
БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

NovaInfo.Ru - №10, 2013 г. Биологические науки 1



NovaInfo.Ru - №10, 2013 г. Биологические науки 2

ТЕСТИРОВАНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК

Пинскер Лев

Введение
Центральная нервная система ( ЦНС ) ответственна за обеспечение нормального состояния
организма  в  целом.  Любое  отклонение  отражается  в  эмоциональном,  рабочем,
психологическом состоянии. ЦНС в первую очередь самостоятельно принимает действенные
меры для нормализации и повышает чувствительность сенсорного восприятия  для снижения
риска  на  опасные  внешние  и  внутренние  проявления.  В  отдельных  случаях  достаточно
наблюдения  некоторых  видов,  звуковых,  абонятельных  и  др.  эффектов  отдельно  или  в
комплексе, чтобы включился механизм самостоятельного восстановления. Активизация ЦНС с
целью опроса и выяснения дисфункций и отклонений, а также корекции  решается в том числе с
применением гипносуггистии.

Если каким-то образом включить нейрохимические системы искусственно, любая информация,
оказавшаяся  в  этот  момент  в  подсознании,  будет  расценена  как  значимая,  адаптивная,
"запишется" в долговременную память и будет реализована как программа действия. Попытки
"обмануть природу" не прекращаются с того момента, как человек начал осознавать самого
себя. В ХХ веке подобная технология получила название SDL- "Substance Dependent Learning" -
"научение, зависимое от состояния". Или, более жестко - "LSD - терапия". Потому что, сразу
после  открытия  диэтиламида  лизергиновой  кислоты,  его  в  течение  нескольких  лет
использовали в клинической практике для повышения эффективности суггестии. Применение
LSD-25 действительно многократно повышало эффективность суггестии. До такой степени, что
пациенты реализовывали даже сложные формулы внушения мировоззренческого характера и
действительно радикально меняли и свой modus operandi,  и свой modus vivendi.  Особенно
эффективной  подобная  терапия  оказалась  при  алкоголизме,  опиоидной  зависимости  и
расстройствах личности.  Однако издержки,  связанные с применением в качестве лекарства
наркотика - галлюциногена, были слишком велики. У диэтиламида лизергиновой кислоты есть
коридор дозы, в котором он не вызывает галлюцинаций, но оживляет следы долговременной
памяти и одновременно снимает страх.  Однако попасть в этот безопасный коридор очень
сложно, потому что все это слишком индивидуально и неустойчиво. Тем более, LSD-25 вызывает
привыкание. Средства, способные в определенной дозировке одновременно оживлять следы
долговременной памяти и снимать страх, то есть - создавать возможность "додумать мысли до
логического  конца  и  заглянуть  себе  в  душу  предельно  глубоко",  которые  не  вызывают
привыкания, в арсенале современной психофармакологии все же на самом деле присутствуют.
Однако технология гипносуггестивного внушения в ее нынешней версии позволяет вообще
обойтись без психофармакологии и сделать суггестивное воздействие "экологически чистым" и
абсолютно  физиологичным.  Это  стало  возможным  благодаря  открытию  и  углубленному
изучению группой Роберта Монро в 50-70 хх годах ХХ-го века "эффекта бинауральных ритмов".

Эффект бинауральных ритмов состоит в том, что, при синхронном раздельном воздействии на
оба уха разница между каналами воспринимается слуховым анализатором как самостоятельная
частота.  Обрабатывая  соответствующим  образом  аудиотрек,  эффект  бинаурального
воздействия  можно  "спрятать,  иными  словами,  тоже  сделать  сублимированным  или
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"сублиминальным".  С  точки  зрения  медицины  речь  будет  идти  фактически  о  некоей
разновидности  физиотерапии.

В 40-у гг ХХ в. эффект, схожий с эффектом бинауральных ритмов, был выявлен при восприятии
вспышек  света  повторяемых  с  определенной  частотой.  При  этом  частота  доминантных
электромагнитных волн мозга стремится синхронизироваться с частотой световых вспышек.
Если  разницу  частот  увеличить  (  уменьшить)  эффект  пропадает.  Описанные  эффекты
способствуют  настрайке  на  необходимый  вид  восприятий  и  действий.

Проект Способа дистанционного тестирования и
нивелирования индивидуальных эмоциональных и

психологических установок
Авторами образована техника представления фонового видео образа с частотной модуляцией
в трёхмерном пространстве – времени.

Экспериментально  на  демонстрационном  опыте  хорошо  заметна  модуляция  каждого  из
фоновых образов (видео клипов) в отдельности для левого и правого глаз соответственно. Но
на частотах 6...8 Гц  зрительное ощущение протранственной модуляции исчезает. Колебания не
наблюдаются, а проявляется постоянное глубокое пространственно временное расположение
фонового вида.  Это важнейший и,  возможно,  самый ценный эффект,  сопутствующий новой
реализации  бинауральной  гармонии  обоих  частей  мозга.  Новая  техника  мгновенной
подготовки к авто суггестивному воздействию, созданная авторами, намного более высокую
эффективность по сравнению с известными:

-  демонстрируется  новый  вид  зрительного  восприятия,  раннее  не  наблюдавшийся.  Для
достоверности опыта использовались два способа 3D формирования:  анаглифный и через
строчный 3D для жидкокристаллических очков шторного типа (LCD shutter glasses) (выполнен
независимым экспертом в Технионе).

Черезстрочные  3D-изображения  для  просмотра  с  помощью  жидкокристаллических  очков
шторного типа (LCD shutter glasses).

Естественно, такая саморазвивающаяся компьютерная система, как мозг, обзавелась в процессе
эволюции и наилучшей гарантированной системой защиты от  «  взлома»,  а  органы зрения
имеют бинокулярное разрешение (1.3…1.4)x108 пикселей, в то время, как практически, казалось,
используется только (7…8)x106 пикселей.

Подсознание не воспримет не динамичный ( не изменяющийся во времени) двумерный образ
(вид), Необходимо представлять трехмерно динамичный образ, и время его действия должно
быть  значительно  меньше  возможности  сознательного  обозрения.  И  если  этот  образ
предупредительный,  предсказующий,  связанный  с  уже  имеющейся  внутренней  проблемой,
которая  создает  угрозу  выживания,  либо  препятствует  выполнению  обязательной
деятельности,  то  непременно осуществится  реакция на этот  активизирующий образ.  И эта
реация может быть наблюдаема через косвенные проявления ( цвет кожи, давление, вибрации
и пр.).

Эксперименты,  проведенные  с  подпороговыми  стимулами  показали,  что  не  изменяя
непосредственно поведения, демонстрация подпороговых стимулов в визуальных средствах
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массовой информации может как  минимум возбуждать эмоции и влиять на оценки совсем
других стимулов.

В предложении,  представленному вашему вниманию,  было осуществлено макетирование и
изготовление видео проекта. Он демонстрируется для вашего внимания.  Заметно, что при
переходе изображения в трехмерную форму, подпороговые стимулы перестают паблюдаться...
Подпороговые стимулы демонстрируются кадрами  с длительностью 10 милисек. с периодом 20
кадров,  следующих  с  частотой  60  кадров  в  сек.  При  этом  каждый  подпороговый  вид
прелставляется  одновременно  двумя  изображениями  –  стереопарами,  причем  первым
демонстрируется  стереопара  далеко  позади  пространтвенного  положения  фонового  видео
образа, а следующая стереопара следует сразу за первой, но намного впереди фонового видео
образа.  В  таком случае возникает  действие Fi-эффекта,  которое воспринимается как  резкое
перемещение  от  дальнего  (первого)  к  ближнему.  При  этом  фоновый  видео  образ
пространственно модулирован с частотой биоритма так, что изображение для каждого глаза
отличается паралаксом. Демонстрация стерео изображений для массового паблюдения стала
возможной  также  благодаря  современным  достижениям  электронники.  Новые  экраны
мониторов высокой яркости и четеости позволяют реализовать на них стерео изображение с
щелевым растром, причем много ракурсовое с углом обзора 170о, тогда как на микролинзовом
растре угол обзора всего 30о...40о.

Для практического применения предлагаемого метода имеется практически все необходимое
оборудование и програмное обеспечение, остается совсем «немного» - отработать конкретные
виды типовых подпороговых стимулов, но это творческая работа психоаналитиков, Следует
отметить, что в этом направлении ведутся серьезные исследования.

Также вашему вниманию предоставляются первые трехмерные мини НИВЕЛИРОВАНИЯ. Они
позволят  регулировать  процессы  похудания,  стабилизации  давления,  улучшения  апетита,
снятия  болей  и  т.  д.  Они  имеют  кодированное  изображение,  содержащее  40  ...  60
взаимосвязанных угловым паралаксом видов фонового 3D пространства основного вида и 4 ...
6  видов  подпороговых  образов,  связанных  Fi-эффектом  с  фазовым  модулированием.  При
просмотре подпороговые образы не наблюдаются вне фонового изображения по оси глубины
пространства,  на  котором  скоцетрированно  внимание  пользователя.  Но  они  и  отвечают
требованиям эволюционной защиты ввода по бинокулярному набдюдению. Себестоимость при
массовом производстве – 15 .. 20 цента. Это делает их доступными и удобными в организации
рынка и сбыта продукции.
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РУДЕРАЛЬНАЯ ФЛОРА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Подопригорова Алена Валерьевна

С началом развития человеческого общества в растительном покрове нашей планеты начали
происходить  практически  необратимые  изменения,  вызванные  появлением  вторичных
местообитаний (пашен, огородов, садов и т.д.), введением в культуру дикорастущих растений и,
главное,  перемещением  (преднамеренным  и  непреднамеренным)  многих  видов  с  одного
континента на другой. На местах, подверженных сильному воздействию со стороны человека,
развивается  антропофитная  растительность.  В  сообществах,  которые  складываются  на
рудеральных  местах,  сосуществуют  как  местные  (аборигенные)  виды,  так  и  занесенные
(адвентивные). Последние заслуживают особого внимания, так как некоторые из них, пройдя
натурализацию,  смогут  стать  постоянным  компонентом  флоры  данной  территории.  Здесь
находят приют разнообразные травы, растущие порой в виде буйных зарослей и получившие в
просторечии наименование "бурьян" (с несколько пренебрежительным оттенком). Иногда их
именуют  растениями-"пустырниками"  (хотя,  строго  говоря,  название  "пустырник"  относится
лишь к растениям из одного рода - Leonurus). Встречаются на пустырях и кустарники, а также
всходы и подрост некоторых древесных пород.  Иногда понятие "рудералы" трактуют шире,
обозначая  им  не  только  предпочитаемые  растениями  местообитания,  но  и  определенную
"стратегию жизни" вида. Английский ботаник Дж. Грайм наряду с выносливостью к суровым
условиям среды подчеркивает такие черты рудералов, как способность производить огромное
количество семян и агрессивность - быстрое разрастание и занятие территории. Еще раньше
советский геоботаник Л. Г. Раменский называл растения с этой стратегией "шакалами", отводя
им в фитоценозах роль видов,  быстро заполняющих те или иные прорехи в растительном
покрове. Но если в естественных сообществах, где все давно сложилось и хорошо подогнано,
возможности поселения и процветания рудералов ограничены, то на пустырях для них простор,
здесь  их  не  сдерживают  никакие  конкуренты,  а  трудные  экологические  условия  не
останавливают.  Многие рудералы первыми поселяются на нарушенных участках  и  "новых"
субстратах - это так называемые растения-пионеры, или первопоселенцы. Некоторые из них (в
частности, мелколепестник, кипрей и др.) принадлежат к анемохорным видам, семена которых
разносятся  ветром;  неудивительно,  что  они  оказываются  столь  вездесущими.  Пионерные
растения отличаются способностью к быстрому разрастанию, но не выносят конкуренции - для
них губительны затенение, задернение почвы и иные влияния со стороны растений-соседей.
Поэтому они сравнительно недолго удерживаются на занятых местах -  пока не произойдет
заселение  территории  другими  видами.  Самый  обычный  пионер  на  пустырях,  как  уже
отмечалось,  мать-и-мачеха.  Это  благодаря  ей  первые  весенние  дикие  цветы  появляются
именно  на  пустырях,  свалках,  откосах.  Рудеральные  растения  обладают  целым  рядом
особенностей, которые дают им возможность "постоять за себя". Они выносливы к нелегким
условиям среды - жаре, засухе, холоду. Стоит отметить, что многие рудеральные виды и сорняки
без  особого  труда  переносят  индустриальные загрязнения  воздуха  и  почвы.  Вместе  с  тем
некоторые рудералы довольно требовательны к содержанию в почве азота, поэтому охотно
поселяются на участках, где в почве много органических остатков. Среди таких нитрофилов
(азотолюбов) - крапива, чистотел, лебеда и др.  От поедания животными рудеральные виды
защищают  ядовитые  вещества,  жгучие  волоски,  шипы,  колючки.  Эти  же  приспособления
удерживают от слишком близких контактов с ними и человека, да и внешней облик рудералов
для людей мало привлекателен.  Долгое время даже ботаники пренебрегали исследованием
пустырей, свалок, обочин дорог и т.  д.,  считая их "испорченными" участками растительного
мира. Ю. Д. Гусев, один из первых флористов, всерьез занявшийся рудеральными растениями,
как-то заметил,  что среди причин их малой изученности,  может быть,  не последнее место
занимает  их  внешняя  непривлекательность,  а  также  убеждение  в  их  бесполезности  для
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человека и незначительной роли в природном растительном покрове. Среди рудералов немало
видов растений,  заслуживающих внимания:  это и лекарственные виды -  вспомним хотя бы
пустырник, подорожник, ромашку; и съедобные - любители витаминных салатов высоко ценят
такие  растения,  как  сныть,  крапива,  одуванчик  и  др.  Рудеральные  сообщества  -  "почти
обязательный" компонент ландшафта населенных пунктов,  разнообразие которых в первую
очередь  зависит  от  степени  антропогенного  пресса.  Рудеральные  сообщества  можно
трактовать  как  природно-антропогенные  образования  экстразональной  природы,  состав  и
структура  синтаксонов  которых  имеют  географические  закономерности  (Черосов,  1998).
Рудеральная флора Астраханcкой области включает 216 видов принадлежащих к 52 семействам.
По  продолжительности  жизни  105  видов  растений  многолетние,  23  -  двулетние,  129  -
однолетние.  Из  числа многолетников 26 деревьев и кустарников.  К  числу  господствующих
семейств составляющих около половины от общего состава флоры нарушенных местообитаний
относятся  6  семейств:  Asteraceae  (Сложноцветные),  Chenopodiaceae  (Маревые),  Brassicaceae
(Крестоцветные),  Роасеае  (Злаковые),  Boraginaceae  (Бурачниковые)  Fabaceae  (Бобовые).  Вот
некоторые из представителей рудеральных растений Астраханской области.

Пастушья  сумка  (Capsela  bursa  pastoris),  Ярутка  полевая  (Thlaspi  arvense),  Дескурения  Софии
(Descurainia  Sophia),  Василек синий (Centaurea cyanus),  Ромашка непахучая (Matricaria  inodora),
Латук компасный (Lactuca campestris), Козлобородник (Tragopogon pratense), Живокость посевная
(Delphinium  consolida),  Одуванчик  лекарственный  (Taraxacum  officinalis),  Полынь  горькая
(Artemisia  absinthium),  Сурепка  обыкновенная  (Barbarea  vulharis),  Цикорий  обыкновенный
(Cichorium intybus), Щавель курчавый (Rumex crispus), Пижма обыкновенная (Tanasetum vulgare),
Пырей ползучий (Agropyrum repens),  Острец ветвистый, колосник ветвистый (Aneurolepidium
ramosum), Свинорой пальчатый (Cynodon dactylon), Сорго алепское, гумай (Sorghum halepense),
Тысячелистник обыкновенный (Achillea millefolium), Хвощ полевой (Equisetum arvense), Кирказон
обыкновенный (Aristolochia clematitis), Чистец болотный (Stachys palustris). 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
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ПРИМЕНЕНИЕ НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКИ К ВОПРОСАМ
КОМПЛЕКСНОЙ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ

Сбитнева Елена Юрьевна

Современный  объект  информатизации  представляет  собой  набор  компонентов,  связанных
общими  целями,  задачами,  структурными  отношениями  разной  природы,  технологией
обработки  информации  и  информационного  обмена.  Совокупность  этих  компонентов
представляет собой единую сложную систему, где в состав большинства компонентов может
входить  человек,  вносящий главную неопределенность  в  вопросах  принятия  решений по
защите информации.

Такую систему можно представить в виде некоторого множества Sои≡{{K}, {R}, {Z}}, состоящего
из подмножества разнородных компонентов, где K – это люди, технические средства обработки
информации, помещения, в которых ведутся конфиденциальные переговоры, R – это множество
связей  и  отношений  между  компонентами,  Z  –  это  множество  законов  по  которым
функционируют компоненты.

В практике работы в области информационной безопасности на объектах,  представляющих
изложенную систему, приходится оперировать понятиями нечетких отношений, позволяющих
формулировать и анализировать математические модели реальных задач принятия решений
по обеспечению безопасности информации.

Одним  из  вариантов  современного  объекта  информатизации  может  быть  компьютерная
система обработки конфиденциальной информации (КСОКИ), которая, как правило, состоит из
следующих  основных  элементов:  человек-оператор,  техническое  средство  обработки
информации  и  внешняя  среда.

Взаимодействие КСОКИ с внешней средой ставит множество проблем при создании и анализе
системы защиты. Эти проблемы возникают с неопределенностями, которые неизбежны при
функционировании системы в изменяющейся внешней среде.

При анализе безопасности компьютерной системы мы субъективно определяем ее границы и
структурные  связи,  рассматривая  как  небольшую  часть  реального  мира.  Однако  границы
выражены весьма неопределенно и зависят от множества различных факторов.

Еще  одной  отличительной  особенностью  компьютерной  системы  обработки
конфиденциальной  информации  является  то,  что  помимо  объективных  законов  в  ее
функционировании и обеспечении безопасности,  существенную роль играют субъективные
представления, суждения, поступки, эмоции людей. Если осуществить декомпозицию объекта
информатизации,  представляющего  собой  компьютерную  систему  обработки
конфиденциальной информации,  на  отдельные подсистемы (выделенные помещения,  ЭВМ,
системы  связи,  оператор  и.т.д.)  в  целях  его  аттестации  по  требованиям  безопасности
информации, то очень сложно описать связи выделенных подсистем.

В  реальной  ситуации  при  принятии  решения  по  защите  КСОКИ  цели  и  задачи  защиты
субъективны и точно не определены. Причина такой проблемы в том, что цели и поступки
злоумышленника,  от  возможных действий которого  строится  защита,  точно не  известны и
противоположены действиям защищающейся стороны.
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Поэтому при построении моделей принятия решений по организации защиты таких систем,
возникает  необходимость  использования  нечеткой  логики,  нечетких  множеств  и  нечетких
отношений. При использовании нечеткой логики в области защиты компьютерной системы
обработки  конфиденциальной  информации  существует  возможность  моделирования
множества  неопределенностей,  в  том числе  неопределенности,  возникающей при анализе
возможных каналов утечки информации, неопределенности, возникающей при определении
уровней  конфиденциальности  сведений  на  объекте  информатизации  и  ущерба  от  их
разглашения,  неопределенности  затрат  на  средства  защиты  и  неопределенности
экономических  рисков,  связанных  с  угрозами  безопасности  информации.

Так  как  неотъемлемой  частью  КСОКИ  является  человек,  который  может  быть  внутренней
угрозой  безопасности  информации,  то  применение  нечеткой  логики  дает  возможность
моделирования  механизма  преступного  поведения,  представляющего  собой  сложное
образование,  включающее  разнообразные  психические  состояния  и  процессы,  влияние
окружающей  среды,  принимаемые  человеком  решения  и  обратные  связи,  а  также
прогнозирования  психологической  устойчивости  личности  как  самостоятельной  системы.
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АНАЛИЗ ВИДОВ МОДЕЛЕЙ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЗНАНИЙ
В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

Сергеева Елена Вадимовна

При изучении интеллектуальных систем часто возникает вопрос — что же такое знания и чем
они отличаются от обычных данных обрабатываемых ЭВМ.

Данные – это отдельные факты, характеризующие объекты, процессы и явления предметной
области, а также их свойства[1].

Знания в свою очередь это закономерности предметной области (принципы), полученные в
результате  практической  деятельности  и  профессионального  опыта,  позволяющие
специалистам  ставить  и  решать  задачи  в  этой  области.

Представление знаний является одной из наиболее важных проблем при создании системы
искусственного интеллекта.

Форма  представления  знаний  оказывает  непосредственное  влияние  на  характеристики  и
свойства системы.

Основная цель представления знаний – строить математические модели реального мира и его
частей,  без  предварительных  пояснений  и  установления  дополнительных  неформальных
соответствий.

Модель представления знаний – рисунок 1 является формализмом, призванным отобразить
статические и динамические свойства предметной области, отобразить объекты и отношения
предметной области, связи между ними, иерархию понятий предметной области и изменение
отношений между объектами[2].

Рис. 1. Модель представления знаний

Продукционная модель или модель, основанная на правилах, позволяет представить знания в
виде предложения:

«Если (условие), то (действие)».

Под условием  понимается образец, по которому осуществляется поиск в базе знаний, а под
действием — действия, выполняемые при успешном исходе поиска.
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Фреймовая  модель  представления  знаний  –  предлагается  как  структура  знаний  для
восприятия  пространственных  сцен.

Фреймом называется также и формализованная модель для отображения образа.

Фрейм  имеет  определенную  внутреннюю  структуру,  состоящую  из  множества  элементов,
называемых слотами, которым присваиваются имена. За слотами следуют шпации, в которые
помещают данные, представляющие текущие значения слотов. Каждый слот в свою очередь
представляется определенной структурой данных. В значение слота подставляется конкретная
информация, относящаяся к объекту, описываемому этим фреймом[3].

Логическая модель представления знаний формируются средствами логики предикатов.

Функция, принимающая два значения (истина или ложь) и предназначенная для выражения
свойств  объектов  или  связей  между  ними  является  предикатом.  Выражение,  в  котором
утверждается или отрицается наличие каких-либо свойств у объекта, называется высказыванием.
Константы служат для именования объектов предметной области[3].

Логические предложения или высказывания  образуют атомарные формулы.  Интерпретация
предиката — это множество всех допустимых связываний переменных с константами.

В общем случае в основе логических моделей лежит понятие формальной теории, задаваемой
четверкой:

S = <B, F, A, R>

B – счетное множество базовых символов (алфавит) теории S;

F – подмножество выражений теории S, называемые формулами теории;

A – выделенное множество формул, называемые аксиомами теории S;

R – конечное множество отношений {r1, …, rn} между формулами (правилами вывода).

Семантические сети представляют собой ориентированный граф, в узлах которого находятся
имена объектов, а стрелки указывают на отношения между ними.

При  этом  если  представить  семантическую  сеть  как  граф,  выражающий  семантические
отношения (дуги) между понятиями (вершины), то можно утверждать, что различные сочетания
входящих и исходящих дуг, присутствующих в цепях различной длины в значительной степени
влияют на сложность рассматриваемой структуры[3].

Семантические  сети  содержат  описание  связей  в  явной  форме,  указанных  с  помощью
синтаксических, семантических и прагматических отношений.

Модель,  основанная  на  нечеткой  логике  предполагает  использование  теории  нечетких
множеств,  где функция принадлежности элемента множеству не бинарная (да/нет),  а  может
принимать  любое  значение  в  диапазоне  0-1.Это  дает  возможность  определять  понятия,
нечеткие  по  самой  своей  природе:  "хороший",  "высокий",  "слабый"  и  т.д.  Нечеткая  логика
позволяет выполнять над такими величинами весь спектр логических операций: объединение,
пересечение,  отрицание  и  др.  Нечеткая  логика  дает  возможность  строить  базы  знаний  и
интеллектуальные системы нового поколения, способные хранить и обрабатывать неточную
информацию.
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Таким образом,  рассмотренные свойства  и  характеристики  моделей  представления  знаний
приводят  в  дальнейшем  к  возможности  описания  решения  задач  связанных  с
интеллектуальными  системами.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
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РАЗГРАНИЧЕНИЕ ПАРИ И РФК ПО НОРМАТИВНОМУ
ОПРЕДЕЛЕНИЮ И ДОКТРИНАЛЬНЫМ ПРИЗНАКАМ

Иванова-Паленова Екатерина Викторовна

Судебная практика пошла по пути признания расчетных форвардных контрактов договорами-
пари. Эта позиция вызвала живейшие споры.

Легальное определение этих понятий можно встретить лишь в ст. 2 Закона РФ «О налоге на
игорный бизнес» (утратившего силу в связи с принятием 29 главы Налогового Кодекса РФ) от 31
июля 1998 г. № 142-ФЗ:

пари — основанное на риске и заключенное между двумя или несколькими лицами, как—
физическими, так и юридическими, соглашение о выигрыше, исход которого зависит от
обстоятельства, относительно которого неизвестно, наступит оно или нет;
азартная игра — основанное на риске и заключенное между двумя или несколькими лицами,—
как физическими, так и юридическими, по правилам, установленным игорным заведением,
соглашение о выигрыше, исход которого зависит от обстоятельства, на наступление
которого стороны имеют возможность оказывать воздействие.

Это единственное определение игры и пари, которое дается в законодательстве. Отличие игры
от пари,  по указанной статье, заключается в том, что в отличие от пари при игре стороны
могут влиять на ее результат.  Аналогичное разграничение игры и пари дается в научной
литературе.

При этом высказывались и другие точки зрения, например: «Игра — это обязательство, в силу
которого организаторы обещают одному из участников получение определенного выигрыша,
зависимого,  с  одной  стороны,  от  случая,  а  с  другой  —  от  сноровки,  ловкости,  умения  и
способностей участников игры. В игре участники имеют возможность влиять на ее результаты.
Иначе обстоит дело с пари. Пари — это обязательство, в котором одна сторона утверждает, а
другая отрицает наличие определенного обстоятельства. Само же обстоятельство наступает
независимо от них. Стороны лишь констатируют его наступление».

Таким  образом,  можно  сказать,  что  сторонники  применения  норм  об  играх  и  пари  к
расчетным деривативам имеют в виду именно пари, а не игру. Такая конкретизация имеет
существенное значение для отграничения пари от расчетных деривативов, так как расчетный
фьючерсный договор имеет  схожие признаки с  пари.  Именно при пари участники делают
противоположные друг  другу  прогнозы относительно наступления определенного события,
которое никак не связано с волей и действиями участников.

В Комментарии части второй ГК РФ для предпринимателей М.И. Брагинский подчеркивает, что
по своей конструкции алеаторные договоры — разновидность условных сделок. Как и в иных
условных сделках,  возникновение прав и обязанностей поставлено здесь в зависимость от
обстоятельства, относительно которого неизвестно, наступит ли оно. Важно иметь в виду, что,
комментируя нормы гл.  58 ГК РФ,  автор объясняет негативное отношение к играм и пари
прежде  всего  морально-этическими  соображениями  и  приводит  примеры  игр  и  пари,
организация и проведение которых влечет уголовную или административную ответственность
(содержание игорных притонов; организация азартных игр: в карты, рулетку, «наперсток» и др.;
вовлечение несовершеннолетних в занятие азартными играми).
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О.В. Сгибнева отмечает, что в ст. 1062 ГК РФ не раскрывается понятие игры и пари. В связи с
этим автор определяет  пари как договор,  в  котором одна сторона утверждает,  а  другая
отрицает наличие определенного обстоятельства, наступающего независимо от них.

Автор полагает, что обязательственные отношения из игр и пари в полном объеме возникают
из нескольких последовательно совершаемых односторонних сделок, где центральное место
занимает «первоначальная» сделка, определяющая содержание обязательств. Таким образом, в
литературе существует мнение о том, что игры и пари вообще не являются договорами, а
представляют собой ряд односторонних сделок.

Остановимся теперь более подробно на доктринальных признаках игр и пари, анализ которых
позволит  дать  правовую  оценку  этому  институту  гражданского  права  и  сравнить  его  с
институтом расчетного форварда.

Совершение сделки игры или пари само по себе не порождает прав и обязанностей его1.
участников и организатора.
Возникновение прав и обязанностей поставлено участниками сделки в зависимость от2.
отлагательного условия, которое неизбежно либо наступит, либо не наступит, но достоверно
предсказать в момент совершения сделки, что именно (наступление или ненаступление)
произойдет в действительности, невозможно.
Основанием участия в игре или пари является возложение одинакового риска3.
неблагоприятного исхода игры (разрешения пари) на себя и контрагента.
Мотивом участия в игре или пари является обогащение либо удовлетворение личных4.
неимущественных потребностей.
Участие в игре или пари не приводит к оптимизации распределения хозяйственных,5.
предпринимательских и коммерческих рисков между участниками.

Сравним  теперь  приведенные  характеристики  игр  и  пари  с  обозначенными  ранее
характеристиками расчетного форварда. По мнению В.А. Белова, придерживающегося точки
зрения,  что РФК представляет собой именно ту  комбинацию двух сделок купли-продажи,  о
которой говорит Письмо ЦБ РФ, то они сводятся к следующему.

Пари — один гражданско-правовой договор особого рода. Расчетный форвард —1.
совокупность, как минимум, двух договоров купли-продажи. Данный тезис является весьма
спорным, однако он достаточно широко распространен в научных исследованиях.
Заключение пари само по себе не порождает прав и обязанностей его участников.2.
Договоры купли-продажи считаются заключенными и подлежащими исполнению с момента
достижения соглашения по всем существенным их условиям.
Возникновение всех без исключения прав и обязанностей по договору пари поставлено3.
участниками сделки в зависимость от отлагательного условия; иначе права и обязанности из
договора пари возникнуть не могут. В расчетном форварде отлагательное условие имеет
значение для определения прав и обязанностей лишь по одному из договоров купли-
продажи (обратной сделке, цена которой должна определиться в будущем).
Основанием участия в пари является возложение одинакового с собственным риска4.
неблагоприятного исхода игры (разрешения пари) на контрагента. Основанием участия в
любом из договоров купли-продажи, образующих расчетный форвард, является принятие
обязанности поставки валюты или уплаты рублевого эквивалента за нее.
Мотивом участия в пари является обогащение либо удовлетворение личных5.
неимущественных потребностей. Мотивом участия в операции расчетного форварда
является избежание потерь от инфляции (обесценивания) национальной валюты за счет
контрагента.
Участие в пари не приводит к оптимизации распределения хозяйственных,6.
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предпринимательских и коммерческих рисков их участников. Участие в операции расчетного
форварда приводит к нивелированию одним ее участником своих валютных рисков за счет
средств другого участника, т.е. оптимизирует один из видов предпринимательского риска.
При всей дискуссионное™ посылки о том, что РФК состоит из двух договоров купли-продажи,7.
это является официальной, нормативно закрепленной позицией ЦБ РФ и представляет собой
едва ли не единственное упоминание о расчетном форварде в законодательстве России.

Поэтому  приведенные  различия  уже  являются  безусловными  доказательствами  того,  что
операция расчетного форварда не имеет ничего общего с договором пари.

Кроме  того,  в  юридической  литературе  нередко  срочные  сделки,  или  деривативы,
характеризуются  тремя  признаками:  во-первых,  момент  исполнения  договора  отстает  от
момента его заключения; во-вторых, цена договора формируется за счет биржевого актива,
лежащего в основе договора; в-третьих, зачастую договор исполняется не реальной поставкой
биржевого  товара,  а  выплатой  ценовой  разницы  между  ценой  биржевого  товара,
установленной  в  договоре,  и  ценой,  сформированной  на  бирже  к  моменту  исполнения
договора.

В  ст.  8  Федерального  закона  «О  товарных  биржах  и  биржевой  торговле»  говорится,  что
участниками биржевой торговли в ходе биржевых торгов могут совершаться сделки, связанные:

со взаимной передачей прав и обязанностей в отношении реального товара с отсроченным—
сроком его поставки (форвардные сделки);
со взаимной передачей прав и обязанностей в отношении стандартных контрактов на—
поставку биржевого товара (фьючерсные сделки);
с уступкой прав на будущую передачу прав и обязанностей в отношении биржевого товара—
или контракта на поставку биржевого товара (опционные сделки).

Таким образом, к срочным сделкам, по определению указанного закона, относятся форвардные,
фьючерсные и опционные договоры.

Современная арбитражная практика пошла по пути дореволюционной судебной практики и
рассматривает расчетные срочные сделки как разновидность игр и пари. Вопросы, связанные с
применением к деривативам норм об играх и пари, были также рассмотрены Конституционным
Судом РФ, однако определением от 16 декабря 2002 г. № 280-0 производство по делу было
прекращено в связи с его н еподведомственностью.

Показательным является то, что арбитражный суд, признавая де-ривативные сделки играми и
пари,  не  объясняет  суть  последних.  Проблема  заключается  в  том,  что  ГК  РФ,  регулируя
отношения,  вытекающие  из  игр  и  пари,  не  дает  их  определения,  в  ст.  1062  и  1063  не
указываются и их признаки.  В этой связи непонятной становится позиция Президиума ВАС
РФ: признавая расчетные деривативы играми и пари, распространяя на них нормы гл. 58 ГК
РФ,  он  не  дает  толкования,  что  именно  подразумевается  под  играми  и  пари,  какие
характерные признаки присущи этим явлениям.

Сторонники  лишения  расчетных  деривативов  судебной  защиты  всегда  утверждали,
что социальные мотивы,  которыми руководствуется законодатель,  лишая судебной защиты
требования  из  игр  и  собственно пари,  полностью обоснованы и  в  отношении расчетных
деривативов. Но и этот вывод не может считаться аргументированным.

Еще  дореволюционные  цивилисты,  в  том  числе  Д.И.  Мейер,  отмечали,  что  социальными
мотивами  лишения  игр  и  пари  правовой  защиты  заключается  в  том,  что  их  участники
поступают  необдуманно  и  легкомысленно  и  такое  обогащение  одних  за  счет  Других  не
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приносит никакой пользы государству.  Заключение расчетных деривативов не может быть
результатом  необдуманных  и  легкомысленных  действий;  наоборот,  подобные  договоры
являются  результатом  кропотливых  экономических  анализов  и  расчетов,  вытекающих  из
предпринимательской деятельности. Очевидна и польза для государства при заключении таких
сделок,  которая выражается  в получении налогов,  создании мощного финансового рынка,
привлечении  инвестиций  и  т.д.  Кроме  того,  Конституция  РФ  не  обусловливает  защиту
конституционных прав и свобод лица пользой, которую оно может приносить или не приносить
обществу и государству. Поэтому следует согласиться с А.В. Рахмиловичем и Э.Э. Сергеевой в
том,  что «отсутствие заинтересованности государства и общества в расчетных форвардных
договорах ни в коем случае не может служить в современной России основанием для лишения
расчетных форвардных договоров судебной защиты».

Некоторые  авторы,  например  B.C.  Белых  и  СИ.  Виниченко,  утверждают,  что  применение
правовых последствий игр и пари к деривативам,  в  частности к фьючерсным договорам,
возможно  только  при  совершении  лицом  офсетной  сделки.  Если  же  участник  биржевой
торговли не преследует цели получить доход от спекулятивных операций и ограничивается
сделкой по открытию позиции, то пари не возникает. Согласиться с таким утверждением не
представляется  возможным.  Ведь  сам  законодатель  в  ст.  409  ГК  РФ  дает  возможность
прекратить обязательство путем выплаты отступного. Офсетную сделку можно рассматривать
как своеобразное отступное.

Особенно четко это проявляется при заключении комбинирован-пых фьючерсных контрактов,
на которые указывает постановление ФКЦБ № 9. Так, п. 2.4 постановления дает возможность
исполнить поставочный фьючерсный контракт не реальной поставкой биржевого актива,  а
выплатой  вариационной  маржи.  Тогда  вариационную  маржу  можно  рассматривать  как
отступное.  Например,  при договоре купли-продажи продавец может  с  согласия  покупателя
исполнить договор не передачей в собственность предмета договора, а выплатой отступного.
Если  же  цена  на  предмет  договора  купли-продажи  повысится  к  моменту  исполнения,  то
продавец может выплатить эту ценовую разницу и дать возможность покупателю приобрести
аналогичную вещь у третьего лица. В этом случае ценовая разница, которая была выплачена
продавцом, по договору купли-продажи можно рассматривать как вариационную маржу, и такой
договор  купли-продажи  сложно  признать  разновидностью  пари.  Таким  образом,  офсетную
сделку  можно  рассматривать  как  соглашение  о  прекращении  обязательства  выплатой
отступного.  Следовательно,  отпадает  возможность  применения  норм  об  играх  и  пари  к
фьючерсным договорам, если даже договор исполняется путем офсетной сделки.

Многие авторы утверждают,  что расчетные деривативы «являются»  ничем иным,  как  пари.
Будучи типичной разновидностью алеа-торных сделок,  они не могут пользоваться защитой
закона, в том числе и в отечественном правопорядке». Пари характеризуют как сделку, права и
обязанности в которой наступают в зависимости от случая, т. е. как рисковые или алеаторные
сделки. К.П. Победоносцев назвал эти сделки «договорами о неверном и случайном». С одной
стороны,  действительно,  и  при  пари,  и  при  расчетных  деривативах  права  и  обязанности
возникают при наступлении определенного случая,  т.е.  они относятся к  условным сделкам.
Поэтому не следует  соглашаться с  мнением Е.П.  Рубина и А.Е.  Шерстобитова,  что «в  пари
спорное обязательство является условием возникновения обязательств сторон, следовательно,
пари всегда условная сделка (сделка, совершенная под отлагательным условием), в то время как
форвардный контракт вообще и расчетный форвардный контракт в частности представляют
собой срочную, а не условную сделку». Срочными являются только поставочные биржевые
деривативы,  где  указываются  начальный  срок,  т.е.  момент  возникновения  прав  и
обязанностей,  а  также  срок  исполнения  и  прекращения  договора.

Таким образом, срочными в полном смысле слова биржевыми сделками являются кассовые
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сделки и поставочные «срочные» сделки.

Итак, по срочной сделке права и обязанности сторон возникают в момент заключения сделки. В
отличие  от  этого  права  и  обязанности  сторон  по  условной  сделке  возникают  в  момент
наступления определенного случая (сделка под отлагательным условием).

На расчетные деривативы распространяются нормы ст. 157 ГК РФ об условных сделках. Сделки,
которые  порождают  предусмотренные  ими  права  и  обязанности  или  прекращают  свое
действие на будущее время в зависимости от наступления или ненаступления определенного
обстоятельства (условия),  указанного в сделке,  — называются совершенными под условием
(условными). Это имеет место, например, при заключении расчетного фьючерсного контракта.
Стороны  такого  договора,  заключая  сделку,  обусловливают  возникновение  прав  и
обязанностей  с  изменением  биржевой  цены  на  биржевой  товар  в  будущем.  До  момента
определения биржевой цены у сторон не возникают ни права, ни обязанности.

Правоотношения в этом случае являются неподвижными до возникновения обусловленного
юридического факта, приводящего их в движение. Пункт 1 ст. 157 ГК РФ гласит, что сделка
считается совершенной под отлагательным условием, если стороны поставили возникновение
прав и обязанностей в зависимость от  обстоятельства,  относительно которого неизвестно,
наступит  оно  или  не  наступит.  При  расчетных  фьючерсных  договорах,  как  и  при  других
расчетных деривативах, именно это и имеет место. Стороны поставили возникновение прав и
обязанностей  по  расчетному  фьючерсному  контракту  в  зависимость  от  формирования
биржевой  цены,  относительно  которой  неизвестно,  какой  она  будет,  поэтому  расчетные
биржевые  сделки,  в  отличие  от  поставочных,  являются  сделками,  совершенными  под
отлагательными условиями.

Именно этот факт и наталкивает многих цивилистов на мнение, что расчетные деривативы
являются  разновидностями  пари,  т.е.  алеаторными  сделками.  ГА.  Гаджиев  и  В.И.  Иванов,
квалифицируя  расчетные  деривативы  не  как  «алеаторные»,  а  как  «квазиалеаторные»,
справедливо отмечают, что «такие соглашения мы называем квази-алеаторными договорами,
подчеркивая тем самым их внешнее и поверхностное сходство с алеаторными договорами (к
которым законодательство и доктрина ряда зарубежных стран относят игру и пари), полагая при
этом, что сходство не есть тождество, и поэтому они являются новыми договорами в биржевой
и банковской практике».

Таким образом, расчетные деривативы целесообразнее представлять как «квазиалеаторные»
договоры, имеющие сходства с алеаторными, но не являющиеся таковыми.

В решении Гражданского кассационного департамента Правительствующего сената № 57 за
1883 г. было отмечено, что пари, имея все признаки договора, вызывается не действительными
и серьезными потребностями жизни,  а  прихотью или страстью,  реализуемыми только при
помощи  риска,  причем  этот  риск  создается  искусственно,  что  не  позволяет  «объединять
договоры, в которых есть разный по своему происхождению риск,  в одну группу».  Видимо,
следует отличать предпринимательский риск от риска, искусственно созданного участниками
алеаторной  сделки,  пари.  Риск,  лежащий  в  основе  предпринимательской  деятельности,
отличается от риска, который искусственно создается участниками пари, удовлетворяя чувства
азарта и страсти к быстрому и экономически не обоснованному обогащению. Следовательно,
предпринимательские рисковые и алеатор-ные договоры суть различные правовые явления, и
законодатель должен подойти к ним неодинаково. В.И. Иванов и Г.А. Гаджиев выделяют два
основных  признака  алеаторного  правоотношения:  особый  риск,  возникающий  из  игры
(обязательный риск), и объединение взносов игроков для их последующего неравномерного
распределения, причем только при наличии обоих признаков можно говорить об алеаторном
правоотношении.
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Расчетные деривативы не отвечают этим признакам. Конечно, при деривативах существует
риск, но это предпринимательский риск особого характера, который не относится в полной
мере ни к риску алеаторных сделок, ни к риску обычной предпринимательской деятельности.
Представляется  весьма  убедительным  мнение  некоторых  авторов,  которые  определили
расчетные деривативы не как алеаторные сделки, а как «квазиалеаторные». Это подчеркивает,
что  отношения,  вытекающие  из  расчетных  деривативов,  представляют  собой  некое
промежуточное  состояние  между  алеаторными  отношениями  и  обычными
предпринимательскими.  Порожденными  практикой  бирж,  расчетные  деривативы  можно
«рассматривать  в  качестве  натуральных  обязательств  или,  применительно  к  ГК  РФ,
непоименованных договоров (ст. 8), поскольку последние также порождаются общественным
правосознанием. Кауза таких договоров представляет собой извлечение предпринимательской
прибыли  с  помощью  особо  рисковых  договоров,  распространенных  исключительно  в
биржевой  практике  и  в  правоотношениях».

Учитывая,  что  расчетные  деривативы  являются  предпринимательскими  договорами  с
повышенным, по сравнению с другими предпринимательскими договорами,  риском,  палата
лордов Великобритании с 1991 г. запретила муниципальным образованиям заключать такие
договоры, «поскольку они распоряжаются общественными средствами и поэтому не должны
брать на себя повышенные риски».  Такое ограничение касается только публично-правовых
образований.

Аналогичные  ограничения  вводит  и  российский  законодатель  относительно  паевых
инвестиционных  фондов.

Чтобы квалифицировать расчетные деривативы как разновидность пари,  они должны быть
заключены  не  в  целях  предпринимательской  деятельности,  а  для  удовлетворения  личных
неимущественных  потребностей,  вытекающих  из  азарта,  страсти  к  игре  или  приятного
времяпрепровождения.

Расчетные  деривативы  не  отвечают  признакам  алеаторных  сделок,  а  следовательно,  не
являются разновидностями пари.
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АРГУМЕНТЫ ВЫСШЕГО АРБИТРАЖНОГО СУДА РФ ПО
КВАЛИФИКАЦИИ РАСЧЕТНЫХ ФОРВАРДНЫХ

КОНТРАКТОВ КАК РАЗНОВИДНОСТИ ПАРИ
Иванова-Паленова Екатерина Викторовна

Для российских арбитражных судов вопрос о защите требований, возникающих из расчетных
форвардов, стал насущным сразу после финансового кризиса августа 1998 г. До этого банки
исправно платили друг другу долги по расчетным форвардам, и поэтому проблема судебной
защиты расчетных форвардов оставалась чисто академической. После августа 1998 г. банки
перестали выполнять свои обязательства, возникшие из расчетных форвардов, и проблема из
теоретической превратилась в практическую.

После целого ряда судебных процессов в различных инстанциях, последовавших за кризисом
17 августа  1998 г.,  ВАС РФ было вынесено Постановление от  8  июня 1999 г.  № 5347/98,
устанавливающее критерии рассмотрения подобных дел. Надо отметить, что в постановлении
Конституционного  суда  РФ  в  2002  г.  оно  было  воспроизведено  практически  дословно.
Приведем пример из реальной судебной практики.

Две организации, КБ «Русский банк развития» (истец) и МКБ «Москомприватбанк» (ответчик),
заключили  генеральное  соглашение  от  24  марта  1997  г.  №  110  «Об  общих  условиях
совершения валютных конверсионных сделок и по предоставлению межбанковских кредитов
на внутреннем и внешнем валютных рынках РФ» (далее — соглашение). На основании данного
соглашения между сторонами путем обмена документами посредством электронной связи были
заключены  17  конверсионных  сделок  (по  купле-продаже  валюты)  на  условиях  «расчетного
(индексного) форварда».

Предметом  расчетных-форвардных  контрактов  являлось  «перечисление  курсовой  разницы
между  курсом  ММВБ  рубль/доллар  и  курсом  рубль/доллар,  оговоренным  в  заключенном
контракте».  Расчеты  по  сделкам  должны  были  осуществляться  в  рублях  в  сумме,
представляющей  разницу  между  стоимостью  базового  валютного  актива  по  изначально
зафиксированному курсу и его стоимостью по курсу, определяемому в будущем периоде (сделки
на разницу).

Суд пришел к выводу о том, что требование истца подлежит удовлетворению лишь в случаях,
перечисленных в ст. 1062 ГК РФ, в соответствии с которой требования граждан и юридических
лиц, связанные с организацией игр и пари или с участием в них, не подлежат судебной защите,
за исключением требований лиц, принявших участие в играх или пари под влиянием обмана,
насилия, угрозы или злонамеренного соглашения их представителя с организатором игр или
пари, а также требований, указанных в п. 5 ст. 1063 ГК РФ.

Суд  признал  юридически  значимым  обстоятельством  направленность  воли  сторон  на
получение сумм вследствие колебания курса валют на валютном рынке (т. е. то, что они не
имели в виду достижение какой-либо хозяйственной цели: страхование рисков по валютным
контрактам, инвестициям и т.п.).

Было отказано не в  судебной защите расчетных контрактов вообще,  а  в  судебной защите
расчетных  контрактов,  заключенных  в  спекулятивных  целях,  т.е.  профессиональными
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участниками  рынка.  Принципиальная  невозможность  заключения  такого  рода  сделок
признана не была.

Следовательно, по-прежнему актуальным остается вопрос о юридической природе расчетных
форвардных  сделок.  Основным  аргументом  сторонников  непредоставления  РФК  судебной
защиты являстся его отождествление с играми и пари. На взгляд автора, данный тезис является
полностью несоответствующим ни его правовой природе,  ни его экономической сущности.
Рассмотрим более детально аргументы, выдвигаемые в подтверждение указанного тезиса.

Президиум ВАС свою позицию о признании расчетных деривативов разновидностями игр и
пари аргументировал тем, что в договоре отсутствовала хозяйственная цель.

Как следует из решения Суда, отсутствие доказательств того, что данные сделки совершались
хотя  бы  одним  из  участников  с  какой-либо  хозяйственной  целью  (страхование  рисков  по
валютным контрактам, инвестициям и т.п.),  дало основание для квалификации заключенных
сторонами сделок в качестве разновидности игровых сделок. Еще один аргумент Президиума
ВАС РФ в пользу своей позиции заключается в том, что действующее законодательство не
содержит указаний на предоставление подобным сделкам судебной защиты. Исходя из этого,
суд счел правомерным сделать вывод о распространении на подобные сделки положений ст.
1062 ГК РФ.

Вопрос о наличии или отсутствии хозяйственной цели как условия предоставления исковой
защиты договора и неприменения правил об играх и пари исследовался также Федеральным
арбитражным судом Московского округа (далее — ФАС МО). В судебном заседании заявитель
просил отменить решения арбитражных судов,  аргументируя  свои доводы тем,  что  сделки
заключались обществом с хозяйственной целью, а именно с целью защиты своих активов от
возможной  девальвации  рубля  по  отношению  к  доллару  США,  поэтому  ст.  1062  ГК  РФ
применению не подлежит.  Но эти доводы судом не были приняты во внимание, поскольку
каких-либо доказательств, подтверждающих приведенные аргументы и наличие взаимосвязи
между  спорными  сделками  и  участием  общества  в  операциях  на  рынке  ГКО  и  ОФЗ,
представлено не было.

