научно-технической литературы.

Перевод с одного языка на другой – это сложный процесс умственной деятельности человека. Перевести – значит адекватно воспроизвести понятия, выраженные средствами одного
языка, с помощью средств другого языка, воспроизвести оригинал на основе взаимодействия
содержания и формы [3].
Научно-техническая сфера является одной из жизненно важных сфер деятельности человечества. В связи с бурным развитием техники и распространением научно-технической информации возросло значение научно-технического перевода.
Предмет исследования – причины, приводящие к низкому качеству научно-технического
перевода, а также возможные пути их преодоления.
Цель исследования заключается в анализе проблем качества научно-технического перевода с позиции соответствия конечного продукта потребностям и требованиям потребителя.
Перевод научно-технической литературы отличается от перевода художественной литературы, газетных статей, документов. В понятие «научно-техническая литература» входят такие ее разновидности, как собственно научно-техническая литература, а именно – монографии,
сборники и статьи по различным проблемам науки и техники; учебная научно-техническая литература (учебники, справочники и т.д.), научно-популярная литература по различным отраслям техники; техническая и сопроводительная документация; техническая реклама, патенты и
др. Перевод такой литературы вызывает определенные трудности [1].
Научно-технические тексты характеризуются особым стилем, который отличает их от
других типов текстов. При переводе таких текстов эта особенность создает дополнительные
проблемы. Язык научно-технической литературы отличается от разговорного языка или языка
художественной литературы определенными лексическими, грамматическими и стилистическими характеристиками.
Наиболее типичным лексическим признаком научно-технической литературы является
насыщенность текста терминами, терминологическими словосочетаниями. Отличие термина от
обычного слова зависит, прежде всего, от его значения. Термины присущие только конкретной
области науки и техники.
Научно-технические термины как языковые знаки представляют понятия специальной,
профессиональной области науки или техники, являются существенной составляющей научнотехнических текстов и одной из главных причин возникновения трудностей при переводе в силу их неоднозначности, отсутствия переводных соответствий (в случае с терминаминеологизмами) и национальной вариативности.
Поиск термина-эквивалента в языке перевода начинается с анализа нового понятия, выраженного иностранным термином. Этот анализ может подсказать, какое слово нужно употребить для обозначения определенного понятия. Например, в русской терминологии одна из деталей изолятора называется «юбка» – очевидно, название подбирали по сходству. В украинской
языке для обозначения этого понятия существует термин «острішок» (від слова «стріха»). Из
этого следует, что ассоциации у создателей обоих терминов были разные. Поэтому переводить
электромеханический термин «юбка» с русского языка украинским словом «спідниця» нельзя –
© Чепурна М.А., Теплая О.Н., 2013.
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это нетерминологический подход. Правильным можно считать такой способ перевода терминов: «иноязычный термин – понятие – украинский термин», а не «иноязычный термин – украинский термин».
Так же неправильно будет переводить термин строительной отрасли «грохот» с русского
языка на украинский как «гуркіт» чи «грюкіт», поскольку речь идет о названии устройства
пересеивания песка или цемента, и в украинской терминосистеме для обозначения этого понятия употребляется слово «решето» [2].
Если название понятие основывается на его главном свойстве или удачном сравнении, то
и в других языках эти признаки берутся за определяющие, например, в компьютерной терминологии: user – пользователь, mouse – мышка. Перевод таких терминов обычно не вызывает
проблем [4].
В процессе перевода терминов могут возникнуть такие ситуации:
- наличие в языке перевода эквивалентов иностранного термина, зафиксированные в словарях;
- отсутствие таких эквивалентов.
В первом случае может существовать один или несколько вариантов перевода иноязычного термина. Если есть только один эквивалент, то такая ситуация не вызывает особых трудностей, необходимо лишь проверить адекватность замены в определенном контексте. При наличии нескольких эквивалентов следует выбрать наиболее подходящий вариант.
Во втором случае, когда в языке нет эквивалента иностранному термину, перевод можно
осуществить такими способами:
- позаимствовать иноязычный термин с соблюдением определенных правил транскрипции и коротким толкованием его значения в скобках, например: scrubber – скруббер (аппарат
газоочистки);
- пословно перевести (копировать), например: water supply – водоснабжение; перевести
иноязычный термин посредством описательного способа, например, batch processing – пакетный режим обработки данных.
Переводя научно-технический текст, надо иметь четкое представление о национальной и
иноязычной терминологии данной отрасли в целом [5].
Таким образом, можно сделать выводы, что любой научный текст характеризуется определенной повторяемостью терминов. Поэтому для правильной передачи значения незнакомого
и отсутствующего в словарях термина или терминологического сочетания очень важно учесть
и сопоставить все случаи его употребления в данном тексте и только после этого попытаться
выяснить значение термина путем ознакомления со специальной литературой по данному вопросу. Большую помощь переводчику может предоставить уже существующая переводная литература по данному вопросу, особенно если есть возможность сравнить оригинал и перевод.
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Н.В. Проценко, В.И. Стригуненко, О.Н. Теплая
ПЕРЕВОДЧЕСКИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ
В ПРОЦЕССЕ РЕДАКТИРОВАНИЕ ПЕРЕВОДА
Рассматриваются виды переводческих трансформаций при
редактировании перевод, а также особенности их использования.
Ключевые слова: переводческие трансформации, грамматические трансформации, комплексная грамматическая трансформация, перестановка, замена, удаление, лексические трансформации.

Редактирование является многогранным и сложным процессом, который охватывает не
только корректировку текста перевода, но и всесторонний критический анализ содержания и
формы произведения с целью его правильной оценки и совершенствования. Процесс редактирования заключается в проверке информации с целью усовершенствования или исправления ее
структуры, содержания, соответствия, завершенности, логической последовательности, методов презентации. Основным моментом при работе переводчика над текстом оригинала и редактора над текстом перевода является реализация различных переводческих трансформаций, которые дают возможность максимально точно воспроизвести информацию с учетом норм языка
перевода [2, с. 18]. Существует два основных вида переводческих трансформаций: грамматические и лексические.
Интерес к проблеме переводческих трансформаций выявляли такие ученые-филологи,
как Л.С. Бархударов, Л.Б. Бойко, Н.К. Гарбовський, К.М Сухенко, Ж.А. Голикова, Я.И. Рецкер,
В.Н. Комиссаров, В.В. Коптилов и др. Цель работы – исследование переводческих трансформаций: (грамматических и лексических) при переводе с английского языка на украинский.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
- определить существующие переводческие трансформации;
- проанализировать особенности использования переводческих трансформаций.
Лишь незначительная часть английских и украинских предложений имеет идентичную
синтаксическую структуру и порядок компонентов. И только в таком случае английские предложения могут иметь соответствия в украинском языке без применения грамматических трансформаций. Такой перевод называется «дословным». Его следует отличать от грамматически
буквального перевода, который является дословным переводом грамматической формы или
синтаксической конструкции, нарушающей грамматические нормы языка перевода и / или
жанрово-стилистические нормы. Чтобы избежать неадекватного буквального перевода нужно
применять переводческие грамматические трансформации, в результате которых буквальный
перевод адаптируется к нормам языка перевода и становится адекватным.
Под грамматической переводческой трансформацией понимается изменение грамматических характеристик слова, словосочетания или предложения в переводе. Различают пять основных видов грамматических трансформаций [1]:
1. Перестановка – заключается в изменении расположения языковых элементов в тексте
перевода по сравнению с текстом оригинала. Чаще всего это реализуется в изменении порядка
слов и словосочетаний в структуре предложения [2, с. 150] Brakes must be applied to stop a car.
Щоб зупинити автомобіль, необхідно застосувати гальма.
2. Замена – это грамматическая трансформация, когда слово заменяется словосочетанием,
словосочетание – предложением, несколько предложений – одним сложным предложением и
наоборот: І shall discuss those points in greater detail. Я розгляну ці положення докладніше.
© Проценко Н.В., Стригуненко В.И., Теплая О.Н., 2013.
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3. Добавление – это грамматическая трансформация, в результате которой в переводе
увеличивается количество слов, словоформ или членов предложения: There are many different
applications of this material. Цей матеріал застосовується у багатьох різних галузях.
4. Удаление – это такая грамматическая трансформация, в результате которой в переводе
изымается определенный языковой элемент: The explosion was terrible while it lasted. Вибух був
жахливий.
5. Комплексная грамматическая трансформация включает две или более простых грамматических трансформаций, например, когда при переводе одновременно осуществляются перестановка и добавление: The motor was found to stop within 2 seconds. Виявилося, що електромотор зупиняється протягом двох секунд.
Переводческие лексические трансформации – это разного рода замена лексических единиц языка-оригинала лексическими единицами языка-перевода, которые не являются их словарными эквивалентами. Это может вызываться как стилистическими требованиями, так и отсутствием эквивалента в языке перевода. Такие переводческие трансформации требуют особого
внимание во время редактирования. Рассмотрим отдельные виды таких трансформаций:
1. Конкретизация значения – это лексическая трансформация, в результате которой слово
широкой семантики в оригинале заменяется словом узкой семантики: It is argued here that none
of these criticism is successful. Тут робиться спроба довести, що жодне з зазначених критичних зауважень не є обґрунтованим.
2. Генерализация – сводится к замене единицы языка-оригинала, которая имеет более узкое значение, лексической единицей языка-перевода с широким значением: The first factories
were driven by water. Перші фабрики працювали на воді.
3. Трансформация добавления слова заключается во введении в перевод лексических
элементов, отсутствующих в оригинале, с целью правильной передачи смысла предложения:
Non-members of the organization are invited to the conference as observers. Країни, що не є членами організації, запрошуються для участі в конференції як спостерігачі.
4. Удаление слова заключается в устранении в тексте перевода таких лексических элементов, которые согласно нормам языка перевода являются частями имплицитного смысла текста: The proposal was rejected and repudiated. Цю пропозицію було відкинуто.
5. Замена слова одной части речи словом другой части речи: Mechanical engineers also
design machine components. Інженери-механіки також проектують і розробляють деталі
машин.