Такая позиция арбитражной практики, по нашему мнению, не является правильной. Во-первых,
законодательство  не  обусловливает  предоставление  исковой  защиты  лишь  хозяйственной
целью, и отсутствие хозяйственной цели в договоре не может лишить участников расчетного
дериватива или любого другого договора права на исковую защиту. Для спекулянтов целью
участия в деривативных сделках является систематическое извлечение прибыли и принятие
рисков колебания цен, т.е. осуществление предпринимательской деятельности; для хеджеров
такой целью является биржевое страхование от неблагоприятного ценового изменения
биржевого актива.

Очевидно, Президиум при решении данного дела исходил из общепринятого мнения о целях
игры и пари. Как указывает В.А. Белов, многие ошибочно считают, что «цель, ради которой
участники вступают в игру, — приятное проведение времени. Цель, ради которой заключают
пари,  — подтверждение одного из  противоположных мнений о  чем-либо,  т.е.  разрешение
спора». Но если даже взять за основу этот признак (субъективное намерение сторон), то и в
данном случае вряд ли можно сказать, что брокеры и дилеры заключают биржевые сделки ради
спора или приятного времяпрепровождения. В отличие от пари в расчетных деривативах нет
спора как такового, стороны лишь договариваются о том, что при изменении цен на биржевой
актив (нет спора и в том, что цена может измениться) одна сторона берет на себя риск такого
изменения  и  обязуется  компенсировать  другой  стороне  такое  неблагоприятное  ценовое
колебание.
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Таким образом, как справедливо указывают Г.А. Гаджиев и В.И. Иванов, «и пари, и расчетный
дериватив имеют свою собственную каузу, но они представляются столь различными, что одно
только это обстоятельство способно натолкнуть на размышления о различной их правовой
природе».  При  расчетных  деривативах  происходит  некое  подобие  страхования,  и  одна
сторона договора выступает в роли страховщика.  Кроме того, необходимо отметить, что и
договор страхования является условной, алеаторной сделкой, что не приводит к применению к
договору страхования норм об играх и пари.

По нашему мнению, неправильным является также второй довод Президиума ВАС РФ — о том,
что  действующее  законодательство  не  содержит  указаний  на  предоставление  подобным
сделкам судебной защиты. Но действующее законодательство и не утверждает, что для каждой
договорной формы необходимо законодательное указание о се судебной защите.

Президиум необоснованно говорит о презумпции (несуществующей),  что законодатель дает
отдельное, специальное указание о предоставлении исковой защиты для конкретных видов
договоров.  Тогда  как  законодатель  установил  обратную  презумпцию,  исковая  защита
предоставляется  всем  поименованным  в  ГК  договорам,  а  также  непоименованным  с
единственным  требованием,  чтобы  последние  не  противоречили  общему  смыслу  и  духу
законодательства. К такому выводу приводит анализ ряда статей ГК РФ, в частности ст. 8 и 421.
В этих статьях говорится, что вне зависимости от договоров, поименованы они в ГК РФ или
нет, у них общее правовое регулирование и им одинаково предоставляется исковая защита.

В-третьих,  ГК  РФ  пошел  по  пути  метода  исключения  в  случае  лишения  того  или  другого
договора исковой защиты. Примером этого могут выступать ст. 1062 и 1063, где прямо указано,
что исковая защита не предоставляется  играм и пари;  более того,  ГК  РФ лишает исковой
защиты не все игры и пари, а лишь те, которые проводятся субъектами, не указанными в ст.
1063 ГК РФ. Таким образом, можно сказать, что в гражданском законодательстве существует
презумпция,  что  «всем  договорам  предоставляется  исковая  защита,  за  исключением  тех,
которые прямо указаны в ГК РФ».

Однако, проведя обобщение и анализ судебно-арбитражной практики, можно констатировать,
что  единой  позиции  арбитражных  судов  РФ  по  квалификации  расчетных  деривативов  за
период 1998-2001 гг. выработано не было. Приведем резолютивные части ряда постановлений
Федеральных Арбитражных Судов Москвы и Московской области.

Между сторонами (банками) был заключен договор «Об общих условиях проведения1.
операций на внутреннем валютном и денежном рынках» и «Положение о взаимозачете
обязательств по конверсионным сделкам» в качестве приложения к договору, в
соответствии с которыми стороны заключали конверсионные сделки в согласованном
порядке, причем если общая сумма обязательств по конверсионным сделкам одной
стороны превышает общую сумму обязательств другой стороны в той же валюте, то разница
должна выплачиваться той стороной, которая имеет большую сумму обязательств.
Заключенная сторонами сделка отвечает требованиям статей ГК РФ о заключении договора
(ст. 432-434).
Сложившиеся между сторонами отношения по купле-продаже иностранной валюты за2.
российские рубли на условиях расчетного форварда соответствуют Инструкции ЦБ РФ,
утвержденной Приказом ЦБ РФ № 02-171 от 22.05.1996.
«Сложившиеся между сторонами отношения по купле-продаже иностранной валюты за3.
российские рубли на условиях расчетного форварда соответствуют требованиям ГК, на
основании которых к купле-продаже валютных ценностей применяются общие положения о
купле-продаже, если законом не установлены специальные правила их купли-продажи (п. 2
ст. 454 ГК РФ). Указанным положением следует руководствоваться при определении нормы,
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подлежащей применению в данном деле».
«Заключенные между сторонами сделки не подпадают под понятие пари (одна сторона4.
якобы утверждает, а другая отрицает наличие обстоятельства, наступающего независимо от
них, и одна из сторон выигрывает на колебаниях валютного курса, в то время как
фактически не предполагается проведение валютных операций), и к ним не подлежат
применению положения статьи 1062 ГК РФ».
«Исковые требования, которые в соответствии с материалами дела основаны на договоре5.
участников рынка срочных контрактов на Российской бирже и на Правилах торговли
фьючерсными контрактами, не могут быть отнесены к сделкам из пари, а потому к
правоотношениям, возникшим между сторонами по делу, ст. 1062 ГК РФ применена быть не
может».
Заключенные сторонами сделки на разницу следует квалифицировать в качестве6.
разновидности игровых сделок.
Следующие обстоятельства, позволяющие предоставить судебную защиту подобным7.
сделкам, должны быть подтверждены материалами дела:

Наличие у сторон по спорным сделкам обязанности осуществить реальную передачу1.
продаваемой валюты с одновременным согласием на взаимозачет встречных
обязательств;
Данные сделки совершались хотя бы одним из участников с какой-либо хозяйственной2.
целью (страхование рисков по валютным контрактам, инвестициям и т.п.).

Действующее законодательство указанные сделки не регулирует и не содержит указаний на8.
предоставление подобным сделкам судебной защиты.
Стороны, заключив две конверсионные сделки по купле-продаже валюты с расчетами в9.
российских рублях, представляющими разницу между стоимостью базового валютного
актива по изначально зафиксированному курсу и его курсу, определяемому в день расчета,
т.е. по курсу ММВБ на фиксированную дату, — тем самым заключили ничто иное, как сделку
"пари", т.е. "игровую сделку", обязательства по которой, взятые каждой из сторон по
настоящему делу, не подлежат судебной защите по действующему российскому
гражданскому законодательству, в том числе по ст. 1062 ГК РФ, тем более что обе эти
конверсионные сделки были заключены истцом и ответчиком на добровольных началах».
«Между сторонами заключены конверсионные сделки по купле-продаже валюты на условиях10.
"расчетный (индексный) форвард". Как следует из условий соглашения, стороны не
предполагали производить фактическую передачу базового актива сделки (неттинг).
Расчеты по сделкам должны были осуществляться в рублях в сумме, представляющей
разницу между стоимостью базового валютного актива по изначально зафиксированному
курсу и его стоимостью по курсу, определяемому в будущем периоде. В соответствии со ст.
1062 ГК РФ гражданское законодательство данные сделки не регулирует и не предоставляет
подобным сделкам судебную защиту, поскольку эти сделки являются разновидностью
игровых (пари)».
Заключая такие сделки, стороны приняли риски неблагоприятного для той или другой11.
стороны изменения валютного курса. Доказательств того, что данные сделки совершались с
какой-либо хозяйственной целью, в материалах дела нет.
Аргумент, в соответствии с которым наличие в действиях сторон риска не может12.
рассматриваться как существенный признак пари, не может быть положен в основу
квалификации заключенных сделок не в качестве пари.
Исследование правовой природы заключенных между "обществом" и должником сделок на13.
условиях "расчетный (индексный) форвард" позволяет обоснованно квалифицировать эти
сделки на разницу между стоимостью базового валютного актива по изначально
зафиксированному курсу и его стоимостью по курсу, определяемому в будущем периоде, в
качестве разновидности игровых сделок; по спорным сделкам стороны не предполагали
производить фактическую передачу базового актива сделки (поставку валюты).
Заключая такие сделки, стороны заранее осознают, что их исполнение не может быть14.
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обеспечено в принудительном порядке и рассчитывают на добросовестное исполнение
обязательств каждой из сторон.
Действующее законодательство указанные сделки не регулирует и не содержит указаний на15.
предоставление подобным сделкам судебной защиты.
Доводы о том, что спорные сделки заключались с хозяйственной целью и были связаны с16.
необходимостью уменьшения потерь от падения курса рубля ко времени исполнения своих
будущих обязательств в иностранной валюте и ко времени-получения денежных
поступлений от погашения ГКО и ОФЗ, не могут быть приняты во внимание без
представления доказательств, подтверждающих эти доводы и наличие взаимосвязи между
спорными сделками и участием банка в операциях на рынке ГКО и ОФЗ.

В связи с приведенными решениями напрашивается ряд выводов. Как отмечает А. Хвощинский,
ни  в  какой  иной  области  российского  права  мы  больше  не  встретим  такую  уникальную
ситуацию: развитие значительного сегмента рынка оказалось, по сути, заблокировано именно
доктринальной  судебной  практикой.  Именно  суды,  а  не  законодатель,  заявили,  что  в
российской юрисдикции расчетный форвард является пари.

Вопреки  утверждениям  в  ряде  статей,  посвященных  комментируемой  теме,  позиции  1—5
тематической подборки исторически доказывают два важных факта.

Во-первых,  расчетный  форвард  признавался  арбитражными  судами  в  качестве  сделки,
подлежащей  судебной  защите  и  принудительному  исполнению.  Во-вторых,  факты
неисполнения своих обязательств из форварда со ссылкой на «игровой иммунитет» ст. 1062
имели место еще до августовского кризиса 1998 г.

Кроме того, по мнению А. Хвощинского, разнообразие используемых терминов («пари», «сделки
из пари», «игровые сделки», «разновидность игровых сделок», «разновидность игровых сделок
(пари)»;  наконец,  «сделка  "пари"»,  т.е.  «игровая  сделка»)  может  быть  оправданно  при
отрицательной квалификации сделок,  то есть при утверждении,  что они не подпадают под
действие  ст.  1062.  Когда  же  сторона  лишается  судебной  защиты,  то  отсутствие  четкой
квалификации упрёчного действия в определенном качестве (игра или пари, организация или
участие соответственно) представляется недопустимым даже с учетом широкой формулировки
ст. 1062 («требования, связанные с организацией игр или пари или участием в них»).

Обращает на себя внимание тот факт, что термин «разновидность игровых сделок» (также не
основанный на законе) начал свое хождение после поворотного решения ВАС.

В качестве «отягчающего» обстоятельства суды несколько раз использовали аргумент «вы сами
знали, на что шли». «Добровольные начала» сделок или «расчет на добросовестное исполнение
обязательств  каждой  из  сторон»  являются  не  совсем  корректными:  в  одинаковой  мере
указанные обстоятельства характеризуют фактически любой договор.

А  вывод суда  об  осознании сторонами того,  что  исполнение таких  сделок  не  может  быть
обеспечено  в  принудительном  порядке,  следует  признать,  скорее  всего,  необоснованным
применительно к предполагаемому составу материалов дела.

Ряд исследователей справедливо обращали внимание на необоснованность вывода суда о том,
что ни одной из сторон соответствующие сделки не совершались с какой-либо хозяйственной
целью.  Кроме  напрашивающегося  довода,  что  получение  прибыли  всегда  может  быть
названо легальной (причем единственной необходимой) целью предпринимателя, остается
необъяснимым,  почему  указанный  вывод  суда  в  обоих  случаях  следовал  в  решении  за
утверждением о том, что, заключая такие сделки, стороны приняли риски неблагоприятного для
той или другой стороны изменения валютного курса.
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Лишь в последней позиции ФАС МО содержится,  как  представляется,  более обоснованный
вывод о том, что цель «уменьшения потерь» может быть принята во внимание, хотя и требует
представления соответствующих доказательств.

Наконец, самое, наверное, обескураживающее недоразумение впервые закралось в решение
ВАС, а затем несколько раз воспроизводилось ФАС МО. Не может служить основанием для
отказа  в  судебной  защите  тот  факт,  что  действующее  законодательство  не  регулирует
указанные  сделки.  Кроме  того,  содержащиеся  в  нормативных  актах  ЦБ  упоминания  и
подразумеваемые описания расчетных форвардов позволяют нам сделать вывод о том, что
данная позиция противоречит действующему законодательству и в позитивистском смысле.

Также не может не насторожить указание судов, что законодательство не содержит указаний на
предоставление подобным сделкам судебной защиты. Представляется, что именно эта позиция,
воспринятая судами, должна являться самой уязвимой с конституционной точки зрения.

Как  было  отмечено  выше,  уменьшение  специальных  курсовых  рисков  в  целом  не
воспринимается практикой как достаточное основание для признания расчетного форварда
чем-то отличным от пари. Но Постановление ФАС МО 13 июля 2001 г. № КГ-А40/1919-01-3 дает
основания полагать, что суд был готов иначе оценить существо правоотношений, если «доводы
о  том,  что  спорные  сделки  заключались  с  хозяйственной  целью  и  были  связаны  с
необходимостью  уменьшения  потерь  от  падения  курса  рубля»,  были  бы  подтверждены
предоставлением  соответствующих  доказательств.  Подобную  позицию  высказал  и
Конституционный  Суд  РФ  по  делу  о  конституционности  ст.  1062  ГК  РФ.

Однако возможная легитимация деривативов через подлежащую доказыванию «обоснованную»
хозяйственную цель представляется малоперспективной. Зарубежный опыт подсказывает, что
поиск  и  тем  более  обоснование  мотивов  таких  сделок  является  крайне  затруднительным,
поскольку их экономическая целесообразность не может быть выявлена в связи с отдельной
сделкой или даже совокупностью отдельных сделок. В тех странах (Франция, Германия),  где
расчетные форварды, свопы, опционы получили в той или иной форме правовое признание,
это признание обосновывается преимущественно стандартизацией типа договора и статусом и
характером деятельности его стороны (сторон), то есть по более объективным критериям.

Еще одним реабилитирующим основанием расчетного форварда потенциально может стать
наличие  у  сторон  обязанности  осуществить  реальную  передачу  базового  актива  «с
одновременным  согласием  на  взаимозачет  встречных  обязательств».

Во-первых,  нельзя  не  поставить  под  сомнение  соответствие  этого  довода  требованиям
действующего законодательства в отношении условий допустимости зачета.

Во-вторых,  поясняя  свою  меру  терпимости  к  таким  сделкам,  суд,  похоже,  забыл,  что  само
появление и развитие финансовых инструментов такого рода и было направлено на избежание
необходимости передавать тот самый базовый актив с целью уменьшения кредиторского риска
с обеих сторон.

Наконец,  попытка  втиснуть  расчетный  форвард  в  традиционные  договорные  типы  с
добавлением общих положений об обязательствах представляется также малоперспективной в
силу того, что на смену расчетному форварду в соответствующих сегментах рынка придут иные
типы сделок, природу которых нельзя будет объяснить такими же методами.

Подводя  итоги  приведенного  анализа  судебно-арбитражной  практики,  можно  сделать
несколько  простых  выводов.
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Если  мы  признаем,  что  хеджинговые  деривативы  являются  необходимым  атрибутом
современных финансовых рынков,  то складывающуюся судебную практику нельзя признать
позитивной с экономической точки зрения. Приведенные выше аргументы позволяют также
охарактеризовать ее как небезупречную и с правовой точки зрения. Поиск возможных решений
выводит  нас  на  два  достаточно  очевидных  варианта:  законодательное  вмешательство  и
корректировка судебной практики.

Арбитражные суды склонны базировать свои решения на той гражданско-правовой доктрине,
которая  нашла  свое  отражение  в  ГК  РФ.  Иными  словами,  кодекс  представляет  собой
полноценную и даже в  каком-то смысле самодостаточную систему,  из  которой суду  тяжело
«выскочить», будучи повязанным позитивистски понимаемым принципом законности.

Представляется, что в плоскости права на судебную защиту, права собственности и свободы
предпринимательской  деятельности  может  быть  дана  оценка  сложившемуся  в
правоприменительной практике пониманию ст. 1062 ГК РФ. Дать такую оценку может только
Конституционный Суд.

Однако  Конституционный  Суд  фактически  уклонился  от  полноценного  ответа,  и  никаких
разъяснений по существу вопроса получить не удалось.
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ПРАВОВАЯ ПОЗИЦИЯ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ ПО
ВОПРОСУ КВАЛИФИКАЦИИ РАСЧЕТНЫХ-

ФОРВАРДНЫХ КОНТРАКТОВ
Иванова-Паленова Екатерина Викторовна

Необходимо  отметить,  что  решений  судов  общей  юрисдикции  по  делам,  так  или  иначе
затрагивающим  вопрос  квалификации  расчетного  форварда  и  ряда  других  производных
финансовых деривативов,  значительно меньше, чем у арбитражных судов.  Однако позиция
правоприменительной практики в отношении этих институтов ничем не отличается. Строго
повторяя позицию ВАС РФ в отношении РФК, Верховный Суд РФ также относит расчетный
форвард, по совокупности указанных выше трех признаков, к договорам пари.

Все основания отнесения РФК к пари,  как уже отмечалось,  можно свести к трем основным
моментам, которые и составляют понятие «сделка на разницу»:

РФК, как и пари, является условной сделкой;1.
РФК-алеаторная (рисковая) сделка;2.
Отсутствие положительного социального эффекта (т.е. РФК не сопровождается ни3.
производством, ни оказанием услуг).

Остановимся подробнее на опровержении каждого из приведенных аргументов.

Расчетный форвард как условная сделка
Е.П. Губин и А.Е. Шерстобитов утверждают, что расчетные форвардные контракты не являются
условными и рисковыми сделками, а следовательно, не являются и пари — на том основании,
что «пари представляет собой сделку, в рамках которой между сторонами существует спор о
том, имеет ли место определенное событие». А в рассматриваемых правоотношениях подлежит
уточнению лишь размер обязательства, а не факт его наступления или ненаступления.

Однако противники указанной позиции весьма аргументированно утверждают, что такой вывод
объясняется сужением понятия «обстоятельство» как основания возникновения обязательства.
В целом представленные аргументы сводятся к следующему.

В случае единовременной выплаты вариационной маржи следует говорить об одной условной
сделке; если же вариационная маржа начисляется на ряд последовательных дат, речь идет о
ряде  последовательных  условных  сделок.  Обстоятельством,  в  зависимость  от  которого
поставлено возникновение обязательства по уплате вариационной маржи, служит факт отличия
курса  базисного  актива  от  цены  расчетного  форвардного  контракта.  Размер  превышения
является  выигрышем  (проигрышем)  стороны.  Сами  же  расчетные  форвардные  контракты
являются условными сделками с отлагательным условием.

Но не весь  расчетный форвардный контракт  является  условной сделкой.  Е.П.  Губин и  А.Е.
Шерстобитов  справедливо  отмечают,  что  «договор  купли-продажи  РФК  состоит  из  двух
различных и самостоятельных по своей сути договоров (договора купли-продажи РФК и самого
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РФК). Договор купли-продажи РФК является фьючерсным контрактом,  предметом которого
выступает срочный договор (расчетный форвардный контракт). Из этого вытекает, что договор
купли-продажи  РФК  в  целом  вообще  никакого  отношения  к  играм  и  пари  не  имеет  и
регулируется  нормами  параграфа  1  гл.  30  ГК  РФ  "Купля-продажа",  с  особенностями,
установленными п.  4 ст.  454 ГК РФ,  так как покупаются и продаются права и обязанности,
вытекающие из РФК».

Остановимся более подробно на особенностях используемой терминологии. «Договор "купли-
продажи контракта" в действительности, очевидно, подразумевает возмездную передачу
(уступку) прав по договору», замечает Е.А. Суханов. В таком случае особенностями специфики
являются,  например,  правила,  которые  позволяют  увеличить  оборачиваемость  расчетного
форвардного  контракта  (известно,  что  обязательственные  права  в  силу  условности
обязательств по их передаче обладают гораздо меньшей оборотоспособностью, чем права
вещные).

К  таким  отличительным  чертам  следует  отнести,  например,  необходимость  уведомления
должника о состоявшемся переходе прав (впрочем,  если другой стороной по сделке будет
организатор торгов, такого уведомления, согласно п. 3 ст. 382 ГК РФ, не требуется). Затруднения
могут  быть  вызваны  возложением  на  нового  кредитора  обязанности  доказывания
состоявшегося  перехода  прав  (п.  1  ст.  385  ГКРФ).

Еще одной особенностью является требование фактической передачи материального объекта
документа,  удостоверяющего  право  требования.  Затруднения  в  данном  случае  могут
возникнуть, если акцепт по договору сделан конклюдентно или сделка совершена посредством
электронной связи.  Не разрешен вопрос о  значении личности кредитора в  передаваемом
обязательстве, связанном с рассматриваемой областью предпринимательской деятельности (п.
2 ст.  388 ГК РФ).  Однако на действительность сделки все перечисленные обстоятельства в
общем случае не влияют.

Следовательно,  необходимо  рассмотреть  природу  самого  расчетного  форвардного
контракта. Денежное обязательство из расчетного форвардного контракта возникает не при
заключении  договора  купли-продажи  форвардного  контракта  (обязательства  принять  и
передать товар), а в момент выплаты вариационной маржи. Расчетный форвардный контракт
по своей правовой природе не имеет ничего общего с играми и пари. При заключении такой
сделки выигрыш или проигрыш сторон поставлен в  зависимость не от  факта наступления
событий, а от стечения обстоятельств и от поведения участников. Так, стороны контракта могут
реально воздействовать на цену погашения расчетного форвардного контракта посредством
заключения сделок на реальных рынках: изменившаяся цена на реальный товар будет служить
базисом  расчета  в  расчетном  контракте.  Такое  поведение  сторон  будет  считаться
добросовестным  и  оправданным,  в  отличие,  например,  от  использования  участниками
отношений инсайдерской информации. Хотя большинство участников этого рынка на исход
торгов влияния не оказывают и реально оказать не могут, следует учесть, что гипотетически
такие шансы у них все же есть.  Крупные же участники финансовых рынков такое влияние
действительно оказывают.

Относительно спора о происшествии или непроисшествии события следует заметить, что при
заключении расчетной форвардной сделки обязательства сторон по выплате вариационной
маржи  с  определенным  сроком  расчетов  еще  не  возникают,  они  могут  возникнуть  в
будущем.

Однако  при  определенных  условиях  (совпадении  начальной  цены  контракта  и  цены  его
погашения)  обязательства  сторон  могут  полностью  отсутствовать.  М.И.  Брагинский  в
отношении условных сделок (игр и пари) справедливо заметил, что «возникновение прав и
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обязанностей поставлено в зависимость от обстоятельства, относительно которого неизвестно,
наступит  ли  оно».  Хотя  указанный  случай  маловероятен,  однако  он  вполне  реален,  и  это
помогает понять природу расчетных форвардных контрактов. На возражение о том, что «при
заключении условной сделки стороны не знают, наступит ли соответствующее обстоятельство,
а потому исключается участие сторон в наступлении или ненаступлении данного события»,
следует заметить, что положения ГК РФ не содержат ограничений по факту добросовестного
содействия  сторон  наступлению  события,  что  не  было  отмечено  Е.П.  Губиным  и  А.Е.
Шерстобитовым. Таким образом, сделка все-таки будет являться условной.

К данному тезису аналогичным путем приходит в указанной работе и Г.В. Мельничук, однако
выводы из этого им были сделаны, на взгляд автора, не вполне корректные. Условная сделка,
каковой бесспорно является расчетный форвардный контракт,  не означает автоматического
приравнивания ее к играм и пари.

Возможность  существования  сделок,  совершенных  под  условием,  традиционно  признается
российским  гражданским  законодательством.  Такие  сделки  совершенно  идентично
закреплялись законодательством дореволюционной России, ст. 41-43 ГК РСФСР 1922 г., ст. 60 ГК
РСФСР 1964 г. и ст. 157 ГК РФ.

Условной называется  сделка,  стороны которой ставят  возникновение или прекращение
прав  и  обязанностей  в  зависимость  от  какого-либо  обстоятельства,  которое  может
наступить или не наступить в будущем.

В качестве условия могут выступать как события, так и действия граждан и юридических лиц.
При этом в качестве условия могут рассматриваться как действия третьих лиц, так и действия
самих участников сделки.

События и действия, относимые к условиям, должны обладать определенными признаками:

в момент совершения сделки ее участникам не должно быть известно, наступит или не1.
наступит в будущем обстоятельство, включенное в сделку в качестве условия;
произвольность установления условия;2.
условие не должно противоречить закону, основам правопорядка и нравственности.3.

Следовательно, расчетный форвард действительно является условной сделкой, что ни в коей
мере не должно влиять на его охраноспособность. В противном случае, если ссылаться на
условность расчетного форвардного контракта как основания для отказа в его судебной защите,
следующим  логичным  и  неизбежным  шагом  будет  отказ  в  судебной  защите  любым
обязательствам,  в  которых,  например,  момент  возникновения  прав  и  обязанностей  или
перехода права собственности поставлен в зависимость от наступления некоторого события,
подпадающего под приведенные выше признаки. Данная посылка вполне очевидно является
абсурдом.

Условность РФК не является даже косвенным основанием для его квалификации как пари и,
соответственно, для отказа в его судебной защите.

Обратимся к другим особенностям РФК, которые зачастую представляются в качестве подобных
оснований.
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Расчетный форвард как алеаторная (рисковая) сделка
Выгода,  приобретаемая  стороной  расчетного  форвардного  договора,  как  и  выгода,
приобретаемая участником пари, всецело зависит от случайного события. Это характерный
признак рисковых договоров, к которым Кодекс Наполеона, объединяющий эти договоры в
титул XII гл. Ill,  относит, помимо игры и пари, договор страхования, морской заем и договор
пожизненной  ренты  (ст.  1964).  Термин  «рисковый»  характеризует  договор  с  точки  зрения
выраженной  в  нем  воли  сторон  и  не  касается  существа  возникающих  у  сторон  прав  и
обязанностей,  никак  не  характеризует  эти  права  и  обязанности.  Поэтому  в  литературе
совершенно справедливо употребляется термин «рисковые сделки», а не «рисковые договоры».

Однако практически любой предпринимательский договор (сделка) носит рисковый характер.
Одни из них прямо характеризуются как полностью или частично алеаторные (в частности,
договор постоянной ренты с определенными ограничениями, предусмотренными, например, п.
1 ст. 592 ГК РФ), другие являются таковыми по сути, т.к. любой договор поставки может быть не
исполнен в силу недобросовестности контрагента либо воздействия непреодолимой силы, что
повлечет убытки одной из сторон.

В  таком  контексте  представляется  логичным  либо  отказать  в  судебной  защите  всем
предпринимательским договорам, либо не ссылаться на рисковый характер РФК как основания
для отказа в предоставлении такой защиты.

Отсутствие положительного социального эффекта
Именно  этот  мотив  приводили  авторы  объяснений  к  российскому  проекту  Гражданского
уложения 1899 г. применительно не только к играм и собственно пари, но и к любым сделкам
на разницу. Его же приводит в отношении расчетных форвардов и современная российская
судебная практика, формулируя его иногда как «отсутствие интереса государства и общества» к
расчетным форвардам, а иногда как «отсутствие хозяйственной цели» у участников расчетных
форвардов.

Говоря об отсутствии хозяйственной цели у участников расчетных форвардных договоров, суды
имеют в  виду,  конечно же,  не хозяйственную цель,  преследуемую стороной,  заключающей
расчетный  форвард.  Хозяйственная  цель  любой  сделки,  совершаемой  хозяйственным
обществом в процессе предпринимательской деятельности, очевидна и прямо названа в
законе — это извлечение прибыли.

Ссылаясь на отсутствие хозяйственной цели у участников расчетного форварда, российские
суды  имеют  в  виду  не  бесполезность  расчетного  форварда  для  самих  его  участников,  а
отсутствие  у  его  участников  такой  цели,  достижение  которой  было  бы  существенно  для
общества в целом, для успешного функционирования общественного хозяйства, для развития
хозяйственного оборота. То есть речь идет об общественной пользе, о значении расчетного
форварда  для  удовлет-порения  потребностей  экономики  всего  общества,  а  не  только  для
экономического благополучия самих участников сделки.

В свое время отсутствие общественной пользы от сделок на разницу было веским мотивом для
обоснования  отказа  в  судебной  защите  требований,  возникающих  из  них.  Хотя  и  тогда
существовали серьезные возражения против этого. Г.Ф. Шершеневич писал, что практически
невозможно  отличить  чистую  биржевую  спекуляцию  от  сделки  на  разницу,  вызванной
необходимостью страхования рисков.
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Конечно, данный тезис является абсолютным абсурдом, во-первых, потому, что экономическая
заинтересованность субъектов предпринимательской деятельности в РФК очевидна (иначе они
не  заключали  бы  такого  количества  договоров,  которые,  даже  если  не  учитывать  факт
отсутствия судебной защиты,  и  так  содержат в себе значительную долю риска);  во-вторых,
полностью отсутствует какой-либо неблагоприятный эффект для общества или государства; и в-
третьих,  учитывая  первые  два  тезиса,  отказ  в  судебной  защите  является  фактическим
ограничением свободы договора и напрямую противоречит приведенной статье ГК РФ. Однако
попытаемся оценить подобные действия российской законодательной и судебной власти с
формально-юридической точки зрения — соответствия их Конституции России.

Глава 2 Конституции России, содержащая перечень прав человека и гражданина, открывается
ст. 17, ч. 2 которой провозглашает, что «основные права и свободы человека неотчуждаемы и
принадлежат каждому от  рождения».  Смысл этой нормы состоит  в  том,  что осуществление
человеком  его  основных  прав  и  свобод  является  выражением  его  индивидуальности,
утверждением ценности его личности. Осуществление человеком его конституционных прав и
свобод не обусловлено пользой, которую оно может приносить или не приносить при тех или
иных  обстоятельствах  обществу  и  государству.  Основанием  приобретения  человеком
конституционных  прав  и  свобод  является  факт  его  рождения,  и  ничто  иное.

Интересно, что Конституция СССР 1936 г. стояла на диаметрально противоположных позициях
— ст. 125 предоставляла гражданам СССР свободу слова, печати, собраний и митингов, уличных
шествий и демонстраций исключительно «в целях укрепления социалистического строя», а ст.
126 обеспечивала гражданам СССР право объединения в общественные организации «в целях
развития организационной самодеятельности и политической активности народных масс». Это
означало,  что  конституционные  права  не  обладали  в  глазах  тогдашнего  законодателя
самостоятельной ценностью, а были всего лишь средством достижения каких-то внешних по
отношению к человеческой индивидуальности целей.

Это принципиальное различие показывает,  что ч.  3  ст.  55 Конституции России не может
содержать такого мотива ограничения прав и свобод человека и гражданина, как отсутствие
общественной значимости, отсутствие интереса общества и государства к осуществлению
лицом своего конституционного права. Интерес государства или общества не может быть
условием осуществления гражданином его конституционного права; наоборот, основные права
и  свободы  человека  и  гражданина  гарантируются  независимо  и  несмотря  на  возможное
отсутствие интереса государства или общества к осуществлению этих прав.

Отсутствие заинтересованности государства и общества в расчетных форвардных договорах ни
в коем случае не может служить в современной России основанием для лишения расчетных
форвардных договоров судебной защиты.
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ПРАВОВАЯ ПОЗИЦИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РФ
И ПРОБЛЕМА ЗАЩИТЫ ПРАВ УЧАСТНИКОВ РФК

Иванова-Паленова Екатерина Викторовна

В  Конституционный  Суд  РФ  «Банком  Сосьете  Женераль  Восток»  была  подана  жалоба  на
несоответствие ст. 1062 ГК РФ части 1 ст. 34 и части 3 ст. 55 Конституции РФ по приведенным
выше основаниям. Однако по прошествии весьма долгого периода после подачи указанной
жалобы Конституционный Суд  вынес  определение от  16  декабря  2002  г.  «О  прекращении
производства по делу о проверке конституционности ст. 1062 Гражданского кодекса РФ в связи
с жалобой коммерческого акционерного банка "Банк Сосьете Женераль Восток",  в  котором
практически дословно, как было сказано выше, воспроизвел постановление ВАС РФ от 1996 г.

Конституционный Суд  РФ определил,  что  ст.  1062 ГК  РФ не  препятствует  предоставлению
судебной защиты требованиям, вытекающим из расчетного форвардного контракта, если по
своему  существу  он  соответствует  гражданско-правовым  критериям  сделок,  требования  по
которым подлежат защите в судебном порядке, — и как таковая не может рассматриваться как
нарушающая право на судебную защиту.

Ранее суды отказывали в удовлетворении исковых требований по форвардным контрактам, в
том числе заключенным до кризиса 1998 г., мотивируя это тем, что заключенные сторонами
сделки  являются  игровыми  сделками,  подпадающими  под  действие  ст.  1062  ГК  РФ,  в
соответствии с которой требования, связанные с организацией игр и пари или с участием в них,
не подлежат судебной защите.

Таким образом, представленная позиция Конституционного Суда ни в коей мере не разрешила
существующую проблему, а явилась скорее уходом от нее.

Согласно ст. 1062 действующего ГК РФ требования из игр и пари не подлежат судебной защите.
Согласно ст. 1063 правила ст. 1062 не распространяются на лотереи, тотализаторы (взаимные
пари) и другие основанные на риске игры, проводимые Российской Федерацией, ее субъектами,
муниципальными образованиями или лицами,  получившими соответствующие лицензии от
уполномоченного государственного или муниципального органа.

О  расчетных  форвардных  договорах  ГК  РФ  ничего  специально  не  говорит,  поскольку
расчетный форвардный договор содержит в себе все признаки пари как «основанного на риске
и заключенного между двумя или несколькими лицами, как физическими, так и юридическими,
соглашения о выигрыше, исход которого зависит от обстоятельства, относительно которого
неизвестно, наступит оно или нет», сформулированные российским законодательством (ст. 2
Федерального закона «О налоге на игорный бизнес»).  Не упоминая расчетный форвардный
договор в  ст.  1062  ГК  РФ,  российский законодатель  тем самым не  делает  для  расчетного
форварда никаких исключений из общего правила ст. 1062 ГК РФ.

Российский  законодатель,  в  отличие  от  западноевропейского,  не  придает  значения
субъектному  составу  расчетного  форвардного  договора.  Он  оставляет  без  внимания
возможность  дифференцированного  правового  регулирования  сделок  на  разницу  в
зависимости  от  выполняемых  этими  сделками  социальных  функций.

Попытка  восполнения  этого  существенного  пробела  делается  конституционным
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законодательством. Право на судебную защиту (право на иск в материальном смысле) является
неотъемлемым  свойством  гражданского  субъективного  права.  Это  означает,  что  без
возможности  судебной  защиты  субъективное  право  просто  не  существует.

Лишение  субъективного  права,  как  вещного,  так  и  обязательственного,  судебной  защиты
влечет за собой уничтожение самого субъективного права.

По  мнению  М.М.  Агаркова,  обязательство,  исполнение  которого  невозможно  требовать  в
принудительном  порядке  (натуральное  обязательство),  не  является  обязательством  в
собственном  смысле  (того  слова.  Невозможность  требовать  обратно  переданное  во
исполнение «натурального обязательства» означает лишь то,  что в данном случае имеется
законное основание для перехода имущества от одного лица к другому.  Утверждение М.М.
Агаркова полностью соответствует норме параграфа 762 Германского гражданского уложения:
«из игры или пари обязательств не возникает».

Германский закон не говорит о лишении судебной защиты требований из игр и пари: он прямо
указывает на отсутствие самого обязательства.

Таким  образом,  отсутствие  у  требований  из  игр  и  пари  судебной  тщиты  означает,  что
соглашения  об  игре  и  пари  не  влекут  за  собой  иозникновения  у  их  сторон  каких-либо
обязательств по отношению друг к другу, то есть такие соглашения не являются гражданско-
пра-иовыми договорами. А формально-юридическое признание этих договоров (отсутствие их
прямого  запрета  или  признания  ничтожными  с  момента  заключения)  представляется
исключительно  демагогической  посылкой.

Отказывая в правовых последствиях играм и пари, норма ст. 1062 Г К РФ ограничивает тем
самым  право  сторон  свободно  выражать  свою  волю  и  порождать  своим  согласованным
волеизъявлением правовые последствия, то есть ограничивает свободу договора, состоящую в
праве  «заключить  договор,  как  предусмотренный,  так  и  не  предусмотренный законом или
иными правовыми актами» (п. 2 ст. 421 ГК РФ).

Конституционный Суд  РФ своим постановлением от  23  февраля  1999  г.  № 4-П по  делу  о
проверке конституционности положения ч. 2 ст. 29 Федерального закона от 3 февраля 1996 г.
«О  банках  и  банковской  деятельности»  отнес  свободу  договора,  как  непосредственно
вытекающую из конституционной свободы экономической деятельности, гарантированной ст.
8, 34 и 35 Конституции России, к числу конституционных свобод.

Если же говорить о расчетных форвардных договорах, заключаемых юридическими лицами, то
Конституционный Суд РФ в постановлении от 24 октября 1996 г. № 17-П по делу о проверке
конституционности ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 7 марта 1996 г. «О внесении изменений в
закон РФ "Об акцизах" сформулировал правовую позицию, согласно которой в случае, если
конституционные  права  граждан  реализуются  в  деятельности  юридического  лица,
созданного для этой цели, то соответствующие права и свободы самого юридического лица
приобретают статус конституционных.

Лишение судебной защиты требований, возникающих из расчетных форвардных договоров,
заключаемых банками в  процессе  своей  предпринимательской  деятельности,  представляет
собой  также  ограничение  конституционной  свободы  предпринимательской  деятельности,
гарантированной ч. 1 ст. 34 Конституции России.

Для  разрешения  этой  конституционной  коллизии  необходимо  обратиться  к  мотивам,  по
которым законодатель лишает требования из игр и пари судебной защиты.  Часть 3 ст.  55
Конституции России допускает ограничение конституционных прав и свобод «в той мере, в
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какой  это  необходимо  в  целях  защиты  основ  конституционного  строя,  нравственности,
здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности
государства».  Следовательно,  условием  допустимого  ограничения  федеральным  законом
конституционных прав и свобод должно обязательно быть обеспечение перечисленных в ч. 3
ст.  55  Конституции  России  целей.  Только  в  этом  случае  ограничение  не  может  считаться
антиконституционным.

Для того чтобы установить, не противоречит ли Конституции России лишение судебной защиты
расчетных форвардов, заключаемых банками между собой, необходимо выяснить, можно ли в
отношении  расчетных  форвардов  руководствоваться  теми  же  мотивами,  какими
руководствуется законодатель,  лишая судебной защиты требования,  возникающие из игр и
пари.

Первый мотив лишения требований из игр и пари судебной защиты — это азарт, лишающий
участников игр и пари способности трезво и спокойно взвешивать последствия своих действий
и отдавать себе отчет в их серьезности, а также возможность одних игроков злоупотреблять
слабостью и легкомыслием других. Однако банками, заключающими расчетные форвардные
договоры,  не  движут  ни  азарт,  ни  инакомыслие.  Они  заключают  расчетные  форвардные
договоры на основании анализа рынка, отчетливо представляя себе существующие на этом
рынке риски. При этом банки принимают все необходимые меры для страхования своих рисков.

Второй мотив — высокая вероятность злоупотреблений  и  недобросовестного поведения
участников  при  заключении  и  исполнении  )тих  договоров  —  также  несостоятелен.
Недобросовестность банков, подлежащих специальному банковскому контролю, значительно
менее вероятна, чем недобросовестность любых других участников гражданского оборота при
заключении каких-либо сделок.

Третий мотив — безнравственность зарабатывания денег лицом без всяких усилий со своей
стороны,  исключительно по воле случая.  Такой мотив вряд ли оправдан по отношению к
банкам, которым законодательно предписано зарабатывать деньги в интересах своих клиентов,
а  также  вкладывать  их  в  экономику.  С  таким  же  успехом  можно  было  бы  считать
безнравственной выдачу банками кредитов под проценты.

Эти  мотивы  вполне  оправданны  по  отношению  к  играм  и  собственно  пари.  Лишение
требований, вытекающих из игр и собственно пари, судебной защиты по этим мотивам, — то
есть с  целью защиты,  во-первых,  прав и  законных интересов их  участников и,  во-вторых,
общественной нравственности, — если и является ограничением проявления человеческой
индивидуальности,  как  вполне  справедли-ио  считает  В.А.  Белов,  то  ограничением,  вполне
допускаемым ч. 3 ст. 55 Конституции России.

Однако  эти  мотивы  совершенно  не  годятся  для  обоснования  лишения  судебной  защиты
расчетных  форвардных  договоров,  заключаемых  банками  между  собой,  поскольку  они
предполагают совсем другой круг участников правоотношений и другие социальные условия
заключения и исполнения этих договоров и еще раз подтверждают, что РФК не является ни
игрой, ни пари.

Четвертый мотив — отсутствие в расчетном форварде какой-либо пользы для общества, его
бессмысленность с точки зрения потребностей гражданского оборота, незаинтересованность в
нем  государства  и  общества  —  уже  не  связан  ни  с  составом  участников  сделки,  ни  с
конкретными условиями ее заключения и исполнения. Он детально рассмотрен выше.

РФК схож по своей правовой природе и экономической сущности с играми и пари не более, чем
любой другой предпринимательский договор.
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Следует также добавить, что в литературе высказывалась точка зрения, что РФК является пари
или игрой особого рода, вследствие чего ему должна быть предоставлена судебная защита. В
частности,  А.В.  Рахмилович и Э.Э.  Сергеева считают,  что норма ст.  1062 ГК РФ,  лишающая
судебной защиты требования, возникающие из всех без исключения игр и пари, оказывается
сформулированной  слишком  широко.  В  той  мере,  в  какой  норма  ст.  1062  ГК  РФ  дает
возможность судам отказывать в судебной защите требований,  возникающих из расчетных
форвардных договоров, заключаемых банками между собой, она противоречит Конституции
России.

С их точки зрения выход из ситуации имелся в случае признания Конституционным Судом
содержания  ст.  1062  ГК  РФ  необоснованно  широким.  Сузив  содержание  ст.  1062  ГК  РФ,
Конституционный  Суд  РФ  тем  самым  предоставил  бы  судебную  защиту  требованиям,
возникающим  из  расчетных  форвардных  договоров,  заключаемых  банками  друг  с  другом.
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ПРЕОДОЛЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОЙ
КВАЛИФИКАЦИИ РФК СРЕДСТВАМИ ТРЕТЕЙСКОГО

СУДОПРОИЗВОДСТВА
Иванова-Паленова Екатерина Викторовна

Основным  путем,  которым  идут  стороны  расчетных  деривативов  при  решении  проблем,
связанных  с  правовой  квалификацией  этих  сделок,  является  обращение  в  третейский  суд.
Остановимся более подробно на практике рассмотрения споров, вытекающих из расчетных
форвардов, в третейском суде на примере деятельности Третейского суда при Межбанковском
финансовом доме.

В  течение  ряда  лет  на  внебиржевом  рынке  производных  (вторичных)  финансовых
инструментов совершаются сделки купли-продажи расчетных форвардных контрактов. Одной
из  наиболее  активных  «площадок»  внебиржевого  рынка  производных  финансовых
инструментов  России  является  Межбанковский  финансовый  дом.

Третейский  суд  при  Межбанковском  финансовом  доме  рассмотрел,  начиная  со  второй
половины 1997 г.  по настоящее время,  ряд дел,  связанных со спорами, возникшими ввиду
неисполнения или ненадлежащего исполнения условий расчетных форвардных контрактов.

Договорные обязательства сторон по РФК, как свидетельствует практика Третейского суда при
Межбанковском финансовом доме, возникают:

из договоров организационного характера, именуемых Генеральным соглашением «Об—
общих условиях проведения операций на внутреннем валютном рынке», «Межбанковским
соглашением об условиях совершения сделок на внутреннем денежном и валютном рынках
РФ» и т.п., в рамках которых стороны совершают ряд однотипных расчетных форвардных
сделок;
из договоров купли-продажи расчетных форвардных контрактов. В этом случае РФК—
продаются:

согласно договору купли-продажи расчетного форвардного контракта на значение цены1.
акции определенного эмитента на определенную дату в Российской Торговой Системе
(РФК РТС);
согласно договору купли-продажи расчетного форвардного контракта на значение цены2.
акции на ММВБ (РФК ММВБ);
согласно договору купли-продажи расчетного форвардного контракта на котировку3.
определенной валюты на ММВБ (ВРФК ММВБ).

Рассмотрение споров по указанным договорам в третейском суде показало, что ответчики, как
правило, не отрицали ни факта заключения договора одного из рассматриваемых видов, ни
возникновения у них обязанностей по уплате долга, однако иск не признавали и просили
отказать истцам в  судебной защите.  При этом они ссылались на  то,  что  в  РФ правовое
регулирование  отношений  по  договору  купли-продажи  расчетного  форвардного  контракта
полностью отсутствует.

По  мнению  ответчиков,  договор  купли-продажи  РФК  относится  к  рисковым  сделкам,
основанным на пари и исключающим участие сторон в наступлении события. Действующее
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гражданское законодательство, с их точки зрения, подобного рода сделки регламентирует в гл.
58 «Проведение игр и пари» ГК РФ, и в силу ст. 1062 ГК РФ требования граждан и юридических
лиц, связанные с организацией игр и пари или с участием в них, не подлежат судебной защите.

Поэтому представляется весьма интересной правовая аргументация и логика третейских судов
по квалификации подобных договоров и разрешению споров, вытекающих из них. Приведем
здесь обобщенную картину решений Третейского суда при Межбанковском финансовом доме
по указанной категории дел. Мотивировочная часть большинства из них содержит следующую
цепочку логических выкладок.

Согласно ст. 1062 ГК РФ, требования граждан и юридических лиц, связанные с организацией
игр и пари или с участием в них, не подлежат судебной защите, за исключением требований
лиц,  принявших  участие  в  играх  или  пари  под  влиянием  обмана,  насилия,  угрозы  или
злонамеренного  соглашения  их  представителя  с  организатором  игр  или  пари,  а  также
требований, указанных в п. 5 ст. 1063 ГК РФ.

В соответствии со ст. 1063 ГК РФ, отношения между организаторами лотерей, тотализаторов
(взаимных пари) и других основанных на риске игр — Российской Федерацией, субъектами РФ,
муниципальными  образованиями,  лицами,  получившими  от  уполномоченного
государственного или муниципального органа разрешения (лицензии), — и участниками игр
основаны на договоре. Предложение о заключении договора, предусмотренного п. 1 данной
статьи, должно включать условия о сроке проведения игр и порядке определения выигрыша и
его  размера.  В  случае  отказа  организатора  игр  от  их  проведения  в  установленный  срок
участники вправе требовать возмещения понесенного из-за отмены игр или переноса срока
игр  реального  ущерба.  Лицам,  которые  в  соответствии  с  условиями  проведения  лотереи,
тотализатора  или  иных  игр  признаются  выигравшими,  организатор  должен  выплатить
выигрыш в предусмотренных условиями проведения игр размере,  форме (денежной или в
натуре) и в оговоренный срок, а если срок в этих условиях не указан — не полнее десяти дней с
момента определения результатов игр. В случае неисполнения организатором игр указанной
обязанности участник, выигравший в лотерее, тотализаторе или иных играх, вправе требовать
от организатора выплаты выигрыша, а также возмещения убытков, причиненных нарушением
договора со стороны организатора.

В гл.  58  ГК  РФ нет  специальной нормы,  запрещающей заключение расчетных сделок.  Это
означает, что даже в случае признания сделок на разницу (в том числе РФК) игрой, российский
законодатель в современных условиях не относится отрицательно к таким сделкам, а потому и
не предполагает отказа в судебной защите прав сторон, вытекающих из сделок на разницу.

Данный вывод подтверждается тем,  что в  настоящее время такие сделки имеют огромное
распространение во всем мире в области как биржевой, так и внебиржевой торговли.

Кроме  того,  необходимо  учитывать,  что  в  действующем  законодательстве  РФ
предусматривается  использование  расчетного  форвардного  контракта  как  производного
финансового инструмента фондового и валютного рынка. В частности, в письмах ЦБ РФ от 23
декабря 1996 г. № 382 и от 3 февраля 1997 г. № 404 раскрывается сущность 1>ФК.

В связи с тем, что в ст. 1062 ГК РФ не дается определение игр и пари, возникает необходимость
исследования правовой природы всех ранее выделенных видов договоров и сопоставления их
с существен-ными признаками пари. При этом представляется целесообразным рассмотреть
этот  вопрос  применительно  к  различным  видам  договоров,  опосредующих  отношения,
связанные с РФК.

Во-первых, рассмотрим отношения, возникающие из договоров организационного характера,
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именуемых  Генеральным  соглашением  «Об  общих  условиях  проведения  операций  на
внутреннем валютном рынке», «Межбанковским соглашением об условиях совершения сделок
на внутреннем денежном и валютном рынках РФ» и т.п., в рамках которых стороны совершают
ряд однотипных расчетных форвардных сделок.

Первоначально  исследовалась  правовая  природа  договоров  организационного  характера.
Согласно ст. 8 ГК РФ, гражданские права и обязанности возникают как из договоров и иных
сделок,  предусмотренных  законом,  так  и  из  договоров  и  иных  сделок,  хотя  и  не
предусмотренных  законом,  но  не  противоречащих  ему.  На  основе  анализа  содержания  и
правовой природы данных договоров необходимо сделать  вывод о  том,  что  Генеральное
соглашение  «Об  общих  условиях  проведения  операций  на  внутреннем  валютном  рынке»
относится к договорам, хотя и не предусмотренным законом, но не противоречащим ему. В
Генеральном соглашении прямо устанавливается, что его предметом является регулирование
порядка заключения и исполнения сделок на внутреннем валютном рынке РФ,  т.е.  данный
договор следует отнести, в соответствии с п. 2 ст. 421 ГК РФ, к договорам, не предусмотренным
законом  или  иными  правовыми  актами,  а  по  правовой  природе  —  к  организационным
договорам.  Содержанием такого  договора является  определение порядка  заключения РФК,
существенные условия, правила об исполнении, а также об ответственности за неисполнение
или ненадлежащее исполнение РФК.

Организационные  договоры  содержат  не  только  правила  совершения  сделок  РФК,  но  и
устанавливают  их  содержание,  соответственно,  включают  как  организационные,  так  и
имущественные элементы. Назначение организационных договоров состоит в определении
параметров конкретных сделок РФК и формировании их условий.

Следовательно,  организационный  договор  не  может  рассматриваться  как  соглашение,
имеющее  отношение  к  играм  и  пари,  поскольку  не  содержит  каких-либо  условий,
предусматривающих  возникновение  обстоятельств,  складывающихся  независимо  от  воли
сторон.

Теперь  обратимся  к  отношениям  по  договорам  купли-продажи  расчетных  форвардных
контрактов — РФК РТС, РФК ММВБ, ВРФК ММВБ.

Договор  купли-продажи  РФК  оформляет  обязательства  сторон  (продавца  и  покупателя)  по
купле-продаже  расчетного  форвардного  контракта,  например  на  значение  цены  акции
определенного эмитента (РФК РТС), входящей в листинг Российской Торговой Системы, и на
значение цены акции на ММВБ (РФК ММВБ).  Договор купли-продажи РФК состоит  из  двух
различных, самостоятельных по своей сути договоров (договора купли-продажи РФК и самого
РФК).  Договор  купли-продажи  РФК  является  фьючерсным  контрактом,  предметом  которого
выступает срочный договор (расчетный форвардный контракт). Из этого вытекает, что договор
купли-продажи  РФК  в  целом  вообще  никакого  отношения  к  играм  и  пари  не  имеет  и
регулируется нормами § 1 гл. 30 ГК РФ «Куп-ия-продажа», с особенностями, установленными п. 4
ст. 454 ГК РФ, так как покупаются и продаются права и обязанности, вытекающие из РФК.

Вместе  с  тем  предметом  как  организационных  соглашений,  так  и  нсех  разновидностей
договоров купли-продажи РФК выступает сам форвардный контракт (т.е. срочный договор). В
связи  с  этим  необходимо  также  изучить  его  правовую  природу.  Условия  расчетного
форвардного  контракта  изложены  в  конкретных  пунктах  организационного  договора  и
договора  купли-продажи  РФК.  Важное  значение  для  понимания  сущности  форвардного
контракта  имеют  определения,  данные  в  организационных  договорах  и  договорах  купли-
продажи  РФК,  так  как  позволяют  выявить  существенные  признаки  именно  расчетного
форвардного контракта, в отличие от иных их видов.
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Анализ соответствующих определений и условий позволяет сделать следующие выводы.

Согласно ст. 8 ГК РФ, гражданские права и обязанности возникают в том числе из договоров и
иных  сделок,  предусмотренных  законом,  а  также  из  договоров  и  иных  сделок,  хотя  и  не
предусмотренных  законом,  но  не  противоречащих  ему.  Расчетный  форвардный  контракт
относится к договорам, хотя и не предусмотренным законом, но не противоречащим ему. Кроме
того, в соответствии с п. 2 ст. 421 ГК РФ сторонам предоставляется право заключить договор,
как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными правовыми актами.

В организационном договоре и договоре купли-продажи РФК определяется,  что расчетный
форвардный контракт, например на значение цены акции определенного эмитента (РФК РТС),
входящей в листинг Российской Торговой Системы, и на значение цены акции на ММВБ (РФК
ММВБ),  представляет собой срочный контракт,  т.е.  договор,  заключенный на определенную
дату.  Это  означает,  что  стороны  отсрочили  его  исполнение  на  будущее  и  предусмотрели
конкретный срок исполнения, который устанавливается либо в конкретном пункте договора
купли-продажи РФК, либо в подтверждениях о заключении конкретных сделок РФК в рамках
организационного договора.

Далее,  особенность  расчетного  форвардного  контракта,  в  отличие  от  других  его  видов
(например, поставочного форвардного контракта),  состоит в том, что стороны достигают
соглашения о фиксированной цене (например,  о  цене соответствующих корпоративных
ценных бумаг на дату исполнения).

Наконец, расчетный форвардный контракт предполагает, в отличие от других его видов, и то,
что поставка корпоративных ценных бумаг или иных объектов по нему не предусматривается, а
возникающие обязательства регулируются контрагентами путем перечисления одной из сторон
по сделке другой стороне вариационной маржи (т.е.  разницы между фиксированной ценой,
установленной в РФК, и реальной ценой объекта сделки на организованном рынке). Из этого
следует,  что  РФК порождает  обязательство продавца продать  указанное в  нем количество
акций  и  соответствующее  ему  обязательство  покупателя  купить  их  по  фиксированной
(форвардной) цене на определенную дату.

В случае отклонения реальной цены, например акций, от зафиксированной в договоре одна
сторона  обязуется  выплатить  другой  стороне  разницу  (вариационную  маржу)  между
форвардным  значением  цены  акций  и  ее  реальной  ценой,  сложившейся  в  РТС  на
определенный  момент  времени.  Следовательно,  при  превышении  реальной  цены  акций,
сформировавшейся  в  РТС,  над  ценой  акций,  зафиксированной  в  договорах,  сумма
вариационной  маржи  перечисляется  продавцом,  а  при  превышении  зафиксированной  в
договорах  цены  акций  над  сформировавшейся  в  РТС  —  сумму  вариационной  маржи
перечисляет покупатель.

Пари представляет собой сделку, в рамках которой между сторонами существует спор о том,
имеет ли место определенное событие.  Как явствует из анализа отношений сторон,  между
истцом и ответчиком не только нет спора о цене корпоративных ценных бумаг или иных
объектов, но и наоборот, она по обоюдному согласию прямо зафиксирована в условиях
расчетного  форвардного  контракта.  В  пари  спорное  обстоятельство  является  условием
возникновения обязательств сторон, следовательно, пари — всегда условная сделка (сделка,
совершаемая  под  отлагательным условием),  в  то  время  как  форвардный контракт  вообще
и расчетный форвардный контракт в частности представляют собой срочную, а не условную
сделку. Надо отметить, что в практике Третейского суда при Межбанковском финансовом доме
расчетный форвард действительно ни в одном из решений не признается условной сделкой.

При  заключении  условной  сделки  стороны  не  знают,  наступит  ли  соответствующее
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обстоятельство,  а  потому  исключается  участие  сторон  в  наступлении  или  ненаступлении
данного события. В расчетном форвардном контракте вообще отсутствует спорное событие,
поскольку сторонам заранее известно (и об этом между ними достигнуто соглашение), что торги
состоятся  на  организованном  рынке  в  точно  определенный  день.  В  этом  и  состоит
принципиальное отличие условия в условной сделке от срока в срочной сделке.

Ссылка на то,  что ни одна из сторон не может воздействовать на определение реального
значения цены акций на торгах, а может только констатировать факт, свидетельствует лишь о
наличии в отношениях сторон предпринимательского риска, который неизбежно сопровождает
любую предпринимательскую деятельность (абз. 3 п. 1 ст. 2 ГК РФ). Следует подчеркнуть, что
речь  идет  именно  об  обычном  предпринимательском  риске,  поскольку  стороны,  будучи
профессиональными  участниками  рынка  ценных  бумаг  или  валютного  рынка,  имеют
возможность и средства с большой степенью точности прогнозировать реальную цену бумаг
или валюты на торгах РТС либо ММВБ.

Исходя  из  сказанного,  можно  сделать  вывод  о  том,  что  основания,  позволяющие
квалифицировать отношения сторон по РФК как пари, отсутствуют; следовательно, ст. 1062 ГК
РФ к рассматриваемым отношениям неприменима.

Как  следует  из  подавляющего большинства дел Третейского суда,  расчетный форвардный
контракт  по  своей  сущности  является  двусторонней  сделкой,  гражданско-правовым
договором, отвечающим основным принципам гражданского права (юридического равенства
сторон, запрета злоупотребления правом и иного ненадлежащего осуществления гражданских
прав,  всемерной  охраны  гражданских  прав  и  др.)-  Являясь  также  предпринимательским
договором,  РФК  в  полной  мере  отражает  признаки  и  особенности  этой  деятельности,
закрепленные в законе (ст. 2 ГК РФ), с точки зрения особенностей предпринимательского риска.
Отказ  в  защите  права  истца  следует  рассматривать  как  нарушение  основополагающих
принципов гражданского права (ст. 310 ГК РФ) и действующих норм Конституции РФ.

Определение правовой природы расчетного форвардного контракта, которого придерживается
Третейский суд, дается в письме ЦБ РФ от 23 декабря 1996 г. № 382. РФК рассматривается ЦБ РФ
как  конверсионная  операция,  представляющая  собой  комбинацию  двух  сделок:  валютного
форвардного контракта и обязательства по проведению встречной сделки на дату исполнения
форвардного  контракта  по  текущему  валютному  курсу.  Это  служит  несомненным
доказательством  прямой  регламентации  таких  отношений,  а  также  признанием  их
положительной социально-экономической значимости со стороны государства.  В указанном
письме  ЦБ  РФ  подчеркивается,  что  с  точки  зрения  практической  реализации  расчетный
форвард  представляет  собой  форвардный  контракт  без  поставки  базового  актива,
поэтому  независимо  от  характера  базового  актива  (иностранная  валюта,  цена  акций
определенного  эмитента  в  РТС)  его  поставка  по  таким  контрактам  принципиально  не
производится, однако ничего противозаконного в этом нет, и это вовсе не свидетельствует
о заключении сторонами пари.

При подобном подходе к рассмотрению дел в ряде третейских судов существует возможность
получения правовой защиты расчетного форвардного контракта в судебном порядке. Однако
необходимо  помнить,  что  принудительное  исполнение  в  данном  случае  весьма
маловероятно,  так  как  суд,  в  который  может  обратиться  одна  из  сторон  контракта  за
исполнительным листом, с большой долей вероятноеги откажет в его выдаче по уже указанным
причинам.  Дело в  том,  что  согласно российскому процессуальному праву  даже если такой
третейский  суд  и  вынесет  решение  в  пользу  кредитора  по  расчетному  форварду,
принудительное приведение в исполнение такого решения может быть осуществлено только
путем обращения за исполнительным листом в компетентный суд.
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Между  тем  если  при  рассмотрении  заявления  о  выдаче  исполнительного  листа  будет
установлено, что решение третейского суда не соответствует российскому законодательству,
суд будет обязан возвратить дело на новое рассмотрение в тот же самый третейский суд.
Соответственно, для должника не составит труда, опираясь на практику некоторых арбитражных
судов, доказать, что решение такого третейского суда об удовлетворении иска кредитора по
расчетному форварду не соответствует российскому законодательству.

Учитывая позицию Конституционного Суда РФ, целесообразным представляется выделение тех
критериев,  по  которым государственный суд  мог  бы квалифицировать  договор расчетного
форварда  в  каждом конкретном случае  либо как  пари,  либо как  полноценную гражданско-
правовую сделку, подлежащую судебной защите.

Первым и наиболее очевидным критерием представляется базисный актив. Довольно часто в
качестве  мотивации отказа  в  защите обязательств,  вытекающих из  той или иной срочной
сделки, суды ссылались на факт отсутствия физической поставки предмета сделки. Но такой
аргумент суда не выдерживает никакой критики как с практической, так и с юридической точки
зрения. После заключения расчетного форвардного контракта каждый хозяйствующий субъект
отражает в балансе свои обязательства по отношению к контрагенту по данному договору.
Таким образом, его обязанность по поставке предмета сделки трансформируется в балансовое
обязательство, с которого хозяйствующий субъект платит соответствующие налоги. Кроме того,
в случае, если таким хозяйствующим субъектом является, например, банк, то соответствующая
бухгалтерская проводка меняет валютную позицию банка.

Так,  банк может купить ряд контрактов и тем самым открыть свою валютную позицию или,
напротив,  продать  часть  контрактов и  закрыть позицию.  При наступлении срока  расчетов
хозяйствующие  субъекты  аналогичным  образом  отражают  в  своих  балансах  проведенные
операции,  в  том  числе  и  по  указанным  обязательствам.  При  проведении  всех  этих
бухгалтерских  операций,  как  было  отмечено,  фирма  уплачивает  установленные  налоги.
Представляется интересным, что государство, не предоставив валютным форвардам судебной
защиты,  достаточно  детально  регламентировало  их  налогообложение  (ранее  письма
Госналогслужбы РФ от 27 марта 1996 г. № НП-4-05/26н и от 30 мая 1996 г. № ВТ-4-05/46н, теперь
—  гл.  25  Налогового  кодекса  РФ).  Таким  образом,  аргумент  суда  об  отсутствии  поставки
базисного  актива  как  основания  отнесения  расчетного  форварда  к  пари  представляется
достаточно  необоснованным.  Кроме  того,  по  аналогичным  основаниям  можно  отказать  в
судебной защите и расчетным фьючерсным контрактам.

Вторым критерием отнесения или неотнесения беспоставочного форварда к договорам пари
является наличие или отсутствие хозяйственной цели у сторон контракта. В принципе, такой
критерий  является  единственно  верным  с  позиции  определения  сущности  заключенного
договора.  Однако представляется крайне проблематичным доказывание факта наличия или
отсутствия подобной цели.  Кроме того,  возникает вопрос о том,  может ли заключать пари
хозяйствующий субъект, и если да, то по формальным признакам этот договор будет отличаться
от других контрактов. Как уже отмечалось, игры и пари не подлежат судебной защите, так как
таким  образом  законодатель  оберегает  морально-нравственную  сторону  субъекта,
участвующего  в  них.  Весьма  спорным  представляется  тезис  о  необходимости  оберегать
моральный облик хозяйствующего субъекта,  основной законодательно закрепленной целью
деятельности которого является извлечение прибыли. Если же брать этот критерий за основу,
то  необходимо строго  формализовать  те  признаки,  которые  свидетельствуют  о  наличии  у
субъекта  хозяйственной  цели.  Иначе  снова  возникает  излишняя  свобода  для  судебного
усмотрения.

Таким образом, можно выделить ряд положений, на которые могли бы ориентироваться суды
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при оценке существа заключенного договора.

Субъектный состав. Если договор заключен банками или иными кредитными организациями,1.
вероятность хеджирования достаточно высока.
Объект. Косвенным подтверждением факта хеджирования можно считать сделку по продаже2.
или валюты, или ценных бумаг с обязательством последующего выкупа.
Факт отражения существующего основного и встречного обязательств в бухгалтерском3.
балансе хозяйствующих субъектов — сторон контракта. При наличии такого факта можно
утверждать, что была проведена и должным образом оформлена хозяйственная операция.
Проведение анализа деятельности хозяйствующих субъектов — сторон контракта: насколько4.
часто заключает данный субъект аналогичные контракты, существует ли в его деятельности
повышенная степень риска, как структурные подразделения рассчитывают риски
организации, на чем они основываются в своих расчетах и т.д.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ С
ПОМОЩЬЮ МЕХАНИЗМОВ МЕЖДУНАРОДНОГО

ЧАСТНОГО ПРАВА («ОБХОД ЗАКОНА»)
Иванова-Паленова Екатерина Викторовна

Рассмотрим возможность получения судебной защиты с учетом возможностей международного
частного права. Следует, правда, отметить, что воспользоваться ими в России можно далеко не
во всех правоотношениях, связанных с расчетными форвардами, а только в тех, в которых
участвуют субъекты, связанные с иностранным правом (в частности, иностранные банки или
российские банки с участием иностранного капитала).

Далее  под  расчетным  форвардом  будет  пониматься  комбинация  двух  обязательств  —
обязательства  первого  лица  по  отношению  ко-второму  лицу  купить/продать  иностранную
валюту за рубли в определенную дату в будущем (с зафиксированным сторонами на момент
установления  такого  обязательства  курсом  иностранной  валюты  к  рублю)  и  обязательства
второго лица по отношению к первому лицу продать/купить ту же сумму иностранной валюты
за рубли на дату исполнения первого обязательства, но уже по курсу, который не определен
сторонами заранее, а который будет существовать на такую дату объективно, помимо желания
сторон (будет, например, зафиксирован на валютной бирже).

При этом особенностью такого расчетного форварда является то, что реальное проведение
валютообменных  операций  для  исполнения  каждого  из  обязательств  сторонами  не
предполагается изначально, но взамен этого стороны договариваются о том, что одна уплатит
другой  в  рублях  исключительно  ту  сумму,  которая  представляет  собой  разницу  между
стоимостью  в  рублях  суммы  иностранной  валюты  по  первому  обязательству  (по  курсу,
зафиксированному сторонами изначально) и стоимостью в рублях суммы иностранной валюты
по второму обязательству  (по  курсу,  который будет  существовать  на  определенную дату  в
будущем объективно).

Если  обратиться  к  международному  частному  праву  России,  то  в  нем  можно  обнаружить
некоторые  институты,  позволяющие  во  многом  нейтрализовать  отрицательный  подход  к
расчетным  форвардам  как  к  сделкам  либо  незаконным,  либо  не  пользующимся  судебной
защитой.

Первый из таких институтов, ярко представленный в современном международном частном
праве России, — институт неограниченной «автономии воли», сущность которого состоит в
том,  что  стороны  договора  вправе  обусловить  применение  права  не  российского,  а
иностранного, причем любого государства, даже не связанного с договором. Если стороны в
расчетном  форварде  изначально  подчинят  свои  отношения  регулированию  иностранного
права  какого-либо  государства,  в  котором  расчетные  форварды  рассматриваются  как
полностью  законные  и  подлежащие  судебной  защите,  то  в  случае  спора  у  суда  не  будет
оснований применять российское право и квалифицировать расчетный форвард как пари: в
соответствии с волеизъявлением сторон, основанным на закрепленном в части третьей ГК РФ
институте неограниченной «автономии воли». Согласно п. 5 ст. 11 АПК РФ, суд будет обязан
применить  иностранное  право,  указанное  сторонами,  и  защитить  требования  кредитора.
Однако данное ишожение должно применяться с рядом оговорок.
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Во-первых,  представляется,  что  институт  неограниченной  «автономии  воли»  может
использоваться  сторонами  правоотношения  только  в  следующих  случаях:

если расчетный форвард является внешнеэкономической сделкой;1.
если расчетный форвард не является внешнеэкономической сделкой, но в нем участвует2.
субъект иностранного права или субъект российского права с иностранными инвестициями.

Что касается расчетного форварда как внешнеэкономической сделки, то возможность выбора
сторонами иностранного права будет основываться в таком случае на норме ст. 1210 ГК РФ, в
соответствии  с  которой  права  и  обязанности  сторон  по  внешнеэкономическим  сделкам
определяются по праву страны, избранному сторонами при совершении сделки или в силу
последующего  соглашения.  И  хотя  в  российском  праве  нет  определения  понятия
«внешнеэкономическая  сделка»,  для  установления  его  содержания  в  основу  может  быть
положен подход, выраженный в Постановлении Президиума ВАС РФ № 3846/97 от 23 июня
1998  г.,  согласно  которому  сделка  относится  к  внешнеэкономической,  если  она  отвечает
требованиям,  предъявляемым  к  сделкам  такого  рода  Конвенцией  ООН  о  договорах
международной купли-продажи товаров 1980 г. (действующей и для России). Между тем в ст. 1
тгой Конвенции используется критерий местонахождения коммерческих предприятий сторон в
различных государствах. Соответственно, и в рассматриваемом случае с расчетным форвардом
коммерческие предприятия его сторон должны находиться в различных государствах: в гаком
случае расчетный форвард будет признан внешнеэкономической сделкой и у сторон по нему
будет возможность воспользоваться правилом о неограниченной «автономии воли».

Что  же  касается  ситуации,  когда  расчетный  форвард  не  является  внешнеэкономической
сделкой,  но в нем участвует субъект иностранного права или субъект российского права с
иностранными  инвестициями,  то  возможность  выбора  сторонами  иностранного  права
основывается на норме о том, что права и обязанности сторон по сделке определяются по
праву места ее совершения, если иное не установлено соглашением сторон.

Во-вторых,  следует  учитывать  проблему,  порождаемую  таким  очень  сложным  институтом
международного частного права, как «конфликт квалификаций». Дело в том, что нормы ГК РФ о
возможности выбора сторонами сделки иностранного права могут быть применены только в
том случае, если расчетный форвард рассматривать именно как сделку. Между тем российский
правоприменительный орган, исходя из толкования понятия «сделка» по российскому праву,
может  решить,  что  понятие  «сделка»,  содержащееся  в  ГК  РФ,  на  расчетный  форвард  не
распространяется  (поскольку,  например,  является  другим  правовым  институтом),  и,
соответственно, может отказаться применять правило о неограниченной «автономии воли»
сторон.  Однако  представляется,  что  вероятность  такого  развития  событий  крайне  мала:
расчетный форвард не может не являться сделкой, даже если считать его пари. В частности,
следует отметить, что очень часто в комментариях к ГК РФ понятие «пари» рассматривается
именно через призму понятия «сделка».

В-третьих,  необходимо  учитывать  и  проблему  установления  содержания  иностранного
права:  правоприменительный орган может применить иностранное право, только если ему
точно  известно  его  содержание.  Между  тем  установить  такое  содержание  в  условиях
современной России и убедить судью в его точности может быть очень нелегко.

В-четвертых, следует исходить из опасности того, что выбор сторонами для регулирования их
отношений  иностранного  права  может  быть  объявлен  «обходом»  российского
права. Проблема «обхода закона» в международном частном праве является очень сложной и
требует специального рассмотрения. Однако можно кратко сказать, что в условиях допущения
российским правом принципа неограниченной «автономии воли» говорить о том,  что при
помощи этого самого института российское право может быть обойдено, — абсурдно.
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Существует и второй вполне реальный способ нейтрализовать те негативные для кредиторов
по расчетным форвардам последствия,  которые вытекают из неоднозначного статуса этого
института  в  российском праве.  Речь  идет  об  использовании  кредитором обращения  не  в
российский суд  и  не  в  третейский суд  на  территории России,  разрешающий споры между
участниками  внутрироссийского  право-иого  оборота,  а  в  международный  коммерческий
арбитраж (третейский суд, разрешающий споры в сфере международного торгового оборота).

В  настоящее  время  в  России  действует  закон  1993  г.  «О  международном  коммерческом
арбитраже»,  основанный  на  типовом  законе  ЮНСИТРАЛ,  которым  процедура  разрешения
споров  международным  коммерческим  арбитражем  и  принудительного  исполнения  его
решений  в  России  регламентирована  весьма  подробно.  Согласно  этому  закону,  под
международным  коммерческим  арбитражем  понимается  как  третейский  суд  ad  hoc,  так  и
постоянно  действующий  третейский  суд  (например,  Международный  коммерческий
арбитражный суд при Торгово-промышленной палате России), причем как в России, так и за
рубежом.

Однако при этом опять-таки очень важно сделать следующую существенную оговорку: согласно
п. 2 ст. 1 Закона «О международном коммерческом арбитраже», в международный коммерческий
арбитраж спор может передаваться только с согласия всех участвующих в нем сторон и, кроме
того, спор должен быть: а) спором из договорных и других гражданско-правовых отношений,
возникающих  при  осуществлении  внешнеторговых  и  иных  видов  международных
экономических связей, если коммерческое предприятие хотя бы одной из сторон находится за
границей;  б)  спором  предприятий  с  иностранными  инвестициями  и  международных
объединений и организаций,  созданных на территории РФ,  между собой,  спором между их
участниками, а равно их спором с другими субъектами права России.

Следует отметить, что в российском законодательстве правовое положение международного
коммерческого арбитража характеризуется тремя важными особенностями.

Во-первых, арбитры имеют право применять для разрешения спора то право, которые выберут
стороны спора. В том случае, если стороны такой выбор права не осуществили, применимое
право определяется арбитрами по собственному усмотрению без каких-либо ограничений. Тем
самым появляется возможность избежать применения к спору российского права, в котором
статус  расчетных  форвардов  является  на  сегодняшний  день  спорным.  Несложно  также
заметить,  что в данном случае имеется пересечение с тем первым способом, который был
указан выше.

Во-вторых, решение международного коммерческого арбитража может быть отменено, только
если арбитраж имел место на территории России. В том случае, если он состоялся за пределами
России,  его  решение  не  может  быть  отменено  в  России,  но  зато  может  быть  отказано  в
приведении принятого решения в исполнение. При этом и основания для отмены, и основания
для отказа в приведении в исполнение совпадают.

В-третьих,  решения  международного  коммерческого  арбитража,  в  отличие  от  решений
российских  третейских  судов,  разрешающих  споры  только  между  участниками
внутрироссийского правового оборота, не подлежат проверке по существу. Согласно ст. 34 и 36
Закона  «О  международном  коммерческом  арбитраже»,  отмена  решения  международного
коммерческого арбитража или отказ в приведении такого решения в исполнение может иметь
место только в строго определенных случаях. Такие основания носят исчерпывающий характер
и ни в коем случае не подлежат расширительному толкованию.

Выработанная  практика  судов  общей  юрисдикции,  занимающихся  решением  вопросов  о
допущении приведения в исполнение решений международного коммерческого арбитража,
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свидетельствует  о  том,  что  они исходят  именно из  такого  подхода  и  не  рассматривают в
качестве возражений против решения международного коммерческого арбитража ссылки на то,
что при вынесении такого решения было применено не то национальное право, что какое-
либо  материальное  право  было  применено  неправильно  или  что  спор  был  неправильно
разрешен по существу.

Соответственно,  при  правильно  проведенной  процедуре  международного  коммерческого
арбитража  (учитывая,  что  спор  в  отношении  расчетных  форвардов  вполне  может  быть
рассмотрен международным коммерческим арбитражем как третейским судом,  поскольку не
подпадает  под  исключительную  юрисдикцию  российских  государственных  судов)
единственным  способом  для  должника  по  расчетному  форварду  отменить  решение
международного  коммерческого  арбитража  или  добиться  отказа  в  приведении  его  в
исполнение в России может являться только ссылка на то, что такое решение противоречит
публичному  порядку  России.  Не  вдаваясь  в  подробное  рассмотрение  крайне  сложного  и
запутанного вопроса о публичном порядке, представляется весьма вероятным, что приведение
в  исполнение  решения  международного  коммерческого  арбитража,  удовлетворяющего
требования кредитора  по  расчетному  форварду,  не  приведет  к  противоречию публичному
порядку  России  или  его  нарушению.  В  обоснование  этого  можно  привести,  в  частности,
следующие соображения.

Публичный порядок, согласно принятым в международном частном праве подходам, следует
упрощенно  определить  так:  «устои,  основы  нравственности  и  правопорядка»,  поэтому
нарушение публичного порядка может иметь место только в том случае,  если присутствует
именно  нарушение  основ  нравственности  или  нарушение  основ  правопорядка.  Можно
утверждать,  что когда упоминается нарушение основ правопорядка (нарушение публичного
порядка), то речь должна прежде всего идти о нарушении конкретных норм, воплощающих или
защищающих такие основы,  и только затем о нарушении неких общих основополагающих
принципов жизнедеятельности общества, которые не выражены в конкретных нормах.

Между  тем  в  случае  с  расчетными  форвардами,  даже  если  их  квалифицировать  как  пари,
никакого  нарушения  действующих  конкретных  норм  российского  права  не  происходит:
российское  право  не  запрещает  использование  расчетных  форвардов,  а  лишь  лишает
судебной  защиты  требования,  основанные  на  расчетных  форвардах.  Причем  лишает,  по
общему  правилу,  такой  защиты  не  одну,  а  все  стороны.  Более  того,  есть  все  основания
утверждать, что даже если расчетный форвард квалифицировать как пари, то он будет являться
ничем иным, как натуральным обязательством, ввиду чего, в соответствии со ст. 1109 ГК РФ, по
российскому  законодательству  в  случае  добровольной  уплаты  должником  по  расчетному
форварду суммы своей задолженности последний лишается права истребовать уплаченное от
кредитора.

Таким образом, расчетные форварды российское право не запрещает, а просто относится к ним
индифферентно:  не  может  нарушать  публичный  порядок  то,  что  не  нарушает  конкретные
нормы, ввиду того что их нет. Иными словами, не может нарушать публичный порядок то, к
чему право относится равнодушно.

Равным  образом  никак  нельзя  утверждать,  что  принудительное  исполнение  расчетного
форварда, при квалификации его как пари, будет нарушать некие общие основополагающие
принципы жизнедеятельности российского общества, в конкретных нормах не выраженные.

Что  же  касается  возможности  нарушения  основ  нравственности  в  случае  с  расчетными
форвардами, даже если их квалифицировать как пари,  то ни о каком подобном нарушении
говорить  невозможно  хотя  бы  потому,  что  нарушение  основ  нравственности  при  пари
возможно,  только  если  им  преследуется  аморальная  цель  либо  если  в  нем  существовал,
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например, обман одной стороной другой (либо угроза, насилие или злонамеренное соглашение
в  отношении  одной  из  сторон).  Однако  извлечение  прибыли  в  рыночной  экономике
аморальным быть не может, равно как нельзя говорить и об обмане (либо угрозе, насилии или
злонамеренном  соглашении  в  отношении  одной  из  сторон):  должником  по  расчетному
форварду является никто иной, как предприниматель, причем, как правило, профессиональный
участник соответствующего рынка,  который очень хорошо знал о том,  на что он шел при
заключении расчетного форварда.

Исполнение расчетных форвардов и  исполнение решений международного  коммерческого
арбитража против должника по расчетному форварду, даже если последний и рассматривать
как пари, не может нарушать публичный порядок России.

Кроме того, следует учитывать, что решение международного коммерческого арбитража может
быть вынесено по такому спору или между такими сторонами, на которые распространяются
международные соглашения России. Между тем в ряде подобных международных соглашений
может  устанавливаться  упрощенный  порядок  исполнения  решений  международного
коммерческого арбитража в России или может устанавливаться еще более узкий перечень
оснований для отказа в приведении их в исполнение.

Таким образом, использование для разрешения споров из расчетных форвардов такого весьма
специфического  института,  как  международный  коммерческий  арбитраж,  вполне  может
являться  средством  решения  тех  проблем,  которые  возникают  ввиду  неоднозначности
правового статуса расчетных форвардов в российском праве.

И  в  заключение  можно  отметить  еще  один  неординарный  способ  решения  проблемы
принудительного  исполнения  расчетных  форвардов.  Как  уже  говорилось,  отрицательное
отношение к ним сложилось в практике судов. Между тем внимательный анализ российского
права  показывает,  что  в  России  существует  еще  одна  система  судов,  согласно  ныне
действующему  законодательству  обладающих  компетенцией  рассматривать  коммерческие
споры:  система  судов  общей  юрисдикции.  Такая  конкурирующая  юрисдикция  между
государственными арбитражными судами и судами общей юрисдикции существует только в
отношении  коммерческих  споров  с  участием  иностранных  лиц,  тогда  как  в  отношении
коммерческих  споров  с  участием субъектов  российского  права  правомочия  двух  судебных
систем  разграничены  и  практически  не  пересекаются.  Следует  также  отметить,  что
Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего арбитражного суда РФ от 18
августа 1992 г. № 12/12 «О некоторых вопросах подведомственности дел судам и арбитражным
судам» до сих пор действует в неизменном виде, а согласно ему суды общей юрисдикции имеют
право рассматривать коммерческие споры с участием иностранных лиц.

Само собой разумеется, что подобное положение дел является не совсем удовлетворительным.

До тех пор, пока компетенция в указанной сфере между двумя судебными системами не будет
тем  или  иным  образом  разграничена,  иностранные  лица  имеют  право  обращаться  для
разрешения споров в том числе и в суды общей юрисдикции.

Соответственно,  не исключены ситуации (хотя это и маловероятно,  принимая во внимание
специфику работы судов общей юрисдикции), в которых российские суды общей юрисдикции не
будут  высказывать  отрицательного  отношения  к  расчетным  форвардам  с  участием
иностранного  лица  и  будут  удовлетворять  основанные  на  таких  форвардах  требования.



NovaInfo.Ru - №10, 2013 г. Экономические науки 48

РАСЧЕТНЫЙ ФОРВАРДНЫЙ КОНТРАКТ В
СОВРЕМЕННОМ ЗАРУБЕЖНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Иванова-Паленова Екатерина Викторовна

Во Франции закон от 28 марта 1885 г. окончательно легализовал все срочные сделки купли-
продажи товаров и ценных бумаг, включая государственные. В 1898 г. Кассационный суд даже
запретил участникам срочных сделок ссылаться в своих возражениях на то,  что эти сделки
якобы  прикрывают  сделки  на  разницу;  судам  же,  в  свою  очередь,  было  запрещено
устанавливать действительные намерения сторон. Закон от 28 марта 1885 г. трижды менялся до
замены его законом от 2 июля 1996 г. Сначала, в 1985 г., были признаны законными срочные
сделки по процентным ставкам; потом, в 1991 г., были узаконены срочные сделки по индексам и
валюте; и наконец, 31 декабря 1993 г. из текста закона была устранена ссылка на поставку.

В  настоящее  время  во  Франции  действует  закон  от  2  июля  1996  г.  «О  модернизации
финансовой  деятельности»,  предоставляющий  защиту  требованиям,  возникающим  из
расчетных форвардных договоров, если по меньшей мере одна из сторон договора является
производителем  инвестиционных  услуг,  финансовым  учреждением  или  нерезидентом,
имеющим  сходный  статус.

Область  применения  данного  закона  связана  с  концепцией  инвестиционно-финансовой
компании.  Такая компания осуществляет коммерческую деятельность в  пользу  третьих лиц
принимает, передает и выполняет заказы, ведет операции по купле-продаже от своего имени и
за свой счет, осуществляет управление портфелями ценных бумаг и вложения в ценные бумаги,
когда в этих видах деятельности используются следующие финансовые инструменты:

ценные бумаги;—
долевые части паевых инвестиционных фондов;—
инструменты денежного рынка, срочные контракты;—
форвардные контракты по процентным ставкам, контракты по свопам и опционам.—

Эти виды услуг называются инвестиционными услугами.

Закон определяет,  что любая сделка,  совершенная на территории Франции по какому-либо
финансовому инструменту, принятому в качестве такового на регулируемом рынке, может быть
заключена  только  официально  признанным  участником  этого  рынка.  Несоблюдение  этого
правила влечет аннулирование самой сделки. Закон предусматривает ряд исключений из этого
правила.

Что касается форвардных сделок,  то под срочными финансовыми инструментами в данном
законе (ст. 3) понимаются:

форвардные контракты по всем видам финансовых инструментов, биржевым индексам,—
ценным бумагам, валютам, включая и инструменты, влекущие за собой оплату наличными;
форвардные контракты по процентным ставкам;—
форвардные контракты в области валютного дилинга;—
форвардные контракты по всем видам товаров и продуктов питания;—
опционные контракты по покупке и продаже производных финансовых и любых других—
инструментов срочного рынка.
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При возникновении спора между сторонами и невыполнении обязательств одной из сторон по
условиям  форвардного  контракта  (ст.  46,  п.  1  Закона)  сторона  несет  ответственность  за
несоблюдение  и  не  может,  ссылаясь  на  ст.  1965  Гражданского  кодекса,  уклониться  от
ответственности, даже если этот контракт сводится к выплате простой разницы.

Согласно  ст.  1965  ГК  Франции,  закон  не  предоставляет  никакого  иска  о  взыскании  долга,
возникшего из пари, или о платеже пари. Со времени вступления в силу закона 28 марта 1885 г.
законными являются все срочные сделки с  ценными бумагами,  хотя бы результатом такой
сделки была только уплата разницы в биржевом курсе ценной бумаги. В отношении сделок с
другими  активами,  перечисленными  в  законе  о  модернизации  финансовой  деятельности,
судебная практика по вопросу о возможности предоставления судебной защиты до принятия
этого закона была неустойчивой.

В  Великобритании  суды,  отказывая  на  протяжении  более  ста  лет  в  защите  требований,
возникших  из  расчетных  форвардов,  пытались  тем  не  менее  сформулировать  конкретные
условия, при которых сделки на разницу все-таки подлежали бы защите в судах. Однако только в
1986  г.  был  принят  закон  о  финансовых  услугах,  предоставляющий  сделкам  на  разницу
судебную защиту при условии, что обе или хотя бы одна из сторон совершает эту сделку в
качестве предпринимателя с целью «обеспечения дохода или избежания потерь». В известном
деле «City Index ltd. v. Leslie* (1991 г.) судья лорд Дональдсон особо подчеркнул, что термин
«обеспечение дохода» следует понимать не как защиту дохода, приобретаемого по какому-либо
другому договору путем его хеджирования (страхования),  а  просто как  обычное получение
дохода. Судья Маккоуан в этом же деле указал, что «обеспечение дохода» в смысле закона 1986
г.  о финансовых услугах — это не более чем простое получение дохода любой из сторон.
Собственно  говоря,  предпринимательская  деятельность  вообще  заключается  в  получении
дохода, и ни в чем более (см., например, п. 1 ст. 2 ГК РФ); поэтому очевидно; что с точки зрения
предпринимательской деятельности различные законные способы получения или сохранения
дохода ничем друг от друга не отличаются. Следовательно, у законодателя нет и не может быть
необходимости ставить правовую защиту предпринимательских договоров в зависимость от
того или иного законного способа получения предпринимателем своего дохода.

Интересно, что Палата лордов в 1991 г. пришла к выводу, что муниципальные образования не
могут заключать расчетные форвардные договоры, поскольку распоряжаются общественными
средствами, и поэтому не должны брать на себя повышенные риски.

В Германии закон о фондовых биржах 1896 г. был дополнен в 1994 г. и теперь предоставляет
судебную защиту срочным сделкам с ценными бумагами, включая сделки на разницу, если эти
сделки  заключаются  предпринимателями  под  контролем  биржевого  комитета.  Если  же
предпринимателем является только одна сторона сделки,  то сделка защищается законом. В
этом случае предприниматель подчинен специальному банковскому или биржевому контролю
и,  кроме  того,  обязан  заранее  письменно  предупредить  другую  сторону,  не  являющуюся
предпринимателем, об особых рисках, связанных с форвардными сделками.

Важный пример правового регулирования игр и пари дает Германское гражданское уложение
(ГГУ). В § 762 гл. 17 «Игра. Пари» ГГУ говорится: «Из игры или пари обязательство не возникает.
Исполненное  на  основании  игры  или  пари  не  может  быть  истребовано  обратно,  так  как
обязательство отсутствовало. Данные правила распространяются и на соглашение, по которому
сторона, проигравшая игру или пари, с целью уплаты долга примет на себя обязательство в
отношении выигравшей стороны, в частности совершит признание долга».

Следовательно, ГГУ, принятое более 100 лет назад, как и новый ГК РФ, в целом отрицательно
относится к играм и пари. Вместе с тем в § 764 «Сделка на разницу» устанавливается, что если
договор,  предметом  которого  является  поставка  товара  или  передача  ценных  бумаг,
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заключается с  тем,  чтобы разница между согласованной ценой и биржевой или рыночной
ценой в момент поставки была выплачена проигравшей стороной выигравшей стороне, то
такой  договор  рассматривается  как  игра.  Это  правило  применяется  также  в  случае,  если
намерение уплаты разницы существовало только у одной стороны, однако другая сторона знала
или  должна  была  знать  о  таком  намерении.  Указанный  параграф  представляет  собой
специальную норму, которая квалифицирует сделки на разность как разновидность игры.

Как  видим,  европейский  законодатель  обусловливает  защиту  требований,  возникающих  из
расчетных форвардов, специальным статусом их участников: во-первых, предполагающим их
профессиональную  подготовленность  к  заключению  такого  рода  сделок,  во-вторых,
исключающим  возможное  нанесение  ущерба  публичным  интересам  и,  в-третьих,
обеспечивающим особый контроль за их деятельностью со стороны властей, а при наличии
«слабой» стороны — еще и особые гарантии ее прав.

Это  означает,  что  при  решении  вопроса  о  предоставлении  судебной  защиты  расчетным
форвардам,  как  и  в  случае  предоставления  судебной  защиты  некоторым  видам  игр  и
собственно пари,  существенным для законодателя является не формально-догматическая и
даже не общая социальная характеристика договора, а та роль, которую этот договор играет в
конкретных обстоятельствах.

Стоит заметить, что предоставление судебной защиты РФК, пусть даже с таким количеством
оговорок,  является  несомненно  серьезным  шагом  на  пути  к  упрощению  хозяйственного
оборота и развитию рыночных отношений. Поскольку европейский законодатель пошел по
пути предоставления судебной защиты РФК, то, очевидно, была острая потребность решения
этой  насущной  проблемы,  требующей  четкости  по  применению  права.  Представляется
полезным для российского законодателя учесть опыт зарубежных коллег в рассматриваемой
сфере.
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЗАКОНОПРОЕКТОВ
Иванова-Паленова Екатерина Викторовна

В свете возникновения проблем по правовой квалификации целого ряда сделок, заключаемых
на срочном рынке, в научной литературе называется единственный путь их разрешения —
законодательный.  Практически  все  исследователи  называют  отсутствие  законодательного
регулирования  производных  финансовых  деривативов  основной,  и  вероятно,  даже
единственной  причиной  невозможности  должной  правовой  квалификации  этих  институтов
финансового рынка.

Однако, как уже было отмечено, существует два основных пути создания соответствующего
законодательного регулирования. Первый из них — создание отдельного законодательного
акта,  посвященного  исключительно  производным  финансовым  деривативам;  второй  —
внесение ряда поправок, касающихся определения правовой природы срочных сделок, в уже
действующие акты.

Попытки  реализации  как  первого,  так  и  второго  варианта  решения  проблемы  уже  были
предприняты, однако до сегодняшнего дня ни один из представленных в Государственную Думу
Федерального Собрания РФ законопроектов не был вынесен Советом Государственной Думы
даже на первое слушание.

Остановимся подробнее на указанных законопроектах и попытаемся представить их анализ с
позиции разрешения стоящей проблемы и с учетом динамики срочного рынка: представим
институциональный  анализ  данных  проектов  по  нескольким  критериям  квалификации
расчетного  форвардного  контракта.

Существующая  нормативная  правовая  база  срочного  рынка  характеризуется,  в
частности,  отсутствием  единой  терминологии.

Закон  РФ  «О  товарных  биржах  и  биржевой  торговле»  оперирует  понятиями  «стандартные
контракты», нормативные правовые акты ФКЦБ России — понятиями «срочные сделки». Иная
терминология  употребляется  в  Налоговом кодексе  РФ («финансовые инструменты срочных
сделок»). При этом определения срочных сделок противоречат друг другу.

Учитывая, что юридические определения срочных сделок имеют принципиальное значение
для установления юридических правоотношений в связи с их совершением, отсутствие четкой
терминологической  основы  является  существенным  препятствием  для  формирования
цивилизованного  срочного  рынка.

Следствием отсутствия в законодательстве РФ единой терминологии в области срочного рынка,
а также юридически корректных определений самих срочных сделок, является позиция ВАС РФ
и Верховного суда РФ. Она заключается в том, что срочные сделки, предусматривающие только
денежные  расчеты  между  сторонами,  не  подлежат  судебной  защите,  поскольку  являются
разновидностью игровых сделок — сделок пари.

Таким образом, одной из основных причин стоящей перед законодателем проблемы является
отсутствие  единого  понятийного  аппарата  в  области  регулирования  срочных  сделок.  В
частности, проблему с правовой квалификацией расчетного форварда решить было бы гораздо
проще, если бы в законодательстве было четкое легальное определение этого института.
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Остановимся  на  сравнительном  анализе  наиболее  важных  понятий  срочного  рынка,
определения  которых  даются  в  рассматриваемых  законопроектах.

Срочная сделка
Законопроект № 147313-3  «О срочном рынке» определяет срочную сделку как соглашение
сторон,  определяющее  их  права  и  обязанности  в  отношении  базисного  актива  в
установленную дату в будущем (или в течение установленного периода в будущем), порядок и
условия  которых  определяются  правилами  организатора  торговли  либо  непосредственно
соглашением  сторон.  К  срочным  сделкам  законопроект  относит  фьючерсный  контракт,
опционный контракт, форвардный контракт и иные сделки, которые государственным органом
по  регулированию  деятельности  товарных  бирж  отнесены  к  срочным  сделкам.  Здесь
необходимо  отметить,  что,  во-первых,  основная  содержательная  нагрузка  определения
смещена в сторону перечисления видов срочных сделок (что является не самым эффективным
способом уточнения понятий),  во-вторых,  решение вопроса о квалификации той или иной
сделки в  качестве срочной полностью входит  в  компетенцию государственного органа по
регулированию деятельности товарных бирж, что также представляется довольно спорным с
точки зрения эффективности.

Проект № 340630-3 «О производных финансовых инструментах» определяет срочные сделки
как заключение форвардных,  фьючерсных и опционных контрактов.  При этом форвардный,
фьючерсный  и  опционный  контракты  исчерпывающе  определяют  понятие  производного
финансового инструмента.

В других законопроектах понятия срочной сделки как таковой нет, однако дается определение
производному  финансовому  инструменту,  представляющему  собой  несколько  более  узкую
область такого рода сделок.

Производный финансовый инструмент
Проект № 309366-3 «О производных финансовых инструментах» закрепляет, что производным
финансовым инструментом признается договор, по которому возникновение и (или) размер по
крайней мере одного денежного обязательства зависит от значения и (или) изменения цены,
других показателей базового актива или значения показателя, прямо перечисленного в ст. 5
проекта.  Вводится  понятие  стандартного  контракта,  которым  признается  производный
финансовый инструмент, совершаемый на организованном рынке, характеризуемый наличием
однородных, взаимозаменяемых при исполнении обязательств, заключаемых и прекращаемых
в соответствии с правилами,  установленными на данном организованном рынке.  При этом
производным  финансовым  инструментом  не  признаются  вклады  (депозиты)  в  кредитных
организациях, договоры займа и кредитные договоры, сделки, регулируемые в соответствии с
главой 48 ГК РФ, договоры о гарантиях, выдаваемых Российской Федерацией, ее субъектами
или муниципальными образованиями, а также договоры поручительства.