Поскольку грамматика тесно связана с лексикой, используются лексико-грамматические
переводческие трансформации, которые называются смешанными и состоят из рассмотренных
выше грамматических трансформаций и разного рода лексических трансформаций. Например,
в следующем переводе применены грамматические трансформации замены герундия существительным и формы единственного числа существительного research формой множественного
«исследования» и лексические трансформации контекстуальной замены наречия heavily на
«широко», предлога in на предлог «при» и местоимения І на местоимение «мы»: In identifying
these features I relied heavily on previous research. При визначенні цих ознак ми широко використовували попередні дослідження.
Рассмотренные переводческие трансформации, как отмечает В.Г. Степанов, в «чистом»
виде встречаются редко [4, с. 53]. Как правило, трансформации различных видов осуществляются одновременно, то есть сочетаются друг с другом. Именно такой сложный комплексный
характер переводческих трансформаций и делает перевод, а также процесс его редактирования
сложной и ответственной задачей. В результате перед редактором возникают две проблемы –
проверить перевод на наличие ошибок, неточностей, но в то же время не нарушить авторскую
манеру изложения информации.
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ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА АНГЛИЙСКИХ НЕОЛОГИЗМОВ
НА УКРАИНСКИЙ ЯЗЫК
Рассматриваются вопросы перевода неологизмов с английского языка на украинский. Анализируются основные способы передачи неологизмов английского происхождения на украинский
язык.
Ключевые слова: перевод неологизмов, транскрипция, транслитерация, калькирование, описательный перевод, метод использования оригинального написания, метода прямого включения.

Рассматривая неологизмы с точки зрения переводческой практики, следует отметить, что
новые слова составляют значительную проблему, так как их перевод требует не только много
времени, но и наличия целого комплекса разнообразных знаний, умений и навыков, включая
способность на основе анализа лингвистических и экстралингвистических факторов делать
верный переводческий выбор.
Целью исследования является определение основных способов перевода неологизмов с
английского языка на украинский.
Самая главная трудность при переводе неологизмов – уяснение значения нового слова [2]. Найти большинство подобных слов в словарях невозможно, так как они рождаются значительно быстрее, чем обновляются словари. Кроме того, часто их использование не соответствует стандартному. Таким образом, выбор эквивалента для передачи значения новоявленного
слова становится сложной задачей. При этом необходимо учитывать, что перевод – это комплексный процесс. Для точной передачи мысли подлинника нужно не только найти в языке перевода наиболее подходящие слова, но и воплотить их в соответствующую грамматическую
форму. К этому еще присоединяются в большинстве случаев и стилистические факторы, о которых нельзя забывать.
Первым этапом при переводе неологизмов является выявление и осмысление их значения. Эта задача может быть решена несколькими способами, которые мы рассмотрим ниже.
1. Поиск значения в словарях. Самый простой способ перевести слово – это найти его в
словаре. Но по отношению к неологизмам такая тактика в большинстве случаев не работает,
так как словари по объективным причинам не могут в полной мере отражать все новоявленные
слова. Несмотря на это, все же стоит попробовать, так как словарь может содержать подобные
структуры, которые могут помочь при переводе нужного слова.
Выяснение значения неологизма из контекста. Как показывает практика, значение неологизма переводчику часто приходится выяснять из контекста. При письменном переводе контекст, как правило, достаточно информативный.
Анализ структуры неологизма. Новые слова обычно возникают на базе уже существующих в языке слов и морфем. Их анализ является еще одним способом выявления значения неологизма. Для этого необходимо хорошо знать способы словообразования в английском языке.
Перевод, или скорее передача неологизма, значение которого уже известно переводчику,
может осуществляться путем использования различных видов переводных и непереводимых
эквивалентов:
Транскрипция, транслитерация. При использовании этих способов происходит заимствования звуковой (при транскрипции) или графической (при транслитерации) формы слова.
Транслитерация – put – «пут» (опціон), Nikkei – «Ніккей» (індекс курсів цінних паперів на Токійській фондовій біржі).
Калькирование родственное буквальному переводу – конечный эквивалент создается путем сложения эквивалентов его составных частей. Отсюда следует, что калькированию могут
подвергаться только неологизмы – сложные слова.
© Винничук И.Я., Теплая О.Н., 2013.
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Например, слово multicurrency состоит из multi и currency, оба по отдельности могут быть
переведены как «багато-» (суффикс, обозначающий множественность) и «валюта», при их
составлении получается «багатовалютний» (напр. кредит). Описательный перевод используется в случае, когда трудно передать значение неологизма с помощью описанных ранее способов. Чаще всего это происходит в тех случаях, когда предмет, явление или понятие, которое
называет неологизм, отсутствует в другой культуре, например, carsharing (car-pooling AmE) –
спільне користування автомобілем (наприклад, сусідами) для скорочення транспортних засобів на дорогах і зменшення негативного впливу на навколишнє середовище.
В последнее время при передаче неологизмов используется также метод, который представляет собой использование оригинального написания английского слова в украинском тексте. Чаще всего на страницах периодических изданий можно встретить слова, состоящие из
двух частей: английской, с сохранением оригинального написания, и украинской: webсторінка, on-line-доступ и др.
Использование метода прямого включения может быть оправдано в тех случаях, когда
неологизм невозможно передать одним из рассмотренных методов перевода в связи со специфичностью его звучания или написания [3]. Например: Bluetooth is useful when transferring information between two or more devices that are near each other – технологію Bluetooth зручно використовувати для здійснення зв’язку між двома або більше пристроями, які знаходяться на
невеликій відстані одне від одного.
Как правило, один и тот же неологизм можно перевести разными способами, однако через некоторое время один из вариантов вытесняет другие. Главные критерии, которые должны
быть взяты во внимание переводчиком при поиске соответствия английскому неологизму в украинском языке, – четкость, краткость и однозначность толкования. Предложенный переводчиком вариант должен быть понятным адресату.
Следует отметить, что в процессе перевода наиболее важным есть прагматический аспект: необходимо учитывать экологические, социокультурные, национальные «оттенки» неологизмов. В процессе перевода невозможно избежать трансформации, но нельзя забывать, что
искажения исходной информации или полное подавление перевода считаются нежелательными
явлениями [1].
Весомое влияние на адекватную передачу прагматического значения неологизма имеет
личность переводчика, его профессиональный уровень, возрастные характеристики. Адекватной передаче прагматического содержания способствуют фоновые знания, которые содержат
информацию о культурном контексте и этноязыковом коде говорящего. Процесс перевода
прагматического значения лексических новообразований предполагает взаимодействие адресанта, адресата и переводчика.
Таким образом, проблема адаптации английских неологизмов в украинском языке не является глобальной, и все новые слова рано или поздно находят адекватный эквивалент в языке
перевода, который впоследствии становится привычно применяемым словом при переводе с
английского языка на украинский.
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ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА НАУЧНЫХ ТЕКСТОВ
С РУССКОГО ЯЗЫКА НА УКРАИНСКИЙ
Рассматриваются проблемы перевода научных текстов с
русского языка на украинский и особенности редактирования научных текстов в украинском языке. Особое внимание уделено переводу словарного состава научного текста. Анализируются
типичные ошибки при переводе причастий, клише в научнотехнических текстах.
Ключевые слова: научный текст, перевод, редактирование,
причастие, клише, стилистические ошибки, синтаксические
ошибки.

Научно-технический прогресс настоящего и интенсификация международного экономического и технического сотрудничества повышают роль терминологической лексики в современных языках. В связи с этим возникает острая необходимость перевода большого объема научно-технической литературы, чем и объясняется насущная потребность исследования терминосистемы как каркасного словаря языка специальностей, освещение вопросов общей теории
терминологии, особенностей образования таких языковых единиц, как термины, и – что самое
главное для переводчика – особенностей их перевода, их развития и взаимодействия с разговорным и литературным языками.
Особенности перевода словарного состава научного текста заключаются в логичности,
компактности, объективности изложения информации, отсутствии эмоциональной окраски,
широко развитой синонимии.
Цель исследования – проанализировать проблемы перевода и редактирования научных
текстов в украинском языке. Процесс перевода – это целенаправленный процесс, который охватывает следующие этапы: 1) зрительное или слуховое восприятие информации на чужом языке,
осознание ее содержания; 2) анализ информации на языке оригинала и синтез родном языке; 3)
воспроизведение содержания на родном языке. При переводе на украинский язык научных текстов неправильно подбирают украинские эквиваленты общеупотребительных лексем русского
языка, переводят дословно устоявшиеся словосочетания, а постоянное воспроизведение одних
и тех ошибок в научных текстах приводит к расшатыванию языковой нормы.
Значительные проблемы при переводе текстов научного стиля представляет причастие,
активно употребляемое в текстах научного стиля русского языка. Активные причастия настоящего времени, которые образуются от глаголов I и II спряжения ограничены в образовании и
использовании. В современном языке функционируют только те причастия, которые потеряли
глагольные признаки и перешли в прилагательные. При этом следует помнить, что активные
причастия настоящего времени воспроизводятся прилагательными: господствующий − панівний, разрушающий − руйнівний, металлорежущий − металорізний, нержавеющий − нержавний. Однако распространены в современном украинском языке отглагольные прилагательные
на -льний: знижувальний, ослаблювальний. Пассивные причастия на -мый часто передаются
причастиями на -ний: -ний: управляемый − керований, производимый − вироблюваний; познаваемый − пізнаваний тощо.
В научных текстах часто употребляются так называемые клише, которые структурируют
текст. Они должны переводиться как одно целое: в заключение − підсумовуючи; другими словами − інакше кажучи; прежде всего − насамперед; с другой стороны − з іншого боку; с одной
стороны − з одного боку: в настоящее время − зараз, нині, наразі; в основному − здебільшого;
© Авдеева А.Ю., Мельник Н.А., Теплая О.Н., 2013.
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в отличие − на відміну; в результате − внаслідок, як наслідок; в связи с тем что, поскольку −
позаяк, оскільки.