Однако п.  4  ст.  2  закрепляет  положение о  том,  что  если после заключения производного
финансового инструмента принят закон, устанавливающий правила, обязательные для сторон,
отличные  от  тех,  которые  действовали  при  заключении  производного  финансового
инструмента, — то условия заключенного производного финансового инструмента сохраняют
силу,  кроме  случаев,  когда  в  законе  установлено,  что  его  действие  распространяется  на
отношения, возникшие из ранее заключенных договоров.
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Таким образом, данное положение фактически противоречит Конституции, в соответствии с
которой  обратной  силой  может  обладать  только  закон,  смягчающий  либо  устраняющий
ответственность, а вовсе не тот, в котором просто закреплено такое положение.

В  соответствии  с  положениями  проекта  №  340630-3  «О  производных  финансовых
инструментах», как уже отмечалось, производный финансовый инструмент — это форвардный
контракт, фьючерсный контракт и опционный контракт. Вопрос о том, как решает данная норма
проблему правовой квалификации производных деривативов в случае появления на срочном
рынке их нового вида, остается открытым. Так, например, из сферы действия проекта уже на
этапе  рассмотрения  его  в  Государственной Думе выпадают  сделки  своп.  При этом проект
детально разрабатывает юридическую конструкцию каждого вида производного финансового
инструмента, а также включает подробные требования к их спецификациям (ст. 7-9), правилам
торговли (ст. 6) и т.д.

Проект № 309572-3  «О внесении изменений и дополнений в ГК РФ» (в части обеспечения
правовой  защиты  гражданских  прав,  возникающих  при  использовании  производных
финансовых  инструментов)  квалифицирует  производный  финансовый  инструмент  как
самостоятельный  вид  договора,  конкретизирует  требования  к  форме  производного
финансового инструмента, принимая во внимание возможность его совершения путем выдачи
ценной бумаги (ценных бумаг).  В  законопроекте также определяются способы обеспечения
исполнения  обязательств  по  производному  финансовому  инструменту,  принятые  в
международной  практике  для  осуществления  клиринговых  расчетов.

В соответствии с ч. 1 ст. 1026.1 проекта производным финансовым инструментом признается
договор,  по  которому  возникновение  и  (или)  размер  по  крайней  мере  одного  денежного
обязательства  зависит  от  значения  и  (или)  изменения  цены,  других  показателей  базового
актива  или  иного  показателя,  установленного  в  соответствии  с  законом  о  производных
финансовых  инструментах.  Из  этого  определения  неизбежно  вытекает  необходимость
принятия такого закона о производных финансовых инструментах. Следовательно, сам факт
внесения в ГК РФ положения о производных деривативах является достаточно важным шагом
на  пути  к  преодолению  сложившейся  судебной  практики.  Однако  он  не  является  тем
окончательным  и  четким  решением  накопившегося  комплекса  проблем,  связанных  с
определением  правовой  природы  расчетных  инструментов,  в  котором  сейчас  нуждается
данный сектор финансового рынка.

В  целях  отражения  сложившейся  международной  банковской  практики  законопроектом
предусматривается  выделение  следующих  основных  видов  производных  финансовых
инструментов:  расчетного  форвардного  договора,  фьючерсного  договора,  опционного
договора,  свопа,  договора  об  участии  в  кредитном  риске.

В  целом  законопроект  носит  рамочный  характер,  допуская  возможность  развития
регулирования рынка производных финансовых инструментов на уровне норм специального
закона,  а  также  для  саморегулирования  на  уровне  биржевых,  банковских  и  иных  правил,
ц.пшшн* |ушч участниками рынка производных финансовых инстру-

Прием № 80586-3 «О внесении изменений и дополнений в Фе-m |М1!(.пый иакон "О рынке
ценных  бумаг"  и  о  внесении  дополнения  и  Федеральный  закон  "О  некоммерческих
организациях"»  (в  части ре-I  нитрации облигаций,  регулирования эмиссии ценных бумаг  и
деятельности-финансовых  консультантов  на  рынке  ценных  бумаг)  разводит  два  близких
понятия  —  «финансовый  инструмент»  и  «производный  финансовый  инструмент».  Так,
финансовыми инструментами рынка ценных бумаг признаются эмиссионные ценные бумаги,
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и иные ценные бумаги и производные
финансовые инструменты (финансовые инструменты срочных сделок)  рынка  ценных бумаг,
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определяемые, в свою очередь, как фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы,
исполнение обязательств по которым находится в зависимости от изменения цен ценных бумаг
либо от изменения индексов, рассчитываемых на основании совокупности цен ценных бумаг
(фондовых индексов), — в том числе фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы,
предусматривающие  исключительно  обязанность  сторон  уплачивать/уплатить  денежные
суммы в зависимости от изменения цен ценных бумаг либо изменения значения фондового
индекса.

Таким образом, практически ни один из рассматриваемых проектов, вводя свой понятийный
аппарат, не решает глобальную проблему трудности квалификации расчетных дери-вативов.

Можно  предположить  необходимость  заключения  в  дефиниции  ряд  основополагающих
признаков определяемого института либо выделения таких признаков в отдельную норму. В
любом  случае,  определение  понятия  через  перечисление  составляющих  его  элементов
является изначально порочным, так как в любой момент может появиться новый институт, не
названный в норме, однако представляющий собой вид срочной сделки. В такой ситуации риск
возвращения  к  непредоставлению  судебной  защиты  вновь  образовавшемуся  деривативу
весьма велик.

Интересными представляются дефиниции и других основополагающих институтов срочного
рынка.

Форвардный контракт
Законопроект № 147313-3 «О срочном рынке» дает определение форварда как заключаемого
без участия организатора торговли соглашения сторон, закрепляющего их права и обязанности
в отношении базисного актива с обязательным условием его передачи в установленную дату в
будущем. Единственным отличием фьючерсного контракта от форвардного, в соответствии с
нормами данного проекта, является факт участия организатора торговли. Другими словами, под
действие проекта не подпадают фьючерсные контракты, заключенные на внебиржевом рынке,
и  форвардные контракты,  заключенные на  бирже.  Собственно,  по  приведенным в  данной
статье нормативным определениям это и составляет единственное отличие между форвардом и
фьючерсом.  Кроме  того,  самого  главного  определения  расчетного  форварда,  который
необходим  для  решения  проблемы  его  правовой  квалификации,  в  статье  не  приводится.

В  соответствии  с  положениями  проекта  №  309366-3  «О  производных  финансовых
инструментах» форвардный договор — это производный финансовый инструмент, по которому
одна сторона (продавец) обязуется в определенный договором срок передать базовый актив
другой  стороне  (покупателю)  или  исполнить  альтернативное  денежное  обязательство,  а
покупатель безусловно обязуется принять и оплатить этот базовый актив и (или) по условиям
которого у сторон возникают встречные денежные обязательства в размере,  зависящем от
значения  показателя  базового  актива  на  момент  исполнения  обязательств,  в  порядке  и  в
течение срока или в срок, установленный договором.

Довольно  похожее  определение  вводит  проект  №  340630-3  «О  производных  финансовых
инструментах». Форвардный контракт (форвард) — это договор купли-продажи базового актива,
предусматривающий также право обеих сторон вместо передачи базового актива и уплаты
цены  уплатить  разницу  между  определенной  форвардным  контрактом  ценой  (значением)
базового  актива  и  ценой  (значением)  этого  базового  актива  на  момент  исполнения
форвардного контракта (поставочный форвардный контракт); или договор об уплате разницы
между определенной форвардным контрактом ценой (значением)  базового актива и  ценой
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(значением) этого базового актива на момент исполнения форвардного контракта (расчетный
форвардный контракт). Именно в этом проекте впервые появляется попытка дать легальное
определение института расчетного форварда.

Кроме того, этот же законопроект (п. 1 ст. 24) вносит в ст. 1062 ГК РФ изменения, которые
исключают возможность отказа в судебной защите обязательствам по таким сделкам пари,
сторонами  которых  являются  юридические  лица.  Этот  подход  полностью  соответствует
российскому  гражданскому  законодательству,  целью  которого  является  дестимулировать
участие  в  сделках  пари  граждан,  и  отвечает  реальности  экономических  отношений,  не
позволяющей  дать  исчерпывающий  перечень  внебиржевых  производных  финансовых
инструментов, которые могут отвечать экономическим интересам юридических лиц. Данный
подход находит свое отражение и в положении проекта (ст. 3), не ограничивающем базовый
актив форвардных контрактов.

Можно  сделать  вывод,  что  определения  форвардного  контракта  представлены  в  данных
проектах на значительно более высоком уровне.  Надо отметить,  что в проектах,  вносящих
изменения в уже действующие акты, определения форвардному контракту вовсе нет.

Также  важным при  квалификации судами срочных  сделок  в  качестве  гражданско-правовых
договоров  или  пари  является  понятие  базисного  актива,  суть  которого  вызывает  меньше
споров.

Базовый (базисный) актив
Законопроект № 147313-3 «О срочном рынке» определяет базовый актив как иностранную
валюту,  ценные  бумаги  и  иное  имущество  и  имущественные  права,  процентные  ставки,
кредитные ресурсы, индексы цен или процентных ставок.

Несколько с других позиций определяет этот же институт проект № 309366-3 «О производных
финансовых  инструментах».  Базовым  активом  производного  финансового  инструмента
является один или несколько объектов гражданских прав, в том числе товары и имущественные
права, вытекающие из договоров займа или из других производных финансовых инструментов.
В  отношении  имущества,  используемого  в  качестве  базового  актива,  за  исключением
имущественных прав, должны выполняться следующие условия:

должна быть информация о наличии обращения данных объектов, достаточного для1.
свободного ценообразования, а также об отсутствии ограничения оборота данных объектов
и/или иного внешнего влияния на ценообразование, за исключением объектов,
перечисленных в п. 3 настоящей статьи;
данное имущество должно характеризоваться родовыми признаками; данное имущество2.
должно быть взаимозаменяемым;
к имущественным правам, используемым в качестве базового актива, относятся также права3.
требования по денежным обязательствам или передаче регулируемого базового актива,
которые могут возникнуть в будущем.

Условия  прав  требования  к  третьим  лицам,  используемых  в  качестве  базового  актива,  в
поставочных производных финансовых инструментах не должны ограничивать передачу таких
прав требований.

Правительство РФ может устанавливать ограничения на использование в качестве базового
актива прав требования по государственным долговым обязательствам и имущественных прав
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в отношении имущества, находящегося в государственной собственности.

К  регулируемым  базовым  активам  проект  относит,  в  частности,  иностранную  валюту,
драгоценные  металлы,  права  требования  (обязательства),  вытекающие  из  кредитных
договоров,  эмиссионные  ценные  бумаги,  товары  и  услуги,  на  которые  установлены
государственные  тарифы.

При этом в проекте закреплено, что в качестве базового актива не могут выступать:

имущество, изъятое или ограниченное в обороте, за исключением регулируемых базовых1.
активов, прямо перечисленных в п. 3 настоящей статьи;
работы;2.
услуги;3.
требования, основанные на административном или ином властном подчинении одной4.
стороны другой, в том числе к налоговым и другим финансовым и административным
отношениям;
нематериальные блага;5.
имущественные права на интеллектуальную собственность; информацию, составляющую6.
коммерческую или служебную тайну; имущество, ограниченное в обороте, за исключением
регулируемых базовых
активов; имущество, находящееся в залоге; права требования кредиторов при ликвидации и7.
банкротстве;
права, вытекающие из сделок пари и игр.8.

Последнее положение ставит ряд практически тех же проблем перед правоприменительной
практикой, на решение которых и направлено создание подобного закона.

Проектом  №  340630-3  «О  производных  финансовых  инструментах»  устанавливается,  что
базовый актив форвардных контрактов не ограничивается. При этом отдельно оговаривается,
что базовым активом фьючерсных и опционных контрактов могут быть:

ценные бумаги, фондовые индексы, фьючерсные и опционные контракты в отношении1.
ценных бумаг и фондовых индексов (производные финансовые инструменты рынка ценных
бумаг);
иностранная валюта, курс иностранной валюты, фьючерсные и опционные контракты в2.
отношении иностранной валюты, курса иностранной валюты (производные финансовые
инструменты валютного рынка);
ставки по кредитам, фьючерсные и опционные контракты в отношении ставок по кредитам3.
(производные финансовые инструменты финансового рынка);
товары, фьючерсные и опционные контракты в отношении товаров (производные4.
финансовые инструменты товарного рынка).

Проект № 309572-3  «О внесении изменений и дополнений в ГК РФ» (в части обеспечения
правовой  защиты  гражданских  прав,  возникающих  при  использовании  производных
финансовых инструментов) определяет базовый актив производного финансового инструмента
как  ценные бумаги,  биржевые товары,  отнесенные к  таковым законом,  рубль,  иностранная
валюта, существующие или будущие права требования по денежным обязательствам третьих
лиц, любое сочетание указанных видов имущества или имущественных прав, другие объекты
гражданских прав, признаваемые базовым активом в порядке и на условиях, установленных
данным проектом.

Таким образом, понятие базисного актива определяется в рассматриваемых проектах более
полно.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ И ЕГО ФАЗЫ
Шайтова Нургуль Жеткергеновна

Особенность  рыночной  экономики  –  ее  нестабильность.  За  периодами  успешного
промышленного  развития  и  всеобщего  экономического  процветания  всегда  наступали
периоды  спадов,  сопровождавшиеся  падением  объемов  производства  и  безработицей.

Первый экономический кризис в рыночной системе имел место в 1825 г. после образования во
всех  ведущих  капиталистических  странах  национальных  рынков  с  полным  господством
капиталистических  производственных  отношений.  С  тех  пор  каждые  8  –  12  лет  кризисы
повторяются с большим или меньшим размахом.

Современные  ученые  и  классики  науки  по-разному  объясняют  циклическое  развитие
экономики. Одни природу экономических циклов объясняют факторами, лежащими вне рамок
экономической системы. Это природные явления (например, У. Джевонс (1835–1882) и А. Л.
Чижевский (1897–1964) видели причину кризисов в регулярно появляющихся пятнах на Солнце,
которые  влияют  на  урожай  сельскохозяйственных  культур),  политические  события,
психологическая заданность, войны и т. п. Ведь известно, что мировые и локальные войны,
вооруженные конфликты выводят экономику враждующих сторон из состояния равновесия.
Такие ученые, как В. Парето (1848–1923) и А. Пигу (1877–1959), видели причину экономических
циклов в соотношении пессимизма и оптимизма в экономической деятельности людей.

Другие экономисты причину макроэкономической нестабильности предлагали искать внутри
самой экономики. Среди них особое место отводилось определенным периодам обновления
основного капитала, закономерностям, определяющим функционирование кредитно-денежной
системы, колебаниям предложений труда и заработной платы, непредсказуемому поведению
фондовых рынков и инвестиционным процессам.

Цикличность -  это периодичность повторяющихся нарушений равновесия в экономической
системе,  ведущих  к  свертыванию хозяйственной  деятельности,  спаду,  кризису.  Само  слово
«цикл» подразумевает возвращение экономической системы к одному и тому же положению.
Поэтому экономический цикл - это повторяющееся через определенные промежутки времени
состояние экономики, характеризуемое одними и теми же макроэкономическими параметрами.
Основные фазы экономического цикла – подъем и спад (кризис), в ходе которых происходит
отклонение от средних показателей экономической динамики.

Экономический  цикл  состоит  из  следующих  фаз:  кризиса,  депрессии,  оживления,  подъема.
Наиболее  разрушительная  фаза  экономического  цикла  –  кризис.  Предприниматели,  как
правило,  не  бывают  готовы  к  кризису,  поэтому  протекание  этой  фазы  носит  обвальный
характер. Нарушается равновесие во всей экономике. До кризиса экономика находится в фазе
подъема,  когда  она  процветает  во  всех  отношениях.  Рынок  в  какой-то  момент  времени
оказывается  переполненным  товарами,  однако  многие  предприятия  продолжают  работать,
выбрасывая  на  рынок  все  новые  и  новые  массы  товаров.  Спрос  начинает  постепенно
уменьшаться,  отставать  от  предложения.  Трудности  со  сбытом  приводят  к  сокращению
производства  и  росту  безработицы.  Снижение  покупательной  способности  населения  еще
более  осложняет  сбыт.  Все  экономические  показатели  сокращаются.  Происходит  падение
уровней заработной платы, прибыли, инвестиций, цен,  разрушается механизм кругооборота
капитала. Возникают кризис неплатежей и гигантский дефицит наличных денег. Курс ценных
бумаг падает, они обесцениваются, вексель перестает играть роль ценной бумаги. Начинается
период массового банкротства предприятий,  а также финансовых и кредитных учреждений,
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поскольку  невозвратность  кредитов  носит  массовый  характер.  В  условиях  нехватки
ликвидности для расплаты по долгам банки повышают ссудный процент и кредит становится
недоступным  основной  массе  предпринимателей.  Таким  образом,  кризис  -  это  механизм
приспособления размеров общественного производства к объему платежеспособного спроса
хозяйственных  субъектов.  За  кризисом  следует  фаза  депрессии,  которая  носит
продолжительный  характер,  иногда  бывая  самой  длительной  по  времени.  Депрессия
характеризуется  застоем производства,  выходом из  строя  устаревшего  основного  капитала
(прежде всего машин и оборудования), являющегося важной предпосылкой снижения издержек
производства с целью приспособления к установившемуся низкому уровню цен. Низкие цены
способствуют реализации накопившихся товарных запасов. Слабая хозяйственная активность
обусловливает безработицу.  Спрос на денежный капитал, а также уровень процентных ставок и
стоимость ценных бумаг падают. Специфика движения процентных ставок и стоимости ценных
бумаг заключается в том, что, несмотря на падение процентных ставок, курс ценных бумаг не
растет.  Это  объясняется  застоем  производства,  который  не  обеспечивает  получения
дивидендов.

Диалектика экономического развития заключается в том, что факторы кризиса становятся в фазе
депрессии  факторами  перехода  экономики  в  третью  фазу  –  оживления.  Низкие  цены
стимулируют потребление и спрос.

Фаза  оживления  характеризуется  прежде  всего  активизацией  хозяйственной  деятельности,
частичным  обновлением  основного  капитала,  ростом  объемов  производства,  повышением
процентных ставок. Начинают расти цены и прибыли предприятий, повышаются курсы акций и
других ценных бумаг.  За оживлением следует фаза подъема. Критерием перехода экономики от
оживления  к  подъему  служит  достижение  предкризисного  уровня  производства.  Подъем
определяется  продолжением  экономического  роста,  начатого  на  предшествующей  фазе,
достижением относительно полной занятости, расширением производственных мощностей, их
модернизацией, созданием новых предприятий. Процентные ставки продолжают повышаться
под  воздействием роста  инвестиций.  Несмотря  на  повышение  уровня  процентных  ставок,
происходит и рост курса ценных бумаг, так как на него оказывает положительное воздействие
рост доходности предприятий.

Фаза подъема через некоторое время достигает своего пика,  когда экономика оказывается
«перегретой»,  начинает  расти  разрыв  между  производством  и  платежеспособным  спросом
населения, что с неизбежностью скатывается в новый кризис.

Формы безработицы и ее естественный уровень

Безработица - неотъемлемая часть рыночной системы хозяйствования. Все население можно
подразделить на три категории.   Первая категория – это занятые,  или работающие.  К ним
относят людей, которые имеют работу, и тех, кто, имея работу, временно по каким-то причинам
(болезнь,  отпуск)  не  работают.   Вторая  категория  –  безработные.  К  ним  относят  людей,
достигших определенного возраста, принятого в национальном законодательстве в качестве
нижней границы трудоспособного возраста,  которые в  рассматриваемый период не имели
работы  (доходного  занятия),  занимались  ее  поиском  с  помощью  служб  занятости  или
самостоятельно  (т.  е.  помещали  объявления  в  печати,  обращались  непосредственно  к
администрации предприятий или предпринимали шаги к организации своего бизнеса) и были
готовы  приступить  к  работе  незамедлительно  или  в  течение  периода,  определенного
национальным законодательством.  тТретья категория – это студенты, учащиеся, домохозяйки и
те, кто просто не хочет работать по каким бы то ни было причинам. Эту категорию принято
считать экономически неактивной частью населения. Если учащиеся, студенты, пенсионеры и
инвалиды занимались поиском работы и были готовы приступить к ней, они учитываются в



NovaInfo.Ru - №10, 2013 г. Экономические науки 59

качестве  безработных.   Лица,  относящиеся  к  первой  и  второй  категориям  (занятые  и
безработные), представляют собой рабочую силу страны. Уровень безработицы рассчитывается
как отношение количества безработных к количеству лиц, представляющих рабочую силу, и
выражается в процентах.

Скрытая  инфляция  проявляется  через  товарный  дефицит  и,  как  правило,  имеет  место  в
нерыночной экономике. Открытая инфляция проявляется главным образом через рост цен на
товары и услуги. Бумажные деньги обесцениваются, возникает избыточная денежная масса, не
обеспеченная соответствующим количеством товаров и услуг. В то же время нельзя любой рост
цен  рассматривать  как  инфляцию.  Повышение  цен  может  быть  неинфляционным  и
происходить под воздействием других причин. В основе механизма открытой инфляции лежат
адаптивные инфляционные ожидания, инфляция издержек и инфляция спроса.

Адаптивные  инфляционные  ожидания  представляют  собой  психологический  феномен,
склонность,  образ  мыслей,  определяющие  поведение  субъектов  хозяйственной  жизни.
 Адаптивные  ожидания  формируются  экономическими  агентами  на  основе  информации  о
настоящих  и  предшествующих  уровнях  инфляции,  при  этом  большее  значение  придается
недавнему опыту.

Инфляция  издержек  возникает  как  следствие  повышения  средних  издержек  на  единицу
продукции и снижения совокупного предложения. Этот тип инфляции приводит к стагфляции, т.
е. к одновременному росту инфляции и безработицы на фоне спада производства. При прежнем
уровне совокупного спроса снижение совокупного предложения приводит к росту среднего
уровня цен и увеличению темпов инфляции.
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ТРЕБОВАНИЯ К ЗАКЛЮЧЕНИЮ, ИЗМЕНЕНИЮ И
РАСТОРЖЕНИЮ КОНТРАКТА

Иванова-Паленова Екатерина Викторовна

Законопроект № 147313-3  «О срочном рынке»  содержит положение о  том,  что расчетный
форвард может быть только поставочным; соответственно, никаких требований к расчетному
форвардному  контракту  проект  не  содержит.  Такое  положение,  закрепленное  в  ст.  22,
практически исключает возможность решения самой главной из поставленных разработчиками
задач — проблемы предоставления судебной защиты расчетным деривативам и унификации
судебной практики по этому вопросу.  Из  нормы ч.  3  указанной статьи,  закрепляющей,  что
форвардные  контракты  могут  быть  только  поставочными,  следует  два  вывода.  Во-первых,
расчетные форвардные контракты являются  незаконными,  т.е.  они  не  только  не  подлежат
судебной защите, но и признаются такими же противозаконными, как, например, договор на
оказание  киллерских  услуг.  Во-вторых,  расчетный  (беспоставочный)  фьючерс  признается
законным  и  подлежащим  судебной  защите  контрактом.  При  этом  мотивировка  такого
разделения расчетного,форварда и расчетного фьючерса нигде ранее не приводилась, ни в
научной литературе, ни в пояснительной записке к самому законопроекту.

Для  срочных  сделок,  совершаемых  с  участием  организатора  торговли,  вводится  институт
спецификации  срочной  сделки,  определяемый  как  документ,  содержащий  существенные
условия заключаемой на бирже срочной сделки, в том числе ее вид, базисный актив и его
количество,  порядок определения цены сделки,  способ и сроки исполнения обязательств и
реализации прав по ней. Данное определение практически адаптирует понятие договора к
срочному рынку, при этом сам термин «договор» в проекте не употребляется. Кроме того, надо
отметить,  что  формулировка  ст.  23,  вводящей  требование  о  регистрации  спецификации
срочной сделки, еще более усиливает вопрос о критериях отличия институтов спецификации и
обычного договора.

При этом устанавливается обязательная регистрация спецификации срочной сделки, которая
проводится в уведомительном порядке. Также в проекте содержатся два условия совершения
срочных сделок на биржевом рынке:

порядок их заключения и исполнения устанавливается организатором торговли, имеющим1.
на это право в соответствии с законодательством РФ и законодательством иностранных
государств;
информация о ценах срочных сделок публикуется в средствах массовой информации (в том2.
числе электронных) или может быть предоставлена организатором торговли или иным
уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течение трех лет после
совершения срочной сделки.

Однако данные требования скорее относятся к сфере регулирования деятельности на срочном
рынке и не имеют прямой правовой связи с действительностью совершаемых сделок.

Для  сделок,  совершаемых  без  участия  организатора  торговли,  существенными  условиями
признаются:

указание наименования и количества базисного актива;1.
указание цены базисного актива;2.
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указание срока исполнения обязательства.3.

Кроме того, для заключения форвардного контракта проектом предусмотрено дополнительное
условие.  Стороны  форвардного  контракта  обязаны  уведомить  соответствующий  орган,
устанавливающий условия совершения срочных сделок на внебиржевом рынке, о заключении
ими форвардного контракта, если сумма сделки превышает 30 000 000 рублей. Такими органами
являются:

для сделок, базисным активом которых являются валютные ценности, — Центральный банк—
РФ;
для сделок, базисным активом которых являются эмиссионные ценные бумаги и фондовые—
индексы, — федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
для остальных сделок — государственный орган по регулированию деятельности товарных—
бирж.

Проект № 340630-3 «О производных финансовых инструментах» вводит понятие спецификации
срочной  сделки,  значение  которого  аналогично  традиционному  заключению  контракта  в
соответствии  с  нормами  ГК  РФ.  Под  срочной  сделкой  подразумевается  заключение
форвардного,  фьючерсного или опционного контракта,  однако требования к  спецификации
срочных сделок устанавливаются исключительно для фьючерсного и опционного контракта.
Таким образом, форвардный контракт практически выпадает из сферы регулирования данного
законопроекта.

Проект  №  309366-3  «О  производных  финансовых  инструментах»  содержит  целую  главу,
посвященную заключению,  изменению и  прекращению производных  деривативов.  Однако
первая статья этой главы регулирует вопросы перемены лиц в обязательстве, а остальные —
вопросы  прекращения  дериватива  на  различных  основаниях.  Собственно  требований,
соблюдение которых необходимо для заключения форвардного контракта, проект не содержит.
В  связи  с  этим  можно  предположить  возникновение  ряда  проблем  при  вероятном
последующем оспаривании действительности договора. В такой ситуации у суда будет только
легальное определение форварда, и простор для усмотрения незначительно уменьшится по
сравнению  с  нынешней  ситуацией.  Глава  также  содержит  специальные  положения,
регулирующие обращение производных финансовых инструментов, связанных с кредитными
договорами и договорами займа.

Надо  отметить,  что  проект  №  309572-3  «О  внесении  изменений  и  дополнений  в  ГК  РФ»
единственный  закрепляет  существенные  условия  производного  финансового  инструмента,
которыми признаются: однозначное определение показателя, наименование базового актива
(если таковой имеется), позволяющее однозначно определить такой актив, способ определения
объема обязательств, а также способ и сроки исполнения обязательств. Кроме того, этот проект
предусматривает специальные требования к форме производного финансового инструмента.
Установлено, что в случаях и в порядке, прописанных законом или договором, права сторон по
производному финансовому инструменту могут быть удостоверены ценной бумагой.

Других  требований  к  заключению,  изменению  или  прекращению  форвардного  контракта
рассматриваемые законопроекты не содержат.

Из всего обозначенного можно сделать ряд выводов.

Во-первых,  четкого,  а  главное,  непротиворечащего  действующему  законодательству
определения форвардного контракта и расчетного форварда, как его разновидности, дано не
было.  В  основном приведенные дефиниции сводятся  или к  перечислению видов срочных
сделок, производных финансовых инструментов и т.д., или к выбору одного или двух признаков
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определяемого института, которые и закрепляются в дефиниции. При этом другие, столь же
значительные для правовой квалификации признаки, или вовсе игнорируются, или выводятся в
отдельную норму, как бы демонстрируя свое подчиненное положение относительно признаков,
закрепленных в определении.

Во-вторых,  далеко  не  все  из  рассматриваемых  законопроектов  решают  проблему
предоставления  правовой  защиты  расчетным  форвардам.  Как  было  отмечено,  проект  «О
срочном рынке» вообще содержит норму, выводящую расчетный форвард из законодательно
закрепленного списка срочных сделок, тем самым подтверждая его отождествление с пари. В
некоторых из проектов этот институт вовсе не упоминается, что ведет к аналогичному выводу.



NovaInfo.Ru - №10, 2013 г. Экономические науки 63

ВНУТРЕННИЙ АУДИТ
Шайтова Нургуль Жеткергеновна

Почти  в  120  странах  мира  созданы  и  действуют  национальные  институты  внутренних
аудиторов.  В  числе  этих  государств  и  Казахстан:  в  текущем  году  по  инициативе
профессиональной  аудиторской  организации  «Коллегия  аудиторов»  был  создан  Институт
внутренних  аудиторов.  Становление  системы  внутреннего  аудита  отвечает  международной
тенденции  и  обусловлено  необходимостью  повышения  контроля  внутренних  процессов
управления.

Развитие  внутреннего  аудита  в  Казахстане  связано  большое  в  том  числе  и  с  развитием
фондового рынка. Казахстанская фондовая биржа всегда уделяла большое внимание внешнему
аудиту, но совершенно забывала о других факторах, которые могут повлиять на качество аудита,
к которым, в частности, относится внутренний аудит. При этом нужно честно признать, что
отсутствие  адекватной  системы  внутреннего  аудита  в  организации  влияет  и  на  качество
внешнего аудита и, соответственно, на качество финансовой отчетности.

Понятно,  что  ИВА  и  вся  национальная  система  внутренних  аудиторов  только  в  начале
большого пути,  и есть необходимость определить модели,  стратегию, траекторию развития
этого сегмента рынка финансовых услуг.

Потребность  в  развитии системы внутреннего  аудита  особенно стала  актуальной на  фоне
мирового  кризиса  и  серии  корпоративных  скандалов,  обусловленных  слабым  контролем
внутренних процессов управления. Это также связано с повышением роли корпоративного
управления как в мире, так и в нашей республике. Внутренний аудит особенно важен в период
ужесточения  конкуренции,  усиления  ответственности  за  нарушение  бюджетного  и  иного
законодательства и играет огромную роль в посткризисный период.

На  протяжении  десятка  лет  бухгалтерский  учет  и  аудит  являются  объектом  пристального
внимания  со  стороны  законодателей.  Мало  какая  отрасль  может  похвастаться  таким
количеством нововведений и реформ. Эти изменения вызваны в первую очередь переходом на
международные стандарты аудита и финансовой отчетности, что влечет за собой изменение не
только в  методологии работы бухгалтеров и  аудиторов,  но и  в  регулировании профессии.
Важность  эффективной  службы  внутреннего  аудита  за  рубежом  давно  не  подвергается
сомнению.  И  даже  сам  термин,  который  давно  уже  вошел  в  обиход  —  watchdog  (страж),
показывает отношение к этой профессии.

Службы  внутреннего  аудита  необходимы  в  первую  очередь  крупным  организациям:
акционерным обществам, национальным компаниям и холдингам, крупным эмитентам ценных
бумаг. Это показала и серия крупных корпоративных скандалов, когда недостаток внутреннего
контроля приводил к серьезным нарушениям внутри компаний,  значительным финансовым
потерям и даже банкротствам. А в глобальном понимании стал своего рода спусковым крючком
сильнейшего  мирового  кризиса.  Эти  угрозы  недостатка  внутреннего  контроля  хорошо
понимает  и  руководство  страны.  Поэтому  в  казахстанском  законодательстве  указаны
организации, которые обязаны иметь службу внутреннего аудита. Тем не менее пока еще не все
руководители да и сами казахстанские внутренние аудиторы имеют представление о функциях
службы внутреннего аудита. Надеемся, что предстоящий форум поможет расставить точки над
«i» в этой профессии.

Как  поясняют  специалисты,  в  идеале  служба  внутреннего  аудита  подчиняется  совету
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директоров и выполняет функции мониторинга за финансово-хозяйственной деятельностью
организации,  выступает  и  консультантом,  и  контролером  всех  внутренних  финансовых
процессов.

Однако  на  практике  нередки  случаи,  когда  внутренние  аудиторы  находятся  в  подчинении
генеральному или финансовому директору. Довольно часто внутренние аудиторы фактически
выполняют  контрольно-ревизионные  функции.  Поэтому  подчиненность  генеральному  и
финансовому  директору  является  логичной,  так  как  служит  средством  контроля  за
менеджментом  организации.  Если  внутренний  аудит  рассматривается  как  элемент  системы
корпоративного  управления,  то  обязательным  условием  для  выполнения  принципа
независимости является подчиненность внутреннего аудитора совету директоров. Для более
эффективного  функционирования  внутреннего  аудита  необходима  полная  независимость
системы внутреннего аудита от исполнительного руководства организации. Так как только в
этом случае совет директоров может получить достоверную и непредвзятую информацию о
положении  дел  в  компании.  При  правильно  поставленной  работе  системы  члены  совета
директоров могут передать часть своих функций по мониторингу и надзору службе внутреннего
аудита. А сам внутренний аудит может служить для совета директоров источником объективной
и независимой информации о работоспособности и эффективности систем управления рисками,
внутреннего контроля и корпоративного управления.  Согласно международным стандартам
внутренний  аудит  должен  содействовать  организации  в  поддержании  работоспособной
системы внутреннего контроля, оценивая ее эффективность и результативность и содействуя
ее постоянному совершенствованию. А одним из важных видов контроля является контроль за
подготовкой финансовой отчетности. Часто в этих случаях внутренний аудит является более
эффективным,  чем внешний аудит,  так  как  благодаря лучшему знанию бизнеса внутренний
аудитор может дать более эффективные рекомендации.
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РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
ТОРГОВЛИ НА СРОЧНОМ РЫНКЕ

Иванова-Паленова Екатерина Викторовна

Состояние срочного рынка в России характеризуется отсутствием четких, непротиворечивых
нормативных требований к порядку осуществления деятельности на этом рынке. Необходимо
на  законодательном  уровне  решить  вопрос  об  установлении  единых  требований  к
выполнению участниками срочного рынка различных видов деятельности:  по организации
торговли,  клиринговой,  посреднической  (брокерской)  деятельности.  Следует  отметить,  что
определенные  попытки  законодательного  урегулирования  проблем  срочного  рынка  уже
предпринимаются.  Так,  с  целью  создания  цивилизованного  режима  налогообложения
операций на срочном рынке в 25 главу части второй Налогового кодекса РФ были включены
статьи,  которые устанавливают особый режим налогообложения финансовых инструментов
срочных сделок.

Инициатива  в  этом  направлении  исходила  от  Правительства  РФ,  которое  предполагало
осуществить  комплекс  законодательных  мер,  направленных  на  исправление  правовой
неопределенности  в  сфере  регулирования  срочного  рынка.  В  частности,  в  Программе
социально-экономического  развития  РФ  на  среднесрочную  перспективу  (2002—2004  гг.),
утвержденной  распоряжением  Правительства  РФ  от  10  июля  2001  г.  №  910-р,  одним  из
приоритетов деятельности Правительства РФ признано оказание содействия формированию
срочного  рынка  в  России  и  предусмотрено  внесение  необходимых  изменений  по  отмене
правовых норм, позволяющих признавать срочные сделки сделками «пари», в ГК РФ.

Второй раздел законопроекта № 147313-3 «О срочном рынке» посвящен профессиональной
деятельности на этом рынке и состоит из пяти глав, регулирующих вопросы осуществления
брокерской, дилерской, клиринговой деятельности, деятельности по организации торговли на
срочном  рынке,  а  также  возможности  совмещения  нескольких  видов  профессиональной
деятельности и создания объединений профессиональных участников срочного рынка

Понятие профессиональной деятельности на срочном рынке вводится впервые по аналогии с
Федеральным  законом  «О  рынке  ценных  бумаг».  В  соответствии  с  проектом  установлены
следующие категории участников срочного рынка:

лица, совершающие срочные сделки (брокеры или дилеры);—
организаторы торговли на срочном рынке (биржи);—
лица, осуществляющие клиринговую деятельность на срочном рынке (клиринговые—
организации).

Однако  надо  отметить,  что  раздел  второй  проекта  практически  дублирует  положения
Федерального  закона  «О  рынке  ценных  бумап>.

Ряд  норм  проекта  закрепляет  положения,  регламентирующие  содержание  договора  между
брокерами и их клиентами и гарантирующие права клиентов. Также в целях снижения рисков,
связанных  с  расчетами  по  совершенным  сделкам,  установлена  необходимость  расчетно-
клирингового  обслуживания  фьючерсной  и  опционной  биржевой  торговли  и  гарантий
исполнения  обязательств  участниками  биржевой  торговли.  Впервые  в  российском
законодательстве на уровне Федерального закона осуществлена попытка дать определение
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понятия «манипулирование ценами», введен запрет на его осуществление и сформулированы
основные положения, касающиеся установления фактов манипулирования на срочном рынке.

Раздел четвертый посвящен регулированию срочного рынка и включает в себя две главы,
касающиеся  вопросов  осуществления  государственного  регулирования  и  мер  по
предотвращению  манипулирования  ценами.

Также  проект  был  призван  существенно  ограничить  возможность  возникновения
межведомственных противоречий, устанавливая единые требования к порядку осуществления
деятельности на срочном рынке. Кроме того, предполагалось законодательно разграничить
компетенцию  государственных  органов  по  регулированию  срочного  рынка.  Законопроект
вводит понятие «государственный орган по регулированию деятельности товарных бирж» и
устанавливает спектр его полномочий,  которые распространяются на весь срочный рынок,
независимо от базисного актива сделок.

В  то  же  время  учитывается,  что  срочный  рынок  связан  с  рынком  валютных  ценностей
(иностранной валюты) и рынком ценных бумаг и оказывает на них влияние.  С этой целью
законопроект  устанавливает  случаи,  когда  регулирование  и  контроль  на  срочном  рынке
государственный  орган  по  регулированию  деятельности  товарных  бирж  осуществляет
совместно  с  Банком  России  или  федеральным  органом  исполнительной  власти  по  рынку
ценных  бумаг.  В  соответствии  с  нормами  проекта  на  Правительство  РФ  возлагается
координирующая  функция  деятельности  государственного  органа  по  регулированию
деятельности товарных бирж, ЦБ РФ и федерального органа исполнительной власти по рынку
ценных  бумаг  при  разработке  и  утверждении  единых  требований  к  осуществлению
профессиональной  деятельности  на  срочном  рынке.

Третьей  главой  проекта  №  309366-3  «О  производных  финансовых  инструментах»
предусматривалось  определение  правовых  основ  деятельности  участников  рынка
производных  финансовых  инструментов  и  организации  функционирования  данного  рынка.

Законопроектом  классифицируются  типы  пользователей  рынка  производных  финансовых
инструментов.  В  частности,  проект  Федерального  закона  впервые  вводит  разделение
участников  рынка  производных  финансовых  инструментов  на  квалифицированных  и
неквалифицированных  пользователей.

Специально регламентируются отдельные виды профессиональной деятельности на данном
рынке и устанавливаются специальные требования для каждого из его участников. Положения
настоящей  главы  регламентируют  профессиональную  деятельность  и  четко  определяют
требования, предъявляемые к профессиональным участникам рынка производных финансовых
инструментов и квалифицированным пользователям.

Проводится  разграничение  рынка  на  организованный  (биржевой  и  внебиржевой)  и
неорганизованный,  а  также устанавливаются особенности их функционирования и правила
оборота производных финансовых инструментов на каждом из таких рынков.

Как  и  в  проекте  «О  срочном  рынке»,  положения  этой  главы  во  многом  повторяют
соответствующие нормы Закона «О рынке ценных бумаг» с использованием вновь введенного
понятийного  аппарата,  характерного  исключительно  для  рынка  производных  финансовых
инструментов.

В  четвертой главе  предусмотрены основные меры по предотвращению недобросовестной
практики  участников  рынка,  включая  меры  по  борьбе  с  манипулированием  ценами,
использованием  инсайдерской  информации,  недобросовестной  конкуренцией.
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Установлены дополнительные требования к определенным видам производных финансовых
инструментов, к отдельным категориям участников рынка, а также специальные требования по
раскрытию  информации.  Законопроектом  отдельно  предусмотрена  возможность  создания
специальных компенсационных фондов или иных компенсационных механизмов для целей
защиты участников рынка производных финансовых инструментов и их имущества.

Особое  внимание  уделяется  регламентированию  отношений  квалифицированных
пользователей  и  профессиональных  участников  рынка  при  совершении  производного
финансового  инструмента  с  неквалифицированным  пользователем.

Пятая глава устанавливает регулирование рынка производных финансовых инструментов. Ее
положения  направлены  на  то,  чтобы  создать  правовую  основу,  которая  позволила  бы
регулирующим  органам  осуществлять  надзор  за  финансовой  целостностью  рынков  и
предпринимать меры по предотвращению эффектов,  оказывающих негативное влияние на
работу финансовой системы.

Нормы  данной  главы  исключают  дублирование  требований,  механизмов  и  процедур,
определенных  другими  законами,  регулирующими  финансовые  рынки.  Они  позволяют
использовать  существующую  систему  регулирования.

Однако  к  несомненным преимуществам указанного  проекта  необходимо отнести  правовое
закрепление разделения производных финансовых инструментов в зависимости от способа
исполнения обязательств на поставочные, условные и расчетные. Кроме того, дано достаточно
четкое определение расчетных деривативов, которыми признаются производные финансовые
инструменты,  содержащие  безусловное  и  безотзывное  обязательство  сторон  произвести
исключительно денежные расчеты по обязательствам.

Проект (ст. 22) сохраняет действующий в настоящее время подход, основанный на разделении
контроля  за  рынком  производных  финансовых  инструментов  по  базовому  активу
(антимонопольный орган РФ — товарный рынок, орган по регулированию рынка ценных бумаг
России — рынок ценных бумаг, Банк России — валютный рынок и рынок банковских услуг).

Предусматривается введение минимально необходимого набора правил, образующих систему
управления рисками на рынке производных финансовых инструментов.

Проект  предусматривает  правила  внесения  начальной  маржи  (ст.  14),  правила  уплаты
вариационной маржи (ст. 15), место гарантийного фонда (ст. 16) в системе защиты от рисков,
правила  приостановления  торгов  (ст.  18),  правила  принудительного  закрытия  позиций
участников  торгов  (ст.  19).  Также  устанавливаются  нормы  прямого  действия  в  отношении
наиболее  важных  элементов  системы  защиты  от  рисков,  а  в  отдельных  случаях  дается
возможность  уполномоченным  органам,  биржам  и  клиринговым  организациям  установить
дополнительные или более высокие требования.

Данный  проект  мог  бы  в  определенной  мере  решить  правовые  коллизии,  связанные  с
предоставлением правовой  защиты расчетному  форвардному  контракту  как  разновидности
беспоставочных  деривативов.  Но  фрагментарность  регулирования  указанного  вопроса
неизбежно  потребовала  бы  в  самом  скором  времени  дополнения  имеющихся  положений
проекта.

Проект  №  340630-3  «О  производных  финансовых  инструментах»  устанавливает  ряд
требований  к  биржам,  организующим  совершение  срочных  сделок,  к  клиринговым
организациям, участникам торгов на бирже. Так, совокупный размер обязательств участника
торгов  по  позициям  на  срочном  рынке  не  должен  превышать  норматив,  определенный
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уполномоченным органом.

В соответствии со ст. 16, клиринговая организация, осуществляющая клиринг по производным
финансовым инструментам,  должна сформировать специальный фонд для снижения рисков
неисполнения  обязательств  по  соответствующим  производным  финансовым  инструментам
(гарантийный фонд), а также вправе создать иные фонды для снижения иных рисков, связанных
с производными финансовыми инструментами. Имущество, составляющее гарантийный фонд,
используется  в  случае  недостаточности  средств  начальной  маржи  для  исполнения
обязанностей  по  фьючерсным  контрактам  и  опционам.

Государственное регулирование рынка производных финансовых инструментов заключается в
том,  что  уполномоченные  органы  вправе  принимать  нормативные  правовые  акты,
регулирующие  заключение  и  исполнение  фьючерсных  и  опционных  контрактов,  а  также
заключение  и  исполнение  форвардных  контрактов  лицами,  лицензирование  которых  и
контроль за которыми они осуществляют. К таким органам относятся:

федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг — в отношении1.
производных финансовых инструментов рынка ценных бумаг;
федеральный антимонопольный орган — в отношении производных финансовых2.
инструментов товарного рынка;
Банк России — в отношении производных финансовых инструментов финансового рынка и3.
производных финансовых инструментов валютного рынка.

Кроме  того,  нормами  проекта  закреплено,  что  отношения,  связанные  с  производными
финансовыми  инструментами,  являющимися  одновременно  производными  финансовыми
инструментами рынка ценных бумаг, производными финансовыми инструментами товарного
рынка  и  (или)  производными  финансовыми  инструментами  финансового  рынка  или
производными  финансовыми  инструментами  валютного  рынка,  —  регулируются
соответствующими  уполномоченными  органами  по  согласованию.

Данный проект направлен на регулирование значительно более узкого круга общественных
отношений, чем того требует экономическая действительность.

Однако несомненным достоинством проекта является четкое разграничение понятий «пари» и
«расчетная  сделка»  по  субъектному  составу.  Кроме  того,  совмещение  двух  путей  решения
проблемы законодательными средствами — внесение  изменений в  действующий ГК  РФ и
создание нового специализированного закона — представляется более логичным, чем выбор
одного из указанных вариантов.

Проект № 80586-3 «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "О рынке
ценных бумаг"»  (в  части  регистрации облигаций,  регулирования  эмиссии ценных бумаг  и
деятельности финансовых консультантов на рынке ценных бумаг) создает возможность выпуска
опционов эмитента. В настоящее время законодательство не предусматривает возможности
выпуска  таких  ценных  бумаг.  Одновременно,  для  того  чтобы  исключить  возможность
злоупотребления  выпуском  опционов,  проект  закрепляет  правила  такого  выпуска.  Так,
законопроект устанавливает, что размещение опционов подчиняется правилам размещения
ценных бумаг, конвертируемых в акции.

Законопроект  вводит  «перечень  эмитентов,  отвечающих  требованиям  высокого  качества
корпоративного управления»,  утверждение которого относится к  полномочиям Экспертного
совета при Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг. Данное изменение основано на
мировом опыте (Европейский Союз принял по этому вопросу специальную директиву, которой
следуют страны — его  участницы).  В  условиях  глобализации фондового рынка и  развития
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внебиржевой  торговли  формирование  такого  перечня  представляет  собой  создание
доступного  для  российских  и  иностранных  инвесторов  списка  российских  эмитентов,
отвечающих общим мировым требованиям к  эмитентам ценных  бумаг  (в  первую очередь
требованиям к раскрытию информации и качеству корпоративного управления). Законопроект
никак не ограничивает самостоятельность организаторов торговли на рынке ценных бумаг по
включению  ценных  бумаг  в  собственный  листинг.  Наоборот,  законопроект  создает
возможность для того, чтобы установить общемировые правила, заключающиеся в том, что
одним из условий включения эмитента в указанный перечень является включение его ценных
бумаг  в  листинг  по  крайней  мере  одного  из  организаторов  торговли.  Все  это  является
достаточно актуальным и для рынка производных финансовых инструментов.

Наконец, законопроект предусматривает право федерального органа исполнительной власти
по  рынку  ценных  бумаг  давать  разъяснения  по  вопросам  законодательства,  связанного  с
функционированием  этого  института.  Учитывая,  что  обращения  в  федеральный  орган
исполнительной власти по рынку ценных бумаг с просьбой разъяснить то или иное положение
законодательства, связанное с ценными бумагами, носят постоянный характер, это положение
должно устранить неясность в отношении наличия у комиссии соответствующего полномочия.

Принятие данного законопроекта позволит расширить круг ценных бумаг на рынке, снизить
требования к  раскрытию информации эмитентами,  ценные бумаги которых не находятся в
активном обороте.

При  этом  законопроект  не  только  не  снижает,  но  даже  повышает  степень  защищенности
инвесторов  на  рынке  ценных  бумаг.  Однако  с  точки  зрения  определения  правовой
квалификации  расчетных  деривативов  не  удастся  избежать  необходимости  создания
специального закона, так как приведенное определение представляется недостаточным для
преодоления сложившейся судебной практики по вопросу разграничения пари и расчетных
деривативов.
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФИНАНСОВОГО РЫНКА
Иванова-Паленова Екатерина Викторовна

Институциональная характеристика рынка ценных бумаг
Рыночная  экономика  представляет  собой  совокупность  различных  рынков.  Одним  из  них
является финансовый рынок, который осуществляет распределение денежных средств между
участниками экономических отношений. С его помощью мобилизуются свободные финансовые
ресурсы и направляются тем лицам, которые могут ими наиболее эффективно распорядиться.
Главным  образом  на  финансовом  рынке  изыскиваются  средства  для  развития  сферы
производства  и  услуг.

Одним  из  сегментов  финансового  рынка  выступает  рынок  ценных  бумаг  (РЦБ),  или
фондовый  рынок,  который  опосредует  кредитные  отношения  и  отношения  совладения  с
помощью ценных бумаг. Особенностью привлечения финансовых средств с помощью ценных
бумаг является то, что, как правило, они могут свободно обращаться на рынке. Поэтому лицо,
вложившее  свои  средства  в  какое-либо  производство  посредством  приобретения  ценных
бумаг, может вернуть их (полностью или частично), продав бумаги. В то же время его действия
не затрагивают и не нарушают сам процесс производства, так как деньги не изымаются из
предприятия, которое продолжает функционировать. Возможность свободной купли-продажи
ценных бумаг позволяет вкладчику гибко определять время, на которое он желает разместить
свои средства в тот или иной хозяйственный проект.

Появление ценной бумаги как инструмента привлечения финансовых ресурсов позволяет
вкладчику в определенной степени решать проблему риска, связанного с хозяйственной
деятельностью, посредством приобретения такого количества ценных бумаг, которое отвечает
стабильности  его  финансового  положения.  Если  какое-либо  лицо  готово  пойти  на
значительный  риск,  оно  купит  большой  пакет  ценных  бумаг,  в  противном  случае  —
ограничится  одной  или  несколькими  бумагами.  Данное  качество  ценной  бумаги  играет
большую  роль  в  финансировании  венчурных  (рискованных)  предприятий,  занимающихся
новыми разработками. Получить кредит в банке для таких целей не всегда возможно: банки
большей частью консервативные организации и требуют обеспечения своих кредитов.

Выпуск  акций  под  рискованные  проекты  позволяет  финансировать  новые  предприятия.
Вкладчики идут на большой риск, но в случае успеха их ожидают и большие доходы. Например,
такое предприятие, как IBM, впервые появилось как венчурное. Таким образом, наличие РЦБ
позволяет расширить финансирование научно-технического прогресса общества.

Для увеличения круга потенциальных вкладчиков могут выпускаться очень дешевые бумаги. В
результате  открывается  возможность  максимизировать  масштабы  привлечения  денежных
средств, охватывая и небогатые слои населения.

Подводя итог, можно сказать, что первая функция фондового рынка состоит в мобилизации
средств  вкладчиков  для  целей  организации  и  для  расширения  масштабов  хозяйственной
деятельности.  Вторая функция — информационная:  ситуация на фондовом рынке сообщает
вкладчикам информацию об экономической конъюнктуре и дает им ориентиры для размещения
своих капиталов.
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Данная информация представлена в курсовой стоимости ценных бумаг. Например, если цена
акции какого-либо предприятия растет, как правило, это говорит о хороших перспективах его
хозяйственной деятельности, и наоборот. Аналогичная параллель справедлива и в отношении
состояния фондового рынка и экономики в целом. Падение курсовой стоимости ценных бумаг
предвещает спад деловой активности, и наоборот. Из данного правила случаются исключения,
однако большей частью фондовый рынок верно определяет вектор экономического движения.

Таким образом, ситуация на фондовом рынке сигнализирует о будущем состоянии экономики.
Такая последовательность и связь между фондовым рынком и экономической конъюнктурой
возникает потому, что вкладчики, стремясь предвидеть будущие результаты деятельности того
или иного предприятия, находятся в процессе постоянного поиска и анализа информации. Если
полученная  информация  положительна,  они  покупают  соответствующие  ценные  бумаги,  в
противном  случае  —  продают.  В  результате  курсовая  стоимость  ценной  бумаги  начинает
изменяться  уже  до  того  момента,  как  станут  известны  окончательные  итоги  деятельности
данного предприятия.

Состояние фондового рынка имеет важное значение для стабильного развития экономики; его
крах,  т.е.  сильное  падение  курсовой  стоимости  ценных  бумаг  за  короткий  промежуток
времени, может вызвать застой в экономике.  Это объясняется тем, что падение стоимости
ценных бумаг делает вкладчиков беднее. Как следствие, они сокращают свои расходы, спрос на
товары  и  услуги  падает,  у  предприятий  накапливается  нереализованная  продукция,  они
начинают  сокращать  производство  и  увольнять  работников,  что  еще  больше  сокращает
уровень  потребления.  Кроме  того,  падение  курсовой  стоимости  уменьшает  возможности
предприятий аккумулировать необходимые им средства за счет выпуска новых бумаг.

В составе РЦБ выделяют денежный рынок и рынок капитала. Денежный рынок — это рынок,
на  котором  обращаются  краткосрочные  ценные  бумаги.  Временным  критерием  обычно
считается один год.

Если бумага будет обращаться на рынке не более года, она рассматривается как инструмент
денежного рынка. В то же время такие бумаги, как вексель или банковский сертификат, также
относят к инструментам денежного рынка, хотя они могут обращаться и больше одного года.
Денежный  рынок  служит  для  обеспечения  потребностей  хозяйствующих  субъектов  в
краткосрочном  финансировании.

Рынок капитала — это рынок,  на котором обращаются бессрочные ценные бумаги или
бумаги,  до  погашения которых остается  более года.  В  качестве  примера можно назвать
акцию.  Рынок  капитала  служит  для  обеспечения  потребностей  хозяйствующих субъектов  в
долгосрочном финансировании.

По организационной структуре РЦБ  делят на первичный и вторичный рынки. Первичный
рынок — это рынок, на котором происходит первичное размещение ценной бумаги. Любая
ценная бумага продается первый раз на первичном рынке. Таким образом, термин «первичный
рынок» относится к продаже новых выпусков ценных бумаг. В результате продажи бумаг на
первичном рынке лицо, их выпустившее, получает необходимые ему финансовые ресурсы, а
бумаги поступают в руки первоначальных держателей.  Поэтому функция первичного рынка
состоит в мобилизации новых капиталов.

Ценные бумаги выпускаются главным образом юридическими лицами. В то же время такая
бумага, как вексель, может быть выписана и физическим лицом. Лицо, выпускающее ценные
бумаги,  называют  эмитентом,  а  выпуск  бумаг  —  эмиссией.  Лицо,  приобретающее  ценные
бумаги, именуют инвестором. На фондовом рынке основными покупателями бумаг выступают
юридические лица, прежде всего банки, страховые организации, инвестиционные, пенсионные
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фонды,  так как именно они располагают наибольшей суммой средств.  На фондовом рынке
существует  термин  «институциональный  инвестор»,  который  относится  к  специалистам,
управляющим  чужими  активами,  или  обозначает  организации,  главный  вид  деятельности
которых — приобретение финансовых активов за счет привлеченных средств.

Первая  и  последующие перепродажи ценных бумаг  происходят  на вторичном рынке,  где
осуществляется обращение ценных бумаг. На нем уже нет аккумулирования новых финансовых
средств для эмитента, а наблюдается только перераспределение ресурсов среди последующих
инвесторов.  Вторичный  рынок,  являясь  механизмом  перепродажи,  позволяет  инвесторам
свободно покупать и продавать бумаги.  При отсутствии вторичного рынка или его слабой
организации последующая перепродажа ценных бумаг была бы невозможна или затруднена,
что оттолкнуло бы инвесторов от покупки всех или части бумаг. В итоге общество осталось бы в
проигрыше, так как многие, особенно новейшие, предприятия и начинания не получили бы
необходимой финансовой поддержки.

В  структуре  вторичного  рынка  выделяют  биржевой  и  внебиржевой  рынки.  Биржевой
рынок  представлен обращением ценных бумаг на биржах; внебиржевой рынок  охватывает
обращение бумаг вне бирж. Такое деление вторичного рынка связано с тем, что не все ценные
бумаги  могут  обращаться  на  бирже.  Исторически  сначала  возник  внебиржевой  рынок.  В
последующем  рост  операций  с  ценными  бумагами  потребовал  организации  более
упорядоченной торговли. В результате появились фондовые биржи. Кратко фондовую биржу
можно определить как организованный рынок ценных бумаг.  Это означает,  что существует
определенное место, время и правила торговли ценными бумагами. Прогресс компьютерных и
информационных технологий привел к появлению электронных бирж. Электронная биржа —
это компьютерная сеть, к которой подключены терминалы компаний-членов биржи. Терминалы
могут быть вынесены в офисы данных компаний.

Как уже было сказано, не все ценные бумаги могут обращаться на бирже: на нее допускаются
бумаги только эмитентов, которые отвечают ее требованиям. Как правило, это бумаги крупных,
финансово крепких компаний. Ценные бумаги молодых, финансово слабых компаний обычно
обращаются на внебиржевом рынке.

Каждая биржа разрабатывает свой перечень требований к эмитентам. Поэтому в зависимости
от их жесткости бумаги одной и той же компании могут котироваться, т.е. обращаться, на одной
или нескольких биржах.

Обычно  акционерное  общество  (АО)  стремится,  чтобы  его  акции  обращались  на  бирже,
поскольку сам факт котировки акций на бирже говорит об определенном уровне надежности АО
(оно  прошло  экспертизу  специалистов  биржи).  При  прочих  равных  условиях  таким
предприятиям легче привлекать средства за счет выпуска новых акций. Инвесторы могут судить
об их положении и перспективах на основе легко доступных биржевых котировок.

Чтобы завершить описание биржевого рынка, остановимся кратко на разновидностях бирж в
экономике. Если посмотреть на экономику во временном разрезе, то можно увидеть, что она
состоит из двух сегментов: спотового и срочного рынков.

Спотовый (кассовый) рынок — это рынок наличных сделок. На спотовом рынке происходит
одновременная оплата и поставка ценных бумаг. Законодательство различных стран обычно
отводит  контрагентам  несколько  дней  с  момента  заключения  сделки  для  осуществления
взаиморасчетов.

Срочный рынок — это рынок, на котором заключаются срочные сделки. Срочная сделка
представляет собой договор между контрагентами о будущей поставке предмета контракта
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на условиях, которые оговариваются в момент заключения такой сделки. В соответствии с
двумя  сегментами  рынка  можно  выделить  спотовые  и  срочные  биржи.  Существуют  также
товарные биржи, на которых, согласно названию, продаются и покупаются товары. Однако в
современных условиях на товарных биржах, за редким исключением, осуществляется торговля
срочными контрактами, в том числе контрактами, в основе которых лежат ценные бумаги. Таким
образом, происходит определенное сближение фондовых и товарных бирж: и на первых и на
вторых обращаются срочные контракты на ценные бумаги.

По своей внутренней организации биржа может состоять из нескольких специализированных
отделов: валютного, фондового, товарного. Поэтому официальное название биржи не всегда
точно отражает весь набор инструментов, который задействован на ней. Например, Московская
межбанковская валютная биржа (ММВБ) имеет в своем составе валютную спотовую секцию,
спотовую секцию ценных бумаг и секцию срочного рынка.

На  внебиржевом  рынке,  представленном  обращением  ценных  бумаг  вне  биржи,  сделки  с
ценными  бумагами  заключаются  напрямую  или  через  посредников  между  различными
инвесторами, а также между профессиональными участниками фондового рынка.

По характеру эмитентов фондовый рынок можно разделить на рынок государственных и
негосударственных ценных бумаг. Рынок негосударственных бумаг помогает аккумулировать
финансовые ресурсы для предпринимательского сектора. Рынок государственных ценных бумаг
позволяет решать две важные задачи:

государство может мобилизовывать необходимые ему денежные ресурсы, и в частности—
финансировать дефицит госбюджета;
рынок выступает одним из инструментов регулирования процентной ставки в экономике.—
Процентная ставка является ценой денег и поэтому зависит от их предложения.

Если  Центральный  банк  полагает,  что  необходимо  стимулировать  предпринимательскую
активность  за  счет  снижения  процентной  ставки,  он  начинает  покупать  государственные
ценные бумаги.  В  экономику  поступает  дополнительная  масса  денег,  и  процентная  ставка
понижается. Если Центральный банк считает, что быстрый экономический рост грозит высокой
инфляцией, он продает государственные ценные бумаги. В результате из экономики изымается
часть денег, что ведет к росту процентной ставки и сдерживанию деловой активности.

Институциональная характеристика срочного рынка
Как  уже  отмечалось,  временной  срез  экономики  представлен  только  двумя  сегментами:
спотовым  и  срочным  рынками.  Срочный  рынок  также  называют  рынком  производных
финансовых  инструментов.  На  срочном  рынке  обращаются  срочные  контракты.  Срочный
контракт  —  это  соглашение  о  будущей  поставке  предмета  контракта.  В  момент  его
заключения оговариваются все условия, на которых он будет исполняться. В основе контракта
могут  лежать различные активы,  например ценные бумаги,  фондовые индексы,  банковские
депозиты, валюта, собственно товары. Актив, лежащий в основе срочного контракта, называют
базисным, или базовым, активом. Срочный контракт возникает на основе базисного актива.
Поэтому  его  также  называют  производным  активом,  т.е.  инструментом,  производным  от
базисного актива.

Срочный  рынок  выполняет  две  важные  функции:  позволяет  согласовывать  планы
предпринимателей на будущее и страховать ценовые риски в условиях неопределенности
экономической конъюнктуры.
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Срочные сделки позволяют застраховаться от изменения цен финансовых активов, валютных
курсов,  процентных  ставок,  собственно  товарных  цен.  Привлекательность  срочного  рынка
состоит  также  в  том,  что  его  инструменты  являются  высокодоходными,  хотя  и
высокорискованными  объектами  инвестирования  финансовых  средств.

Структурно на срочном рынке можно выделить сегменты: первичный и вторичный, биржевой и
внебиржевой.  В  отличие  от  рынка  ценных  бумаг  срочный  биржевой  рынок  является  для
производных активов одновременно и первичным и вторичным, в то время как для ценных
бумаг  биржевой рынок выступает преимущественно как  вторичный.  По виду торгуемых на
срочном  рынке  инструментов  его  можно  подразделить  на  форвардный,  фьючерсный,
опционный  рынки  и  рынок  свопов.

Основные этапы образования и исторического развития
срочного рынка

Срочный  рынок  является  молодым  и  динамично  развивающимся  сегментом  рыночной
экономики. Зарождение организованной срочной торговли можно отнести к появлению в 1752
г.  Нью-Йоркской Продовольственной Биржи.  Первая срочная биржа — Чикагская Торговая
Палата  (СВТ)  —  образована  в  1848  г.  для  торговли  фьючерсными  контрактами  на
сельскохозяйственную  продукцию.  Однако  действительно  бурное  развитие  срочный  рынок
получил только в 70-90-е гг. прошлого столетия. Одна из главных причин этого — усиление
нестабильности рыночной экономики в краткосрочном периоде.

Именно в 70-е гг. западные страны перешли к плавающим валютным курсам. Если до конца 60-х
гг. процентные ставки были относительно низкими и стабильными, то с начала 70-х гг. они
обнаружили тенденцию как к росту,  так и к возрастающей неустойчивости.  Только в одной
Великобритании в период между 1979 и 1989 гг. процентные ставки изменялись более 80 раз.

Поскольку  в  современном  мире  развитие  бизнеса  во  многом  основано  на  привлечении
заемного капитала и расширении внешнеэкономических связей, то отмеченные процессы не
могли не сказаться на росте неустойчивости цен и на других рынках. Именно в 70-80-е гг. стали
активно формироваться срочные биржи. Так, в 1972 г. образован Международный Валютный
Рынок  (IMM),  являющийся  подразделением  Чикагской  Товарной  Биржи  (СМЕ).  В  1973  г.
открылась  торговля  опционами  на  Чикагской  Бирже  Опционов  (СВОЕ).  Лондонский  Рынок
Торгуемых  Опционов  (LTOM)  образован  в  1978  г.  в  рамках  Лондонской  Международной
Фондовой  Биржи.  В  1979  г.  возникла  Нью-Йоркская  Фьючерсная  Биржа  (NYFE).  В  1982  г.
образована

Лондонская Международная Биржа Финансовых Фьючерсов (LIFFE). В том же году открылась
торговля срочными контрактами на Филадельфийской Фондовой Бирже (FHLX). Во Франции в
1985 г.  образована Биржа Финансовых Фьючерсных Контрактов (MATIF).  В  Японии первые
срочные сделки стали заключаться в 1985 г. В 80-е гг. возник новый сегмент срочного рынка —
рынок свопов.

В России торговля срочными контрактами зародилась в 1992 г., когда на Московской Товарной
Бирже (МТБ) открылась фьючерсная секция. В настоящее время в России торговля срочными
контрактами  представлена  на  Московской  Межбанковской  Валютной  Бирже,  Московской
Центральной Фондовой Бирже, Российской Бирже и ряде других бирж.
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Современное состояние срочного рынка и используемый на
нем понятийный аппарат

Современный срочный рынок  — это  масштабный и  по  объемам осуществляемым на  нем
операций рынок. В начале 1995 г. общая стоимость, считая по номиналу, обращающихся на
нем производных финансовых инструментов достигла 56,4 трлн. долл.

Срочный  рынок  имеет  отлаженную  организационную  инфраструктуру.  Подавляющая  часть
срочной торговли сконцентрирована в главных мировых финансовых центрах, в частности на
ведущих  мировых  биржах,  а  также  осуществляется  с  помощью  международных
телекоммуникационных систем. Клиринг по срочным операциям происходит в объединенных
клиринговых центрах.

Инфраструктура  срочного  рынка  представлена  не  только  биржами  и  внебиржевыми
электронными системами, но и широким спектром организаций, выполняющих как брокерские,
так  и  дилерские  функции.  Деятельность  профессиональных  участников  срочного  рынка
подлежит лицензированию.

Участниками срочного рынка являются как профессиональные организации, формирующие его
инфраструктуру, так и любые юридические и физические лица, решающие задачи согласования
хозяйственных планов и страхования ценовых рисков.

Всех  участников  рынка  можно  разделить  на  три  группы:  хеджеры,  спекулянты  и
арбитражеры.  Хеджер  — это лицо,  страхующее ценовые риски.  Операция по страхованию
ценового риска называется хеджированием. Механизм хеджирования сводится к заключению
срочного контракта, в котором устанавливается цена поставки базисного актива.

Спекулянт — это лицо, стремящееся получить прибыль за счет разницы в курсовой стоимости
ценных бумаг, которая может возникнуть во времени. Спекулянты могут играть на повышение
цены (и в этом случае будут называться «быками») или на понижение (тогда будут называться
«медведями»).  Спекуляция выполняет две важные задачи: способствует дополнительному
повышению интереса к  ценным бумагам вкладчиков и повышает уровень ликвидности
ценных бумаг.

Арбитражер — это лицо, извлекающее прибыль за счет одновременной покупки и продажи
одной и той же ценной бумаги на разных рынках. Его прибыль равна разнице в ценах бумаги на
двух биржах.

На срочном рынке пользуются следующей терминологией. Если лицо по срочному контракту
обязуется купить базисный актив, то говорят, что оно покупает контракт или открывает длинную
позицию.  Если  лицо  обязуется  по  контракту  продать  базисный актив,  то  говорят,  что  оно
продает  контракт  или  открывает  короткую  позицию.  Соответственно,  встречаются  такие
понятия, как «длинный контракт» и «короткий контракт».  В первом случае это означает,  что
инвестор купил контракт, во втором — продал.

Как мы отметили выше, срочные контракты именуют производными активами. В некоторых
публикациях  их  также  называют  производными  ценными  бумагами.  Если  посмотреть  на
сущностную характеристику ценных бумаг и срочных контрактов, а также на функции, которые
выполняют фондовый и срочный рынки,  то с  таким определением трудно согласиться.  Во-
первых, ценная бумага — это титул собственности на определенное имущество или отданный
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взаймы капитал. Срочный контракт — это только право или обязательство поставить или
купить в будущем базисный актив; он выступает как организационный инструмент поставки.
Во-вторых, основополагающая функция рынка ценных бумаг сводится к мобилизации денежных
средств. Функция срочного рынка состоит в хеджировании ценовых рисков и согласовании
будущих хозяйственных планов. В-третьих, ценные бумаги приносят, как правило, доход в виде
дивидендов или процентов; по срочным контрактам не существует такого вида дохода.

Таким образом, обобщить изложенное выше можно схемой:
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ФЬЮЧЕРСНЫЙ КОНТРАКТ
Иванова-Паленова Екатерина Викторовна

Фьючерсный контракт  — это соглашение между сторонами о будущей поставке базисного
актива,  которое  заключается  на  бирже.  В  принципе,  возможно  заключение  фьючерсных
контрактов и на внебиржевом рынке, однако в большей степени такие контракты обращаются
на  бирже.  Биржа  (расчетная  палата)  сама  разрабатывает  его  условия,  и  они  являются
стандартными  для  каждого  базисного  актива.  Биржа  организует  вторичный  рынок  данных
контрактов. Предметом (базовым активом) обычно является срочный контракт.

Исполнение фьючерсного контракта гарантируется биржей (расчетной палатой). После того как
контракт заключен, он регистрируется в расчетной палате. С этого момента стороной сделки
как для продавца, так и для покупателя становится расчетная палата, т.е. для покупателя она
выступает  продавцом,  а  для  продавца  —  покупателем.  Поскольку  фьючерсные  контракты
стандартны  и  гарантированы  расчетной  палатой,  они  высоколиквидны.  Это  значит,  что
участник сделки легко может закрыть открытую позицию (другими словами, продать контракт) с
помощью оффеетной сделки, т.е. сделки, закрывающей открытую позицию. Результатом такой
операции будет выигрыш или проигрыш, в зависимости от того,  по какой цене открыть и
закрыть позицию.

Если участник контракта желает осуществить или принять поставку, он не ликвидирует свою
позицию до дня поставки. В этом случае расчетная палата уведомляет его, кому он должен
поставить  или  от  кого  принять  базисный  актив.  По  условиям  некоторых  фьючерсных
контрактов может предусматриваться не поставка базисного актива, а взаиморасчеты между
участниками в денежной форме.

Как уже было сказано, фьючерсные контракты по своей форме являются стандартными. Кроме
того,  на  бирже  торгуются  контракты/только  на  определенные  базисные  активы.  Поэтому
фьючерсные  контракты,  как  правило,  заключаются  не  с  целью  осуществления  реальной
поставки,  а  для хеджирования и спекуляции.  В  мировой практике только порядка 3% всех
заключаемых  контрактов  оканчиваются  поставкой,  остальные  закрываются  оффеетными
сделками.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Применение  этого  инструмента  позволяет  увеличить  гибкость  портфелей  государственных
ценных  бумаг  с  использованием  множества  стратегий,  характерных  для  финансовых
фьючерсов.  С  технической  точки  зрения,  на  МЦФБ торговая  система  контрактами на  курс
государственных бумаг наиболее развита, поскольку она одна из первых предприняла попытки
организовать торги на ГКО; в качестве гарантийных средств могут вносится те же ГКО, ОФЗ,
ОГСЗ и прочие активы в количестве до 90% от суммы всех залогов, что позволяет практически
полностью  исключить  привлечение  дополнительных  рублевых  средств  для  формирования
инвестиционного портфеля. Сейчас еженедельный оборот по данным контрактам составляет
1/10-1/15 от оборота по фьючерсам на аукционные параметры.

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

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

Опцион представляет собой контракт, дающий его владельцу право купить (опцион «колл»)
или  продать  (опцион  «пут»)  определенное  количество  товаров  или  финансовых
инструментов  (ценных  бумаг)  по  установленной  цене  (цене  использования)  в  течение
обусловленного времени в обмен на уплату некоторой суммы (премии).  Опцион  — это
разновидность срочной сделки, не требующей обязательного исполнения.

Данное определение целесообразно дополнить формулировкой российского законодательства.
Согласно  письму  Государственного  комитета  Российской  Федерации  по  антимонопольной
политике  и  поддержке  новых экономических  структур  от  30  июля 1996 г.  «О форвардных,
фьючерсных и опционных биржевых сделках»: «Опционным контрактом (опционом) является
документ,  определяющий  права  на  получение  (передачу)  имущества  (включая  деньги,
валютные  ценности  и  ценные  бумаги)  или  информации  с  условиями,  что  держатель
опционного контракта может отказаться от прав по нему в одностороннем порядке».

Суть опциона состоит в том,  что он предоставляет одной из сторон сделки право выбора
исполнить контракт  или отказаться от  его исполнения.  В сделке участвуют два лица:  одно
покупает опцион, т.е. приобретает право выбора; другое продает, или выписывает, опцион, т.е.
предоставляет право выбора. За полученное право выбора покупатель опциона уплачивает
продавцу  определенное  вознаграждение,  называемое  премией.  Продавец  опциона  обязан
исполнить свои контрактные обязательства, если покупатель (держатель) опциона решает его
исполнить. Покупатель имеет право исполнить опцион, т.е. купить или продать базисный актив,
только по той цене, которая зафиксирована в контракте. Она называется ценой исполнения.

Цена  опциона  определяется  с  учетом  таких  факторов,  как  уровень  цены  рыночного
инструмента,  являющегося  базисным  активом  опциона,  ее  устойчивость,  а  также  срок
реализации опциона.

Если инвестор уверен в своих прогнозах относительно будущего развития событий на рынке,
он может заключить фьючерсный контракт. Однако при ошибочных прогнозах или случайных
отклонениях  в  развитии  конъюнктуры  инвестор  может  понести  большие  потери.  Чтобы
ограничить свой финансовый риск, вкладчик может обратиться к опционным контрактам: они
позволяют инвестору ограничить свой риск только определенной суммой, которую он теряет
при  неблагоприятном  исходе  событий;  напротив,  его  выигрыш  потенциально  может  быть
любым.

Опционные контракты представляют собой производные инструменты, в основе которых лежат
различные активы. По сравнению с фьючерсными контрактами диапазон базисных активов
опционов шире, так как в основе опционного контракта может лежать и фьючерсный контракт.
Опционные контракты используются как для извлечения спекулятивной прибыли, так и для
хеджирования.

Опционные контракты заключаются как на биржевом, так и внебиржевом рынках. До 1973 г. в
мировой  практике  существовала  только  внебиржевая  торговля  опционами.  В  1973  г.
образована  первая  опционная  биржа  —  Чикагская  Биржа  Опционов.

Внебиржевые контракты заключаются с помощью брокеров или дилеров  и  не являются
стандартными.
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Биржевая  торговля  опционами  организована  по  типу  фьючерсной.  Ее  отличительная
особенность — стороны не находятся в одинаковом положении с точки зрения контрактных
обязательств. Поэтому покупатель опциона при открытии позиции уплачивает только премию;
продавец опциона обязан внести начальную маржу. При изменении текущего курса базисного
актива размер маржи может меняться,  чтобы обеспечить гарантии исполнения опциона со
стороны  продавца.  При  исполнении  опциона  расчетная  палата  выбирает  лицо  с
противоположной  позицией  и  предписывает  ему  осуществить  действия  в  соответствии  с
контрактом.

Биржевые опционы являются стандартными контрактами.  Помимо прочих условий биржа
также  устанавливает  и  цену  исполнения  опционов.  В  процессе  торговли  согласовывается
только величина премии опциона.

На один и тот же базисный актив биржа может одновременно предлагать несколько опционных
контрактов, которые отличаются друг от друга как ценой исполнения, так и сроками истечения.
Все опционы одного вида, на один базисный актив называют опционным классом. Опционы
одного  класса  с  одинаковой  ценой  исполнения  и  датой  истечения  контракта  образуют
опционную серию.

С точки зрения сроков исполнения опционы подразделяются на два типа:  американский и
европейский. Американский опцион может быть исполнен в любой день до истечения срока
действия контракта; европейский — только в день истечения срока контракта.

Виды опционов
Как уже было отмечено, существует целый ряд опционов.

По форме реализации можно выделить два основных вида опционов.1.
Опционы с физической поставкой заложенных в его основу финансовых инструментов1.
или товара.

Опцион с  физической  поставкой  при  исполнении дает  его  владельцу  право  купить  (колл-
опцион) или продать (пут-опцион) установленное в опционе количество базисного актива по
оговоренной цене.

Опцион колл предоставляет покупателю право купить в установленные сроки базисный актив у
продавца опциона по цене исполнения или отказаться от этой покупки. Инвестор приобретает
опцион  колл,  если  ожидает  повышения  курсовой  стоимости  базисного
актива. Следовательно, опцион колл дает право держателю опциона купить или отказаться от
покупки базисного актива. Чтобы лучше понять суть опционной сделки, следует помнить, что
она состоит из двух этапов:

на первом этапе покупатель опциона приобретает право исполнить или не исполнить—
контракт;
на втором — он реализует (или не реализует) данное право.—

Опцион с расчетом наличными на условиях «спот» дает его владельцу право получить платеж в
виде  разницы  между  ценой  базисного  актива  на  рынке  реального  товара  на  момент
исполнения обязательств  по  опциону  и  ценой исполнения опциона.  Причем опцион колл
(опцион на покупку) с расчетом наличными дает право его владельцу получить разницу между
стоимостью  базисного  актива  и  ценой  исполнения  опциона,  когда  стоимость  актива  при
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поставке на рынке реального товара выше цены исполнения опциона.

Опционы с расчетом наличными на условиях «спот».2.

Опцион  пут  (опцион  на  продажу)  дает  право  получить  разницу  наличными,  когда  цена
реализации базового актива на рынке реального товара ниже цены исполнения опциона.

Опцион  пут  предоставляет  покупателю  опциона  право  продать  в  установленные  сроки
базисный  актив  по  цене  исполнения  продавцу  опциона  или  отказаться  от  его
продажи.  Инвестор приобретает опцион пут,  если ожидает падения курсовой стоимости
базисного актива.

Выписывая  опцион,  продавец  открывает  по  данной  сделке  короткую,  а  покупатель  —
длинную позицию. Соответственно, понятия «короткий колл» или «короткий пут» означают
продажу опциона колл или пут, а «длинный колл» или «длинный пут» — их покупку.

По времени исполнения опционы подразделяются на такие, которые могут быть2.
реализованы:

Американский: в любое время до окончания срока его действия;1.
Европейский: в течение конкретного периода времени до истечения срока действия;2.
Процентный: автоматически до истечения срока действия, когда на рынке, на котором3.
опцион торгуется, сложится ситуация, при которой стоимость лежащих в его основе
инструментов в конкретное время торговой сессии выше (для опциона колл) или ниже (для
опциона пут) цены его исполнения. Он может быть исполнен так же, как и европейский, в
течение конкретного периода времени перед датой прекращения его действия.

По соотношению цены исполнения и текущей стоимости заложенных в основу опциона3.
рыночных инструментов.

«Без денег». Если рыночная ситуация сложилась таким образом, что для опциона колл1.
цена исполнения выше текущей стоимости заложенных в его основу рыночных
инструментов, то такой опцион называется опционом «без денег». Опцион пут становится
опционом «без денег» в том случае, когда цена исполнения ниже текущей стоимости
заложенных в основу опциона рыночных инструментов. Например, при текущей
рыночной цене акции, равной 40 руб., опцион колл с ценой исполнения 45 руб. был бы
опционом «без денег» на сумму 5 руб., а опцион пут — на эту же сумму при цене
исполнения 35 руб.
«В деньгах». В том случае, когда текущая рыночная стоимость заложенных в основу2.
опциона колл финансовых инструментов выше цены исполнения опциона, такой опцион
колл называют «в деньгах». Опцион пут называют «в деньгах», если текущая рыночная
стоимость заложенных в его основу инструментов ниже цены исполнения опциона.
Например, если бы текущая рыночная цена акции была равна 43 руб., то опцион колл с
ценой исполнения 40 руб. был бы «в деньгах» на сумму 3 руб.
«За деньги». Термин «опцион за деньги» означает, что текущая рыночная стоимость3.
активов, заложенных в основу опциона, равна цене исполнения.

Варрант4.

Варрант — это опцион на приобретение определенного числа акций (варрант акций) или
облигаций (варрант облигаций) по цене исполнения в любой момент времени до истечения
срока действия варранта.

Варранты обычно выпускаются в качестве добавления к какому-либо долговому инструменту,
например  облигации,  чтобы  сделать  его  более  привлекательным  для  инвестора.  Иногда
варранты могут отделяться от таких активов, и тогда они обращаются самостоятельно.
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Варранты  отличаются от рассмотренных выше опционов тем, что выпускаются на гораздо
более длительный период времени, а некоторые из них могут быть бессрочными.  Если
исполняется  варрант  акций,  то  увеличивается  общее  число  обращающихся  акций  данной
компании,  что  приводит  к  снижению  прибыли  на  акцию  и  цены  акции.  При  исполнении
варранта облигаций компания увеличивает размеры своей задолженности вследствие выпуска
дополнительного числа облигаций. Поскольку эмитент сам определяет условия выпуска своих
бумаг, то условия варранта могут предусматривать обмен варранта как на облигацию, вместе с
которой он был эмитирован, так и на иную облигацию.

В  качестве  разновидностей  данных  бумаг  в  мировой  практике  эмитируются  варранты,  по
которым  предусматривается  начисление  процентов;  варранты,  дающие  право  приобрести
облигацию в иной валюте, чем облигация, с которой они были выпущены. Кроме того, варрант
может быть эмитирован самостоятельно, без привязки к облигации. Варрант акций может быть
привлекательным  в  связи  с  тем,  что  в  случае  существенного  роста  курса  акций,  он  дает
возможность приобрести ее по более низкой цене.

Условия исполнения опционов
Большинство опционов имеет стандартные условия по видам базисного актива, сроку действия
и цене исполнения. Это относится к опционам как колл, так и пут,  с физической поставкой
базисного актива или с расчетом наличными, с условиями автоматического исполнения или с
иными правилами регулирования расчетов.

Опционы  с  одинаковыми  условиями  называются  идентичными,  они  образуют  опционные
серии.  Стандартизация условий обращения делает  опционы более доступным финансовым
инструментом для вторичного рынка. Продавая и покупая опцион одной серии, инвестор может
закрыть  свою позицию по  такому  опциону  в  любое  время  функционирования  вторичного
опционного рынка, на котором торгуется эта серия опционов.

В некоторых случаях опционы одной серии могут торговаться на нескольких опционных рынках
одновременно, тогда они называются множественно обращающимися опционами. Опционы
США, торгуемые на рынках других государств, называют интернационально обращающимися
опционами. И те и другие могут быть куплены или проданы обычным путем; позиции по ним
могут  быть ликвидированы компенсирующими сделками закрытия на любом из опционных
рынков,  где  они  обращаются.  Что  касается  премии  за  идентичные  множественно  и
интернационально обращающиеся опционы одной и той же серии, то она может быть разной в
одно и то же время на различных рынках из-за воздействия на торговлю рыночных факторов.

Биржа может прекратить регистрацию новых опционов на какой-либо базисный актив, а при
определенных обстоятельствах — установить ограничения на сделки,  открывающие новые
позиции  по  ранее  обращавшейся  на  бирже  серии  опционных  контрактов.  Такая  ситуация
возможна, если на опционном рынке:

прекращается спрос на базисный актив опциона;—
условия обращения опциона приходят в противоречие с требованиями национального—
законодательства;
биржа приняла решение о прекращении торговли конкретной серией опционов.—

Тем не менее обращение подобной опционной серии должно быть продолжено по крайней
мере на одной торговой площадке, торгующей подобными опционами, до последнего дня их
использования.
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Организация опционной торговли
На рынках срочных контрактов опционы торгуются как в течение рабочего дня, например на
американских фондовых биржах, так и в течение короткого периода времени по его окончании.
Однако такой порядок соблюдается не всегда. При торговле опционами на иностранную валюту
торговые  сессии  могут  проводиться  вечером  и  ночью.  Более  того,  при  возникновении
необычных ситуаций на рынке торговля опционами может быть продлена на более длительное
время.  Торговля  опционами  с  заканчивающимся  сроком  исполнения  может  закрываться
раньше  торговли  другими  опционами.  Продолжительность  отведенного  для  торговли
опционами  времени  может  периодически  меняться.

Торговля лежащим в основе опционов базисным активом не обязательно осуществляется в
рамках нормальной биржевой сессии.  Например,  опционы на валюту или долговые бумаги
торгуются на международных рынках фактически круглосуточно, а лежащие в основе опционов
акции могут торговаться на рынках других стран, когда, допустим, рынки США закрыты, а на
некоторых из них — в течение какого-то времени после закрытия нормального торгового дня.

Для  подтверждения  факта  приобретения  опциона  или  владения  им  не  применяют
сертификаты или иные документы. Выступая на рынке в качестве покупателей или продавцов
опционов,  инвесторы  полагаются  на  подтверждения  и  заявления,  получаемые  от  своих
брокерских фирм. Гарантией исполнения обязательств по опционам служат правила, принятые
на опционном рынке. Продавцы опционов должны выполнять свои обязательства согласно
системе принятых правил. Поскольку в каждую опционную сделку вовлекаются как покупатель,
так и продавец,  то в целом права покупателя опциона,  основанные на правилах торговли
срочными контрактами, не вступают в противоречие с обязанностями опционного продавца,
определяемыми той же системой правил.

Чтобы  реализовать  опцион,  его  владелец  должен  дать  соответствующее  поручение  своей
брокерской фирме до момента прекращения ей операций по исполнению опционов. Каждый
покупатель должен учитывать этот порядок и знать правила и сроки проведения операций
брокерской фирмой по каждому виду опциона, который он может приобрести.

В отношении большинства видов опционов покупатель должен проверять, приняты ли меры
по их исполнению. Однако для процентных и определенных опционов с расчетом наличными
исполнение обеспечивается автоматически в особом режиме.

Обычно правилами опционных рынков ограничивается общее количество опционов пут и колл
с  одинаковыми инструментами в  качестве базисного актива.  Это  делается  для  того,  чтобы
индивидуальные  инвесторы  или  группы  инвесторов  имели  возможность  выполнить  свои
обязательства по опционам.

Операции с опционами рискованны, поэтому важным элементом рынка является организация,
регулирующая его  функционирование и  выполнение участниками рынка обязательств  друг
перед другом. В США этот рынок регулирует Опционная клиринговая корпорация (ОКК). ОКК —
единственный  эмитент  всех  опционов  на  ценные  бумаги,  регистрируемых  на  Чикагской
опционной бирже, на четырех других биржах США и Национальной ассоциацией дилеров по
ценным бумагам. Через ОКК производятся расчеты по всем опционным сделкам на Чикагской
опционной  бирже.  Как  эмитент  всех  опционов,  ОКК  по  существу  выступает  в  качестве
противоположной стороны каждой опционной сделки. Поскольку ОКК является покупателем
для каждого продавца и продавцом для каждого покупателя,  это позволяет опционным
трейдерам  продавать  опционы  на  вторичном  рынке  без  выявления  первоначальной
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стороны сделки (райтера).

На  американском  рынке  срочных  контрактов  система  правил  Опционной  клиринговой
корпорации построена таким образом, что исполнение всех опционов осуществляется между
ОКК  и  группой  фирм,  называемых  членами  Клиринговой  корпорации,  которые  учитывают
позиции покупателей и продавцов опционов на их счетах в ОКК. Как отмечают Л.А. Чалдаева и
А.А. Килячков, чтобы получить статус члена Клиринговой корпорации, фирма должна:

отвечать определенным финансовым требованиям;1.
обеспечивать ОКК соответствующими инструментами для позиций, занимаемых продавцами2.
опционов;
участвовать в фондах ОКК, чтобы гарантировать защиту корпорации от финансовых потерь3.
при ошибках членов Клиринговой корпорации.

Гарантии  членов  Клиринговой  корпорации  по  выполнению  обязательств  продавцами
опционов,  их  финансовая  дееспособность,  обеспечение  ОКК  необходимым  количеством
рыночных инструментов, обязательства клиринговых корпораций-корреспондентов и фонды
ОКК  —  все  это  образует  систему  ОКК,  обеспечивающую  гарантированное  исполнение
опционов.

При исполнении опциона ОКК уведомляет об этом члена Клиринговой корпорации, чей счет в
ОКК отражает продажу опциона этой серии.  Член Клиринговой корпорации может,  в  свою
очередь, проинформировать об исполнении опциона своего клиента, являющегося продавцом,
который  после  получения  уведомления  должен  исполнить  обязательства  по  опциону,  т.е.
продать (в случае продажи опциона колл) или купить (в случае продажи опциона пут) лежащий
в  основе  опциона  базовый  актив  по  цене  исполнения,  а  в  случае  опциона  с  расчетом
наличными — уплатить необходимую сумму.
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РЫНОК СВОПОВ
Иванова-Паленова Екатерина Викторовна

Своп  —  это  соглашение  между  двумя  контрагентами  об  обмене  в  будущем  платежами  в
соответствии с определенными в контракте условиями. В строгом смысле слова, своп нельзя
отнести непосредственно к рынку ценных бумаг,  так как в его основе не лежит какая-либо
ценная бумага.

В современных условиях свопы обычно организуются финансовыми посредниками.  Часто
посредник заключает соглашение с одной компанией, а после этого ищет другую компанию для
заключения офсетного свопа. Свопы заключаются на внебиржевом рынке, поэтому гарантию их
исполнения для участвующих компаний обеспечивает финансовый посредник. Если одна из
сторон не сможет выполнить свои обязательства, их выполнение возьмет на себя финансовый
посредник. Кроме того, поскольку часто финансовый посредник самостоятельно ищет своих
контрагентов по свопу,  они не будут знать компанию,  которая занимает противоположную
ветвь свопа. Поэтому в свопах риски будут возникать главным образом для посредника.

Возможны  два  вида  риска  —  рыночный  риск ,  т.е.  риск  изменения  конъюнктуры  в
неблагоприятную для посредника сторону, и кредитный риск,  т.е. риск неисполнения своих
обязательств  одним  из  участников  свопа.  Когда  посредник  заключает  своп  с  одним  из
участников, возникает рыночный риск в силу возможного изменения процентных ставок или
валютного курса в неблагоприятную для него сторону.  Данный риск можно хеджировать с
помощью заключения противоположных сделок, например, на форвардном или фьючерсном
рынках. Посредник поступает таким образом на период времени, пока не организует офсетный
своп для первого контракта.

После того как посредник заключил противоположные свопы с двумя компаниями, он исключил
рыночный  риск.  Однако  он  остается  подвержен  кредитному  риску,  который  невозможно
хеджировать.  В  связи  с  этим  посреднику  важно  определить  степень  платежеспособности
участников свопа и, кроме того, оценить, в отношениях с какой из сторон свопа у него скорее
сохранится  положительное  сальдо.  Степень  кредитного  риска  уменьшается  по  мере
приближения  времени  окончания  свопа.

Виды свопов

Процентный своп

Процентный своп состоит в обмене долгового обязательства с фиксированной процентной
ставкой на обязательство с плавающей ставкой. Участвующие в свопе лица обмениваются
только процентными платежами, но не номиналами. Платежи осуществляются в единой валюте.
По условиям свопа стороны обязуются обмениваться платежами в течение определенного
времени; обычно период действия свопа колеблется от двух до пятнадцати лет. Одна сторона
уплачивает суммы, которые рассчитываются на базе твердой процентной ставки от номинала,
зафиксированного в контракте, а другая сторона — суммы согласно плавающему проценту от
данного номинала.  В  качестве плавающей ставки в  свопах часто используют ставку  LIBOR
(London  Interban  Offer  Rate).  LIBOR  —  это  ставка  межбанковского  лондонского  рынка  по
привлечению  средств  в  евровалюте.  Она  является  плавающей  и  пересматривается  при
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изменении экономических условий. LIBOR выступает в качестве справочной плавающей ставки
при заимствовании на международных финансовых рынках. Ставка LIBOR рассчитывается на
базе 360 дней.

Лицо,  которое  осуществляет  фиксированные  выплаты  по  свопу,  обычно  называют
покупателем свопа;  лицо,  осуществляющее плавающие платежи,  — продавцом свопа.  С
помощью  свопа  участвующие  стороны  получают  возможность  обменять  свои  твердопро-
центные  обязательства  на  обязательства  с  плавающей  процентной  ставкой,  и  наоборот.
Желание осуществить такой обмен может  возникнуть,  например,  в  силу  того,  что сторона,
выпустившая  твердо-процентное  обязательство,  ожидает  падения  в  будущем  процентных
ставок  и  поэтому  в  результате  обмена  фиксированного  процента  на  плавающий  получит
возможность  снять  с  себя  часть  финансового  бремени  по  обслуживанию  долга.  С  другой
стороны,  компания,  выпустившая  обязательство  под  плавающий  процент  и  ожидающая  в
будущем  роста  процентных  ставок,  сможет  избежать  увеличения  своих  выплат  по
обслуживанию  долга  за  счет  обмена  плавающего  процента  на  фиксированный.  Поскольку
участники  экономических  отношений  по-разному  оценивают  будущую  конъюнктуру,  и
возникают  возможности  осуществления  таких  обменов.  В  то  же  время  привлекательность
процентного свопа состоит не столько в возможности застраховаться от неблагоприятного
изменения в будущем процентных ставок, сколько в возможности эмитировать задолженность
под более низкую процентную ставку.

Изначально  цель  создания  процентного  свопа  состояла  в  том,  чтобы  воспользоваться
арбитражными возможностями между рынком твердопроцентных облигаций и краткосрочным
кредитным  рынком,  который  характеризуется  плавающей  ставкой.  Такие  возможности
возникают  в  связи  с  различной  оценкой  кредитного  риска  заемщиков  на  этих  рынках.

Валютный своп

Другой распространенной разновидностью свопа является валютный своп, представляющий
собой  обмен  номинала  и  фиксированного  процента  в  одной  валюте  на  номинал  и
фиксированный процент в другой валюте.  Иногда реального обмена номинала может не
происходить.  Осуществление  валютного  свопа  может  быть  обусловлено  несколькими
причинами, например валютными ограничениями по конвертации валют, желанием устранить
валютные риски или стремлением выпустить облигации в валюте другой страны в условиях,
когда иностранный эмитент в ней плохо известен и поэтому рынок данной валюты напрямую
для него недоступен.

Своп активов

Своп активов состоит в обмене финансовыми активами с целью создания синтетического
актива, который бы принес более высокую доходность. Например, Компания может купить
твердопроцентную облигацию с доходностью 9% или бумагу с плавающим купоном, доходность
которой равна ставке LIBOR. Банк имеет возможность предоставить кредит по твердой ставке
9% или кредит под ставку LIBOR + 0,25% (т.е.  приобрести долговое обязательство клиента,
которому он выдает кредит).

Компания,  руководствуясь своими прогнозами,  желала бы приобрести бумагу  с  плавающей
ставкой, однако более высокой, чем LIBOR. В свою очередь, Банк желал бы предоставить кредит
по твердой ставке, но превышающей 9%. Как следует из табл.7, между дельтами фиксированных
и плавающих ставок активов, которые могут приобретать Компания и Банк, имеется разница.
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Это говорит о том, что существуют относительные преимущества.

Компания  обладает  относительным  преимуществом  по  сравнению  с  банком  купить
твердопроцентную облигацию, так как дельта в доходности активов по твердым ставкам между
компанией и Банком равна нулю, в то время как по плавающей ставке компания проигрывает
банку  в  доходности  0,25%.  Банк  обладает  относительным преимуществом по  сравнению с
Компанией  приобрести  актив  с  плавающей  ставкой,  так  как  на  рынке  твердопроцентных
активов доходность для Банка и Компании одинакова, а на рынке активов с плавающей ставкой
она  выше  на  0,25%.  Общий  выигрыш,  который  могут  реализовать  Банк  и  Компания  по
увеличению доходности своих активов, равен 0,25%. Допустим, он делится следующим образом:
Банк  должен  получить  0,1%,  а  компания  —  0,15%.  Компания  покупает  твердопроцентную
облигацию с купоном 9%, а банк предоставляет кредит под ставку LIBOR + 0,25%.

 Компания А Банк Дельта между ставками
Твердая ставка 9% 9% 0%

Плавающая ставка LIBOR LIBOR 0,25%
Разность между дельтами фиксированных и плавающих ставок  

После этого они заключают своп активов.

Компания хотела бы получить в итоге LIBOR + 0,15%. По облигации ей выплачивается купон 9%.
Поэтому она переводит банку 9%—0,15% = 8,85%.

Банк переводит компании ставку LIBOR.

Поступления и платежи компании:

получает по облигации купон 9%;1.
уплачивает банку 8,85%;2.
получает от банка LIBOR.3.
В итоге - получает LIBOR+0,15%.4.

В  результате  компания А  синтезировала актив с  плавающей процентной ставкой,  который
приносит  ей  доходность  на  0,15%  выше,  чем  прямое  приобретение  бумаги  с  плавающей
ставкой.

В свою очередь, банк:
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получает от заемщика ставку LIBOR 0,25%;1.
получает от компании А 8,85%;2.
уплачивает компании A LIBOR. В итоге - получает 9,1%3.