Процесс редактирования и проверки научного текста можно разделить на следующие
этапы: 1) ознакомление с текстом оригинала и перевода; 2) сверка текста перевода с исходным
текстом: это последовательная, тщательная проверка соответствия каждого слова, каждой фразы перевода исходному тексту, единства использованной терминологии, логики изложения;
3) внесение смысловых и стилистических правок, оформление текста в соответствии с грамматическими, орфографическими, пунктуационными, синтаксическими норами; 4) заключительный этап – сравнение предыдущего текста с его новым вариантом, окончательная проверка текста. В центре высказывания в украинском языке всегда процесс, а не предмет, поэтому логическое ударение во фразе чаще падает на сказуемое, а не на подлежащее. Энергетика украинского
текста сосредоточена в непосредственном действии, выраженном глаголом. Учитывая это, к
характерным стилистическим ошибкам в профессиональных текстах можна отнести:
1. Злоупотребления отглагольными существительными на -нн(я). Отглагольные существительные на -ння,-ття не свойственные украинскому языку. Вместо отглагольных существительных на -нн(я) целесообразно употреблять: неопределенную форму глаголов, например: для
прогнозування необхідно − щоб спрогнозувати; личные формы глагола: при записуванні результатів дослідження виявилося − коли записували результати дослідження, виявилося; деепричастные обороты: при досліджуванні цього питання вони забули найголовніше − досліджуючи це питання, вони забули найголовніше. 2. Распространенной синтаксической ошибкой является злоупотребление предложениями с расщепленным сказуемым в форме глагол + отглагольное существительное, где значение передает именно существительное, а глагол лишь указывает на действие вообще. Целесообразнее употреблять естественный для украинского языка
и экономный способ – глагол: вести випробовування − випробовувати; займатися аналізом −
аналізувати; здійснювати гармонізацію − гармонізувати; давати оцінку − оцінювати. Заметим, что: 1) не все словосочетания глагол + существительное, часто применяемые в профессиональных текстах, имеют однословное глагольный соответствие, например: брати участь,
вжити захід, виявити увагу, виправити брак, вести справу, визнати провину; 2) в состав словосочетания можно ввести одно или несколько определений: надати (грошову, матеріальну,
технічну тощо) допомогу, вести (дипломатичні, торговельні тощо) перемовини. Заменить такие словосочетания глаголами не всегда возможно и уместно; 3) две типичные ошибки употребления глагольных форм на -но,-то. Глагольные формы на -но,-то нельзя употреблять, когда
с точки зрения логики вообще не может быть деятеля. Например: Дослідники збирали зразки
диких рослин, якими вкрито цілинний степ (неправильно). − Дослідники збирали зразки диких
рослин, якими вкритий цілинний степ (правильно). Введение в предложение деятеля в форме
существительного или местоимения в творительном падеже. Например: Закон принят Верховной Радой. Творительный падеж здесь невозможен ни с точки зрения логики, ни грамматики.
Глагольные формы на -но,-то неизменные, не имеют окончания, которое бы указывало на человека-деятеля. Приведенную выше ложную конструкцию надо перестроить в активную: Верховная Рада приняла закон.
Не свойственные украинскому языку пассивные конструкции. На искусственность и неестественность таких пассивных конструкций в украинских текстах указывали известные языковеды А. Курило, К. Городенская, Н. Непийвода, А. Сербенская и др. Они советуют строить
предложения естественно – объект должен быть приложением, а сказуемое описывать действие, направленное на приложение. В отличие от активных конструкций пассивные всегда имеют подлежащее.
В научных и профессиональных текстах надо устранять не свойственные украинскому
языку пассивные конструкции, заменяя их, где это возможно, на активные. Не свойственные
украинскому языку также и причастные обороты с деятелем в творительном падеже. Приведенные причастные обороты: отримані (ким?) дослідниками результати мали велике наукове
значення; зразки випробувані за методикою, попередньо розробленою (ким?) науковцями имеют
дополнение в творительном падеже, отвечают на вопросы кем? Они не соответствуют нормам
украинского языка. Избежать ошибок можно, заменив причастные обороты придаточными час127
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тями: результати, що їх отримали (хто?) дослідники, мали велике наукове значення; зразки
випробували за методикою, яку попередньо розробили (хто?) науковці.
Современное состояние языкового оформления научной литературы требует усовершенствования. И основная роль в этом принадлежит редактору. Его задача – обеспечить соблюдение норм стандартизации изложения, достичь четкой лингвистической структуры технического
произведения, способствовать улучшению понимания и усвоения материала.
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ЯЗЫКОВЫЕ РЕАЛИИ И ПРОБЛЕМЫ ИХ ПЕРЕВОДА
В статье конкретизируется значение лексемы «реалия», анализируются проблемы, возникающие при переводе языковых реалий.
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В свое время выдающийся мастер слова И.В. Гете сказал: «При переводе следует затрагивать непереводимое, только тогда можно понять другой народ, другой язык». Что же означает слово «непереводимое», которому И.В. Гете придавал такой большой значимости?
Цель работы – исследование языковых реалий и проблем, возникающих при их переводе.
Предмет исследования – языковые реалии, которые являются частью словаря каждого
языка, и создают определенные трудности при их переводе.
Вопрос перевода языковых реалий изучали такие ученые, как Дж. Лайенз, В. Виноградов,
А. Федоров, В. Коптилов, С. Толстой и др. Особого внимания заслуживают слова-реалии. Они
возникают в языке каждого народа невольно, и поскольку отражают национальную специфику,
часто представляют большие трудности для переводчика.
Слово realia по происхождению является формой множественного женского рода позднелатинского прилагательного realis, которое превратилось в существительное единственного
числа. Это слово в не совсем точном значении приобрело универсальную силу в филологической литературе IXI и первой половины XX в. целом для обозначения материальных предметов
и характерных национальных обычаев [2]. Частота употребления его возросла с утверждением
реализма.
В переводческих трудах лексема «реалия» как термин появилась в 40-х гг. XX в. Его
впервые употребил А. Федоров (его деятельность составила целую эпоху в истории советского
переводоведения) в работе «О художественном переводе» (1941), но для того, чтобы обозначить не лексему, а национально-специфический объект. Характеризуя работу переводчика, автор отмечает: «Но одновременно – это деятельность, требующая определенных знаний, не
только языковых, но и литературоведческих, и историко-лингвистических, не говоря уже о широком культурном кругозоре, что позволяет осознать исторические и географические реалии,
одним словом, уметь ориентироваться в любом тексте» [4].
Значительным шагом в разработке реалий в переводоведении являются труды В. Коптилова. В определении реалий ученый акцентирует прежде фактор межъязыкового сопоставления. Так, в работе «Актуальные вопросы украинского художественного перевода» В. Коптилов
называет реалиями «слова, обозначающие предметы и явления, неизвестные языку перевода» [3].
Как известно, между словами двух языков может наблюдаться полное отсутствие соответствий. Слова, словосочетания, которые не имеют ни полных, ни частичных соответствий в
словаре другого языка, образуют безэквивалентную лексику этого языка. Всю безэквивалентную лексики можно условно разделить на две группы: 1) имена (личные имена, географические
названия, названия учреждений, организаций, газет и т.д.); 2) слова-реалии – словарные единицы, обозначающие предметы, понятия и ситуации, не существующие в практике иноязычного
социального коллектива. В эту группу входят слова, обозначающие разного рода предметы быта, материальной и духовной культуры, присущей только данному народу.
Из этого утверждения вытекает и тот факт, что слова могут быть реалиями в одном языке, но не быть таковыми в другой. Например, в Великобритании, как и у нас, есть проездные
© Гребеневич Е.Ю., Кулинич Н.А., Теплая О.Н., 2013.
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билеты, а в США – их нет. Итак, по отношению к американскому варианту английского языка
наш «проездной билет» – реалия, а к британскому варианту – нет. Еще более яркий пример
можно привести, рассматривая лексему «хлеб». Лексема «хлеб» – не реалия в бинарном сопоставлении украинский-русский, украинский-английский, но эта же лексема – реалия в сопоставлении украинский-эскимосский. Еще недавно хлеб был для эскимосов экзотикой, чем-то редким. Известная история с переводом на эскимосский молитвы «Отче наш», когда слова «хлеб
наш насущный» оказались для носителей этого языка такими же странными, неуместными, как
бы нам показались слова «лососина наша ежедневная». Папе Пию XІІ пришлось выдать специальную буллу, согласно которой в текст молитвы эскимосов разрешалось ввести именно эти
слова – «лососина наша ежедневная».
Употребляется в филологической литературе и термин «диалектные реалии». Его понимают двояко, обозначая им слова, называющие предметы и явления узкого ареала, или диалектные региональные названия для предметов или общенародных понятий. Например, в украинско-якутском бинарном сопоставлении лексема «картофель» – реалия украинского языка,
потому что это слово свойственно всему украинскиму этноязыковому коллективу, а лексемы
репа, мандебурка, крумпли – диалектные реалии в том же бинарном сопоставлении.
Если сравнить временные реалии «на Ивана Купала» и «на зельського Ивана», то семантика их конвергентная: они обозначают одно из самых поэтичных календарных праздников,
который ведет отсчет с древних времен. Наши далекие предки таким образом восхваляли лето,
воспевали расцвет природы. Но, согласно узуса, эти выражения дивергентные: выражение «на
Ивана Купала» распространено по всей Украине, а «на зельського Ивана» – выражение диалектного характера, известное лишь на Гуцульщине, где когда-то существовало поверье, что
король Гуцул пробуждается от заколдованного сна один раз в семь лет, как раз в день зельського Ивана. Поскольку в англоязычном мире такого праздника нет, хотя и есть в календаре
St.John the Baptists Day (24 июня), то в украинско-английском бинарном сопоставлении временное обозначение крестьянского календаря «на Ивана Купала» – общенародная реалия, а «на
зельського Ивана» – реалия диалектная.
Чаще исследователи прибегают к предметной, внешней, внеязыковой классификации
реалий, в частности С. Влахов и С. Флорин [1]. С точки зрения переводоведения, реалии уместно рассматривать в историко-семантическом и структурном аспектах.