Таким образом, банк синтезировал твердопроцентный актив с доходностью 9,1%. Он на 0,1%
выше доходности облигации с купоном 9%, которую мог бы напрямую купить банк.

В  данном  примере  банк  и  компания  в  совокупности  увеличили  доходности  по  желаемым
инструментам на  0,25%,  т.е.  на  величину  дельты между  разностями твердых и  плавающих
ставок.»

Товарный своп

В современных условиях получили развитие товарные свопы.  Их суть сводится к обмену
фиксированных  платежей  на  плавающие,  величина  которых  привязана  к  цене
определенного товара. Их построение аналогично процентному свопу,  где фиксированные
платежи обмениваются на плавающие.

Значительному росту товарных свопов способствовало усиление нестабильности на товарных
рынках,  и  в  первую  очередь  на  рынках  энергоносителей.  Это  привело  к  росту  биржевой
торговли  срочными  товарными  контрактами.  Привлекательность  товарных  свопов  по
сравнению с биржевыми контрактами состоит в следующем: биржевые контракты не являются
долгосрочными  и  позволяют  хеджировать  позиции  участников  экономических  отношений
только  на  какой-либо  один  момент  времени.  Товарные  же  свопы  могут  заключаться  на
длительный период и фиксировать определенный уровень цены для ряда моментов времени в
будущем.

Иные виды свопов

Как уже отмечалось, своп — это соглашение об обмене платежами; в контракте стороны могут
согласовать  любой  удобный  им  порядок  обмена.  В  результате  возникают  различные
модификации  свопов:

базисный своп предполагает обмен суммами, которые рассчитываются на базе различных—
плавающих процентных ставок, например трехмесячной ставки LIBOR и ставки по
казначейским векселям;
амортизируемый своп предполагает уменьшение номинала во времени;—
возрастающий своп предполагает рост номинала во времени;—
отложенный, или форвардный, своп содержит условие о том, что стороны будут—
обмениваться процентными платежами, начиная с некоторой даты в будущем;
круговой своп предполагает обмен твердопроцентных платежей в одной валюте на—
плавающие платежи в другой валюте;
продлеваемый своп дает одной стороне право (опцион) на продление срока действия свопа—
сверх установленного периода;
прекращаемый своп дает одной стороне (право) опцион сократить срок действия свопа;—
в индексном свопе суммы платежей привязываются к значениям индекса, например индекса—
потребительских цен, индекса акций или облигаций;
в свопе с нулевым купоном твердопроцентные платежи возрастают по сложному проценту в—
течение действия свопа, а уплата всей суммы осуществляется по окончании свопа.

Разновидностью свопа является опционный своп.  Он представляет собой опцион на своп,
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обычно европейский. Опционный своп колл дает право уплатить фиксированную и получить
плавающую ставку. Опцион пут дает право уплатить плавающую и получить фиксированную
ставку. Покупатель опциона платит продавцу премию. При исполнении опциона покупатель и
продавец становятся сторонами свопа. Опцион колл будет исполняться при росте процентных
ставок, так как в этом случае фиксированная ставка окажется меньше плавающей; опцион пут
будет исполняться при падении ставок, так как в такой ситуации плавающая ставка окажется
меньше фиксированной ставки.
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АУДИТОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В КАЗАХСТАНЕ
Шайтова Нургуль Жеткергеновна

Аудит  представляет  собой  осуществляемую  на  основе  договора  проверку  состояния
бухгалтерского  учета  и  внутрихозяйственного  контроля,  соответствия  финансово-
хозяйственных  операций  законодательству,  достоверности  отчетности,  а  также
консультационные,  экспертные  и  другие  услуги,  оказываемые  аудиторами  предприятиям  и
организациям.  Основной  целью  аудиторской  деятельности  является  обеспечение
достоверности  финансовой  и  бухгалтерской  отчетности  предприятий.

Аудиторская деятельность - это независимая проверка бухгалтерской отчетности, составленной
предприятиями и организациями в соответствии с действующим законодательством, с целью
установить достоверность, полноту, точность отражения активов, обязательств, собственных
средств и финансовых результатов за отчетный период.

Аудиторы  и  аудиторские  фирмы  помимо  проведения  проверок  могут  оказывать  услуги  по
постановке,  восстановлению  и  ведению  бухгалтерского  учета,  составлению  деклараций  о
доходах,  бухгалтерской  и  налоговой  отчетности,  анализу  финансово-хозяйственной
деятельности,  оценке  активов  и  пассивов  предприятия,  консультированию  по  вопросам
финансового, налогового, банковского и иного хозяйственного законодательства Казахстана
также проводить обучение и оказывать другие услуги по профилю своей деятельности.

Изучение предмета основы аудита предусматривает рассмотрение следующих вопросов

возникновение и развитие аудита;1.
квалификационные требования, предъявляемые к аудиту,2.
планирование и организация аудиторской деятельности,3.
основные этапы аудиторской проверки4.

аудит кассовых операций;—
аудит банковских операций;—
аудит дебиторской и кредиторской задолженности,—
аудит основных фондов,—
аудит операций с основными средствами,—
аудит операций с товарно-материальными ценностями,—
аудит труда и заработной платы;—
аудит расчетов с бюджетом и органами социального страхования,—
аудит затрат на производство продукции и ее реализации,—
аудит капиталов, фондов, резервов;—
аудит финансовых результатов предприятия;—

проверка составления учета и отчетности.5.

Аудит можно определить как экспертизу имущества предприятия, т е. определение законности и
целесообразности  совершенных  хозяйственных  операций,  а  также  проверка  состояния
бухгалтерского  учета  и  отчетности  на  предприятии

Основными задачами аудита являются

Контроль за хозяйственной деятельностью предприятия и деятельностью материально-1.
ответственных и должностных лиц.
Анализ хозяйственной деятельности предприятия.2.
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Установление достоверности бухгалтерского учета и отчетности.3.
Прогнозирование, выявление резервов предприятия и перспективы развития предприятия.4.
Юридическая консультация.5.

Различают внутренний и внешний аудит.

Внутренний - инициативный аудит, проводится по инициативе руководителя, с целью анализа
финансово-хозяйственной деятельности и прогнозирования работы на перспективу. При этом
аудитор дает заключение, которое не подлежит огласке. В договоре между руководителем и
аудитором  оговаривается  ряд  моментов,  какие  вопросы  рассматривать  аудитором  и  какие
рекомендации предусматриваются по улучшению работы предприятия.

Внешний -  обязательный аудит проводится в соответствии с Положением «Об аудиторской
проверке»  по инициативе налоговых органов МВД,  вышестоящих органов.  Внешний аудит
обязателен  для  совместных  предприятий  и  коммерческих  фирм.  Его  цель  -  достоверность
отчетных данных.

Основными условиями аудиторской деятельности являются:

Государственная регистрация в качестве субъекта предпринимательской деятельности.1.
Получение лицензии.2.
Включение в государственный реестр.3.

Для  получения  лицензии  на  аудиторскую  деятельность,  аудиторская  фирма  проходит
аттестацию.

Аттестация аудиторов (требования к претендентам):

Экономическое или юридическое образование.1.
Стаж работы три года из пяти последних лет в качестве аудитора, специалиста аудиторской2.
фирмы, бухгалтера, экономиста, ревизора, руководителя предприятия.

Для проведения аттестации оформляются следующие документы:

Заявление установленного образца.1.
Копия диплома об образовании, нотариально заверенная.2.
Выписка из трудовой книжки, заверенная нотариально.3.
Квитанция о внесении оплаты за аттестацию (20-ти кратная минимальная оплата труда; 30-ти4.
кратная минимальная оплата труда за открытие фирмы). '
2 фотографии.5.

Аттестацию проводит квалифицированная комиссия при аудиторской палате. Выдается аттестат
на 3 года, и утрачивает свою силу, если аудитор не работает по специальности.

Лицензия - право, дающее заниматься аудиторской деятельностью. Для получения лицензии
предоставляются следующие документы:

Заявление в установленной форме.1.
Копия квалификационного аттестата.2.
Копия свидетельства о регистрации в качестве предпринимателя.3.
Сведения о месте жительства.4.
Квитанция об оплате сбора.5.

Лицензия выдается на срок от 1 года до 5 лет.
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Для  того,  чтобы  получить  лицензию  на  аудиторскую  деятельность,  необходимо  сдать
квалификационные  экзамены  по  следующим  предметам:

Бухгалтерский учет.1.
Аудит и основы контрольно-ревизионной работы.2.
Хозяйственное право.3.
Анализ хозяйственной деятельности,4.
Финансы и кредит.5.
Налоги и налогообложение.6.

Права аудитора

Самостоятельно определять формы и методы проверки, исходя из договора и нормативных1.
актов.
Проверять в полном объеме документацию финансово-хозяйственной деятельности2.
предприятия.
Проверять наличие денежных средств в кассе предприятия, ценных бумаг и материальных3.
ценностей на складах, участках, цехах.
Получать необходимую информацию от должностных и материально-ответственных лиц в4.
ходе проверки.
Требовать разъяснений, дополнительных справок, отчетов, актов сверки расчетов с другими5.
предприятиями и лицами.
Производить частичную инвентаризацию денежных средств, материальных ценностей.6.
Производить контрольный запуск сырья в производство.7.
Производить экспертизу, анализ готовой продукции.8.
Получать по письменному запросу информацию от третьих лиц.9.

Обязанности аудитора

Неукоснительно соблюдать требования законодательства и нормативных актов, касающихся1.
хозяйственной деятельности предприятия.
Квалифицированно проводить проверку.2.
Обеспечить сохранность полученных и составленных в ходе проверки документов.3.
Не разглашать содержание проверенных документов без согласия проверяемого субъекта.4.
Не передавать третьим лицам информацию о проверенном субъекте.5.
Немедленно сообщить заказчику о невозможности проверки.6.

Ответственность аудитора

Аудитор несет полную материальную ответственность перед заказчиком за прямой ущерб,1.
нанесенный в результате неправильных сведений, содержащихся в аудиторском
заключении.
Аудитор освобождается от ответственности в случае предоставления ему неполной, ложной2.
информации, связанной с проверкой.
Аудитор несет административную ответственность, если нарушает профессиональную этику3.
по отношению к проверяемому.

В настоящее время количество фирм, оказывающих услуги по аудиту, насчитывается более 170,
также услуги оказывают и независимые аудиторы,  работающие как предприниматели.  Но и
количество  потребителей  данного  вида  услуг  неуклонно  возрастает,  и  не  потому,  что  для
некоторых он обязателен, а потому что у предприятий существует потребность в аудите.

На  сегодня  аудит  -  это  системный  процесс  получения  и  оценки  данных  о  финансово-
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хозяйственной деятельности предприятия, который призван установить уровень соответствия
действий  и  событий  определенному  критерию  для  представления  результатов
заинтересованным  лицам.

Аудиторы  и  аудиторские  организации,  помимо  аудита  финансовой  отчетности  (а  это
немаловажно при  группировке  затрат  для  признания  в  качестве  вычета),  могут  оказывать
следующие услуги по профилю своей деятельности-

организация, восстановление и ведение бухгалтерского учета, составление финансовой и—
статистической отчетности;
налоговое планирование, расчет обязательных платежей в бюджет, заполнение налоговых—
деклараций,
анализ финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов;—
консультирование и информационное обслуживание по вопросам финансового, налогового,—
банковского и иного хозяйственного законодательства;
обучение в качестве дополнительного профессионального образования бухгалтерскому—
учету, налоговому учету, аудиту и анализу финансово-хозяйственной деятельности,
преподавательская, научная деятельность;—
рекомендации по автоматизации бухгалтерского учета, обучение автоматизированному—
ведению учета;
научная разработка, издание методических пособий и рекомендаций бухгалтерскому учету,—
налогообложению, хозяйственному праву,
оценка бизнеса,—
оценочная деятельность,—
деятельность на рынке ценных бумаг;—
оказание юридических услуг, не связанных с адвокатской деятельностью.—

Если для  занятия одним из  этих  видов деятельности требуется  соответствующая лицензия
согласно Закону РК «О лицензировании», то аудиторы и аудиторские организации не вправе
оказывать эти услуги без наличия такой лицензии

Финансовая  отчетность  готовится  и  представляется  в  целях  удовлетворения  общих
информационных нужд широкого круга пользователей. Многие из них используют ее в качестве
основного источника информации при решении своих специфических задач, поскольку у них
нет возможности использовать дополнительные источники.  Финансовая отчетность должна
соответствовать следующим положениям:

указу Президента РК, имеющему силу Закона, «О бухгалтерском учете» от 26.12.95 г. № 2732;—
стандартам бухгалтерского учета (СБУ);—
иным нормативным правовым актам бухгалтерского учета. Отчетность по налоговому учету—
должна соответствовать следующим положениям:
Закону РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» от24.04.95 г. № 2235;—
актам Министерства государственных доходов;—
иным нормативным правовым актам.—
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ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ - ОДИН ИЗ ЭЛЕМЕНТОВ МЕТОДА
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

Шайтова Нургуль Жеткергеновна

Переход страны к рыночной экономике обусловил проведение радикальных экономических
преобразований,  возникновение  новых  организационно-правовых  форм  хозяйствующих
субъектов на базе различной собственности, расширение международных связей и интеграции
Республики Казахстан в мировое сообщество. Многие изменения, происходящие в экономике
страны, непосредственно связаны с внутренней торговлей.. Именно в торговой сфере началось
возрождение  предпринимательства,  формирование  свободной  хозяйственной  инициативы,
разгосударствление  через  коммерциализацию  и  приватизацию  торговых  пред  приятии.  В
настоящее  время  торговлей  товарами  народного  потребления  занимаются  крупные
промышленные  предприятия  через  свои  фирменные  магазины,  акционерные  общества,
товарищества с ограниченной ответственностью и частный сектор. В этих условиях возникает
объективная необходимость совершенствования системы и методов управления отдельными
организациями,  отраслями и звеньями экономики страны,  непременным условием является
четко  налаженная  система  экономической  информаций,  охватывающая  все  хозяйственные
подразделения и все управленческие звенья. При этом необходимо повышение действенности
информационных  функций  бухгалтерскою  учете,  который  является  одним  из  основных
«поставщиков»  экономической  информации  о  финансово-хозяйственной  деятельности
организации,  необходимой  для  принятия  управленческих  решений  и  способствующей
выполнению  всех  функций  управления.  При  этом  бухгалтерский  учет  призван  обеспечить
информацией  не  только  о  состоянии  актива,  собственного  капитала  и  обязательств
организации,  но  и  о  правильном определении и  своевременном перечислении в  бюджет
страны налогов, сборов и других обязательных платежей и отчислении в пенсионные и другие
фонды.

 Прежде  чем  приступить  к  составлению  годовой  отчетности,  каждая  организация  обязана
провести  инвентаризацию  своего  имущества.  Как  правильно  провести  годовую
инвентаризацию.  Какими  документами  оформить  ее  результаты.  Как  отразить  выявленные
недостачи  или  излишки  имущества  в  бухгалтерском  учете.  Как  использовать  полученные
результаты на пользу фирме.

В ходе проводимой инвентаризации проверяются и документально подтверждаются наличие
имущественных ценностей, состояние расчетов и финансовых обязательств.

Порядок и сроки проведения инвентаризации определяются руководителем организации, за
исключением тех случаев, когда проведение инвентаризации является обязательным.

Соответствующее решение может быть оформлено в виде отдельного приказа (распоряжения)
по организации, приложения к приказу об учетной политике и т.п. В такого рода документе
устанавливаются случаи проведения инвентаризаций (как плановых - ежемесячно, по итогам
квартала и т.п., так и проводимых в зависимости от наступления определенных обстоятельств),
их сроки (продолжительность), состав инвентаризационной комиссии, а также непосредственно
порядок проведения инвентаризации. Важным средством проверки реальности и уточнения
учетных данных о наличии на торговом предприятии товаров и тары является инвентаризация.

Инвентаризация товаров и тары – это проверка их наличия в натуре путем перевешивания,
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перемешивания и перерасчета. Целью инвентаризации товаров и тары является установление
реальности данных бухгалтерского учета путем сопоставления фактического наличия товарно-
материальных запасов с учетными данными. Периодическая инвентаризация товаров и тары
необходима  потому,  что  между  фактическими  остатками  и  данными  бухгалтерского  учета
возможны расхождения по различным причинам: в результата естественной убыли товаров;
недостачи  или  излишков  товаров;  неисправности  измерительных  и  весовых  приборов;
допущении  арифметических  ошибок  в  подсчетах  при  оформлении  первичных  документов;
умышленные  злоупотребления  (растраты,  хищения,  прямое  присвоение  и  т.д.)  и  др.
Периодические инвентаризации товаров и тары на оптовых базах и складах промышленных
товаров, а также в магазинах и других розничных торговых предприятиях – не менее двух раз в
год (мяса на холодильниках и хладокомбинатах и в книжных магазинах – не менее одного раза в
год). Периодичность проведения инвентаризации товарно-материальных запасов указывается
в учетной политике торговой организации.

Кроме  периодических,  инвентаризация  проводится  в  обязательном  порядке  перед
составлением  годовой  финансовой  отчетности;  передаче  товарно-материальных  запасов
одним  материально  ответственным  лицом  другому  (смене);  при  переоценке  товаров;  при
установлении  фактов  хищений  и  других  злоупотреблений,  а  также  порчи  товарно-
материальных запасов; в случае стихийных бедствий (пожара, наводнения, землетрясения и
др.), краж, ограблений, аварий и других чрезвычайных ситуаций, вызванных форс-мажорными
обстоятельствами;  по  требованию  судебно-следственных  органов,  а  также  по  указанию
руководителей  вышестоящих  организаций  или  руководителя  торговой  организации  и
предприятия;  при  ликвидации  или  реорганизации  организации  (предприятия)  перед
составлением  ликвидационного  или  разделительного  баланса  и  других  случаях,
предусмотренных  законодательством  Республики  Казахстан.

Основными задачами инвентаризации товаров и тары являются:

контроль за полным и точным отражением фактического наличия и состояния товарно-—
материальных запасов путем сопоставления его с учетными данными в целях обеспечения
их сохранности и реальности данных бухгалтерского учета;
проверка правильности учетных данных по товарно-материальным запасам, их реальное—
отражение в балансе торговой организации;
выявление малоходовых, неполноценных, залежавших и совершенно непригодных для—
использования товаров, а также товаров устаревших фасонов и моделей, товаров, частично
потерявших свое первоначальное качество, что очень важно для разработки мер по
ликвидации сверхнормативных товарных запасов;
проверка соблюдения правил и условий хранения товарно-материальных запасов;—
проверка соблюдения правил организации материальной ответственности за ценности.—

При  бригадной  материальной  ответственности  проведение  инвентаризации  обязательно,
когда  одна  бригада  передаст  товарно-материальные  запасы  другой  бригаде  и  когда
увольняется или временно выбывает (отпуск, длительная болезнь и т.д.) бригадир или более
половины членов бригады, а также по требованию одного или нескольких членов бригады. При
письменном согласии всех членов бригады увольнения одного из ее членов (кроме бригадира)
может  производиться  без  проведения  инвентаризации.  Инвентаризация  может  не
проводиться, если вновь принятый член бригады дает подписку о принятии им материальной
ответственности за находящиеся в подотчете бригады товарно-материальные запасы. Общие
положения,  порядок  и  сроки  проведения  инвентаризации  товарно-материальных  запасов
устанавливаются  и  реализуются  в  соответствии  со  стандартом  бухгалтерского  учета  24
«Организация бухгалтерской службы» и методическими рекомендациями к нему, «Основными
положениями по инвентаризации»,  утвержденными Министерством финансов республики и



NovaInfo.Ru - №10, 2013 г. Экономические науки 99

соответствующими инструкциями бывшего Министерства торговли Республики Казахстан.

Согласно указанным нормативным документам, руководители и главные бухгалтера торговой
организации осуществляют общее руководство и контроль за проведением инвентаризации и
несут ответственность за правильное и своевременное се проведение. Они обязаны создать
необходимые  условия  для  проведения  полной  и  точной  проверки  фактического  наличия
товарно-материальных запасов в сжатые сроки (обеспечение рабочей силой и погрузочно-
разгрузочной техникой для перевешивания и перемещения товарно-материальных запасов,
технически исправными весоизмерительными приборами и т.п.). Главный бухгалтер совместно
с руководителями торговых организаций и их структурных подразделений обязан, осуществлять
тщательный  контроль  за  соблюдением  правил  проведения  инвентаризации,  обеспечить
своевременное и правильное выведение ее результатов и отражение их в бухгалтерском учете.

Руководитель  и  главный  бухгалтер  торговой  организации,  как  ответственные  лица  за
правильное  и  своевременное  проведение  инвентаризации,  должны  лично  заниматься
подбором Членов инвентаризационной комиссии и провести с ними всесторонний инструктаж.
В  состав  комиссии  должны  включаться  проверенные,  добросовестного  доверия,  хорошо
знающие инвентаризуемые товарно-материальные запасы, первичный учет, прейскуранты цен
(порядок  формирования покупной и  продажной цены),  порядок  проведения и  оформления
инвентаризации.  К  этой  работе  привлекаются  менеджеры,  товароведы,  маркетологи,
бухгалтера, ревизоры, аудиторы, экономисты, руководители торговых предприятий (директора
(заведующие)  магазинов)  и  их  заместители,  не  являющиеся  материально  ответственными
лицами.

Для  повышения  эффективности  инвентаризационной  работы  и  обеспечения  реальности  и
объективности  результатов  инвентаризации  в  торговых  организациях  создают  постоянно
действующие  центральные  инвентаризационные  комиссии,  которые  оказывают  помощь
директорам  и  главным  бухгалтерам  торговых  предприятий  в  организации  и  проведении
инвентаризации. Комиссию возглавляет руководитель организации или его заместитель и в ее
состав  входят  главный  бухгалтер,  начальники  структурных  подразделений  (служб),
представители  общественности.  Состав  этих  комиссий  и  порядок  их  работы  утверждаются
приказом руководителя торговой организации.

В  целях  обеспечения  объективности  и  реальности  результатов  инвентаризации  товарно-
материальных  запасов  у  одних  и  тех  же  материально  ответственных  лиц  запрещается
повторное назначение председателем рабочей инвентаризационной комиссии одного и того
же работника. Запрещается назначать в состав инвентаризационной комиссии материально
ответственных лиц из других предприятий данной организации.

При передаче товарно-материальных запасов от  одного материально ответственного лица
(или бригады) другому в состав рабочей инвентаризационной комиссии включаются работники,
сдающие ценности и принимающие их.

Проведение  инвентаризации  имеет  множество  особенностей  для  различных  видов
инвентаризируемых  объектов  и  различных  хозяйственных  ситуаций.

Организация проведения инвентаризации таким образом, чтобы ее функция по обеспечению
достоверности  данных  бухгалтерского  учета  и  бухгалтерской  отчетности,  установленная
Законом  «О  бухгалтерском  учете»,  была  действительно  исполнена,  требует  знания  и
применения всех  положений и  иных нормативных актов по бухгалтерскому учету,  а  также
знания «не бухгалтерского» права (гражданского, авторского, трудового и т.д.).
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ФОРВАРДНЫЙ КОНТРАКТ
Иванова-Паленова Екатерина Викторовна

Форвардный контракт — это соглашение между сторонами о будущей поставке базисного
актива.  Все условия сделки оговариваются в момент заключения договора.  Исполнение
контракта происходит в соответствии с данными условиями в назначенные сроки.

Заключение контракта не требует  от  контрагентов каких-либо расходов (мы не принимаем
здесь  в  расчет  возможные  комиссионные,  связанные  с  оформлением  сделки,  если  она
заключается с помощью посредника).

Форвардный контракт заключается, как правило, в целях осуществления реальной продажи или
покупки соответствующего актива и страхования поставщика или покупателя от возможного
неблагоприятного изменения цены.  Контрагенты страхуются от неблагоприятного развития
событий, однако они также не могут воспользоваться возможной благоприятной конъюнктурой.

Несмотря  на  то,  что  форвардный  контракт  предполагает  обязательность  исполнения,
контрагенты  не  застрахованы  от  его  неисполнения  в  силу,  например,  банкротства  или
недобросовестности одного из участников сделки. Поэтому до заключения сделки партнерам
следует выяснить платежеспособность и репутацию друг друга.

Форвардный  контракт  может  заключаться  с  целью  игры  на  разнице  курсовой  стоимости
активов. Лицо, открывающее длинную позицию, рассчитывает на рост цены базисного актива, а
лицо, открывающее короткую позицию, — на понижение его цены.

По своим характеристикам форвардный контракт — это контракт индивидуальный. Поэтому
вторичный рынок форвардных контрактов на большую часть активов не развит или развит
слабо. Исключение составляет форвардный валютный рынок.

При  заключении  форвардного  контракта  стороны  согласовывают  цену,  по  которой  будет
исполнена сделка. Эта цена называется ценой поставки. Она остается неизменной в течение
всего времени действия форвардного контракта.

В связи с  форвардным контрактом возникает еще понятие форвардной цены.  Для каждого
момента  времени  форвардная  цена  для  данного  базисного  актива  —  это  цена  поставки,
зафиксированная в форвардном контракте, который был заключен к этому моменту.

Правовая природа и виды форвардных контрактов
Остановимся более подробно на правовой характеристике форвардных сделок. Как уже было
отмечено,  форвардная  сделка  предполагает,  как  правило,  в  качестве  результата  реальную
поставку товара. «Предметом форвардных биржевых сделок является реальный товар, т.е.
вещи, имеющиеся в наличии». При этом ссылка на реальность товара не должна ограничивать
право  продавца  на  заключение  договора  о  продаже  товара,  который  будет  создан  или
приобретен продавцом в будущем в порядке п. 2 ст. 455 ГК РФ.

Исполнение по форвардной сделке происходит через определенный срок после ее заключения.
Основной  целью  такой  отсрочки  исполнения  обязательств  по  поставке  и  расчетам  по
форвардной сделке является «страхование от изменения курсов валют, стоимости товара и т.д.
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При этом побочной целью может быть также получение спекулятивной прибыли».

Форвард — отличное средство страхования прибыли.  В  момент заключения этой сделки
фиксируются существенные условия контракта — такие как срок, количество товара, его цена, —
но до наступления определенного срока поставка не производится. Такое страхование рисков
называется,  как  было отмечено выше,  хеджированием.  Стоимость товара по форвардным
сделкам отличается от его стоимости по кассовым сделкам. Она может определяться как на
момент заключения контракта, так и на момент расчетов или поставки. Ценой исполнения по
форвардной сделке (определяемой на момент ее исполнения) служит, как правило, среднее
биржевое значение цены на товар. Форвардная стоимость является результатом оценки
участниками биржевых торгов всех факторов, влияющих на рынок, и перспектив развития
событий на нем.

В процессе формирования финансового рынка произошло разделение форвардных сделок по
принципу  поставки  на  поставочные  форвардные  контракты  (поставочные  форварды)  и
расчетные форвардные контракты (беспоставочные форварды).  По поставочным форвардам
поставка  предполагается  изначально,  а  взаиморасчеты  производятся  путем  уплаты  одной
стороной другой стороне образовавшейся разницы в цене товара или заранее определенной
денежной суммы в зависимости от условий договора.

При операциях с расчетными форвардными контрактами поставки товара (базового актива) не
происходит  и  изначально  не  предусматривается.  Такая  сделка  предусматривает  уплату
проигравшей стороной определенной денежной суммы разницы между ценой, оговоренной
контрактом, и ценой, фактически сложившейся на рынке на определенную дату. Расчет этой
суммы (вариационной маржи) происходит на заранее назначенную дату, обычно по отношению
к биржевой цене базиса поставки.

Определение форвардной цены
С  точки  зрения  теории,  в  вопросе  определения  форвардной  цены  можно  выделить  две
концепции.  Первая  состоит  в  том,  что  форвардная  цена  возникает  как  следствие будущих
ожиданий участников срочного рынка относительно будущей цены спот.  Вторая концепция
строится на арбитражном подходе.

В  соответствии  с  положениями  первой  концепции,  участники  экономических  отношений
пытаются учесть и проанализировать всю доступную им информацию относительно будущей
конъюнктуры и определить будущую цену спот. Арбитражный подход строится на технической
взаимосвязи  между  форвардной  и  текущей  спотовой  ценами,  которая  определяется
существующей на рынке ставкой без риска. В его основе лежит положение о том, что инвестор,
с  точки зрения финансового решения,  должен быть безразличен в  вопросе приобретения
базисного актива на спотовом рынке сейчас  или по форвардному контракту  в  будущем.  В
течение действия форвардного контракта дивиденды по акции могут либо выплачиваться, либо
нет. Если на акцию выплачивается дивиденд в течение действия форвардного контракта, то
форвардную цену необходимо скорректировать на его величину, так как, приобретя контракт,
инвестор не получит дивиденд. Кроме того,  существует понятие форвардной цены валюты,
основанной на так называемом паритете процентных ставок, смысл которого заключается в
том, что инвестор должен получать одинаковый доход от размещения средств под процент без
риска  как  в  национальной,  так  и  иностранной  валюте.  Оба  варианта  должны  принести
инвестору  одинаковый  результат.  В  противном  случае  возникнет  возможность  совершить
арбитражную операцию.
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Сделки РЕПО

Операции РЕПО и обратного РЕПО

В  настоящее  время  широкое  распространение  получили  договоры  с  обязательством
обратного выкупа, именуемые «РЕПО». Существо их заключается в том, что хозяйствующий
субъект  (как  правило,  кредитная  организация)  приобретает  какое-либо  имущество  и
одновременно, обычно в том же договоре, обязуется продать то же имущество продавцу по
первому договору. Формально такая сделка представляет собой два договора купли-продажи,
отличающихся друг от друга лишь ценой (в договоре обратного выкупа она выше цены первого
договора), а также сроками передачи имущества и денежного возмещения.

По сути,  в  такой сделке  уплата  покупной цены по первому договору  равнозначна выдаче
кредита, разница между ценой первого и ценой второго договоров — плате за пользование
банковским кредитом, а временной интервал между сроками платежа за товар по первому и
второму договорам — сроку кредитования. Имущество же, выступающее в качестве предмета
договора купли-продажи, выполняет функцию обеспечения возврата кредита, аналогичную той,
которую выполняет залог.  Договором, как правило, устанавливается,  что в случае неуплаты
покупной цены (то есть фактически невозвращения «кредита» в срок) банк может отказаться от
договора и распорядиться имуществом по своему усмотрению.

РЕПО представляет собой краткосрочные операции, от однодневной (overnight) до сроком в
несколько  недель.  С  помощью  РЕПО  дилер  может  финансировать  свою  позицию  для
приобретения ценных бумаг.

Существует  понятие  «обратное  РЕПО».  Это  соглашение  о  покупке  бумаг  с  обязательством
продажи их в последующем по более низкой цене. В данной сделке лицо, покупающее бумаги
по более высокой цене, фактически получает их в ссуду под обеспечение денег. Второе лицо,
предоставляющее кредит в форме ценных бумаг, получает доход (процент за кредит) в сумме
разницы цен продажи и выкупа бумаг.

Теперь  остановимся  более  подробно  на  правовой  характеристике  данного  вида  сделок.
Согласно  п.  «г»  ч.  2  инструкции  ЦБ  РФ  «Об  установлении  открытой  валютной  позиции  и
контроле за их соблюдением уполномоченными банками РФ» от 22 мая 1996 г. № 41, как уже
было  отмечено,  «сделка  РЕПО  —  это  сделка  по  продаже  (покупке)  ценных  бумаг  с
обязательством  последующего  выкупа  (продажи)  через  определенный  срок  по  заранее
оговоренной цене».  Сделка РЕПО состоит из  кассовой и срочной частей:  сделок прямой и
обратной купли-продажи.

Центральным  банком  было  предложено  следующее  определение  сделки  РЕПО:  это
«соглашение  о  покупке/продаже  ценных  бумаг  с  последующей  обязательной
продажей/покупкой  по  цене,  определяемой  в  момент  покупки/продажи.

Некоторые формы залога, известные истории права, а также теории и практике зарубежных
правовых систем, предполагают переход к залогодержателю права собственности на предмет
залога.  Однако  стремление  правоприменителей  обойти  требования  законодательства  о
невозможности перехода залогодержателю права собственности на предмет залога порождают
явления, с трудом укладывающиеся в рамки обычного правового регулирования и влекущие
сложности при их юридической квалификации. Иными словами, борьба за «чистоту теории»
сталкивается с потребностями гражданского оборота.
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Существуют  и  так  называемые «прямые РЕПО»  и  РЕПО типа  «продажи  обратной  покупки»
(«покупки обратной продажи»). В отличие от РЕПО типа «продажи обратной покупки» «прямые
РЕПО» совершаются сторонами только при наличии генерального соглашения между ними об
осуществлении  сделок  РЕПО.  Такое  соглашение  четко  определяет  права,  ответственность
сторон и порядок расчетов между ними по сделкам. В «прямом» РЕПО процентный доход по
сделке явно выделяется. «Прямые» РЕПО охватывают как сделки с поставкой ценных бумаг, так и
сделки без поставки ценных бумаг, Обычно называемые РЕПО «у своего депозитария».

Нормативно-правовое  регулирование  этого  института  финансового  рынка  достаточно
фрагментарно  и  разрозненно.  Так,  размещение  государственных  облигаций  посредством
заключения сделок РЕПО регулируется Временным порядком проведения операций РЕПО с
облигациями Банка России, утвержденным указанием ЦБ РФ от 5 октября 1998 г. № 374-у.

Сделки РЕПО — предоставляют хозяйствующим субъектам кредитовать своих контрагентов при
условии  получения  высоколиквидных  залогов.  Такие  операции,  получившие  общемировое
признание в качестве мобильного финансового инструмента, использовались для того, чтобы,
во-первых,  обойти  ограничения,  связанные  с  особой  правосубъектностью  кредитных
организаций,  и,  во-вторых,  не  использовать  громоздкую  и  неэффективную  систему  залога,
принятую  в  российском  праве.  По  мнению  Л.Г.  Ефимовой,  сделка  РЕПО  является
разновидностью договора купли-продажи и «объединяет не только собственно куплю-продажу,
но  и  предварительный договор о  продаже ценных бумаг...  через  определенное время по
заранее установленной цене».

Необходимо заметить, что сделка обратного РЕПО не может однозначно толковаться в качестве
предварительного договора. Договор купли-продажи ценных бумаг является не реальным, а
консенсуальным, для заключения которого достаточно одного согласия. Однако если предмет
договора не может быть передан в момент совершения сделки, то ничто не мешает заключить
обычный договор купли-продажи, подряда, возмездного оказания услуг и т.п., указав в нем в
качестве  срока  исполнения  определенный  момент  времени  в  будущем.  Учитывая,  что
существенные условия договора купли-продажи и сделки РЕПО известны, как правило, в момент
заключения договора, заключение обратной купли-продажи в форме предварительного или
основного договора зависит от воли самих сторон, сформулированной в предмете договора.
Сама же сделка по обратной купле-продаже акций вполне может считаться форвардной.

В  настоящее  время,  рассматривая  споры,  вытекающие  из  сделок  РЕПО,  суды  обычно
квалифицируют  их  как  притворные  сделки,  прикрывающие  собой  залог.  Аргументы
противников таких сделок были сформулированы в ряде постановлений ВАС РФ: № 6202/97,
7045/97 и 1171/98 от 6 октября 1998 г.

При этом очевидно, что сделка РЕПО не является способом обеспечения обязательств, таким,
например, как залог. Сделка РЕПО имеет самостоятельную юридическую природу, и каждая ее
часть  (и  кассовая,  и  срочная)  может  быть типовым договором купли-продажи.  Однако,  как
правило, в таких сделках воля сторон направлена не на получение эквивалента проданного
имущества,  а,  как  отмечалось  выше,  разницы  между  ценой  первоначального  и  обратного
договоров купли-продажи. Любой из этих договоров вне связи с другим ценности для субъектов
не представляет. Ценные бумаги, проданные по кассовому договору и купленные по срочному,
исполняют роль обеспечения обязательств сторон или же иного, чем деньги, стоимостного
эквивалента предмета обязательств.  Подобное же объяснение необходимости сделок РЕПО
дается и в экономической литературе.  Так,  И.Т.  Балабанов замечает,  что «эти операции по
существу  представляют  собой  залог  ценных  бумаг  при  получении  кредита  в  банке  под
определенный процент», а сами сделки «представляют собой единые договоры».

В  то  же  время  М.  Масленников  отмечает,  что  «договоры,  заключенные по  типу  РЕПО,  не
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направлены на прикрытие договоров кредита и залога. Они заключаются совсем с иной целью,
а  именно  с  целью  игры  на  колебании  курса  акций.  Следует  учитывать,  что  сделки  РЕПО
получили широкое распространение в межбанковской деятельности, на валютном и фондовом
рынках. Это объясняется тем, что, являясь по сути спекулятивными, они выполняют две очень
важные функции: привлекают на рынок дополнительные финансовые средства и уменьшают
риски участников биржевых торгов. Кроме того, договоры РЕПО предусмотрены в ряде актов
Правительства и /ЦБ России». Подобная формулировка М. Масленникова о «спекулятивном»
характере таких сделок представляется довольно знакомой в сфере квалификации расчетно-
форвардных контрактов, которым судами по ряду дел отказывалось в предоставлении судебной
защиты  именно  по  основанию  спекулятивного  характера  данной  сделки.  Ссылки  же  в
подзаконных актах на ту или иную сделку, как было указано, не влияют на позицию судов по
данному вопросу.

Остановимся  более  подробно  на  соотношении  сделок  РЕПО  и  договоров  залога  и,  как
следствие,  определим  более  четко  критерии,  позволяющие  квалифицировать  данный  вид
сделок в качестве притворных.

Соотношение сделок РЕПО и залога как способа обеспечения исполнения
обязательства

Формально сделка  РЕПО — это  совокупность  двух  договоров купли-продажи.  Однако  если
анализировать ее сущность исходя не только из буквального толкования текста договора, но и
из целей и существа действий, которые преследовались и совершались сторонами, то следует
признать, что цель сделки — не продажа имущества, а временное предоставление финансовых
средств «под уступку права собственности на имущество» или «под залог» имущества.

Как уже было отмечено, с позиций судебной практики такого рода сделки неприемлемы. Так,
изначально пленумы ВС РФ и ВАС РФ в абз. 2 п. 46 известного постановления от 01.07.96 № 6/8
«О некоторых вопросах, связанных с применением части первой ГК РФ» категорично указали,
что действующее законодательство «не предусматривает возможность передачи имущества,
являющегося  предметом  залога,  в  собственность  залогодержателя».  Всякие  соглашения,
предусматривающие  такую  передачу,  являются  ничтожными,  за  исключением  тех,  которые
могут быть квалифицированы как отступное или новация обеспеченного залогом обязательства
(ст. 409, 414 ГК РФ). В дальнейшем постановлением Президиума ВАС РФ от 6 октября 1998 г. №
6202/97 (а также последующими — № 7045/97 и 1171/98) было установлено,  что,  заключая
договор купли-продажи акций (сделку  РЕПО)  в  обеспечение кредитного  договора,  стороны
имели в виду залог, а не передачу акций в собственность друг друга на основании договоров
купли-продажи,  и  следовательно,  договор  купли-продажи  акций  является  ничтожным
вследствие  притворности  согласно  ст.  170  ГК  РФ.

Совершенно очевидно, что арбитражные суды исходят из ошибочной предпосылки о том, что
любая сделка,  по внешним признакам схожая с  залогом,  таковым и является.  При этом не
принимается  во  внимание  принцип  свободы  договора  (ст.  421  ГК  РФ).  Таким  образом,
нарушается общее правило «разрешено все то, что прямо не запрещено». Кроме того, судом, по
нашему мнению, была здесь применена аналогия закона — что в силу ст. 6 ГК РФ допускается,
лишь если отношения четко не урегулированы сторонами договора и отсутствует применимый
к данным отношениям обычай делового оборота.  Думается,  что в отношении сделок РЕПО
вполне допустимо говорить о наличии обычая делового оборота, учитывая, во-первых, что
такие сделки широко применяются на практике, и во-вторых, что правила о них предусмотрены
в актах Центрального банка РФ (Приказ от 24 октября 1997 г.  № 02-469 «Об утверждении
Указаний "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в
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Центральный банк Российской Федерации"»; Указание ЦБ РФ от 17 сентября 1999 г. № 639-У «О
внесении изменений и дополнений в Положение "Об обслуживании и обращении выпусков
государственных  краткосрочных  бескупонных  облигаций"»;  Положение  ЦБ  РФ  «О  порядке
заключения и исполнения сделок РЕПО с государственными ценными бумагами РФ» от 25 марта
2003 г. № 220-П).

Кроме того, в ст. 329 ГК РФ установлено, что исполнение обязательств может обеспечиваться
другими способами,  предусмотренными законом или  договором,  помимо перечисленных  в
названной  ст.  (залог,  поручительство  и  т.д.).  Представляется,  что  сделка  РЕПО  является
самостоятельным,  не  поименованным  в  ГК  РФ  способом  обеспечения  исполнения
обязательств.

Даже  если  считать,  что  целью  кредитной  организации  не  является  приобретение  права
собственности на такое «покупаемое» имущество, то применение к сделке РЕПО п. 2 ст. 170 ГК
РФ весьма спорно. Дело в том, что стороны не имели в виду заключение договора о залоге,
поскольку  если  бы  они  хотели  применения  правил  о  залоге  (не  влекущего  перехода  к
залогодержателю права собственности на заложенное имущество), то и заключили бы договор
о залоге. Здесь же воля сторон была направлена именно на установление особого способа
обеспечения обязательства,  не поименованного в ГК РФ и урегулированного соглашением
сторон и обычаями делового оборота.

Действительно,  данный  способ  обеспечения  похож  на  залог  с  передачей  заложенного
имущества  залогодержателю.  Однако  единственным  критерием,  который  позволял  бы
квалифицировать  «обеспечивающее»  РЕПО  в  качестве  скрытого  залога,  является  предмет
сделки. И в том и в другом случае предметом сделки выступает имущество заемщика, иное, чем
денежные средства. Во всем остальном эти сделки имеют существенные различия.

Г.В. Мельничук по этому вопросу указывает следующее: «Сама по себе сделка РЕПО не является
способом  обеспечения  обязательств,  таким,  например,  как  залог.  Сделка  РЕПО  имеет
самостоятельную юридическую природу, и каждая ее часть (и кассовая, и срочная) может быть
типовым  договором  купли-продажи.  Однако,  как  правило,  в  таких  сделках  воля  сторон
направлена не на получение эквивалента проданного имущества,  а  разницы между ценой
первоначального и обратного договоров купли-продажи. Любой из этих договоров вне связи с
другим ценности для субъектов не представляет.  Ценные бумаги,  проданные по кассовому
договору и купленные по срочному, исполняют роль обеспечения обязательств сторон или же
иного, чем деньги, стоимостного эквивалента предмета обязательств ».

Представляется  интересным  тот  факт,  что  арбитражно-судебной  практикой  не  отрицается
существование  договора  займа-залога,  который  во  многом  близок  к  договорам  РЕПО.  По
условиям  такого  договора  заимодавец  передает  заемщику  денежные  средства,  последний
проводит поиск продавца и по доверенности от заимодавца заключает договор купли-продажи.
По  заключенным  заемщиком  договорам  купли-продажи  заимодавец  производит  оплату
приобретенных  товаров  со  своего  расчетного  счета:  то  есть  имущество  переходит  в
собственность заимодавца именно в качестве предмета такого своеобразного «залога».

Следует  отметить,  что  сфера  применения  сделок  типа  РЕПО  не  ограничивается  только
кредитными отношениями, а широко применяется на рынке ценных бумаг,  поскольку чаще
всего в качестве имущества, используемого в сделке РЕПО, выступают именно ценные бумаги.
Это объясняется,  по мнению А. Архипова и А. Кучерова, прежде всего тем, что реализация
ценных бумаг освобождается от налогообложения НДС (подп. 12 п. 2 ст. 149 и подп. 10 п. 1 ст.
150  Налогового  кодекса  Российской  Федерации).  Существенное  значение  имеет  также
исключительная простота совершения сделки в случае с ценными бумагами на предъявителя, а
также  относительно  высокая  ликвидность  ценных  бумаг.  Однако  установленный  в  п.  10.3
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постановления  ФКЦБ от  2  октября  1997  г.  № 27  трехдневный срок  оформления  залога  в
условиях торговли акциями на бирже является недопустимо длительным. Для решения данной
проблемы  участники  биржевых  торгов  используют  различные  правовые  механизмы,
позволяющие обеспечить обязательства заемщика перед заимодавцем, по сути являющиеся
залогом, но не требующим присущей залогу регистрации.

Классическим примером такого обеспечения является совершение брокером на основании
поручений клиентов сделок купли-продажи ценных бумаг,  расчет по которым производится
брокером с использованием денежных средств или ценных бумаг,  представленных клиенту
брокером с отсрочкой их возврата (так называемое маржинальное кредитование).

В силу постановления ФКЦБ РФ от 23 марта 2001 г. № 6, регулирующего порядок совершения
подобных сделок, такие операции осуществляются на основании договора между клиентом и
брокером,  согласно  которому  клиент  принимает  на  себя  обязательство  не  распоряжаться
принадлежащими ему и учитываемыми на счете депо клиента (разделе счета депо) ценными
бумагами в части, достаточной для исполнения обязательств перед брокером и на период до
проведения расчетов с брокером по результатам сделок.  Брокеру же предоставлены права
продажи  учитываемых  на  счете  депо  клиента  ценных  бумаг  в  размере,  достаточном  для
проведения  расчетов  с  клиентом  по  его  обязательствам  перед  брокером,  возникшим
вследствие  совершения  сделок,  и  распоряжения  денежными  средствами  клиента  с  целью
приобретения ценных бумаг в размере, достаточном для проведения расчетов по возникшим
вследствие совершения сделок обязательствам клиента перед брокером по поставке ценных
бумаг.

Таким образом, между брокером и клиентом складываются отношения, напоминающие залог
бездокументарных  ценных  бумаг,  с  оставлением  предмета  залога  у  залогодателя,  однако
таковыми не  являющиеся.  При  этом не  требуется  оформление  залога  у  реестродержателя
(депозитария),  что  существенно  экономит  время,  а  кроме  того,  заимодавец  получает
возможность обращения взыскания на предмет обеспечения займа (путем его реализации без
согласования с клиентом).

Указанный  выше  механизм  обеспечения  имеет  определенные  недостатки:  сделки  могут
осуществляться только через организаторов торговли (то есть подобные операции на рынке
ценных бумаг, не обращающихся на бирже, невозможны); в качестве предмета обеспечения
могут выступать только ценные бумаги, установленные отдельным постановлением ФКЦБ РФ;
ограничена  сумма  займа,  которую  брокер  может  предоставить  клиенту  в  таком  режиме;
возникают  дополнительные  обязанности  у  брокера-заимодавца  (в  частности,  по  открытию
отдельной кредитной линии).

Подобные недостатки в значительной мере сужают сферу применения такого псевдозалогового
механизма обеспечения прав заимодавца. Но поскольку эта схема предусмотрена нормативным
актом, возможность оспаривания таких сделок в судебном порядке минимальная.

Существует и другой способ обеспечения обязательств клиента перед брокером по заемным
активам  —  это  выдача  брокером  клиенту  займа  под  обеспечение  ценными  бумагами
(денежными средствами) клиента путем заключения сделок РЕПО. При реализации подобной
схемы исчезают все указанные выше проблемы маржинального кредитования: сделки можно
совершать  на  любую  сумму,  с  любыми  ценными  бумагами,  их  можно  заключать  на
неорганизованном рынке ценных бумаг и т.д.

Кроме  того,  в  отличие  от  классического  использования  сделок  РЕПО  для  обеспечения
обязательств по полученным займам в денежной форме, имеющего место в банковской сфере,
целью  заключения  подобных  сделок  на  рынке  ценных  бумаг  может  быть  как  получение
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денежных средств, так и получение ценных бумаг (при реализации так называемой технологии
шорта: клиент берет взаймы у брокера ценные бумаги, продает их, дожидается, пока стоимость
этих ценных бумаг снизится, затем покупает их по более низкой цене и возвращает брокеру,
оставляя себе разницу).