С историко-семантического взгляда выделяют:
1. Собственно реалии (при существующих референтах): укр. коломийка, трембітяр, постоли, яворівка, коливо, китайка, перебудова, гласність; англ. a baby-sitter, Boxing Day, the
Central lobby, Poppy Day, Halloween, Harley Street doctor и др.
2. Исторические реалии – семантические архаизмы, которые вследствие исчезновения
референтов входят к исторически дистантной лексике, потеряв жизнеспособность. Они содержат фоновые знания культурного наследия. Кроме национального, для них характерный хронологический колорит: укр. щезник, смерд, копний майдан, свячений, згінні дні, медведиця, зелені
хлопці («опришки»), підбрехач («другий сват у давніх українських весільних обрядах»), тарниця
(«дерев’яне седло гуцулів»); англ. the Black and Tans («черно-рыжие» - английские карательные
отряды в Ирландии в 1920-1923).
Кроме переводоведения, термин «реалия» достаточно распространен в этнолингвистике и
лингвострановедении. В этих областях филологии под понятием «реалия» понимают слова и
словосочетания, обозначающие специфически национальные предметы и явления, реальные
факты, свойственные культуре того или иного народа.
Следует указать, что утверждение о том, что реалии переводятся, неверное. Перевести –
это значит найти соответствие в целевом языке, но как же этого достичь, если в этнокультуре,
материальной или духовной, в истории носителей целевой речи нет сопоставимого объекта,
понятия или явления? Следовательно, в этом случае уместно говорить не о переводе в буквальном смысле, а лишь об семантико-стилистическом соответствии или о трансляционном переименования реалий.
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РАЗВИТИЕ РЕДАКТИРОВАНИЕ ПЕРЕВОДНОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ В УКРАИНЕ
Рассматриваются вопросы развития и становления редактирования переводной литературы как науки на украинских землях со времен Киевской Руси.
Ключевые слова: редактирование, редактирование перевода,
переводная литература, переводческая деятельность.

Во все времена переводная литература была не только важным средством единения народов, служила надежной опорой понимания между различными цивилизационными культурами,
но и давала человеку возможность вхождения в мир новых идей, художественных образов, высоких моральных ценностей.
Печать переводных произведений требует не только высококачественного воспроизведения оригинала, но и значительных усилий, связанных с их редакторской подготовкой. Из всех
видов этой работы именно редактирование переводной литературы занимает большой объем и
считается едва ли не самым сложным этапом общей подготовки рукописи к печати [1].
Переводческая деятельность на украинских землях становилось предметом изучения
А. Белецкого, Я. Исаевича, И. Корунця, М. Москаленко, Т. Новиковой, М. Тимошика, А. Чередниченко, Д. Чижевского, Т. Шмигера и других исследователей. В научных трудах этих авторов зафиксированы отдельные упоминания о редактировании переводов, однако целостная
картина эволюции работы редактора над произведениями перевода еще не отображена, что
указывает на новизну этой статьи.
Цель исследования – определить дальнейшее развитие редактирования переводной литературы на украинских землях.
Относительно корней редакторской дела на украинских просторах, то ученые сходятся во
мнении, что их следует искать еще в работе летописцев и переписчиков литургических книг,
поскольку «рукописная книга была продуктом труда человека, олицетворявшего в себе знатока
письма, языка, техники оформления книги и т.д. Эти первые «издатели» книг оставили нам отдельные факты языкового редактирования переписуемых текстов» [5, с. 29].
В начале своего становления редактирование было исключительно авторским и не отделялось от создания текстов, с зарождением книгопечатания произошло выделение редактирования как вида профессиональной деятельности, которое заняло видное место в структуре издательско-печатного дела. М. Москаленко обосновал тезис о первенстве переводной литературы от собственно украинской [4], поэтому мы можем предположить, что авторское редактирование проявлялось в редактировании переводчиком производного текста.
Украинская переводческая деятельность берет свое начало со времен Киевской Руси. В
988 г. было принято христианство, укоренение и развитие которого требовали большого количества произведений для богослужения. В это время переводная литература выполняла в основном практическую цель: она прививала новообращенным христианские понятия и идеалы,
направляла их поведение. После обеспечения церквей необходимыми религиозными текстами,
перед переводными произведениями возникли иные задачи: они должны обслуживать не только духовную (Священное Писание, патристика, агиография, апокрифы), но и светскую и научную сферы (произведения философской, правовой, исторической литературы, беллетристика).
Для этого в 1037 г. при дворе Ярослава Мудрого основана школа переписчиков книг из разных
языков. В Киев из многих стран были приглашены знатоки наиболее распространенных языков
мира, которые переписывали собранные лучшие рукописные достижения стран, с которыми
© Олийник А.М., Теплая О.Н., 2013.
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Киевская Русь поддерживала тесные отношения. Эти переписчики-переводчики древних рукописных книг были также их редакторами, корректорами и художниками.
Каждый переводил по своему усмотрению, хотя и существовал общепризнанный подход:
религиозные произведения и труды древних греческих философов должны переводиться дословно, а произведения светских писателей – произвольно. Поэтому изменений как таковых не
происходило.
Примером изменения можно считать исправления ошибок, внесения слов и оборотов украинского народного языка в текст перевода. Как проявление редактирования следует рассматривать и дополнение созданного перевода собственно украинским или заимствованным из других источников материалом. Падение Киевской Руси и распад Византийской империи негативно отразились на развитии украинской переводческой деятельности, а отсюда и на становлении
редактирования, замедлив указанные процессы. Однако, как утверждает Я. Исаевич, говорить
об их полном падении нельзя: «В условиях активизации культурных связей с Балканами (т.н.
второй балкано-славянское влияние) создавались или переписывались новые редакции Евангелия и других литургических книг, Учительного Евангелия, произведений Отцов церкви»
[2, с. 55]. В те времена главным требованием к переводам оставалась точность.
После распространения печатного способа изготовления книг редактирование трансформировалось в профессиональную деятельность. Переведенные тексты тщательно читали, сверяли с греческими вариантами и вносили необходимые правки: латинизмы заменялись грецизмами, изымались украинизмы.
В XVIII в. для развития украинского перевода снова сложились неблагоприятные условия. По указу Петра I 1720 г., на украинском языке разрешалось печатать только церковную
литературу (в основе своей переводную), но после сопоставления с российскими вариантами.
Поэтому редактирование сводилось к проверке текстов на предмет разногласий с соответствующими русскоязычными текстами, а также к устранению признаков украинского языка. В
целом в этот период требования к переводу зависели от жанра: самыми близкими к оригиналу
должны быть переводы Священного Писания, а произведения других жанров свободно интерпретировались. Примером свободного приспособления текста оригинала для потребностей национальной культуры является «Энеида» И. Котляревского, вышедшая, несмотря на имперские
постановления, запрещавшие использование украинского языка для перевода и публикации
книг. Украинские переводчики, даже с Могилянской академии XVII-XVIII веков, а среди них и
Сковорода, не оставили нам никаких замечаний, требований или указаний по теоретическим
вопросам перевода произведений любого жанра, отмечает И. Корунец [3], из чего мы можем
сделать вывод о том, что редактирование в то время в большинстве случаев было интуитивным.
В XIX в. переводческая деятельность в Украине значительно расширилась. Среди наиболее известных переводчиков того времени следует назвать П. Грабовского, М. Зерова, П. Кулиша, Леся Украинка, Марко Вовчок, С. Руданского, В. Самойленко, М. Старицкого, И. Франко. К сожалению, они «не обобщили теоретически свой огромный переводческий опыт воспроизведения прозаических и поэтических произведений» [4, с. 189]. В. Державин, Зеров, И. Кулик
были рецензентами переводов на украинский язык в 20-е гг. ХХ в., однако первая попытка определить общую проблематику в украинском переводоведении совершил А. М. Финкель в труде «Теория и практика перевода» (1929 г.). Параллельно с теорией перевода развивалась и наука о редактировании (период 30-х гг. стал периодом функционирования редактирования как
науки [4]. При таких условиях, хотя и медленными темпами, начали осмысливаться нормы редактирования переводных текстов.
Таким образом, корни украинской переводной литературы берут начало со времен Киевской Руси и связанные с введением христианства. В последующие годы функционирования перевода в разных общественно-политических условиях менялись роль переводной литературы,
принципы редакторской обработки осуществленных переводов и подходы к работе переводчиков, повышение интенсивности которой вызвало необходимость научного осмысления этих
вопросов. Учитывая малочисленность научных исследований по редактированию переводов,
считаем перспективным исследование этого вопроса в дальнейшем.
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ПЕРЕВОД ПОЭТИЧЕСКОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ
В статье представлено искусство поэтического перевода.
Анализируются отличия между поэтическим текстом и поэтическим языком. Рассматриваются противоречивые тенденций в
переводе поэтического текста.
Ключевые слова: поэтический текст, искусство поэтического перевода, смысловая информация, эстетическая информация,
поэтический язык.

Поэзия представляет сущность предметов, их идеи не абстрактно, а конкретно, то есть в
виде слова. Образы, их структура и взаимодействие несут львиную долю имеющейся информации поэтического текста. Поэтому изменение образного строя текста при переводе должна нести за собой изменения информационного содержания текста, его смысла.
Лингвистические характеристики художественной прозы рассмотрены в работах известных лингвистов, в частности В.В. Коптилова, В.Н. Комиссарова, А.В. Кухаренка, В.Б. Бурбела,
В.С. Виноградова, Г. Гачечиладзе, Р.П. Зоривчак. Связь каждого языка с определенным лингвокультурным пространством, в котором функционируют особые нормы и традиции употребления языковых единиц, приводит к тому, что при воспроизведении содержания иноязычного
текста переводчики прибегают к различным трансформациям, вызывающим частичную или
полную смену структуры предложений текста оригинала.