В связи с этим опять же представляется спорной позиция ВАС РФ, отраженная в постановлении
Президиума  ВАС  РФ  от  6  октября  1998  г.  №  6202/97.  Исходя  из  логики  указанного
постановления,  сделка  РЕПО  и  связанный  с  нею  договор  на  брокерское  обслуживание,
заключенный брокером с клиентом, следовало бы понимать как скрытый договор залога, что
недопустимо, поскольку:

продажу полученных по такому договору РЕПО ценных бумаг можно и должно—
квалифицировать как совершение брокером на основании поручения клиентов сделок
купли-продажи ценных бумаг, расчет по которым производится брокером с использованием
денежных средств или ценных бумаг, предоставленных клиенту брокером с отсрочкой их
возврата в нарушение постановления ФКЦБ РФ № 6 от 23 марта 2001 г., а это чревато для
брокера ответственностью вплоть до потери лицензии;
если квалифицировать подобные сделки РЕПО как скрытый договор займа, то получается,—
что предметом залога по такому договору являются денежные средства, а это прямо
противоречит постановлению Президиума ВАС РФ от 2 июля 1996 г. № 7965/95, в котором
указано, что денежные средства не могут быть предметом залога ввиду невозможности их
реализации.

Подводя  итог  изложенному,  стоит  отметить,  что  «настороженное»  отношение
правоприменительных органов (и в первую очередь судов) к сделкам РЕПО можно объяснить
стремлением во что бы то ни стало подвести поведение хозяйствующих субъектов под прямое
действие тех или иных законодательных норм.

Государственные  органы  опасаются  допускать  в  широкий  гражданский  оборот  правовые
институты, не имеющие достаточного нормативного регулирования. Поэтому банки и участники
рынка ценных бумаг вынуждены проводить подобные операции под свою ответственность, что
создает  дополнительные риски  в  их  предпринимательской деятельности.  А  такая  ситуация
требует как минимум корректировки судебной практики.
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ИСТОРИКО-ПРАВОВОЕ РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА РФК
Иванова-Паленова Екатерина Викторовна

Отрицательное  отношение  к  сделкам  на  разницу  в  XVIII-XIX  вв.  было  характерно  для
законодательства  европейских  стран,  поскольку  эти  сделки,  как  уже  было  сказано,
приравнивались  европейскими  законодателями  к  пари.

С возникновением срочных сделок в России также возник вопрос о применении норм об играх
и пари к указанным сделкам. Этот вопрос был поставлен еще дореволюционными российскими
цивилистами,  которым не  удалось  выработать  единого подхода  к  поставленной проблеме.
Единый подход был осуществлен лишь для поставочных срочных сделок, характеризующихся
тем, что — в отличие от расчетных срочных сделок, которые исполняются выплатой ценовой
разницы между договорной ценой и ценой, сформированной на бирже к моменту исполнения
договора, — при поставочных сделках происходит реальная передача предмета договора, и
«такие сделки давно и повсеместно признаны обычными предпринимательскими договорами,
подлежащими  правовой  защите  независимо  от  того,  названы  они  прямо  в  действующем
законодательстве или нет».

Вышеназванная проблема возникала только по поводу расчетных срочных сделок. Некоторые
ученые относились к этим сделкам отрицательно и призывали к признанию их играми и пари.
Такой  позиции  придерживался  А.Х.  Гольмстен:  «Под  видом  срочных  сделок  производится
азартная биржевая игра, обогащающая без затраты труда и капитала одних и повергающая в
нищету других. Приняв колоссальные размеры, она вызвала и неисчислимый ряд бедствий.
Влияние ее на общественную нравственность самое разрушительное».

Другие  авторы  придерживались  противоположной  точки  зрения,  считая  необходимым
предоставление  исковой  защиты  прав  участников  деривативных  сделок.  Как  указывал  П.
Цитович: «На бирже не играют, а спекулируют, одни успешно, другие нет. На бирже не играют,
не держат никаких пари на разность, а спекулируют, т.е. покупают и продают, покупают для того,
чтобы перепродать, продают потому, что куплено».

Игра и пари еще с римских времен вызывали к себе чрезвычайно осторожное отношение.
Требования, возникающие из игр и пари, — так называемые алеаторные (alea — игральная
кость, игра в кости) требования, — по римскому праву, в большинстве случаев не получали
исковой защиты. Правом защищались только требования, возникшие из пари, заключенных во
время «состязаний ради доблести»,  к  которым относились состязания в метании копья или
дротика,  беге,  прыжках,  борьбе  и  кулачном  бою.  В  остальных  случаях  пари  были  прямо
запрещены сенатусконсультом.

Ограничения пари и азартных игр вызывались,  как  следует  из  текста  титула V  Дигест  «Об
игроках в азартные игры», опасением возможных бесчинств и насилия игроков по отношению
друг  к  другу.  Вероятность таких  бесчинств вытекала из  эмоциональной атмосферы игры и
состава играющих.

Такими же соображениями объясняется то, что Кодекс Наполеона в ст. 1965 лишает требования
из игры и пари судебной защиты. Однако, следуя римскому образцу, в ст. 1966 Кодекс делал
исключение для «игр, состоящих в упражнении оружием, бега, скачек и бегов, игры в мяч, и
других игр такого же рода, требующих ловкости и физических упражнений». Мотивом ст. 1966
является,  по-видимому,  то,  что  перечисленные в  ней  игры составляли  предмет  увлечения
публики, от которой не приходилось ожидать каких-либо непристойностей. Во всяком случае,
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ничем другим игры, перечисленные в ст. 1966 Кодекса, не отличаются от всех прочих игр.

Параграф 762 Германского гражданского уложения содержит норму: «из игры или на основании
пари не возникает обязательства». Параграф 763 гласит: «Договор о лотерее или договор о
проведении розыгрыша обязательны к исполнению, если лотерея или розыгрыш разрешены
государством. В противном случае применяются предписания параграфа 762».

Отметим, что ст. 2014 т. X ч. I Свода законов Российской империи содержала правило о том, что
«заем  почитается  ничтожным,  если  по  судебному  рассмотрению  найдено  будет...  что  он
произошел по игре или произведен для игры с ведома о том заимодавца». Проведение лотерей
в Российской империи требовало специального разрешения властей.

Проект Гражданского уложения, который был подготовлен в России к концу XIX века, содержал
ст.  1000,  согласно  которой «из  игры и  пари  (битья  об  заклад)  не  возникает  обязательств,
подлежащих охране суда». Статья 1004 проекта Гражданского уложения определяла, что между
предпринимателем лотереи и лицами, принимающими участие в ее розыгрыше, только в таком
случае  возникают  обязательственные  отношения,  если  лотерея  разрешена  надлежащей
правительственной властью.

Хотя в российском проекте, в отличие от Германского гражданского уложения, нормы о лотерее
помещены в отдельную главу, тем не менее очевидно, что в нем лотерея рассматривается как
договор, чрезвычайно близкий к пари.

Важно то, что и французское, и германское; и российское законодательство, обеспечивая, в
порядке исключения, судебной защитой некоторые игры и пари (лотереи), руководствуется для
выделения защищаемых законом игр и пари из числа всех прочих одним и тем же критерием —
степенью безопасности этих договоров для общества,  малой вероятностью возникновения
чрезвычайных ситуаций. Для французского законодателя это гарантирует состав участников
игр,  для  германского  и  российского  —  контроль  за  проведением  лотерей  со  стороны
государства.  Следовательно,  законодатель  обращал  внимание  не  на  абстрактную
характеристику  договора,  а  на  особенности  конкретного  договора  в  конкретных
обстоятельствах.

Попытка обоснования лишения требований из игр и пари в целом судебной защиты приведены
в объяснениях к российскому проекту Гражданского уложения. По мнению авторов объяснений,
мотивами этого являются необдуманность и легкомыслие, с которыми стороны вступают в такие
отношения;  высокая  вероятность  нечестных  приемов  игры;  развращающее  влияние
зарабатывания денег без какого-либо труда и усилий, самым «праздным», по выражению Д.И.
Мейера,  способом;  и,  наконец,  полная  бесполезность  этих  отношений  для  государства  и
общества, отсутствие удовлетворения каких-либо общественно значимых интересов.

Совершенно  очевидно,  что  при  современном  уровне  развития  рынка  приведенные
обоснования  не  выдерживают  никакой  критики.

Отметим также, что одни европейские законодательства первоначально ограничивались тем,
что  не  делали  никакого  различия  между  собственно  пари  и  сделками  на  разницу,  другие
специально оговаривали их тождество.

В Англии согласно законам об играх 1845 и 1892 гг. все соглашения, в основе которых лежит
игра или пари, признавались недействительными; соответственно, суды не вправе защищать
вытекающие из них требования. Это правило давало судам основания отказывать в защите
любых сделок на разницу.
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Кодекс Наполеона ничего специально не говорил о сделках на разницу. Исходя из этого, суды
безусловно отказывали в защите требований, вытекающих из таких сделок.

Параграф 764 Германского гражданского уложения к сделкам на разницу применяет правила,
относящиеся к игре и пари.

Более того, законодатели европейских стран лишали, как уже было сказано, судебной защиты
даже  обычные  срочные  сделки  с  ценными  бумагами,  рассматривая  их  как  прикрывающие
сделки на разницу.

Так,  согласно  п.  2  ст.  2167  т.  X  ч.  I  Свода  законов  Российской  империи  признавались
недействительными любые сделки купли-продажи акций, заключенные «не за наличные деньги,
а с поставкой к известному сроку и по известной цене». В 1893 г. это правило было отменено, и
в т. X ч. I была введена ст. 1401-1, которой запрещались сделки «по покупке и продаже на срок
золотой валюты, тратт и тому подобных ценностей, писанных на золотую валюту, совершаемых
исключительно с целью получения разницы между курсом валюты, условленным сторонами, и
действительным на какой-либо назначенный ими срок». Законодатель, как видим, был уверен в
том,  что  купля-продажа  «золотой  валюты,  тратт  и  тому  подобных  ценностей,  писанных  на
золотую валюту», не может совершаться с иной целью, нежели получение курсовой разницы.
Законодатель  считал  такого  рода  срочные  сделки  a  priori  притворными,  прикрывающими
сделки на разницу.  Впрочем, с остальных срочных сделок с ценными бумагами российский
законодатель все-таки снял обвинение в подобной притворности.

Так же расценивало срочные сделки с ценными бумагами и французское законодательство.
Срочные биржевые сделки  с  ценными бумагами были впервые фактически  запрещены во
Франции  постановлением  королевского  совета  от  24  сентября  1724  г.  Впоследствии  это
правило,  правда  в  несколько  смягченном  виде,  многократно  возобновлялось.  В  течение
некоторого периода в XIX веке срочные сделки купли-продажи государственных ценных бумаг
при определенных условиях даже были уголовно наказуемы.
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ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ
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РЕЦЕНЗИЯ СТАТЬИ А.Н.ШУМАНА НА КНИГУ
А.С.КАРПЕНКО "РАЗВИТИЕ МНОГОЗНАЧНОЙ

ЛОГИКИ"
Терентьева Юлия Андреевна

Я хочу  рассмотреть статью А.Н.  Шумана на книгу   А.С.  Карпенко «Развитие многозначной
логики».

В своей статье А.Н. Шуман выдвигает и обосновывает идею множества способов осмысления
повседневности,  считает,  что  единственная  возможность  узреть  глубинный  смысл  этой
повседневности  это  выявить  её  логику  и  структуру.  Повседневность  обретает  гармонию в
случае, если между событиями начинает просматриваться логическая связь.

Автор считает,  что повседневность моделируется логико-математическим методом,  который
представлен в многозначной логике. В этой логике раскрывается математическая связь между
событиями.  По  Аристотелю,  каждое  событие  имеет  некоторую  неопределенность.  Событие
может состояться, а может и не состояться, и нельзя быть уверенным на 100% , что суждение об
этом событии является истинным или ложным. Шуман приходит к мысли, что исход события так
же зависит от того, является ли оно детерминированным или необходимым. Такие суждения
легко подгоняются под модель : если суждение истинно, то оно необходимо, а если оно ложно,
то уже не необходимо. Далее автор делает вывод, что в мире властвует детерминизм.

В статье рассматривается мнение ещё одного философа – Я.Лукасевича, который утверждает,
что помимо истинных и ложных суждений имеют место быть  истинно-ложные одновременно. В
связи с  этим предполагается  наличие трехзначной логики  тремя значениями истинности:
истинно, ложно и неопределенно. К неопределенным суждениям относятся те, которые нельзя
проверить  на  истинность.  Автор статьи  приводит  такой  пример:  на  столе  рассыпана  куча
рисовой крупы, при этом невозможно определить, сколько зерен нужно изъять, чтобы куча
перестала быть кучей. Такие предикаты предполагают бесконечнозначную логику, потому что
переход от кучи зерен к некуче настолько размыт, что там бесконечно много промежуточных
состояний.

Таким образом, многозначная логика является важным ответом на вопрос, какова структура
нашей  повседневности  и  можно  ли  осмыслить  повседневность  в  логико-математических
моделях. Шуман приходит к выводу, что книга А.С.Карпенко «Развитие многозначной логики» -
глубоко философская работа, содержащая в себе структуру повседневности.

И так,  вот я  и закончила с  изложением сути статьи А.Н.Шумана.  Словом «повседневность»
обозначают само собой разумеющуюся реальность, фактичность, мир обыденной жизни, где
люди  рождаются  и  умирают,  радуются  и  страдают.  В  повседневной  жизни  мы  ежедневно
сталкиваемся с событиями, которым суждено стать истинными или ложными. Именно на этот
факт делает акцент автор рассматриваемой мною статьи – А.Н.Шуман,  с  чем я однозначно
согласна. Однако, не всегда события можно разделять на истинные и ложные, что и указывается
во второй части статьи автора.

Так  же я  считаю,  что повседневный мир -  это мир чувственно-конкретный,  материальный,
события  в  нем  протекают  так,  что  всегда  обладают  индивидуальным  рисунком,
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единственностью и неповторимостью. Живя повседневной жизнью, мы не теоретизируем, и
опыт показывает, что попытка мыслить теоретически при разборе житейских ситуаций нередко
вырождается в беспомощную схоластику, далекую от возможностей разрешения проблемы.

Однако,  с  работой Шумана у меня имеются различные взгляды. С одной стороны делается
акцент на то, что все события в нашей жизни неопределенны. Но я считаю это утверждение не
совсем верно, так как многие события в нашей жизни можно предугадать, и в этом случае я
соглашусь с  Я.Лукасевичем, что трехзначная логика, способна объяснить специфику будущих
событий.

Я прихожу к выводу, что логика очень многозначна, и порой очевидные вещи имеют разные
объяснения.
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ПРОБЛЕМЫ ОПЕРНОГО ИСКУССТВА В ПОНИМАНИИ
Т. АДОРНО

Филиппова Ирина Вячеславовна

Теодор Адорно один из  представителей немецкой философии.  Помимо философии Адорно
серьезно занимался социологией и теорией музыки.  Это весьма разносторонний учёный и
писатель-публицист.  Его философские и социологические труды являются в ряде случаев и
очень ценными для нас музыковедческими исследованиями.

Одним  из  наиболее  значимых,  с  точки  зрения  музыки,  трудов  философа  является  его
знаменитейшая работа: «Социология музыки». Этот труд рассматривает социальные проблемы
различных сторон музыкальной культуры.

Среди  многочисленных,  и,  безусловно,  важных  проблем,  поднимаемых  автором,  является
проблема понимания и восприятия музыки, рассматриваемая на примере оперного искусства.
Ведь,  как  известно,  нельзя  судить  о  качестве  того  или  иного  музыкального  произведения
опираясь  лишь  на  то,  какую  популярность  она  зарабатывает  сегодня  и  насколько  она
популярна. Положение оперы в современной музыкальной жизни позволяет конкретно изучать
расхождения между эстетической стороной объекта и его судьбой в обществе.

С точки зрения Теодора Адорно, оперное искусство уже длительное время переживает кризис.
И становится, по его мнению, устаревающим видом  искусства.

Ярчайшим симптомом процесса упадка,  по Адорно, было враждебное отношение публики к
современной музыке в опере. В противоположность этому, все произведения для музыкального
театра, созданные около 1910 г. и до сих пор сохраняющие свое значение, далеко отходят от
канонов оперы и музыкальной драмы, словно их уводит в сторону какая-то магнитная стрелка.

Адорно считал, что Игорь Стравинский избегал оперы и музыкальной драмы как устаревших
жанров (не считая раннего «Соловья»). И только поэтому он мог продолжить традицию русского
балета, его отношения с публикой были как бы смягчены. Но самое важное, как считает Адорно,
то, что отождествление слушателя с эмоциями пения было перечеркнуто.

С позицией Адорно трудно согласиться любому человеку, близко знакомому с мировой оперной
культурой.  Адорно  достаточно  уверенно  утверждает,  что  опера,  как  форма  творческого
воплощения, со временем устаревает. Однако история, а так же современная жизнь, утверждает
нам обратное.  Оперное искусство,  зародившееся  в  самом начале  XVII  века,  развивается  и
приобретает  все  более  интересный  вид,  подчеркивая  при  этом  свою  неповторимую  
индивидуальность. Оперное искусство популярно во всех странах. Даже государства Дальнего
востока, далекие от европейской оперы, стараются завоевать и поддержать этот музыкально-
театральный феномен в своей стране. Ежегодно в европейские консерватории (в том числе и в
Россию)  из  восточных  стран,  приезжает  множество  будущих  студентов,  с  целью  освоить
вокальное мастерство европейского образца.  Что  в  целом является  одним из  показателей
престижа данного вида искусства.

Разумеется,  трудно  не  согласиться  с  высказыванием  Адороно  о  том,  что  действительно
гениальные оперы перестали создаваться. Одной из причин этого, Адорно видит оторванность
оперного искусства от современной жизни. Однако нам не стоит сейчас судить об этом, так как
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объективно оценить сложившуюся на сегодняшний день обстановку мы сможем лишь спустя
годы.  Адорно говорит о том,  что классическая опера уже не может найти отклик в сердце
современных слушателей.  Впрочем,  и здесь можно возразить Адорно,  упомянув о том,  что
многие оперные театры, позволяют себе в своих постановках по-своему увидеть классическую
оперу,  в  результате  чего  постановка  принимает  осовремененный  вид.  Безусловно,  такая
постановка теряет некоторые важные авторские компоненты, задуманные композитором, но
это позволяет людям увидеть на сцене привычный для себя мир, обрамленный прекрасной
музыкой. 

В своем понимании оперы, Адорно часто обвиняет композиторов в отходе от канонов этого
искусства. Но ведь никакое развитие не может происходить без отрыва от привычного уклада
жизни. И с этой точки зрения, отходы композиторов от классических канонов представляются
нам  уже  обоснованным  развитием  жанра.  Да,  безусловно,  многие  современные  оперы
недопустимо уродуют это искусство, но здесь большую роль играют особенности постановки.

Полностью  верно  высказывание  Адорно  о  восприятии  произведений  слушателями.
«Наблюдение подсказывает,  что в восприятии музыкальных построений существуют разные
слои:  в  одном  случае  слушатель  выражает  свое  одобрение,  поскольку  композитор  пошел
навстречу его уровню понимания - такое одобрение беспроблемно и не очень обязательно; в
другом случае одобрение подтверждает качественный уровень произведения даже тогда, когда
процесс коммуникации отрывочен, клочковат». Такое явление актуально и действует всегда. Но
нельзя сказать, что оно привязано к современности. Оно, надо полагать, существовало столько
же, сколько существует в истории музыка и оперное искусство.

Адорно прав, высказываясь о том, что музыка в опере не должна упрощаться и адаптироваться
под неопытного зрителя. Она должна сохранять свою сложность и многоликость. Она должна
развивать человека, а не потакать его стремлениям к собственному духовному упадку.

Говоря о том, что проблематичность оперной формы проявилась не только во внутренних
закономерностях произведений, и о том, что «непрекращающийся кризис оперы сказался уже и
в  кризисе  самих  возможностей  оперной  постановки.  Режиссеру  приходится  постоянно
выбирать  между  скукой,  заплесневелостью  старого,  жалкой  и  ничтожной  актуальностью  -
обычно  десятым  тиражом  тенденций  живописи  и  пластики  -  и  мучительным  и  неловким
подновлением старья, с помощью притянутых за волосы режиссерских идей», Адорно, кажется,
все же слишком сгущает краски. Это радикальное высказывание ставит клеймо «старья» на все
оперное  искусство  и,  как  бы  перечеркивает  все  надежды  на  возможности  дальнейшего
развития и процветания жанра. Но, между тем, опера жива. Она делает, пусть небольшие, едва
заметные шажки вперед, не давая искусству угаснуть. И, как ни самонадеянно было бы делать
прогнозы,  но  все  же  оперное  искусство  глубоко  пустило  корни  в  мировую  культуру,  и
маловероятно, что этому титану может грозить полное устарение, исчезновение и забвение. Да,
на  художественную  форму  и  выразительность  оперы  сильно  влияют  общественные
настроения,  но даже деформируясь под влиянием социальных недопониманий, она,  скорее
всего, позже восстановит свое лицо.

Критикуя современную оперу,  Адорно затрагивает такую острую проблему, как компетенция
вокалистов. Современная вокальная школа, действительно, как очень точно, говорит Теодор
Адорно, приходит в совершенно неблаговидное состояние. Автор объясняет это тем, что сами
певцы не хотят  тратить лишнее время и  средства на качественное обучение.  Однако,  как
кажется,  здесь Адорно недооценил глубину проблемы. Кризис,  который сегодня переживает
вокальная школа, существует скорее оттого, что сами педагоги, передающие студентам свое
мастерство, бывают некомпетентны. Это положение усугубляется так же и тем, что неправильно
обученный студент, неумевший проявить себя на сцене, начинает преподавать сам, передавая
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неудачные знания и технику еще нескольким людям, которые, в свою очередь, так же могут
начать  преподавать.  Этот  процесс  невозможно  отследить  чтобы  прервать  цепь.  В  этом
проявляется вся серьезность сложившегося положения. Однако и талантливые педагоги часто
слишком  легко  относятся  к  своему  ремеслу,  что  в  совокупности  с  подчас  несерьезным
отношением студентов к учебе, дает весьма плачевную картину.

Этим можно обосновать причину того, на что так точно указывает Адорно, говоря: «Публика, у
которой опера встречает отклик, уже не слышит адекватного исполнения, и причины этого сами
по себе уже социальны».

Адорно, рассуждая об оперном искусстве, рассматривает множество примеров, указывающих на
общественное  непонимание  оперной  формы.  И  несмотря  на  то,  что  многое  он  сильно
преувеличивает,  он  четко  указывает  нам  на  целый  ряд  серьезных  проблем,  связанных  с
развитием оперного жанра. Очевиден только один способ сократить расстояние между «опера
говорит»  и  «зритель понимает»:  повышение образованности и  духовности в  обществе.  На
данном  этапе  это  должно  явиться  основной  задачей  общественности,  иначе  мы  рискуем
утратить важнейшие части прекрасного искусства, столь ценные для всей мировой культуры.
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ФИЛОСОФИЯ И ЮМОР. ОСОБЕННОСТИ И
КЛАССИФИКАЦИЯ ФИЛОСОФСКОГО ЮМОРА

Фролова Татьяна Сергеевна

Я хочу рассмотреть статью   Л. Н. Столовича  «Философия и юмор». В своей статье  Л.Н Столович
не стремится создать теоретический образ синтеза юмора и философии, скорее эта статья на
примерах достаточно доступно объясняет классификацию философского юмора.

По сути сама концепция философии предполагает серьёзные трактовки, определения, мнения
для  обывателя  о  насущном.   Но,  как  известно,  в  любой  науке  существуют  курьёзные  и
ироничные моменты. И как говорил А. Герцен: «Смех — одно из самых сильных орудий против
всего, что отжило и еще держится бог знает на чем важной развалиной, мешая расти свежей
жизни и пугая слабых.

Наличие юмористической жилки – один из признаков талантливости и благородства натуры
человека. Большинство артистов, писателей, художников, ученых обладали способностью тонко
и благородно пошутить. Это позволяло открыть себя миру и мир себе.

Юмор – некоторое душевное состояние, при котором в наших отношениях к людям, мы сквозь
внешние  проявления  небольших  недостатков   угадываем  положительную  внутреннюю
сущность.  Юмор  всегда  добродушный,  он  вызывает  добрый  смех.  Юмор  –признак
интеллигентности.  Великие  мастера  юмора  –  Пушкин,  Диккенс,  Чехов,  Толстой,  другие.

В  своей  статье  Столович  приводит  множество  примеров,  когда   юмор  регенирировал  
достаточно напряженную ситуацию в ходе философских дебатов,и не раз спасал ситуацию.

Так же Столович считает, что философия наука включает в себя абстрактные понятия, которые
подчас имеют различные трактовки, порой слишком «душные»,и тогда чувственное восприятие
в совокупности с юмором значительно упрощает филосовскую теорию того или иного.

Можно  добавить,  что  от  юмора  в  философию  вклинивается  такое  понятие,как
остроумие,которое  тесно  связано  с  ним.  Ведь  в  современных   философских  проблемах
человечества прослеживается тенденция некоторого сопсизма, который в значительной мере
оказывает  влияние  на  человеческое  общество  в  целом.  Поэтому,  если  касаться,
например,политической  сферы,сферы  управления,  то  здесь  остроумие  с  долей  философии
играет ответственную роль.

Неоспорим и тот факт, когда Столович говорит о том, что в некоторых ситуациях юмор спасает
абсурдные двусмысленные ситуации в философии, где существует противостояние реального и
видимого.  Тогда  как  ироничное  представление  того  или  иного  предлагает  точную
формулировку.

Нельзя не отметить, что в философии существуют такие моменты, которые  Столович в своей
статье  упоминает  как  «узелки  памяти»,  то  есть  определенные  ситуации  запоминаются  в
результате  того,  что  тонкий  юмор  и  ирония  достаточно  крепко  вклиниваются  в  память
человека.

Таким  образом,  в  заключении  можно  сказать,  что  Л.  Н.Столович  затронул  достаточно
актуальную  проблему  философии,  как  для  античной  так  и  для  современной.  И  ,можно
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отметить,по  моему  мнению,что  его  попытка  классифицировать  философский  юмор  для
общественности удалась.

Он привел множество аргументов и примеров для защиты своей позиции, которые конкретно
отслеживают тенденцию изменения философского юмора на протяжении долгого времени.
Кроме того, аспекты данной статьи достаточно универсальны и для философов и обывателей.

И в итоге, хотелось бы заметить, что с моей точки зрения, Л. Н. Столович прав, говоря о том, что
всё-таки юмор и философия неотрывно связаны между собой. 
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РАЗМЫШЛЕНИЯ НА СТАТЬЮ Н. БЕРДЯЕВА «ЧТО
ТАКОЕ ЧЕЛОВЕК?»
Чекушкина Екатерина Юрьевна

Предметом  данной  статьи  является  работа  Н.  Бердяева  «Что  такое  человек?».  Она  была
опубликована в Журнале «Путь» №47. Николай Александрович Бердяев (1874 — 1948) — русский
религиозный и политический философ, родился в дворянской семье. Н. Бердяев воспитывался
дома, затем в Киевском кадетском корпусе. В шестом классе оставил корпус и начал готовиться к
экзаменам на аттестат зрелости для поступления в университет.  Поступил на естественный
факультет  Киевского  университета,  через  год  -  на  юридический.  В  1897  г.  за  участие  в
студенческих беспорядках был арестован,  отчислен из университета и сослан в Вологду.  В
1899 г.  в  марксистском журнале «Neue Zeit»,  напечатана его первая статья «Ф.  А.  Ланге и
критическая философия в их отношении к социализму». Во время ссылки за революционную
деятельность  Н.  Бердяев  перешёл от  марксизма  к  философии личности  и  свободы в  духе
религиозного экзистенциализма и персонализма. К.  Маркса  Н. Бердяев считал гениальным
человеком и писал об этом позднее в «Самопознании».

В своих работах Н. Бердяев охватывает и сопоставляет философские и религиозные учения и
направления:  греческую,  буддийскую  и  индийскую  философию,  неоплатонизм,  гностицизм,
мистицизм, масонство, космизм, антропософию, теософию и другие.

У Н. Бердяева ключевая роль принадлежала свободе и творчеству («Философия свободы» и
«Смысл творчества»): единственный механизм творчества — свобода. В дальнейшем Н. Бердяев
ввел и развил важные для него понятия:

царство духа,—
царство природы,—
объективация — невозможность преодолеть рабские оковы царства природы,—
трансцендирование — творческий прорыв, преодоление рабских оков природно-—
исторического бытия.

В статье раскрывается понятие человека, кем является человек и что такое человек.  «Проблема
человека стоит в центре нашей умственной эпохи, она является основой для христианской
мысли и христианской жизни,  но также для мысли философской и для жизни социальной,»-
пишет Н. Бердяев. Он приводит в пример книгу Теодора Геккера, в которой, по его мнению,
более точно раскрыта эта тема.  Т. Геккер смешивает два разных явления — учение германского
идеализма,  главным  образом  Фихте  и  Гегеля,  о  становящемся  Боге.  Как  и  большая  часть
католиков того времени,  он вынужден защищать традиции латинской мысли против мысли
германской. Он определяет человека, как разумное животное. Его учение о человеке прежде
всего иерархическое, то есть порядок подчинённости низших звеньев высшим. Он исповедует
оптимизм  вечного  иерархического  порядка.  Существует  порядок  природного  мира,  а
изменение, которое способен внести человек в этот порядок, есть хаос. Целая глава в книге Т.
Геккера называется «Человек в хаосе». Он утверждает, что человек не способен к творчеству,
что бы создавать что-нибудь хорошее и не разрушающее, он творит лишь хаос и беспорядок. Н.
Бердяев подчеркивает, что для Т. Геккера главное авторитет, авторитету принадлежит тому, кто
над всем, это основная категория всякого мышления о человеке. Принцип свободы подчинен
процессу  авторитета.  Свобода  есть  господство  через  порядок,  порядок  же  есть  иерархия.
Свобода, в конце концов, оказывается ничем иным, как подчинением, покорностью. Все идет



NovaInfo.Ru - №10, 2013 г. Философские науки 120

сверху  вниз,  ничто  не  идет  снизу  вверх,  кроме  хаоса.  В  моем  же  понимании
свобода подразумевает наличие у человека или процесса возможности выбора варианта и
обеспечения исхода события. Свобода - это средство для достижения цели и смысла жизни
человека. В книге Т. Геккера Н. Бердяев  отмечает верные и тонкие мысли. Он считает, что Т.
Геккер прав во всем, что говорит против современного национализма и в защиту единства
человечества,  которое  он  видит  во  Христе,  в  духе,  а  не  в  крови.  Но  в  нем  есть  исклю-
чительность человека западной культуры. 
Таким образом, основу философии Н. Бердяева составляет свобода и творчество. Тема свободы,
по Н.  Бердяеву,  важнейшая в христианстве -  «религии свободы».  Об этом он сам пишет в
«Самопознании»:  «  Моя  философия  есть  философия  духа.  Дух  же  для  меня  есть  свобода,
творческий акт, личность, общение любви. »
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ФИЛОСОФСКИЕ НОВАЦИИ В МЕТОДОЛОГИИ
ПРАВОПОВЕДЕНИЯ

Привезенцева Ирина Александровна

Статья А. В. Погорельчик и А. С. Глищенко посвящена изучению и рассмотрению основных
философских новаций в методологии правоповедения.

Актуальность данной статьи не вызывает сомнения, поскольку идет рассмотрение традиционно
проблемных для юридической науки вопросов, а также идет изучение категорий, составляющих
основу  марксистского  научного  правопонимания,  в  совершенно  иных  и  нетрадиционных
плоскостях.  Авторы обращают внимание на то,  что в последние годы появился ряд работ,
переосмысливающих  феномен  права  с  позиции  философской  герменевтики,  а  также
сочетающих  герменевтический  и  феноменологический  подходы,  структурализм.

 В  первой  части  статьи  А.  В.  Погорельчик  и  А.  С.  Глищенко  акцентируют  внимание  на
философию  и  социологию  права  в  разные  периоды  развития  нашей  страны.  Они
рассматривают  дореволюционный,  советский  и  постсоветский  периоды,  давая  краткую
характеристику  каждому  из  них.  Также  они  приходят  в  выводу  что  в  настоящий  момент
«наблюдается  ситуация,  когда  сугубо  философские  по  своему  содержанию  исследования
сущности права производятся в лоне теории государства и права». И результат всего этого
являются «указания на то,  что наблюдается «масса работ по философии и социологии — и
единицы по правоведению».

Также в своей работе они приводят примеры «нетрадиционных» подходов к  праву».  Это в
основном герменевтика (теория и метод интерпретации человеческого действия и памятников
прошлого,  первоначальный смысл которых неясен вследствие их древности или неполной
сохранности),  граничащая  с  ней  коммуникативная  теория  права,  аксиология  (философская
дисциплина,  занимающаяся  исследованием  ценностей  как  смыслообразующих   оснований
человеческого бытия,  задающих направленность и мотивированность человеческой жизни,
деятельности и конкретным деяниям и поступкам), отдельные элементы феноменологии.

Авторы путем рассмотрения права как социального феномена с точки зрения структурализма и
лингвистической  философии,  с  иных  позиций  выделяют   и  глубже  анализируют
коммуникативную  и  онтологическую  функции  права.

В литературе выдвигались идеи о коммуникативной природе права, которая выводилась из
потребности обмена, который «является одним из компонентов коммуникации и в той или иной
форме существует в любом обществе». Однако право не обосновывалось структуралистически,
исходя из онтологических предпосылок человеческой сущности.

А.  В.  Погорельчик и А.  С.  Глищенко считают «элементы любой структуры существуют лишь
благодаря отсутствию, пустому пространству между двумя сущностями»,  приводя различные
примеры связанные непосредственно с человеком и обществом, с взаимодействием людей в
этом обществе.

Они говорят о том, что общество – субстанция взаимодействий: «Для общества и в обществе
индивид существует лишь, если состоит во взаимодействии с другим индивидом». И авторы
приходят к мнению, что индивид существует для общества и как часть общества (обладает
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социальным бытием) лишь в момент включенности в социальное взаимодействие с другим.

А.  В.  Погорельчик  и  А.  С.  Глищенко  приходят  к  выводу  что  право  выступает  субстанцией
социальных взаимодействий и, следовательно, социальной реальности. Право делает человека
элементом общества, конституирует индивида в сфере социального бытия.

Различие  набора  прав  и  обязанностей  каждого  субъекта  позволяет  индивидуализировать
отдельного человека как самостоятельный элемент здесь и сейчас сущего общества. Именно
это различие делает возможным бытие общества как непрерывный процесс взаимного обмена
отдельных  субъектов.сноска  Авторы  выделяют  две  функции  права:  коммуникативную  и
онтологическую.  Они  раскрывают  значение  и  роль  каждой  этой  функции.

Возвращаясь  к  проблеме  методологии  правоведения,  они  отмечают,  что  современная
юридическая наука находится в состоянии методологического плюрализма, однако статус этот
есть скорее «перекресток», ибо тот или иной доминирующий путь неизбежно будет избран, чего
пока не случилось.

Говорится  о  том,  что  отмирает  идеологическая  основа  диалектико-материалистического
мировоззрения, но пока нет столь всеобъемлющего дискурса,  могущего заменить его. А.  В.
Погорельчик  и  А.  С.  Глищенко рассматривают несколько мировоззрений,  но  они не  могут
охватить все формы внешнего (объективного) и внутреннего (субъективного, локализованного
в  сознании)  проявления  права,  что  неизбежно  влечет  за  собой  обращение  к  различным
методологическим источникам.

Они  приходят  к  мнению  что  надо  выделить  протоподход  (первичный  подход):  1)
моноконцептуальный,  рассматривающий  право  лишь  в  одной  плоскости;  2)
поликонцептуальный, видящий право в различных измерениях.сноска Про вторичный метод они
пишут : «Вторичный метод — какой конкретно философский инструментарий применяется для
такого  исследования:  диалектический,  герменевтический,  феноменологический.  То  есть
протоподход  —  юридический  по  своей  сути.»
Они  считают,  выделение  протометода  также  обеспечивает  более  глубокое  понимание
сущности методологии в юриспруденции, позволяет отделить философские методы от метода
имманентно правового.

Авторами  проведена  серьезная  работа  по  рассмотрению  применения  методологии
структурализма для интерпретации права как коммуникативного социального феномена. Они
рассмотрели юридическую науку во всех трех периодах России: дореволюционный, советский и
постсоветский – что дает возможность сравнить подходы к решению проблем в этой науке и
сравнить  их  друг  с  другом.  Также  А.  В.  Погорельчиковым  и  А.  С.  Глищенко  выдвигается
предложение интеграции различных подходов к пониманию права в два первичных метода
изучения правовых явлений.

Все содержание статьи логически взаимосвязано и подтверждено цитатами из авторитетных
источников:  «В  концепции  Дж.  Холла  право  определяется  как  процесс,  социальное
взаимодействие,  где нормы, ценности и факты срастаются воедино,  актуализируются.  Г.  Дж.
Берман видел интегратив-ность юриспруденции в «...соединении морального, политического и
исторического  подходов...».  Рассмотренная  в  статье  оригинальная  концепция  выделения
протоподходов,  очень   оригинальна  и  необычна  для  нашей  страны  в  данный  период
становления и восстановления после серьезного и трагичного XX века.

Мне  понравилась  концепция  которую  выделяют  авторы.  Она  позволяет  дать  конкретное  
выражение  предмету  научного  анализа  и  избежать  каких-либо  разногласий  в  ходе
исследования  права.  Так  же  этот  метод  (выделение  протоподходов)  обеспечивает  более
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отчетливое представление сущности  методологии в  юриспруденции,  позволяет   разделить
философские методы от метода правового, что позволяет более глубоко вникнуть в сущьсть
права и юридических наук.
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РОССИЙСКАЯ ЭСТЕТИКА СЕГОДНЯ
Малышев Игорь Викторович

В самом начале двухтысячных годов мне уже приходилось анализировать общее состояние как
отечественной,  так  и  Западной  эстетики  (12).  С  тех  пор  проявились  некоторые  новые
тенденции, появились новые имена и, наоборот, ряд старых теоретиков ушли в мир иной. Так,
«вымерла» целая плеяда «мамонтов» советской эстетики: А.Ф.Еремеев, М.С.Каган, Е.Г.Яковлев,
С.Х.Раппопорт. За каждым из них стояла  определенная теоретическая концепция. Поэтому уход
их со сцены меняет «мизансцену» современной российской эстетики.

Если  в  целом охарактеризовать  расстановку  научных  сил  в  современной эстетике,  то   ее
определяет, так же как во всей духовной культуре, оппозиция «западников» и «почвенников».
Марксистская  же  эстетика  за  «нулевые»  годы  определенно   маргинализировалась.
Немногочисленные публикации зачастую не развивают марксистскую теорию,  а  остаются в
русле устоявшихся представлений предыдущей эпохи (1; 2; 19).

Современная «почвенническая» субкультура представляет собой возврат к дореволюционной
культуре  России,  точнее,  к  рубежу  Х1Х  и  ХХ  веков.  Доминанта  здесь  –  в  возрождении
православной религиозности , а на этой почве религиозного искусства (особенно живописи и
поэзии) и религиозной философии. В изобразительном искусстве «нулевых» в этом отношении
показательны  станковые  произведения  и  монументальные  росписи  церквей  Василия
Назаренко, художников круга Ильи Глазунова, чья живопись представляет собой очевидное
возвращение к  академизму эпохи Александра Третьего.  В  эстетике аналогичный поворот к
традициям В.Соловьева и А.Бердяева осуществили В.Бычков, В.Диденко и ряд других эстетиков
(4; 5; 7).

Многократно переиздававшаяся «Эстетика» и теоретические статьи В.Бычкова могут считаться
показательным примером «почвеннической»  эстетики.  Эстетическое  в  этой парадигме есть
«неутилитарное  взаимоотношение  объекта  и  субъекта»,  когда  субъект  «воспаряет  в
пространство чистой духовности, достигает (в акте мгновенного озарения, катарсиса) состояния
сущностного слияния с Универсумом и его Первопричиной (а для верующего человека – с
Богом,  Духом…»  (4,  с.157).  Соответственно,  искусство  мыслится  как  зримое  воплощение
незримого, духовно божественного, «метафизического» бытия.

«Метафизическая  реальность»,  -  как  ее  характеризует  В.Бычков,-  та  реальность,  которая
открывается  нам  в  художественном  символе,  -  это  «объективно  существующая  духовная
реальность» (5, с.13), «универсальная плерома бытия» (4, с.270), «истинное бытие Универсума»
(4,с.271).  Хотя,  как  признает  сам  Бычков,  «здесь  мы  приближаемся  к  метафизическим
пространствам, о которых трудно сказать что-либо вразумительное на нашем языке» (5, с.17),
так как «опыт выхода человеческого сознания в метафизические пространства не поддается
вербализации и формально-логическому описанию» ( 5, с.11).

По сути, концепция В.Бычкова есть вариация религиозно-мистической эстетики Н.Бердяева. Как
таковая, то есть как откровение, данное в религиозно-мистическом опыте, она « не требует и не
допускает  никакого научного,  логического обоснования и  оправдания»  (3,  с.277).  И  потому
возвращает эстетику к принципам раннего средневековья: «верую, чтобы знать».

Прямо  противоположна  по  социокультурной  ориентации  позиция  наших  «западников»,
которых, судя по публикациям, явное большинство среди современных эстетиков. В этом случае
эмпирической основой выступает арт-практика постмодернизма, а теоретическим источником –
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труды американских и западноевропейских культурологов и искусствоведов. В связи с чем эти
труды активно переводятся, пересказываются, анализируются ( 6; 15; 18).

Проблема, которую ставит перед эстетиками постмодернизм, заключается в том, являются ли
искусством артефакты, подобные «Человек-собака» О.Кулика, «Я люблю Америку, Америка любит
меня» Й.Бойса, «Банка супа Кемпбелл» Э.Уорхола, «Невидимая скульптура» Ольденбурга. « Х… на
ФСБ»  арт-группы «Война»  и  т.п.?  Я  уже  обосновывал  свое  утверждение,  что  подавляющее
большинство (но, конечно, не все) артефактов Contemporaryart произведениями искусства не
являются, а представляют собой выражение неспециализированного обыденного сознания, так
называемый «популяр-арт» или «нехудожественную самодеятельность» (13; 14). Но моя позиция
не  была  поддержана  профессиональным  сообществом  и  остается  пока  маргинальной.
Мейнстрим же нашей эстетики устремлен на Запад, где находит две версии  обоснования того,
что подобные артефакты являются произведениями искусства.

Первая  версия  принадлежит  направлению  «аэссенциалистов».  Его  представители  (в
большинстве – англо-американской философии искусства) обоснованно считают, что артефакты
постмодернизма  не  имеют  ничего  существенно  общего  с  произведениями  традиционного
искусства. Отсюда делается вывод, что единой сущности искусства нет. А искусством является
то,  что  таковым  называется:  «Собственно  искусство  –  это  попросту  то,  что  именуется
«искусством» (10, с.93). Или: «Произведение искусства есть объект, о котором некто сказал: «Я
нарекаю этот объект произведением искусства» (8, с.251).

Принимая эту точку зрения, наши эстетики занимаются описанием артефактов постмодернизма,
претендующих  на  искусство,  не  «заморочиваясь»  вопросом,  искусство  ли  это.  Об  этом
свидетельствуют  и  многочисленные  доклады  на  «Овсянниковских»  научных  конференциях,
организуемых кафедрой эстетики МГУ им. Ломоносова,  и капитальные монографии (16;  17).
Поскольку Contemporaryart как явление культуры существует, то его произведения безусловно
необходимо описывать,  типизировать,   классифицировать.  И наши эстетики выполняют эту
необходимую работу. Например, были выявлены и понятийно зафиксированы такие свойства
артефактов постмодерна как «лабиринт», «абсурд», «симулякр», «жестокость», «повседневность»,
«телесность», «ризома», «вещь», «объект». «эклектика», эйваромент», «акционизм», «автоматизм»,
 «заумь», «интертекст», «гипертекст», « деконструкция» и другие. Но не теряет ли эстетика при
этом свой предмет ? Не ставит ли она тем самым под вопрос свое существование как особой
науки, растворяясь в конкретном искусствознании и культурологии ?

На мой взгляд так и происходит. Не рассматривая артефакты постмодернизма как проявления (
или непроявления) сущности эстетического, эстетики перестают быть эстетиками. Игнорируя
отличия искусства от неискусства, они перестают быть и теоретиками  «философии искусства».
Эстетика превращается в один из разделов эмпирической культурологии.

 Вторая версия обоснования того, что артефакты Contemporaryart являются произведениями
искусства, базируется на расширенном понимании эстетического. Что более характерно для
континентальной – германо-французской – эстетики и культурологи. Суть такого расширения –
назад к  .Баумгартену.  Как обоснованно резюмирует свой анализ современной европейской
эстетики  И.Инишев,  -  «Таким  образом,  возвращение  к  изначальному  пониманию
«эстетического» (греческое aisthesis – «чувственное восприятие»), представленному в эстетике
Ал.Баумгартена, составляет … базовую черту современной философской эстетики» (9).

То  есть  происходит  откат  и  отказ  даже  от  эстетики  Им.Канта,  который  до  сих  пор  был
непререкаемым  авторитетом  всей  Западной  философии.  После  кантовского  скрупулезно
аргументированного отличия эстетического суждения вкуса от чувства приятного, Х.У.Гумбрехт
сводит эстетический опыт к переживанию « вещности» мира,  «реактивирующего ощущение
материальности»; М.Зеель – к «моментальному опыту чувственно являющихся качеств вещей»;
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М.Диакону размышляет «об эстетике осязания,  обоняния и вкуса»;  к  «чувственному»  сводят
эстетический опыт и Ж.Рансьер, и Г.Беме, и др.

В  результате  такого  «расширенного»  понимания  эстетического  любой  артефакт  может
интерпретироваться как эстетический и в качестве такового относящийся к сфере искусства. Но
расплачиваться за такую «гибкость» эстетике придется утратой специфического предмета и
особого  институцианального  статуса.  Вслед  за  В.Вельшем  к  такому  выводу  и  приходит
И.Инишев:  Понимание эстетики как всеобщей теории чувственного восприятия « позволяет
говорить не только о трансдисциплинарности,  но и о внеинституцианальности эстетически
инспирированного и фундированного гуманитарного знания, которое следует рассматривать
скорее как экзистенциально ангажированную интеллектуальную практику индивида» (9).

Особая  версия  растворения  эстетического  и  искусства  в  экзистенциальном  опыте
мироотношения индивида ведет свое начало от М.Хайдеггера и представлена в концепции
«Эстетики  Другого»  С.Лишаева.  В  докладе  «Феноменология  эстетических  расположений  (к
замыслу  онтологической  эстетики)»  С.Лишаев  подчеркивает,  что  согласно  его  пониманию,
эстетический опыт не зависит ни от особых свойств объекта, ни от особых свойств субъекта, ни
от  особого  взаимодействия  объекта  и  субъекта.  В  отличие  от  этого  «феноменология
эстетических  расположений  отправляется  от  события»,  «в  котором  Другое  открывает  себя
человеку  (Dasein)  эстетически».  Под  «Другим»  понимается  хайдеггеровское   Sein  –  Бытие,
которое,  по  Лишаеву,  эстетически  открывается  в  модусах  Бытия,  Небытия  и  Ничто.  Бытие
открывает себя как «прекрасное, ветхое, юное, мимолетное, беспричинно радостное», Небытие
–  как  «безобразное,  уродливое,  страшное»,  Ничто  -   как  «тоска,  скука».  Такое  понимание
эстетического по мнению С.Лишаева «позволяет значительно обогатить (расширить)  сферу
эстетического опыта и ввести в нее, в частности, такие расположения как ветхое, старое, юное,
молодое, зрелое, беспричинно радостное,, затерянное, маленькое, уют, простор, просторное,
страшное,  скучное,  тоскливое,  не  изгоняя из  эстетики и  таких  известных уже классических
эстетических  феноменов как  прекрасное,  красивое,  возвышенное,  уродливое,  безобразное»
(11).

На мой взгляд, этот перечень со всей очевидностью демонстрирует игнорирование специфики
эстетического опыта, его отличия от иных форм субъективного восприятия действительности.
Ближайшим образом это является следствием исходного отрицания особенностей как объекта,
так  и  субъекта  эстетического  мироотношения.  А  методологически  –  следствием
прямолинейного  выведения  эстетического  из  хайдеггеровской  онтологии,  не
скорректированного интроспективным самоанализом эстетического опыта самого автора или
неразвитостью такового.

Таким образом,  и  И.Инишев,  и  С.Лишаев вслед за  своими предшественниками в западной
философии  и  эстетике  не  учитывают  специфику  эстетического,  отождествляя  его  с  иными
формами восприятия действительности. Тем самым эстетика лишается своего особого предмета
и растворяется в культурологии. Показательно, что оба вышеназванных автора – специалисты
по философии культуры. Но подобная экспансия культурологов в традиционную проблематику
эстетики не случайна. По-видимому, сказывается и то, что культурология еще не нашла своего
собственного  подхода,  ракурса  в  осмыслении  эстетического  мироотношения,  и  то,  что
ориентируется она (особенно Западная) на арт-практику постмодерна. Но главное в том, что
эстетика сама сдала свои позиции, свой предмет, отказав в специфике эстетическому и в особой
сущности – искусству, приняв концепцию аэссенциализма.