Искусство поэтического перевода находится во власти двух противоречивых тенденций:
с одной стороны, переводные стихи должны производить на читателя непосредственное эмоциональное впечатление, а с другой, они должны вносить в литературу что-то новое, обогащать
читателей неизвестными до тех пор поэтическими образами, ритмами, строфами. В первом
случае они призваны приспособить чужое искусство к восприятию отечественного читателя, во
втором – раскрыть перед читателем разнообразие искусства, показать ему красоту отличных
национальных форм, исторических наслоений, индивидуальных творческих систем. Как отмечает В. Левик, перевод должен звучать как оригинальные стихи и это один из элементов точности или верности. Но через призму принимающего языка должны четко ощущаться национальный дух и национальная форма оригинала, а также индивидуальный стиль поэта [3].
Перевод произведений художественной литературы – одно из важных средств обогащения национальных литератур. Изучение своеобразных черт переводческого мастерства дает
ценный материал для осознания закономерностей становления стиля писателя, жанровых и
стилевых модификаций в творчестве поэтов, прозаиков и драматургов.
Общая формула поэзии есть образ и значение, то есть между образом и значением всегда
существует неравенство. Поэзия характеризуется стройным ритмом, выраженным в метрических единицах и в различных соединениях. Ритмическая структура образует «скелет» поэтического смысла, это «плоть и кровь» стиха. «Плоть и кровь» поэтического произведения – это
специфическое мировоззрение, тот особый угол зрения действительности, который выбирает
поэт [1].
Интонации стихотворения присущий оттенок музыкальности. Она связана со здравым
смыслом и выразительной силой слова. Музыка стиха рождается в сочетании звучания и смысла, в слитности звуков и выражаемой мысли. Поэтическая музыка опирается на ритмический
строй, а ритм зависит не от синтаксиса, а, наоборот, он сам влияет на синтаксический строй в
виде метра.
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В поэтическом переводе важно сохранить существенное и заменить несущественное.
Существенное – характерные черты эпохи, национальная и социальная специфика, творческая
индивидуальность автора и достижения аналогичного оригиналу художественного впечатления
в целом.
Информация, передаваемая с помощью поэтического текста, может быть расчленена на
две категории: смысловая информация – это содержащиеся в тексте сведения, позволяющие
установить его соотнесенность с некоторыми сегментами реальности, с некоторой внеязыковой
ситуацией, т.е. как система денотатов.
Смысловая информация материализуется в тексте с помощью системы вербальных сигналов, ориентированных на вызванную в сознании реципиента соотнесенность этого текста с
внеязыковой ситуацией. Смысловая информация в поэтическом тексте носит двухуровневый
характер: фактическое значение информации – это сообщение о фактах, событиях, процессах в
окружающем мире. Эта информация объективируется в тексте вербальными сигналами. Концептуальная информация – это сообщение авторского понимания отношений между фактами и
авторской концепцией мира.
Эстетическая информация – это сложный информационный комплекс, который передается в процессе поэтической коммуникации помимо значения информации.
Поэтический текст является текстом, а поэтический язык является специфической разновидностью речи. Передавая фактическую информацию, поэтический язык функционирует как
вполне обычная речь, а, передавая концептуальную и эстетическую информацию, он материализуется и принимает совсем другие качества – качества поэтического языкотворчества, где все
языковые элементы взаимосвязаны и значимы. Поэтический язык представляет собой последовательность символического кода, не выводимую непосредственно из символики «практического» языка. Все эти метаморфозы происходят по моделям особых стихотворных структур:
метрико-ритмичных, фонических.
Гиперзвьязаность и гиперсемантизация всех элементов текста исключает возможность
сохранения в переводе всего информативного комплекса, воплотившегося в оригинале. Поэтому переводчик поэзии вынужден жертвовать тем или иным аспектом информации.
В стихотворении на первый план выдвинуты именно те элементы речи, которые передают субъективно оценочное, индивидуальное отношение говорящего о заинтересовавших его
сторонах жизни, отсюда роль, которую играет в этой речи ритм, звук, интонация, что придает
лексике стиха повышенную эмоциональную окраску. Все эти элементы речи внутренне связаны, образуют целостную выразительную систему. Эта система речи обусловлена переживаниями, состоянием характера героя. А. Фет отмечал: «В искусстве все зависит от тонов. Отдельные
явления, и предметы, и даже персонажи являются самостоятельными видами, они подчинены
задаче раскрытия переживания, как состояния лирического героя, которое есть непосредственным содержанием стихов». [4, c. 245].
Таким образом, при переводе поэзии переводчик должен учитывать следующие факторы:
1. Учитывать национальные особенности образных традиций.
2. Опираться в интерпретации образа на все творчество поэта в целом. [3].
Действительно, мы видим, что поэтический текст имеет своиособенности, которые вызывают трудности при переводе. Некоторые авторы свидетельствуют о непереводимости поэтического текста. Однако в свете современных подходов к переводу, которые выходят за рамки
лингвистики, количество трудностей при переводе может уменьшиться. Одним из таких подходов к переводу является теория когнитивного диссонанса.
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Рассматриваются особенности и трудности художественного перевода, выделяются аспекты перевода, которые нужно
проверить редактору. Анализируется одна из проблем художественного перевода – соотношение контекста автора и контекста переводчика.
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Художественный текст является чрезвычайно сложной структурой. А художественный
перевод – это двухаспектный процесс, который находится под влиянием многочисленных переменных факторов. Разные художественные произведения не только написаны на разных языках, они представляют разные культуры и сильно отличаются в плане лингвистических, литературных и культурно-социальных условностей.
Перевод художественных произведений ставит перед переводчиком специфические задачи и создает определенные трудности, в частности, это касается перевода хронологически отдаленных произведений, когда переводчику приходится искать золотую середину: с одной стороны, дать понять современному читателю временную отдаленность, сохранить атмосферу
времени написания произведения, воссоздать максимально точную картину мира, характерную
для современников автора, а с другой стороны, не архаизировать чрезмерно произведение.
Собственно, каждый художественный текст бросает переводчику свои уникальные вызовы:
здесь и жанр, и идиостиль автора, и социокультурные факторы, и подтексты чужого языка. Переводчик художественного произведения не имеет права относиться к любому его элементу как
к пустякам, не стоящим внимания. Большое уважение к авторскому замыслу во всей его полноте должно быть одним из главных принципов переводчика художественной литературы.
Литература занимает особое место среди других видов искусств. В отличие от музыки и
живописи, которые непосредственно влияют на людей разных национальностей через зрение и
слух, литературное произведение иногда сталкивается со значительными препятствиями на пути к своему читателю, если этот читатель является носителем языковой системы, отменной от
языковой системы автора произведения. Поэтому перевод занимает особое место в литературном процессе. И он должен быть качественным. Таким образом, чтобы переведенное с другого
языка литературное произведение было максимально похожим на оригинал, нужен такой вид
литературной деятельности как редактирование.
В процессе редактирования переводной литературы редактор всегда решает творческие
задачи, но одновременно выступает в роли исследователя. Редактирование определяют как
просмотр (то есть анализ, контроль) и исправление. По мнению большинства исследователей,
предметом редактирования является приведение объекта редактирования в соответствие с действующими в определенное время и конкретном обществе нормами, а также его творческая оптимизация, целью которой является получение заданного социального эффекта [3]. Процесс
редактирования заключается в проверке информации с целью усовершенствования или исправления ее структуры, содержания, соответствия, завершенности, логической последовательности, методов презентации.
Перевод занимает особое место в литературном процессе. Редактору нужно помнить, что
каждый вид литературы пользуется определенным видом перевода. В частности, художествен© Мариневич А.С., Теплая О.Н., 2013.
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ная литература пользуется художественным переводом. Художественный перевод – одно из
наиболее наглядных проявлений между литературами разных народов.
Фактически, перевод является основной частью национально-литературного процесса,
поскольку выступает посредником между литературами. Художественный перевод – особый
вид перевода, поскольку он является не точной передачей смысла, а отражением мыслей и
чувств автора прозаического или поэтического подлинника с помощью другого языка, перевоплощение его образов в материал другого языка. Художественный перевод имеет дело не с
коммуникативной функцией языка, а с ее эстетической функцией, поскольку слово выступает
как «первоэлемент» литературы. Это требует от переводчика особой тщательности и эрудиции.
В художественном произведении отражаются не только определенные события, но и эстетические, философские взгляды его автора, которые либо составляют стройную систему, или смесь
обломков различных теорий.
Переводчик, а затем и редактор должны иметь если не основательные, то, по крайней мере, достаточные знания в области философии, эстетики, этнографии (поскольку в некоторых
произведениях изображаются детали быта героев), географии, ботаники, мореплавания, астрономии, истории искусств. Идейно-образная структура оригинала может стать в переводе мертвой схемой, если переводчик не представляет себе той общественной среды, в которой возникло произведение, тех причин, которые вызвали его к жизни, и тех обстоятельств, благодаря которым он продолжает жить в других средах и в другие времена.
Одна из проблем художественного перевода – соотношение контекста автора и контекста
переводчика. В художественном переводе контекст последнего очень приближается к контексту первого. Критерием совпадения, или, наоборот, различия обеих контекстов является мера
соотношения данных действительности и данных, взятых из литературы [1].
В художественном переводе ко всем этим факторам добавляется еще и личность переводчика, который в этой ситуации в большей или меньшей степени есть и автором. Произведение
нельзя вырвать из стихии родного языка и «пересадить» на новую почву, оно должен родиться
заново в новой языковой ситуации благодаря способностям и таланту переводчика. Каждый
языковой элемент, используя тончайшие ассоциативные связи, влияет на образное мышление
носителя этого языка и создает в его воображении конкретно чувственный образ. Закономерно,
что при переводе произведения на другой язык, в силу языковых различий, эти ассоциативные
связи в значительной степени разрушаются. Чтобы произведение продолжало жить в новой
языковой среде, переводчик должен принять на себя функции автора и в чем-то даже повторить
творческий процесс его создания, наполнить произведение новыми ассоциативными связями,
вызывающими новые образы, характерные для носителей данного языка.
Редактирование перевода, то есть совершенствование уже существующего его варианта,
бывает двух типов. Во-первых, это авторское редактирование, когда редактором своего текста
выступает сам переводчик. Во-вторых, это редактирование готового текста, которое осуществляет другой человек, то есть редактор. Возникает вопрос, насколько необходимо привлекать к
проверке редактора, который является посторонним лицом, а редактирование может осуществить сам переводчик.
Выделяют три аспекта перевода, которые нужно проверить редактору: степень формального соответствия оригинала текста; степень формального соответствия в конечном языке; степень смысловой нагрузки и приемлемости для целевой аудитории [2].
Неотъемлемой частью процесса редактирования перевода является полный сопоставительный анализ подлинника и текста переводного текста на лексическом уровне. Такой анализ
должен базироваться на классификации соответствий и трансформаций как отдельных лингвистических явлений в теории перевода.
Таким образом, редактирование перевода – это последний шаг в процессе получения адекватного, полноценного художественного произведения. Редакторская работа требует большого умения, опыта и такта. Перед редактором возникают две задачи проверить текст на наличие
ошибок и, вместе с тем, выявить исключительную чувствительность к творческому почерку
переводчика.
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Т.И. Крищенко, О.Н. Теплая
КЛАССИФИКАЦИЯ ПЕРЕВОДЧЕСКИХ ОШИБОК
И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПЕРЕВОДОВ
Анализируются наиболее распространенные переводческиеошибки – лексические, грамматические, синтаксические. Приведены критерии оценки качества переводного текста.
Ключевые слова: ошибки перевода, речевые ошибки, контаминация, оценка качества перевода.

Среди многочисленных сложных проблем, которые изучает современное языкознание,
важное место занимает изучение лингвистических аспектов межъязыковой деятельности. В
процессе перевода часто оказывается невозможным использовать соответствие слов и выражений, которые нам дает словарь, что приводит к возникновению ошибок при переводе текстов.
Цель статьи – рассмотрение переводческих ошибок для предотвращения неправильного
перевода и способов избегания этих ошибок в последующих работах.
В настоящее время трудности при переводе связаны не столько с грамматическими
ошибками, которые обычно не приводят к существенному искажению оригинального текста,
сколько с лексическими и стилистическими ошибками. Как известно, именно на лексику ложиться особая стилистическая нагрузка текста, и часто не языковые, а социокультурные разногласия вызывают наибольшие затруднения при переводе. Словарное соответствие двух лексем
(языки оригинала и перевода) часто не срабатывает даже при близкородственном переводе, поскольку каждая из них насыщенная своим (историческим, оценочным, национально маркированным) конотативним значением [3].
Речевые ошибки делятся на лексические, морфологические, синтаксические, стилистические и коммуникативные.
Лексические ошибки. Игнорирование значение слова – один из основных недостатков,
связанный с нежеланием анализировать свою речь и чаще заглядывать в словари. Например, к
редактированию предложение выглядело так: Навесні хочеться змінити личину. После: Навесні
хочеться змінити зовнішність.
Неправильно употребленная метафора чаще всего обусловлена тем, что, обыгрывая слово, автор игнорирует связи с реальностью, свойственные прямому значению слова, и поэтому
переносное значение оказывается немотивированным или абсурдным. До редактирования: Під
крилом зеленого змія. Под крылом у зеленого змея находиться невозможно, поскольку рожденный ползать, как известно, летать не может и крыльев у него нет. Возможно, автор перепутал
змея с драконом. Кроме того, метафора под крылом очень похожа на фразеологизм, означающий под покровительством, а такое значение не согласуется с содержанием предложения [1].
Неправильное употребление фразеологизмов, крылатых слов, пословиц, цитат – также
характерная языковая ошибка. Первый способ употребления этих единиц – это употребление в
каноническом виде. Но часто при этом их значение, так же как и слова, не учитывается или
учитывается приблизительно. Нередко нарушается целостность оборота, вследствие чего возникают нежелательные ассоциации с прямыми значениями слов, входящих в его состав: У
пориві пристрасті безіменна фанатка відкусила б Майклу Джексону ніс, який і без того
тримається на соплях (незадолго до публикации певец сделал пластическую операцию). После
редактирования предложение выглядит так: У пориві пристрасті безіменна фанатка відкусила
б Майклу Джексону ніс.
Из-за сходства значений или внешнего сходства выражений возможна их контаминация –
сочетание нескольких оборотов в одном: Базу бойовиків ми зрівняли з особою землі. Совмеще© Крищенко Т.И., Теплая О.Н., 2013.
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ны выражения сравнять с землей и стереть с лица земли. После исправления: Базу бойовиків
ми зрівняли з землею або стерли з лиця землі [5].
Морфологические ошибки – ошибки, возникающие в следующих случаях: 1) при использовании абстрактных понятий, когда форма множественного числа должна приобретать конкретное значение (средство – средства). Форма единственного числа существует в профессиональной речи, но не признана литературным языком;
2) когда слова в единственном и множественном числе расходятся по значению.
Примеры таких ошибок:
Фірма робить аналізи економічного стану підприємств. (Аналізи роблять в поліклініці.)
Без фінансових підтримок нам не можна існувати! (Підтримки – елементи в деяких видах спорту.)
После редактирования эти примеры выглядят так:
Фірма проводить аналіз економічного стану підприємств.
Без фінансової підтримки ми не можемо існувати.
У авторов часто возникают трудности в определении рода аббревиатур и несклоняемых
существительных. Причем некоторые ошибки обусловлены объективными причинами: например, род неодушевленных существительных и аббревиатур определяется не только по роду
стержневого понятия в словосочетании, но и по грамматической аналогии – путем формального отождествления рода аббревиатуры с существующими образцами.
Часто неправильно склоняются и административные названия. Возникает согласование в
склонении иностранных марок изделий: сюжет для Санты-Барбары. Первая часть таких наименований не склоняется, поэтому правильно – сюжет для Санта-Барбары.
Синтаксические ошибки. С синтаксических ошибок отметим многочисленные нарушения
норм образования словосочетаний. Такие ошибки встречаются в словосочетаниях, составляющие которых связаны с управлением, и мотивированы чаще грамматической аналогией, когда
управление присущее одному слову. Например: 1. Книга, призначена широкому читачеві, не є
популярною в повному розумінні слова. Аналогия с сочетанием адресована кому? 2. Він засуджений до трьох років ув'язнення. Аналогия с сочетанием приговорен к чему?
Омонимия падежных значений часто является причиной двусмысленности. Она возникает, когда авторы выбирают неправильный порядок слов или неудачные падежные формы. Например: Шикарні особняки тіснять жалюгідні халупи. (Непонятно, лачуги вытесняются особняками или наоборот, так как формы именительного и винительного падежей совпадают.) Исправленный вариант: Жалюгідні халупи потіснені шикарними особняками [4].
При оценке качества перевода ошибки получают разное количество баллов в зависимости
от степени искажения значения и последствий, к которым это искривление приводит. Так, если
ошибка только незначительно влияет на понимание, она оценивается в 1 балл, ошибка с минимальным вмешательством в содержание оригинала получает 2 балла, если нарушение содержания носит ограниченный характер, такая ошибка оценивается в 4 балла. Наконец, если при всей
серьезности ошибки текст в целом все еще пригоден к использованию, такая ошибка получает
8 баллов, если же нет – то 16 баллов.
Таким образом, переводческие ошибки является объективным показателем качества перевода. Хороший перевод должен содержать незначительное количество ошибок или не иметь
их вообще. Анализ переводческих ошибок было бы целесообразно использовать при подготовке будущих переводчиков, ведь если студенты будут уметь анализировать чужие ошибки, то
вследствие они начнут анализировать собственные и вырабатывать стратегии, которые позволят избежать их в будущем.
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ПОСЛОВИЦ И ПОГОВОРОК
Рассматриваются основные способы перевода фразеологических единиц – поговорок и пословиц – с английского языка на украинский. Описываются трудности перевода идиом, которые
имеют четко выраженный национальный характер. Приведена
классификация пословиц и поговорок с точки зрения перевода.
Ключевые слова: пословицы, поговорки, идеоматичность,
идиомы, фразеологические единицы.

Давно замечено, что мудрость и дух народа проявляются в его пословицах и поговорках,
а знание пословиц и поговорок того или иного народа способствует как лучшему знанию языка,
так и лучшему пониманию образа мыслей и характера народа.
Сравнение пословиц и поговорок разных народов показывает, как много общего у них,
что, в свою очередь, способствует их лучшему взаимопониманию и сближению. В пословицах
и поговорках отражен богатый исторический опыт народа, представления, связанные с трудовой деятельностью, бытом и культурой людей.
Цель работы – найти связь между английскими и украинскими поговорками и пословицами, отметить трудности, возникающие при переводе английских пословиц и поговорок на
украинский язык, а также продемонстрировать способы решения этих проблем.
Одной из особенностей перевода пословиц и поговорок, которая отличает их от свободных словосочетаний, является идеоматичность, поэтому общее значение фразеологизма равно
суммарному значению его компонентов, часто это значение не имеет ничего общего со значением слов, входящих в него. Многие пословицы и поговорки возникли на основе какого-то исторического факта: to dine with Duke Humphrey – остаться без обеда. Одно время должники в
Лондоне прятались от своих кредиторов в Соборе святого Павла, где, среди прочих, находится
и гробница герцога Гамфри. На вопрос, где он будет обедать, должник отвечал, что будет обедать с герцогом, то есть нигде [2]. В пословицах и поговорках часто содержится метафорический элемент. Их нельзя переводить дословно. Во многих случаях они имеют явно выраженную
национальную окраску. Это все и ряд других факторов приводит к тому, что фразеологические
единицы часто не имеют абсолютных соответствий в другом языке. Сложность перевода идиом
заключается в том, что переводчик должен уметь их распознать и подыскать подходящий украинский вариант.
С точки зрения перевода фразеологические обороты – поговорки и пословицы – можно
разделить на 3 группы.
К первой группе относятся такие пословицы и поговорки, которые полностью совпадают
с украинскими – как по смыслу, так и по форме, то есть по описываемому образа или составных компонентах: All that glitters is not gold. – Не все те золото, що блищить. As a man sows, so
shall he reap. – Як посієш, так і пожнеш.
Ко второй группе относятся пословицы и поговорки, которые совпадают по содержанию,
но не совпадают по образу, который лежит в их основе: Too many cooks will spoil the broth.– У
cеми няньок дитя без носа. As well be hanged for a sheep, as for a lamb. – Сім бід - один одвіт.
При переводе таких фразеологических единиц рекомендуется пользоваться именно такими соответствиями, которые закрепились в языке, так как при их переводе переводчик должен
придерживаться принципа перевода чего-то привычного таким же привычным [1]. В противном
случае поговорка или пословица вызовет у читателя впечатление чего-то неожиданного и оригинального. Поэтому английскую поговорку аt a snail's pace (як на волах) нельзя переводить із
швидкістю равлика.
К третьей группе относятся поговорки и пословицы, которые не имеют соответствий в
украинском языке – ни по содержанию, ни по образу. Они переводятся или описательно, или
© Кара Ю.Е., Теплая О.Н., 2013.
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при помощи поговорки, созданной переводчиком: Little pitchers have long / wide ears. – Діти
люблять слухати розмови дорослих. В малих дітей великі вуха.
Пословицы и поговорки часто имеют четко выраженный национальный характер, поэтому они не могут быть использованы при переводе, несмотря на то, что они полностью совпадают по содержанию. Так, английскую поговорку to carry coal to Newcastle нельзя переводить
русской поговоркой ездить в Тулу со своим самоваром, поскольку это внесло бы в перевод чужую национальную окраску. В таких случаях приходится либо давать близкий к оригиналу перевод, делать описательный перевод или перевести эту поговорку с изменением образ Ніхто не
возить вугілля в Ньюкасл. Робити щось безглузде/ недоцільне/ непотрібне. В ліс дрова возити.
В криницю воду лити [3].
К фразеологическим оборотам относятся также и крылатые выражения и ссылки, широко
используемые в различных стилях речи. Среди них – различные цитаты литературного характера, библеизмы, высказывания исторических лиц и т.п. При их переводе переводчик должен
руководствоваться традицией, существующей в украинском языке, независимо от словарного
значения слов, входящих в состав выражения. Здесь часто наблюдается расхождение между
украинским и английским языками. Одно и то же слово, входящее в состав различных выражений в английском языке, может требовать перевода различными словами в связи с установившейся в украинском языке традицией. Сравним, например, два таких выражения: massacre of
the innocent; massacre of Saint Bartholomew. В первом случае слово massacre переводится убийство / избиение младенцев. Во втором же оно вообще не переводится, поскольку данное историческое событие известно в украинском языке как Варфоломеевская ночь.
Подытоживая вышесказанное, рассмотрим основные способы перевода фразеологических единиц.
1. Перевод фразеологизма фразеологизмом. Это возможно тогда, когда английский и украинский языки заимствовали фразеологический оборот с других языков (чаще классических):
Strike while the iron is hot. – Куй залізо, поки гаряче.
2. Перевод фразеологическим аналогом, т.е. использование в украинском языке фразеологических единиц, которые имеют то же значение, но которые построены на другом образе.
При таком переводе следует учитывать, что украинский образ должен быть нейтральным по
национальной окраске: Can the leopard change his spots? – Природу не виправиш. Горбатого
могила справить.
3. Перевод с помощью кальки, то есть попытка скопировать английский образ и создать
свою фразеологическую единицу. При таком способе нужно помнить, что: образ должен быть
понятным, метафорическое, переносное значение должно исходить из прямого значения; если в
переводе есть реалия, то она должна быть понятной украинскому читателю; переводу следует
придать форму фразеологизма.
4. Описательный перевод, отказ от перевода фразеологизмом: to cut off with a shilling – залишити без спадщини.
Таким образом, пословицы и поговорки – один из древнейших жанров устного народного
творчества. На протяжении многих веков они проявляли способность народа отбирать и осмысливать наиболее характерные, типичные стороны явлений природы, труда, быта, семейного
и общественной жизни и в результате становились конденсатором многовекового жизненного
опыта, взаимоотношений людей между собой, между классами, между человеком и окружающей действительностью.
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ЭКВИВАЛЕНТНОСТЬ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ
В ПЕРЕВОДЕ С УКРАИНСКОГО ЯЗЫКА НА РУССКИЙ
Приведена типологию переводческих соответствий фразовых единиц в русском и украинском языках и классификация способов их перевода, определена их соотнесенность в речевой ситуации обоих языков.
Ключевые слова: фразеологизм, сопоставительный анализ,
эквивалентные пары, безэквивалентные фразеологические единицы, фразеологические тождества.

Среди актуальных проблем современного переводоведения особое внимание уделяется
вопросам воспроизведения фразеологических единиц средствами языка перевода, что обусловлено спецификой и структурно-семантической сложностью фразеологических средств.
Цель исследования – разработать типологию переводческих соответствий фразовых единиц и классификация способов их перевода средствами другого языка, определить их соотнесенность в речевой ситуации обоих языков. Сопоставительный анализ фразеологических единиц в русском и украинском языках позволяет выделить две непропорциональные в количественном отношении группы: фразеологические единицы, имеющие фразеологические эквиваленты в другом языке; фразеологические единицы, не имеющие в другом языке эквивалентных
фразеологизмов.
Первая группа многочисленная и разнообразная, что объясняется близостью самих языков. Среди фразеологизмов этой группы выделяются эквивалентные пары, имеющие одинаковую структуру, а также разноструктурные. В эквивалентных парах с одинаковой структурой
следует подчеркнуть фразеологические тождества, характеризующиеся полным лексическим
соответствием, структурным единообразием. Лексемы, входящие в состав фразеологических
тождеств, являются элементами общего лексического фонда украинского и русского языков:
золоті руки – золотые руки, з рук в руки – из рук в руки, знати своє місце – знать свое место [3].
К особому типу украинского-российских фразеологических соответствий следует отнести фразеологические единицы, отличающиеся друг от друга реалиями, между которыми существуют отношения вида и рода, вида и вида, различные метонимические отношения, сходства
по функции: мaкiтpa (казанок) [не] варить – котелок [не] варит, бути сiллю в оцi – быть
бельмом в глазу.
Степень тождественности или эквивалентности фразеологических единиц неоднаковая,
так как в украинском и русском языках их обилие характеризуется несколькими значениями.
Например, в русском языке бить челом (кому?) имеет четыре значения: «уважительно кланяться, приветствуя кого-то»; «выражать чувство глубокого уважения, почета, благодарности за
что-либо»; «уважительно просить о чем-либо»; «жаловаться на кого-то». Для украинского бити
чолом (кому? перед кем?) отмечено лишь одно значение «к земле кланяясь, отдавать кому-либо
долг, просить о чем-то». Если первые три значения в украинском языке, видимо, просто не расчленены, то четвёртые все же отсутствует вовсе.
Степень эквивалентности фразеологических единиц может уменьшаться, если в одном из
языков любой из их элементов выступает как вариант, а в другом языке этот же фразеологизм
отличается высоким уровнем идеоматичности. Здесь возможны следующие случаи:
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1. Фразеологическая единица в украинском языке имеет варианты – в русском языке их
нет: володар дум (думок) – властитель дум; безвихiдне (безпорадне) становище – безвыходное
положение.
2. Безвариантная фразеологическая единица в украинском языке соответствует нескольким вариантам в русском языке: бути в омані – быть (находиться, пребывать) в заблуждение;
лебедина хода – лебединая поступь (походка). В украинском и в русском языках в составе фразеологических единиц может варьироваться не одна лексема, а несколько: як (нiби, наче, неначе, мов, немов) заведений (заведена машина) – как (точно словно) заведенный (заведенная машина), мiцний (твердий) горiх (горiшок) – твердый (крепкий) орех (орешек).
Обращает внимание тот факт, что в украинском языке фразеологические единицы варьируются чаще и разнообразнее, в русском же языке они более стабильны. Объяснение этого явления требует специального серьезного исследования, проникновения в природу вариативности
фразеологических единиц, которая, с одной стороны, может быть связана со степенью спаянности компонентов (синонимичная замена чаще наблюдается во фразеологических сочетаниях), с
другой – со степенью десемантизации слов, входящих в состав фразеологической единицы
(чорт (біс, пес, аллах) його знає – хто (хто-небудь) його знає).
Эквивалентными в семантическом отношении могут быть и разноструктурные фразеологические единицы. Это обусловлено спецификой грамматического строя того или иного языка:
палка в двух концах – палиця на два кiнцi; вашими милостями – з вашої ласки.
В отдельную группу могут быть выделены фразеологические единицы, образованные по
аналогичной или близкой синтаксической модели, но с другим лексическим наполнением и с
разной образной основой: великий дуб, та дуплистий – большой баклан, да есть изъян; дурний
як пень (як колода) – глуп как пробка. Вполне закономерным является наличие в русском и украинском языках фразеологических единиц, которые совсем не имеют соответствующих эквивалентов в одном из сопоставляемых языков. Значение этих фразеологизмов передается с помощью описательного метода: вести замкнутую жизнь – жити вiдлюдно; здоров врать – майстер брехати – или же одним словом с ярко выраженной оценочной семантикой: бесструнная
балалайка – торохтій, пустомеля.
Хотелось бы подробнее остановиться на собственно русских и украинских фразеологизмах. Эти фразеологические единицы связаны с этнографическими особенностями быта народов. Подобные фразеологизмы – названия обрядов, ритуалов, нехарактерных для другой культуры, значительно отличаются друг от друга, имеют другое символическое значение (рус. бросать на сор, выкуп ворота, драть окрестных; укр. вернутися з рушниками, відкупні куми, вити
вильце). Специфика таких фразеологических единиц объясняется уникальностью внеязыковой
действительности. Их список внушительный, что является следствием большого количества
обрядов, локальных ритуалов, их диалектных названий. Собственно безэквивалентные фразеологические единицы [1], образность которых основывается на исторических действиях, явлениях культурной жизни, характеризуются уникальностью образного материала. В их состав входят единицы, имеющие национально-культурную окрашенность (рус. шемякин суд сморгонская
академия, идти по Владимирке; укр. Вставай, Максиме, бо все гине. Були ляхам Жовті Води,
буде ще й Пилява) [4]. Компонентами собственно безэквивалентных фразеологических единиц
являются различные лексемы, но в большинстве случаев в состав таких единиц входят нейтральные слова (рус. щепетильный человек, расположение духа, плакать в жилетку).
«Недостаточность» фразеологического уровня компенсируется в другом языке существованием нескольких лексических соответствий с различными стилистическими характеристиками (рос. бесструнная балалайка – укр. талалай, торохтій, пустомолот; рос. гороховое чучело,
шут гороховый – укр. опудало, одоробло, блазень, штукар).
На основе проведенного сравнительного анализа фразеологизмов русского и украинского
языков можно сделать вывод о большом сходстве фразеологических единиц обоих языков, как
в плане содержания, так и в плане выражения, а также об общих тенденциях и закономерностях
организации этих единиц русского и украинского языков. Фразеологические единицы как специфические единицы языка занимают одинаковое место в системе как российского, так и украинского языков, выполняя одни и те же функции.
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ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ СОБСТВЕННЫХ ИМЕН ПРИ ПЕРЕВОДЕ
С УКРАИНСКОГО ЯЗЫКА И НАОБОРОТ
В статье рассмотрены трудности перевода собственных
имен с украинского языка. Описаны переводческие тактики и
приемы, применяемые при переводе собственных имен.
Ключевые слова: собственные имена, переводческие тактики, транслитерация, транскрипция, транспозиция и калькирование.

Актуальность статьи заключаются в том, что быстрое развитие общества и расширения
межкультурных связей существенно влияют на все сферы человеческой деятельности, в таких
условиях необходимым становится постоянный обмен информацией, вместе с этим возрастают
и требования к переводу и особенно к его качеству. Многие переводчики, редакторы сталкиваются с проблемой перевода собственных имен. Для любого переводчика это тяжелая и ответственная работа, поскольку недостаточное знание культуры, истории, политической жизни другой страны может стать причиной неадекватного перевода.
Было бы несправедливым однако думать, что никто не пытался решить эту задачу. В первую очередь, следует отметить содержательный, теоретически обоснованный труд И. В. Корунца «Теория и практика перевода» (1986). В этой книге он очень четко, точно показывает
принципы и способы перевода. Ко всем утверждениям автор наводит точные примеры, помогает читателю лучше и полнее усвоить прочитанное.
В общетеоретическом плане большое значение имели работы выдающихся ученых и лингвистов, а именно: Т.Г. Левицкой, А.М. Фитерман, Л.С. Бархударов, А.И. Рыбакин, Л.Я. Черняховской и др.
Существкет следующая классификация собственных имен: антропонимы – имена людей;
топонимы – географические названия; теонимы – названия божеств; зоонимы – клички животных; астронимы – названия небесных тел; космонимы – названия зон космического пространства и созвездий; хрононымы – названия отрезков времени, связанные с историческими событиями; идеонимы – названия объектов духовной культуры; хрематонимы – названия объектов
материальной культуры; эргонимы – названия объединений людей: обществ, организации и
т.п.; гидронимы – названия водоемов; этнонимы – названия народов, этнических групп [3].
В традиционном переводоведении описаны переводческие тактики и приемы, применяемые при переводе собственных имен с английского на украинский язык. В большинстве случаев такие процессы сложно назвать переводом как таковым, поскольку, как правило, имена
транскрибируются или транслитерируются, однако в некоторых случаях имена могут переводиться [2].
Перевод имен в художественном тексте всегда ориентирован на достижение коммуникативно-функциональной эффективности. Несмотря на то, что эта группа лексики труднее всего
поддается иноязычной трансформации, ее эквивалентный перевод необходим для достижения
равноценной эффективности воздействия на читателя. Термин «безэквивалентная лексика» не
означает, что эти слова вообще невозможно перевести. Коммуникативно-функциональный
подход к переводу безэквивалентной лексики учитывает специфику имен, которые являются
предметом ономастических исследований. Перевод имен собственных происходит путем: переводческой транслитерации и транскрибирования; описательного перевода [1].
Итак, существует несколько способов перевода собственных имен: транслитерация,
транскрипция, транспозиция и калькирование. Довольно часто для языковых единиц, не имею© Рудченко Ю., Теплая О.Н., 2013.
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щих аналога в переводческой речи, используют калькирование – воспроизведение не звукового,
а комбинаторного состава слова, т.е. составные части слова передаются соответствующими
элементами переводческой речи. В целом большинство имен передаются посредством транскрипции (имена людей, географические названия, прозвища, топонимы, названия организаций,
книг и т.п.). Однако транскрипция имен с английского языка нередко представляет трудности в
связи с различными обстоятельствами. Причиной трудностей транскрипции является то, что
существуют значительные различия между английской орфографией и произношением. Другой
проблемой применения транскрипции является отсутствие в украинском языке фонем, которые
существуют в английском языке. Поэтому, согласно перечисленным причинам, основными
способами перевода собственных имен является транслитерация, или дословный перевод.
Рассмотрим каждый из перечисленных способов перевода имен на примерах. При транслитерации иностранные имена и географические названия передаются буквами украинского
алфавита без учета особенностей произношения (Hull – Гуль, Hudson – Гудзон). Транскрипция
или транскрибирование заключается в фонетической передачи имени, то есть так, как оно звучит на иностранном языке (Brighton – Брайтон, New York – Нью-Йорк).
Некоторые звуки нашей речи вообще не имеют аналогов в фонетической системе современного английского языка, где практически отсутствует палатализация согласных, нет удлинения согласных, фактически отсутствуют прямые соответствия нашим согласным (г, х, ц) и
т.д. Все это создает трудности при передаче украинских имен иностранными языками. Однако
далеко не все украинские имена могут переводиться на английский язык способом буквенной
передачи слов. Это вызвано тем, что, как уже было отмечено выше, не все украинские гласные
и согласные имеют соответствующие эквиваленты звуков (фонем) в английском языке. К таким
звукам и звукосочетаниям в первую очередь следует отнести те, которые передаются через буквы или буквосочетания и, й, ий, ій, я, ю, є, ї в некоторых случаях ж, щ, х, г, ч, ц и палатализованные согласные.
Следует отметить, что в прошлом десятилетии в советском переводе существовала тенденция не переводить иностранные названия, а передавать их способом транслитерации или
транскрибирования. На сегодняшний день в украинском правописания были внесены некоторые изменения по переводу иностранных имен. Так, некоторые имена людей и географические
названия, которые раньше переводились сейчас транслитерируются или транскрибируются.
Например: Michael Faraday больше не Михаил Фарадей, а Майкл Фарадей, George Washington –
Джордж (а не Георг) Вашингтон, Allessandro Volta больше не Александр, а Алессандро Вольта;
Salt Lake City больше не город Соленого Озера, а Солт Лейк. Данная тенденция перевода может
быть замеченной и при переводе других имен, включая географические названия: Arkansas –
Арканзас (река и штат США), Belfast / Chicago – Белфаст / Чикаго, Ottawa – Оттава.
Перевод путем калькирования заключается в дословном переводе собственного имени по
частям с последующим составлением этих частей в одно целое (New South Wales - Новый Южный Уэльс). Калькирование можно применять только тогда, когда образованный таким образом
переводной соответствие не затрагивает нормы употребления и сочетаемости слов в украинском языке. Названия газет и журналов, как правило, транскрибируются (Times-Таймс).
Разное написание наших имен, фамилий и географических названий наблюдаются в западной прессе, в переводах произведений украинских писателей на английский язык. Отсюда
имеем на всех языках Chernobyl и Babyn Yar. И не надо надеяться, что со временем такие и
другие гибриды нашей ономастики и топонимики сами собой будут исправлены.
Таким образом, главным принципом адекватного воспроизведения собственных имен
должна быть передача как можно ближе к оригиналу их звуковой структуры. Это могут быть
различные способы – и транскрипция, и комбинированный способ воспроизведения этих
средств лексической номинации. Допустимыми могут быть и два способа передачи того же
имени или географического названия на английском языке.
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Информация для авторов
Журнал «Вестник магистратуры» выходит ежемесячно.
К публикации принимаются статьи студентов и магистрантов, которые желают опубликовать результаты своего исследования и представить их своим коллегам.
В редакцию журнала предоставляются в отдельных файлах по электронной почте следующие материалы:
1. Авторский оригинал статьи (на русском языке) в формате Word (версия 1997–2007).
Текст набирается шрифтом Times New Roman Cyr, кеглем 14 pt, с полуторным междустрочным интервалом. Отступы в начале абзаца – 0,7 см, абзацы четко обозначены. Поля
(в см): слева и сверху – 2, справа и снизу – 1,5.
Структура текста:
 Сведения об авторе/авторах: имя, отчество, фамилия.
 Название статьи.
 Аннотация статьи (3-5 строчек).
 Ключевые слова по содержанию статьи (6-8 слов) размещаются после аннотации.
 Основной текст статьи.
Страницы не нумеруются!
Объем статьи – не ограничивается.
В названии файла необходимо указать фамилию, инициалы автора (первого соавтора).
Например, Иванов И. В.статья.
Статья может содержать любое количество иллюстративного материала. Рисунки
предоставляются в тексте статьи и обязательно в отдельном файле в формате TIFF/JPG разрешением не менее 300 dpi.
Под каждым рисунком обязательно должно быть название.
Весь иллюстративный материал выполняется оттенками черного и серого цветов.
Формулы выполняются во встроенном редакторе формул Microsoft Word.
2. Сведения об авторе (авторах) (заполняются на каждого из авторов и высылаются в одном файле):
 имя, отчество, фамилия (полностью),
 место работы (учебы), занимаемая должность,
 сфера научных интересов,
 адрес (с почтовым индексом), на который можно выслать авторский экземпляр журнала,
 адрес электронной почты,
 контактный телефон,
 название рубрики, в которую необходимо включить публикацию,
 необходимое количество экземпляров журнала.
В названии файла необходимо указать фамилию, инициалы автора (первого соавтора). Например, Иванов И. В. сведения.
Адрес для направления статей и сведений об авторе: magisterjourn@gmail.com
Мы ждем Ваших статей! Удачи!
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