В итоге, к середине второго десятилетия ХХ1 века эстетика оказалась под угрозой исчезновения
в  качестве  самостоятельной  философской  науки.  Лишь  «ретро»  христианизированного
платонизма  да  маргинализированные  остатки  марксизма  сохраняют  в  настоящее  время
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традиции классической эстетики.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГОСУДАРСТВА ЗА ГЕНОЦИД В
МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ: СОВРЕМЕННЫЕ

ПРОБЛЕМЫ
Ларичева Елена

Международные преступления – тягчайшие, общественно опасные противоправные деяния,
которые  затрагивают  интересы  всего  международного  сообщества,  посягают  на
международный правопорядок  в  целом.  Как  указала  Комиссия международного права ООН
относительно  международных  преступлений:  они  являются  «столь  серьезными  или
значительными,  совершаются  в  столь массовых или широких  масштабах  или имеют столь
плановую или систематическую основу, что представляют собой угрозу для международного
мира и безопасности».

Одним из международных преступлений является геноцид. Начиная с середины XX в. мировое
сообщество приняло целый ряд конвенций в области борьбы с геноцидом. Еще в декабре 1946
г.  Генеральной  Ассамблеей  ООН  была  принята  Резолюция  №  96  (1),  в  которой  геноцид
признавался преступлением, нарушающим нормы международного права и противоречащим
духу  и  целям  ООН.  Однако  данный  документ  детально  не  определял  состава  этого
преступления,  что  повлекло  необходимость  последующего  принятия  специального
международного  договора.  Спустя  два  года  в  1948  г.  Генеральной  Ассамблеей  ООН  была
единогласно принята Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за
него. Конвенция вступила в силу в 1951 г. Вместе с тем, сам термин «геноцид» был впервые
определен  в  1944  г.  польским  ученым  Р.  Лемкиным,  который  определил  геноцид  как
преступление, нарушающее нормы международного права.

В  Конвенции о  предупреждении преступления  геноцида  и  наказании  за  него  1948  г.  под
геноцидом  понимаются  следующие  действия,  совершаемые  с  намерением  уничтожить,
полностью или частично, какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную
группу  как  таковую:  а)  убийство  членов такой группы;  б)  причинение серьезных телесных
повреждений  или  умственного  расстройства  членам  такой  группы;  в)  предумышленное
создание для какой-либо группы таких жизненных условий, которые рассчитаны на полное или
частичное  физическое  уничтожение  ее;  г)  меры,  рассчитанные  на  предотвращение
деторождения в среде такой группы; д) насильственная передача детей из одной человеческой
группы в другую.

Следует обратить внимание на то, что в упомянутой выше Резолюции Генеральной Ассамблеи
ООН содержалось положение о том, что геноцидом является преступление, совершенное в
отношении  религиозных,  расовых,  политических  или  других  групп  населения.  Однако
Конвенция 1948 г. не квалифицировала политические группы в качестве объекта преступления
геноцида.  В текст Конвенции также не были включены идеологические,  лингвистические и
экономические  группы.  В  данном  контексте  озвучено  мнение,  что  нормы  Конвенции  не
распространяются  на  группы,  принадлежность  к  которым  обусловлена  добровольным
волеизъявлением индивида (объединение, к примеру, по профессиональным, экономическим и
другим  подобного  рода  интересам).  В  таком  случае  открытым  остается  вопрос  о  степени
свободы  лица  при  выборе  его  принадлежности  к  какой-либо  религиозной  группе  –  в
большинстве  случаев  этот  выбор  делается  лицом  добровольно  (хотя  это  не  исключает
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возможности влияния семейных или, например, национальных традиций).

Примечательным является и тот факт, что Конвенция (ст. III) дает самостоятельную правовую
оценку  таким  деяниям,  как  заговор  с  целью  совершения  геноцида,  прямое  и  публичное
подстрекательство к совершению геноцида, покушение на совершение геноцида и соучастие в
геноциде. Так, в деле «Босния и Герцеговина против Сербии и Черногории» Международный
суд ООН,  отклонив обвинения в  совершении геноцида,  признал Сербию ответственной за
непредотвращение геноцида в Сребренице.

Именно  цель  «уничтожить»  отличает  геноцид  от  преступлений  против  человечности.
Например, Международная следственная комиссия по Дарфуру так и не констатировала факт
геноцида на территории Судана. Комиссия заключила, что геноцид не был целью атак военных
«Джанджавид»  по  арабским  кочевым  племенам.  Наоборот,  их  целью  было  убить  только
повстанцев  и  изгнать  население  с  незасушливой  территории  Дарфура  в  спецлагеря,  где
условия были плохие, но все-таки пригодные для жизни.

Существуют две позиции по вопросу ответственности государств за геноцид:

первая позиция заключается в том, что по международному праву государства не может1.
нести ответственность за уголовные деяния, в том числе за геноцид;
вторая позиция, напротив, заключается в том, что государства могут нести уголовную2.
ответственность за геноцид.

М.Н.  Шоу  полагает,  что  за  такое  деяние,  как  геноцид,  государство  должно  нести
ответственность. У. Шабас отмечает, что хоть статья IX Конвенции о геноциде дает юрисдикцию
суду  по  разрешению  споров  между  государствами-участниками  в  вопросах  «толкования,
применения  и  выполнения»,  она  делает  прямую  ссылку  на  ответственность  государства.
Многие замечания из travaux preparatories указывают на гражданско-правовую ответственность
за  геноцид.  Несмотря на  позицию Шабаса,  Н.  Робинсон давно высказал,  что  «было много
сомнений в отношении подлинного смысла» ссылки на ответственность государств. Судья Ода
в деле «Босния и Герцеговина против Югославии» подчеркивал,  что «положения статьи IX
Конвенции  о  геноциде  чрезвычайно  расплывчаты  и  неопределенны».  Таким  образом,
установление четких рамок действия данной статьи, которые она требует, или же уточнение ее
смысла будут являться рациональным решением. Более того, если установить отсылку в статье
IX на «ответственность государств за международно-противоправные деяния»,  это позволит
решить множество проблем, связанных с ответственностью государств за геноцид, т.к. данный
проект статей содержит широкий перечень санкций, которые можно применить к государству
за геноцид. По мнению К.А. Бекяшева, отрасль ответственности государств находится пока на
стадии  формирования  (становления),  так  как  проект  статей  ответственности  государств  за
международно-противоправные  деяния  не  получил  статуса  международного  договора.  И.И.
Лукашук  считает,  что  принцип  ответственности  является  необходимым  принципом
международного права в  целом и вытекает  из  его правовой природы.  Ввиду этого можно
согласиться с мнением скандинавских стран по поводу ответственности государств за геноцид,
но лишь частично. Данная позиция подкреплена и выводами членов комиссии, и мнением
судьи  Креча  (инициалы?),  и  мнениями  авторитетных  юристов  международного  права  М.
Хадсона, М.Н. Шоу, У. Шабаса.

Однако существует и иной подход привлечения государства к  ответственности за геноцид.
Независимо  от  того,  ратифицировало  ли  государство  Конвенцию  о  предупреждении
преступления  геноцида  и  наказании  за  него,  его  (государство)  возможно  привлечь  к
ответственности  согласно  международно-правовым  нормам.  Несмотря  на  тот  факт,  что
Конвенция  является  документом,  который  регламентирует  обязанности  государств  по
привлечению  к  уголовной  ответственности  индивида,  виновного  в  совершении  геноцида,
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государство также должно нести и несет ответственность за геноцид. Однако мнение о том, что
государство  будет  нести  уголовную  ответственность  за  геноцид,  является,  на  наш  взгляд,
необоснованным  и  юридически  неправильным,  поскольку  исходя  из  самой  дефиниции
геноцида, субъективная сторона деяния составляет существенный элемент геноцида.

Несмотря на то что в Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за
него участвуют не все государства, нормы, закрепленные в ней, стали частью международного
обычного права. В консультативном заключении от 28 мая 1951 г. Международный суд ООН
указал, что принципы, закрепленные в Конвенции о геноциде, признаются цивилизованными
нациями в качестве обязательных для государств даже при отсутствии какого-либо договорного
обязательства.

Ввиду актуальности проблемы повышения эффективности борьбы с геноцидом Генеральным
секретарем  ООН  в  2004  г.  была  учреждена  должность  Специального  советника  по
предупреждению геноцида. Его функции включают: сбор информации о массовых и серьезных
нарушениях прав человека, международного гуманитарного права, которые имеют этническую
и  расовую  природу  и  которые,  если  они  не  будут  предотвращены  или  пресечены,  могут
привести к геноциду; выполнение функции раннего предупреждения Генерального секретаря и
через него Совета Безопасности ООН путем привлечения их внимания к ситуациям, которые
могут  спровоцировать  геноцид;  представление  рекомендаций  Советом  Безопасности  в
отношении мер, необходимых для предупреждения или пресечения геноцида; поддержание
связи  с  системой  ООН  в  отношении  мер  по  предупреждению  геноцида  и  укрепление
потенциала ООН в области анализа и управления информацией, касающейся геноцида или
связанных с ним преступлений.
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РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД СТАТЬЕЙ Н.В.МОТРОШИЛОВОЙ
«О СОВРЕМЕННОМ ПОНЯТИИ ГРАЖДАНСКОГО

ОБЩЕСТВА»
Агафонова Юлия Сергеевна

Статья  Н.В.Мотрошиловой  посвящена  определению  понятия  современное  гражданское
общество и его основных функций во всех сферах жизни общества.Актуальность данной статьи
не вызывает сомнения, так как гражданское общество является одной из форм ограничения
государства.

Автором статьи проведена серьезная работа по определению понятия «гражданское общество»
через призму современных исследований. Текст статьи делится на две основные части:

попытка объяснения теоретического понятия «гражданское общество»1.
введение в тему и понятия «антигражданское общество»2.

Немаловажным является  то,  что  Н.В.Мотрошилова  пишет  о  трудностях  на  пути  выработки
понятия «гражданское общество», а именно:

неправомерное отождествление гражданского общества с обществом, социумом как таковым1.
или его деятельностью.
слияние воедино понятия «гражданское общество» с понятием «государственности».2.

Следует согласиться с автором статьи, так как в настоящее время уже мало кто отождествляет
гражданское  общество  с  государством,  хотя  бы даже  правовым,  поскольку  в  таком случае
понятие  «гражданское  общество»  теряет  собственное  содержание.  Гражданское  общество
теперь выполняет функцию связующего звена между личностью и государством, «частной» и
«публичной» сферами, частным и общим интересами.

Также  Н.В.Мотрошилова  приводит  ряд  различий  основных  понятий  на  примере
«общественного  договора»  и  «гражданского  договора»:

первое понятие, как известно, появилось раньше. А второе понятие лишь впоследствии1.
отпочковалось от целой семьи родственных понятий.
не лишать понятие общественного договора специфического смысла, но также и не2.
подменять им понятие гражданского общества.

Н.В.Мотрошилова пытается дать точное определение гражданскому обществу: это исторически
возникающая  на  заре   техногенной  эпохи  и  далее   через  противоречия  развивающаяся
совокупность цивилизационных структур и форм, воплощающих в тех функциях и действиях
индивидов, социальных групп, ассоциаций, объединений, специфика которых состоит в том,
чтобы «располагаясь» между институтами семьи и институтами государства, со своей стороны
способствовать выполнению нижеследующих выпадающих именно на  их  долю социально-
исторических задач.( в экономической, трудовой, политической сферах и повседневной жизни)

Это  определение  стоит  сравнить  с  определением  П.Д.Баренбойма,  адвоката  Московской
городской коллегии адвокатов,  одного из  лучших юристов-  международников «Гражданское
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общество- это совокупность общественных отношений, формальных и неформальных структур,
обеспечивающих условия политической деятельности человека, удовлетворение и реализацию
разнообразных потребностей и интересов личности и социальных групп и объединений.

Баренбойм пишет, что: «Развитое гражданское общество является важнейшей предпосылкой
построения правового государства и его равноправным партнером».Эти слова подтверждают
то,что гражданское общество хоть и «не сливается воедино с государством», но полностью с
ним  взаимодействует.  Исходя  их  этого  можно  сделать  вывод:  гражданское  общество
неотделимо от правового государства,  которое является формой организации гражданского
общества.  В правовом государстве гражданам гарантируются свобода,  самостоятельность и
собственность, обеспеченные господством права.

Также,  параллельно  с  понятием  «гражданское  общество»,  Н.В.Мотрошилова  дает  нам
характеристику  «антигражданского  общества»  :  1)данная  система  способствует
систематическому  и  чудовищному  по  своим  масштабам   ограблению,  обворовыванию,
угнетению, унижению именно большинства населения.2) наглое попрание всех норм права,
позитивных традиций и нравов народа, моральных устоев. Н.В.Мотрошилова утверждает, что
система антигражданского общества сложилась и закрепилась в России, а именно:

она пронизывает весь общественный организм.1.
имеет неофициальный характер.2.
она не сильно обогащает, но отчасти способствует выживанию или относительному3.
благополучию тех, кто «обслуживает» систему, находясь ближе к её нижним ступеням.

Словом- система направлена против граждан и зримо, явно- против их большинства. Быстро
возникшее, но уже довольно прочное антигражданское общество справедливо считать одним
из главных объективных и субъективных препятствий на пути образования и существования
гражданского общества в России.

Действительно,  гражданское  общество  весьма  сложная  совокупность.  Становление
гражданского общества- сложный социальный процесс, в котором одновременно цивилизуются
и  гражданин,  и  гражданские  отношения  между  членами  общества,  и  само  общество,  и
государство,  и  отношения между  ними,  индивидом и  обществом.  Условие такого  развития
является равновесием всех составляющих гражданского общества-человека, общества, бизнеса
и государства.

Словом- формирование гражданского общества связано с развитием демократии, рыночной
экономики и становлением правового государства- иначе говоря, с глобальным социальным
переустройством.
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ЗНАЧЕНИЕ МОТИВАЦИИ В ДОСТИЖЕНИИ
РЕЗУЛЬТАТА В СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Кокурин Александр Владимирович
Кудашкин Евгений Александрович

Мотивация спортсмена играет одну из самых важных ролей в достижении результатов. Только
это не означает, что чем мотивированнее спортсмен, тем он результативнее. Не стоит также
полагать, что для выполнения цели требуется максимальный уровень мотивации.

Мотивация  —  это  внутреннее  побуждение  к  достижению  цели.  Мотивация  от  стимула
отличается именно тем, что побуждение происходит изнутри. В то время как, стимул исходит
извне и может являться побуждением для мотивации. Например, спортсмен мечтает о награде,
и он представляет ее у себя в уме. Награда здесь является стимулом, а представление ее в уме
—  мотивацией.  Без  должной  мотивации  и  стимуляции  спортсмен  не  сможет  грамотно
выполнять указания тренера. Попросту, он не сможет тренироваться, чтобы стать мастером. Без
мастерства,  как  известно,  отличных  результатов  не  добиться,  поэтому  мотивировать
спортсмена требуется, но степень мотивации не должна превышать определенного значения
[4, с. 17].

Слишком высокая мотивация повышает степень тревожности и уровень страха спортсмена
перед  выступлением,  поэтому  можно,  часто,  услышать  от  тренера  «успокойся,  расслабься».
Чрезмерное  старание  приводит  к  ухудшению  результатов  для  некоторых  спортсменов,  но
существуют  ситуации,  когда  требуется  максимальная  мотивация  спортсмена.  Кроме  того,
существует  понятие  «оптимальный  уровень  мотивации»,  который  зависит  не  только  от
спортсмена,  но и  от  вида спорта.  Максимальная мотивация требуется  в  видах  спорта,  где
требуется  большая  выносливость,  быстрота  реакции.  В  тоже  время,  слишком  высокая
мотивация помешает в тех видах спорта, где потребуется четко координируемые движения.

Стимулом  для  мотивации  спортсмена  являются  соревнования.  Известно,  что  при
соревнованиях спортсмен старается достичь максимального результата. Помимо соревнований
хорошей мотивацией  для  спортсмена  является  похвала  тренером достижений спортсмена.
Например,  спортсмен  улучшил  свой  персональный  рекорд,  а  тренер  поблагодарил  его  за
грамотное исполнение и великолепный результат.  Средства мотивации не ограничиваются
похвалой и соревнованиями, для каждого они строго индивидуальны, и только при грамотном
подборе тренером, спортсмен достигает требуемого успеха. Также стимул может превратиться в
форму внутреннего побуждения при условии,  если стимул является потребностью. Другими
словами стимул и мотив могут помочь человеку реализовать свои возможности.

Спортсмен  должен  научиться  управлять  своими  мыслям  в  целях  улучшения  спортивной
работоспособности. Человек в течение дня многократно мысленно общается с собой, и этот
само разговор является не более чем серией мыслей, из которых некоторые положительные, а
некоторые отрицательные. Применительно к спорту контроль мыслей создает возможность
максимализировать количество положительных, и снизить или же полностью исключить мысли,
имеющие негативный характер.  Последнее  обстоятельство может иметь важное значение,
поскольку, согласно имеющимся научным данным, положительные мысли не всегда способствуют
повышению работоспособности, тогда как отрицательные почти всегда снижают её [1, с. 56].

Негативные мысли у спортсменов возникают по разным причинам, но обычно это связано с
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отсутствием уверенности, необходимой для успешного выступления в соревнованиях, или же с
отсутствием у спортсмена необходимого уровня подготовленности. Для того чтобы во время
соревнований избавиться от таких мыслей, спортсмену, прежде всего надо убедиться в том,
что они действительно возникают. Для этого целесообразно на протяжении нескольких дней
подсчитать,  сколько  раз  такие  мысли  приходили  в  голову  в  связи  с  тренировочной  или
соревновательной деятельностью. Желательно для этого носить с собой блокнот и делать в
него  соответствующие  записи.  Таким  способом  можно  установить,  с  чем  именно  связаны
негативные размышления, и исходя из этого, разработать программу для их исключения. Задача
не только в том, чтобы избавиться от негативных мыслей, но и в том, чтобы заменить их на
положительные [2, с. 74].

Когда спортсмен теряет мотивацию и стимул к  тренировкам,  например ленится.  Причиной
этому  могут  быть  однообразие  тренировок,  неудовлетворенность  результатами,  болезнь,
желание проводить день не по столь жесткому графику и т.п.  С  точки зрения психологии,
появление лени у спортсмена говорит о том, что нет достаточного признания им важности того,
что он делает. Спортсмен понимает, для чего он выполняет то или иное действие, но каждый
раз в голове возникает мысль — а может данное действие не стоит того, а может все-таки стоит.
Например, фехтовальщик на тренировке оттачивает мастерство прямой атаки на мишени. Он
понимает, что такая тренировка помогает быстроте реакции в поединке. В то же время, он
сомневается в полезности, потому как считает, что уже выучил данное действие до автоматизма
и больше никогда не забудет.  В  итоге,  ему  лень повторять данную атаку,  возможно,  даже
однократно. В такой ситуации тренер может заставить спортсмена выполнять упражнение, как
говорится,  через  силу.  Тогда  спортсмен  может  потерять  удовольствие  к  тренировкам  или,
вообще, к профессиональному спорту. Как известно, удовольствие — очень значимый фактор
для достижения прогресса в спортивной деятельности, да и не только в ней [3, с. 96].

Как  помочь  спортсмену  преодолеть  лень?  В  спортивной  психологии,  в  такой  ситуации,
основной упор делается на осознание спортсменом своих актуальных потребностей в данный
момент времени. Помощью в определении таких потребностей служит определение системы
ценностей  спортсмена,  мотивации в  текущей деятельности  и  связи  текущей деятельности,
включая мотивацию, с потребностями спортсмена. Самое распространенное упражнение на
выявление актуальных потребностей это написать на листке в два столбика список причин
сомнений, в первый заносятся «почему это стоит делать», во второй — «почему этого не стоит
делать». Записать требуется как можно больше причин, желательно, все, что приходит в голову.
С  помощью такого упражнения,  можно мысли «мне надо,  а  я  не хочу»  перевести в  более
грамотные  «я  не  хочу,  мне  и  не  надо»  и  «мне  надо,  а  я  этого  и  хочу».  В  примере  с
фехтовальщиком,  противоречие  выглядит,  как  «мне  надо  отработать  атаку,  а  я  не  хочу».
Благодаря  упражнению  противоречие,  как  один  из  множества  вариантов,  может
преобразоваться в «я не хочу отрабатывать атаку, мне и не надо, потому что сейчас я ей владею
на достаточном уровне» и «мне надо отработать защиту, а я как раз этого и хочу, потому что на
данный момент времени она у меня слабая». Таким образом, фехтовальщик определил свою
актуальную потребность на данный момент времени — это отработка защиты — и он знает, что
может  вернуться  к  отработке  атаки,  когда  почувствует  в  этом  необходимость.  Как  именно
происходит  процесс  преобразования  противоречия?  Этот  вопрос  более  сложный.  Данный
процесс  строго  индивидуален  и  зависит  от  умения  осознавать  и  анализировать.
Профессиональные  спортсмены  прибегают  к  помощи  спортивных  психологов,  которые
помогают обращать внимание на причины, которые до выполнения упражнения спортсмен не
замечал, и концентрироваться на причинах «почему это стоит делать» [5, с. 128].

Еще один вариант решения проблемы лени в спорте — это осознание спортсменом, зачем он
сейчас ленится, какие выгоды он имеет, а что отдает и теряет. Затем спортсмен сам принимает
решение о том, хочет ли он менять ситуацию или не хочет. Если выбирается второй вариант, то
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акцент делается на плюсах от ситуации. Таким образом, спортсмен преодолевает сомнение в
том, что он что-то не то делает. Если выбирается первый вариант, разбираются минусы и плюсы
иной ситуации.  В  этом случае акцентируется  внимание на  минусах,  чтобы спортсмен смог
осознать, что для него значимо сейчас — минусы иной ситуации или плюсы лени. В нашем
примере фехтовальщик от лени, как вариант, получат возможность заняться чем-нибудь другим
кроме тренировки, отдает возможность тренеру позаниматься с другим спортсменом, теряет
возможность найти свой стиль исполнения атаки[3, с. 117].

Эффективной мотивацией может, является то, что более компетентный человек ставит цель
перед исполнителем. Неэффективной мотивацией в этом случае будет, является просто фразы:
«постарайся  сделать  все,  что  можно».  Почему?  Потому  что  компетентный  человек  ставит
грамотную и четкую задачу, как кажется исполнителю. Такая цель более определенная, чем «все,
что  сможешь»,  поэтому  и  мотивация  исполнителя  становится  эффективней,  а  цель  более
достигаемой. Но для каждого человека следует применять индивидуальные мотивационные
подходы. Главным моментом в вышеприведенном примере эффективной мотивации является,
то, что цель должна быть реально достижимой для конкретного исполнителя и соответствовать
его желаниям.

Таким  образом,  когда  достигается  оптимальный  уровень  мотивации,  тогда  приходит
успешность  в  результатах.
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
СОВРЕМЕННОГО ВУЗА В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ
РОССИЙСКОЙ СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Заславская Елена Алексеевна

Основным направлением модернизации нам представляется включение высшего образования
в создание российской инновационной системы. Образование, как было сказано в ежегодном
Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации,
в этом случае выступает основным ресурсом модернизации российского общества [21].  По
мнению В.А. Васина, Л.Э. Миндели [4], В.В. Иванова [11], А.П. Павлова [19] и др. аналитиков,
образовательный сектор в этой инновационной системе включает:

подсистему генерации знаний, структуру которой образуют организации, выполняющие—
фундаментальные и прикладные исследования;
подсистему образования и профессиональной подготовки, объединяющих совокупность—
образовательных учреждения разных уровней;
подсистему производства наукоемкой продукции, в т.ч. предприятия и отрасли,—
размещающие заказы в вузах;
собственно инновационную подсистему, объединяющую телекоммуникационные системы,—
технопарки, инновационные центры, фонды и т.д.

Трансформируясь на уровне конкретных педагогических систем, роль высшего образования в
создании  национальной  инновационной  системы  задает  следующие  параметры  учебно-
методической деятельности.

Во-первых,  в  условиях  инновационной  системы  преподаватель  не  передает,  а  студент  не
перенимает готовое знание,  они вместе «добывают» его,  выступая коллегами в совместной
деятельности  по  получению,  разработке  и  систематизации  опыта.  В  учебно-методической
деятельности  при  этом  оба  они  формируются  как  субъекты  образовательного  процесса  с
новыми ролями.

Во-вторых,  классические формы образовательного процесса дополняются инновационными
научно-производственными площадками, на которых одновременно осуществляется научная
разработка, производство и изучение инновационного продукта. Это обстоятельство требует
создания  принципиально  новых  технологий  обучения,  интеграции  их  в  действующий
образовательный  процесс.

В-третьих, деятельность вуза невозможна вне связей с производством, отраслями экономики и
рынком.  Взаимодействие  с  ними  приводит  к  динамизму  целей  и  содержания  высшего
профессионального образования, а следовательно, к постоянному изменению форм и методов
учебного  процесса.  Задачей  учебно-методической  деятельности  является  адекватное
реагирование  и  своевременная  трансляция  внешних  изменений  в  профессиональную
подготовку  специалистов.

Модернизация  высшего  образования  России  связана  с  процессами  его  интеграции  в
образовательные системы разного уровня,  развитием взаимодействия между вузами,  в  том
числе и такой его формы, как конкуренция.
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Разумеется,  масштабные  преобразования  в  системе  высшего  образования  вызывает
присоединение  России  к  Болонскому  соглашению.  Интерес  в  связи  с  этим  представляют
исследования В.И. Байденко [1], А. Бурцева, В. Звоновой [3], А.И. Гретченко, А.А. Гретченко [7],
Е.В. Павленко [18] и многих др. авторов, которые происходящую интеграцию рассматривают как
фактор развития высшего образования. Сущность интеграционных процессов на этом уровне,
по  мнению  исследователей,  заключается  в  создании  открытой  общей  зоны  высшего
образования, построенной на уважении различий, но требующей ликвидации барьеров между
национальными системами высшего образования, разработки таких правил и рамок обучения,
которые  бы  расширили  мобильность,  сделали  сотрудничество  в  образовательной  сфере
близким и тесным. Однако это, пожалуй, один из самых полемичных вопросов в научных кругах
России. В работах И.В. Ершовой [9], К.А Рыбникова, К.К. Рыбникова [22], А.А. Оводенко [17] и
ряда  др.  авторов  указывается  на  очевидное  преимущество  национальной  системы,  ее
уникальные особенности, которые должны быть сохранены в образовательном процессе даже
при новых параметрах его организации.

Общую  точку  зрения  ярко  выразил  В.А.  Глазырин,  который  пишет:  «Главная  проблема,
связанная с вхождением России в общеевропейское пространство, состоит, по-видимому, в том,
можно  ли  это  явление  назвать  интеграцией,  если  под  интеграцией  понимать
взаимообогащающий процесс,  позволяющий системе образования России выйти на новый,
более высокий уровень развития. Похоже, что Болонский проект сулит России не интеграцию с
общеевропейской системой высшего образования,  а  поглощение ею российского высшего
образования»  [5;  с.  8].  Тем,  не  менее,  по  заключению  В.И.  Байденко,  сегодня  закончены
основные  институциональные  и  фундаментальные  преобразования,  и  интеграционные
процессы  утвердились  на  уровне  вузов  [1].

В этих условиях мы видим следующие задачи учебно-методической деятельности:

обеспечение преемственности между ступенями высшего и послевузовского образования—
по результатам, формам и методам подготовки специалиста, подготовку и введение в
действие педагогических технологий, ориентированных на новые образовательные
стандарты;
сохранение уникального вузовского опыта, традиций и особенностей национальной—
системы высшего образования, наиболее соответствующей менталитету, интересам и
потребностям центральной фигуры образовательного процесса – студента, интересам
российского общества и государства;
задание индивидуальных образовательных траекторий студентов, учитывающих возросшие—
возможности их мобильности;
содействие эффективному управлению кадрами за счет разработки и введения в действие—
конкурсной оценки деятельности преподавательского состава с учетом его новой
мобильности и реальной конкуренции;
внедрение в практику новых систем оценки учебной деятельности: балльно-рейтинговой и—
зачетно-кредитной, устранение возникающих при этом противоречий;
создание механизмов возникновения межвузовских схем сотрудничества в области—
организации образовательного процесса и др.

В  аспекте  развития  учебно-методической  деятельности  актуальной  тенденцией  является
интеграция вузов в учебно-методические объединения. Задачей таких объединений является
совместное  участие  вузов  в  разработке  проектов  государственных  образовательных
стандартов  и  примерных  учебных  планов,  координация  действий  научно-педагогической
общественности  вузов,  представителей  предприятий,  учреждений  и  организаций  в
обеспечении качества и развития содержания высшего и послевузовского профессионального
образования, разработка предложений по структуре отнесенной к его компетенции области
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высшего  и  послевузовского  профессионального  образования  и  содержанию  основных
образовательных программ, экспертиза учебно-методической документации, необходимой для
обеспечения  процесса  подготовки  специалистов  для  науки,  техники  и  технологии  [26].
Продуктом  их  работы  являются  единые  подходы  и  требования  к  формированию  учебно-
методического обеспечения подготовки специалистов определенного направления и профиля,
которые в учебно-методической работе вуза реализуются в конкретных учебно-методических
комплексах [рудской].

Отметим,  что  эффективность  учебно-методической  деятельности  вуза  при  участии  в  таком
объединении равных партнеров определяет и его общие конкурентные позиции, и ряд более
мелких аспектов, связанных с престижем и выгодой. Так, например, создание качественного
учебно-методического  обеспечения  образовательного  процесса  есть  создание  ликвидной
интеллектуальной собственности. Это процесс, выходная продукция которого является входной
для  целого  производственного  цикла  (издательство,  типография,  центр  тестирования).  Он
затрагивает  работу  большинства  структурных  подразделений  вуза  и  является  зачастую
определяющим фактором качества организации образовательного процесса и качества знаний
выпускников вечерней,  заочной и  дистанционной форм обучения.  Значение данного вида
деятельности  возрастает  в  связи  с  происходящим  сокращением  аудиторной  нагрузки,
усилением  значения  самостоятельной  работы  студентов  [15;  с.  28].

Учебно-методическая деятельность вуза связана сегодня и с использованием информационных
технологий,  разработкой  собственного  или  покупкой  готового  программного  обеспечения,
созданием  локальной  компьютерной  сети  вуза  и  выходом  в  Интернет,  поддержкой
информационных ресурсов — вузовских сайтов и порталов.  «Это не просто один из видов
деятельности  вуза,  это  процесс  финансово  затратный.  Доходность  же  этой  деятельности,
действительно,  не всегда поддается непосредственному подсчету,  являясь скрытой формой
доходности, и вряд ли подлежит учету в большинстве вузов» [28].

Учебно-методическую работу  инициирует  и  интеграция вузов в  региональные и городские
образовательные  системы.  Это  процесс,  который  вызван  необходимостью  решать  общие
проблемы  в  развитии  как  региона,  так  и  самих  вузов,  реализовывать  в  образовательном
процессе  региональный компонент,  отражающий национальные,  исторические,  культурные,
экономические  и  др.  особенности  региона,  города.  Проблемы  интеграции  вузов  на
региональном уровне касаются в своих работах М.А. Головчин, Г.В. Леонидова, А.А. Шабунова
[6],  Г.А.  Сульдина  [25],  Г.Н.  Швецова  [30]  и  др.  авторы.  Ученые  подчеркивают,  что  вузы
стремятся,  прежде  всего,  к  объединению  ресурсов  и  обмену  образовательными  услугами.
Первое реализуется в создании многочисленных ресурсных центров, в которых появляются
возможности  использовать  кадровые,  научно-педагогические,  материальные  и
информационные ресурсы др. вузов. Однако практика показывает, что освоить объединенный
ресурс,  полностью и  эффективно использовать  его  в  образовательном процессе  –  задача,
которая может  быть решена только в  творческой учебно-методической деятельности вуза.
Особенно  это  заметно  на  примере  создания  единых  информационных  пространств  и  баз
данных,  ресурс  которых  значительно  опережает  имеющиеся  педагогические  технологии.
Второе  выражается  в  развитии  практики  «двойного  диплома»,  дающей  возможность
специалисту  обучаться  по  нескольким  профилям  сразу.  Для  комплекса  задач  учебно-
методической  деятельности  это  означает  максимально  возможную  унификацию  программ,
разработку  механизмов  взаимозачета  и  перезачета  дисциплин,  формирование  единых
подходов  к  профессиональной  подготовке  будущих  специалистов.

Следствием  целого  ряда  причин,  в  том  числе  и  интеграции  вузов,  стала  постоянно
возрастающая конкуренция между  ними.  Во-первых,  вузы конкурируют,  привлекая  «своего»
абитуриента.  Качество  и  организация  профессиональной  подготовки,  а  затем  и
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востребованность  специалиста  на  рынке  труда  здесь  выступает  определяющим  фактором
выбора  абитуриентом  образовательного  учреждения  [20].  Во-вторых,  в  условиях  единой
образовательной системы конкурируют между собой и вузовские преподаватели. Так, например,
Е.В. Шабанова в своем диссертационном исследовании совершенно справедливо отмечает, что
модернизация  образования  -  это  процесс  особой  многоплановой  трансформации  всех
элементов  профессиональной  педагогической  деятельности,  прежде  всего,  вузовских
преподавателей.  Ее  необходимо  рассматривать  в  свете  эффективности  их  деятельности,
которая непосредственно влияет на изменение социальной организации высшего образования
как  системы,  вписанной  в  общество  [29].  Не  последнюю  роль  в  обеспечении
конкурентоспособности  как  вуза,  так  и  его  профессорско-преподавательского  состава,  по
нашему убеждению, играет учебно-методическая деятельность.

Несомненно, одной из главных тенденций модернизации высшего образования выступает его
технологизация. Теория и практика применения технологических подходов к педагогическим
явлениям и процессам базируется на научных трудах В.П. Беспалько [29], В.В. Гузеева [8], М.В.
Кларина [12],  Г.К.  Селевко [24] и др.  Технология,  как считают данные авторы, представляет
собой  систему  функционирования  образовательного  процесса,  построенную  на  научной
основе,  запрограммированную  во  времени  и  пространстве  и  приводящую  к  намеченному
результату.

Противники  идеи  технологизации  в  педагогике  считают  недопустимым  рассматривать
творческий педагогический процесс  как  технологический.  В  противовес  им В.П.  Беспалько
обоснованно считает, что любая деятельность может быть либо технологией, либо искусством
[2].  Искусство  основано  на  интуиции,  технология  -  на  науке.  С  искусства  все  начинается,
технологией заканчивается, чтобы затем все началось сначала. Любое планирование, а без
него  не  обойтись  в  педагогической  деятельности,  противоречит  экспромту,  действиям  по
наитию, по интуиции, т.е. является началом технологии. Однако есть и мнение, что в успешных
педагогических  процессах  одновременно  существуют  и  технология,  и  творчество.  В.И.
Загвязинский,  например,  пишет:  «…нередко  эти  подходы  (творческий  и  технологичный)
взаимодействуют, взаимопроникают друг в друга. Дело в том, что в педагогическом творчестве
тесно  переплетаются  два  начала:  логическое  и  интуитивное;  их  взаимообусловленность
объясняется  тем,  что  педагогическое  творчество  осуществляется  на  основе  качественной
переработки не только ясно осознаваемой, но и заложенной в подсознании информации об
условиях протекания педагогического процесса. На первый взгляд, педагогическое решение
приходит  неосознанно  в  виде  готового  знания  о  способе  деятельности,  но  необходимо
помнить,  что  логическое  начало  оказывает  сильнейшее  влияние  на  формирование
интуитивного»  [10;  с.  66].

Технологизация  образовательного  процесса  означает  выверенную  методологию  учебной
деятельности, ее тщательное планирование с учетом имеющегося ресурса, а сама технология
усиливает содержательность учебно-методического комплекса как основного продукта учебно-
методической  деятельности.  Одним  из  необходимых  условий  технологизации  является
обновление  содержания  высшего  профессионального  образования,  в  связи  с  чем
актуализируется  проблема  определения  источников,  механизмов,  способов  и  условий  его
обновления.  Общепризнанным становится утверждение,  что искомый результат реализации
Федеральных государственных образовательных стандартов, соответствующий новой системе
показателей  качества  образования,  должен  обеспечиваться  новым  поколением  учебно-
методического  обеспечения  образовательного  процесса  [23].

Рассуждая о технологизации высшего образования, уместно вспомнить меткое выражение А.С.
Макаренко: «… наше педагогическое производство никогда не строилось по технологической
логике, а всегда по логике моральной проповеди, именно поэтому у нас просто отсутствуют
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важные  отделы  педагогического  производства:  технологический  процесс,  учет  операций,
применение конструкторов и приспособлений, нормирование, контроль и т.д.» [15].  Сейчас,
когда вузы переходят именно к технологической логике, есть опасность, что они перестанут
быть уникальными центрами развития личности,  а  станут «педагогическим производством».
Перед  учебно-методической  деятельностью  возникает,  в  связи  с  этим,  другая  задача  –
сохранения  уникального  «лица  вуза»,  его  узнаваемости,  присущих  только  ему  черт,
отражающихся на подготовке специалиста. Возможности такой работы заложены уже на уровне
Федеральных  государственных  образовательных  стандартов,  делегирующих  вузам
значительные  полномочия  в  формировании  содержания  образования.

Модернизация, которая при сохранении эффективного инвариантного ядра образовательных
систем, меняет в них все, утратившее эффективность, актуализировала проблемы управления и
менеджмента качества, при этом часть аспектов проблемы может быть отнесена к предмету
учебно-методической  деятельности  вуза.  Это  утверждение  встречается  в  работах  Н.В.
Кошкаревой и В.В. Левшиной [13], А.М. Моисеева и О.М. Моисеевой [16], С.Г. Фалько, Р. Кейта и
Л.Ф. Левина [28], др. авторов. Учебно-методическая деятельность, как они считают, это процесс,
являющийся  определяющим  для  мониторинга  качества  содержания  образовательных
программ, соответствия этого содержания требованиям ФГОС, контроля уровня преподавания
и  качества  подготовки  специалистов,  обеспечения  государственных  требований  к  уровню
методической обеспеченности образовательного процесса.

Таким образом, можно заключить, что модернизационные процессы в высшем образовании
значительно расширили предмет учебно-методической деятельности вуза, изменили взгляд на
ее искомый продукт.
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ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ В СТУДЕНЧЕСКИХ ГРУППАХ
Жуков Андрей Андреевич

Принятие  решения  –  ключевой  процесс  повседневной  деятельности  человека,
ориентированный на выбор из одного или нескольких альтернативных вариантов действий.
Процесс  принятия  решения  происходит  как  на  личном,  сугубо  психологическом  уровне
отдельного  человека,  так  и  на  кросс-социальном  уровне  групп  людей.  С  развитием
политического плюрализма, процесс принятия решения на государственном уровне включил в
себя существенное количество акторов. Россия, являясь демократическим государством, также
проходит  процесс  расширения  числа  участников  диалога  в  общесоциальной,  частной,
коммерческой  и  культурной  сферах.  Однако  проблема  принятия  решения  во  время
внутригрупповых  коммуникаций  недостаточно  изучена  в  нашей  стране.

В социальной психологии основу теории принятия решения заложил Дуглас МакГрегор [6].
Процессы  принятия  решений  он  делит  на  два  вида:  авторитарный  и  демократический.
Демократический процесс,  по  его  мнению,  базируется  на  рациональном,  организационном
подходе, основанном на логически аргументированных суждениях участников. Авторитарный
же стиль –  антипод демократического,  поскольку  в  его  основе лежат  эмоции и отсутствие
продуманных суждений. Рейнис Лейкерт [5] расширяет эту теорию, разделяя каждый из типов
принятия  решения,  выделенных  МакГрегором,  на  два  новых:  демократический  -  на
консультативно-демократический  и  партисипативный,  авторитарный  -  на  эксплуататорски-
авторитарный  и  благосклонно-авторитарный.  Консультативно-демократический  тип
характеризуется  принятием основных решений вне обсуждения в  широкой дискуссии всех
заинтересованных  лиц,  широко  обсуждается  лишь  часть  вопросов,  которые  не  влияют
серьезно на функционирование всей группы. Партисипативный тип принятия решения – это
совокупное функционирование всех членов группы при принятии решения. Эксплуататорски-
авторитарный  тип  основан  на  волевых  решениях  сильного  лидера  в  условиях  слабой
конкуренции внутри группы –  этот  тип наиболее похож на авторитарный тип МакГрегора.
Благосклонно-авторитарному типу принятия решения свойственен ограниченный консенсус
при сильном лидере. Из множества других концепций принятия решения, по нашему мнению,
именно теория Лейкерта более всего подходит для целей нашего исследования.

История исследований группового принятия решений берет свое начало с исследований К.
Левина  (1942).  Современная  психология  определяет  групповое  принятие  решений  как
осуществляемый  группой  выбор  из  ряда  альтернатив  в  условиях  взаимного  обмена
информацией при решении общей для всех членов группы задачи. Как отмечает Т. Митчелл
(1978),  процесс  группового  принятия  решения  по  своей  сути  сходен  с  процессом
индивидуального  принятия  решения.  В  обоих  случаях  имеют  место  одни  и  те  же  стадии:
осознание проблемы, сбор информации, выдвижение и оценка альтернатив и выбор одной из
них.  Однако процесс группового принятия решений является более сложным в социально-
психологическом плане, так как каждый из этих этапов сопровождается взаимодействием между
членами группы и соответственно столкновением различных взглядов.

Структура любого общества строится в соответствии с многообразием отношений его членов.
Любая общественная связь (как в широком, так и узком понимании) - это в первую очередь
коммуникация, общение. Среди различных социальных групп, потенциально представляющих
интерес для научных изысканий в сфере групповых коммуникаций, наиболее яркой в плане
всесторонности коммуникационных приемов является студенческая группа [4]. Это связано с
тем,  что  студенческая  группа,  с  одной  стороны,  характеризуется  высокой  выраженностью
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индивидуальности ее членов, а, с другой стороны - общностью стиля жизни и деятельности,
схожестью  мнений,  настроений,  традиций.  Студенческий  коллектив  характеризуется
социальной  направленностью  на  овладение  профессией,  общностью  социально
обусловленных  потребностей,  интересов,  целей  и  задач,  перспектив  и  обязательств,
предусматривающих  достижение  высоких  результатов  в  учебной  и  другой  деятельности.
Наличие общих дел,  в  которых принимают участие  все  члены группы,  отношение членов
коллектива к избранной профессии как к призванию, определенным уровнем сплоченности [3]
приводит к тому, что студенты идентифицируют себя со своей учебной группой.

В то же время учебная группа формируется без учета личностных особенностей студентов. Это
означает,  что  в  рамках  студенческой  группы  неизбежно  возникают  микрогруппы,  которые
образуются в соответствии с личностными интересами входящих в нее студентов, и, с которыми
они также идентифицируются.

Согласно теории социальной идентификации личность каждого человека складывается как под
воздействием его истории и опыта (личностная идентификация), так и под влиянием членства в
различных видах социальных групп (Joshua Searle-White).

Когда человек идентифицирует себя с группой, в некотором смысле эта группа становится его
частью. Можно утверждать, что одновременно могут существовать разные идентификации даже
в условиях одной студенческой группы. Каждый человек может быть частью множества «групп
интересов», в зависимости от того, с кем он себя идентифицирует: «я и студенческая группа», «я
и мои друзья в студенческой группе» и т.д. При этом в разное время в зависимости от ситуации,
значимость этих групп не будет равна по силе - просто одна из групп становится важнее, чем
другие  в  какой-то  период  времени.  Со  временем  в  студенческом  коллективе  создаются
довольно  устойчивые  внутригрупповые  связи,  которые  оказывают  сильное  влияние  и  на
межгрупповое общение. Таким образом, идентификация крайне важна для понимания истинных
источников поведения членов группы во время внутригрупповой коммуникации.

Взаимодействия  студентов  друг  с  другом  постоянно  активизирует  у  них  различные
идентификации.  Общение  может  быстро  перетекать  из  внутригрупповой  плоскости  в
межгрупповую, причем в рамках одного и того же набора участников.  Это означает,  что в
каждый момент в зависимости от идентификации с той или иной группой, студенты различным
образом  воспринимают  друг  друга.  Дело  в  том,  что  природа  межгруппового  восприятия
заключается в упорядочивании когнитивных структур, связывании их в единое целое; это не
простая сумма восприятия чужой группы индивидами, но именно совершенно новое качество,
групповое  образование.  Межгрупповое  восприятие  обладает  двумя  структурными
характеристиками: для группы-субъекта восприятия это «целостность», которая определяется
как степень совпадения представлений членов этой группы о другой группе («все» и так-то или
«не  все»  думают  о  другой  группе  так-то).  Относительно  группы-объекта  восприятия  это
«унифицированность», которая показывает степень распространения представлений о другой
группе на отдельных ее членов («все» в другой группе такие или «не все») [1]. Динамические
характеристики межгруппового восприятия также отличаются от динамических характеристик
межличностного восприятия. В частности межгрупповые социально-перцептивные процессы
обладают большей устойчивостью, консервативностью, ригидностью, поскольку их субъектом
является  не  один  человек,  а  группа,  и  формирование  таких  процессов  не  только  более
длительный,  но  и  более  сложный  процесс,  в  который  включается  как  индивидуальный
жизненный опыт каждого члена группы, так и опыт «жизни» группы. Диапазон межгруппового
восприятия  значительно  более  узок  по  сравнению  с  тем,  что  имеет  место  в  случае
межличностного  восприятия:  образ  другой  группы  формируется  непосредственно  в
зависимости  от  ситуаций  совместной  межгрупповой  деятельности  [2].
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В  целом  восприятие  людей  друг  друга  соотносится  с  представлением  об  экстраверсии  и
интроверсии.  Данные  понятия,  выведенные  Карлом  Густавом  Юнгом  и  развитые  Гансом
Юргеном Айзенком, хорошо отражают внутренние и внешние факторы, влияющие на принятие
решения.  Категоризация  людей  по  основанию  «экстраверт-интроверт»  хорошо  показывает
скрытые психологические мотивы по распределению людей в процессе принятия решения.
Экстраверт  характеризуется  сильным  влиянием  окружающей,  практической  стороны
совершаемой  деятельности.  Интроверт,  наоборот,  подвержен  сильному  влиянию  своего
внутреннего  мира,  переживаниям,  воображению.  На  практике  социальных  отношений  это
проявляется в нескольких вариациях: экстраверт может быть активным в решении своих и
общественных целей, завлекая других людей в решение этих целей, а может быть и пассивным,
поддающимся влиянию других людей, по причине своей открытости для влияния; интроверт
может  быть  замкнутым  и  пассивным  по  отношению  к  внешнему  миру  и  активным  по
построению своего внутреннего мира и воображению, а может быть активным по отношению к
внешнему  миру  с  намерением  эгоистического  использования  людей,  оставаясь  при  этом
сосредоточенным на своих проблемах [8].

Интересна  в  этом  ключе  теория  интернальности  и  экстернальности,  разработанная
американским исследователем Дж. Роттером. Интернальные личности приписывают все заслуги
и  неудачи  своим  действиям  (внутренний  локус  контроля),  экстернальные  же,  наоборот,
приписывают  все  свои  достижения  или  неудачи  внешней  среде  [7].  Перекрестные
психологические категоризации интроверсия-экстраверсия и интернальность-экстернальность
хорошо  сочетаются  в  практическом  изучении  механизма  принятия  решения  во  время
внутригрупповой коммуникации.

В эмпирическом исследовании участвовали студенты-будущие политологи 2 курса КГПУ им. В.П.
Астафьева  в  количестве  14  человек.  Перед  экспериментом  было  проведено  изучение  с
помощью методики УСК, определяющей уровень интернальности студентов. Обнаружено, что
все испытуемые в общей массе (86%) экстрернальны, при этом оставшиеся интернальные лица
(14% -2 респондента) не являются лидерами в своей группе.

Респонденты  были  разделены  на  3  группы  на  основании  двух  принципов:  1)  уровень
интернальности (наличие референтных лиц); 2) личное восприятие друг друга

Подобное  понимание  природы восприятия  очень  важно  в  социально-активных  группах,  в
которых наблюдается перманентное соперничество. Подобная ситуация наблюдается именно в
студенческих группах.

Экспериментальная проверка выдвинутых предположений.

В связи с постановкой вопросов о целостности группового общения в малых групп, очень
важна экспериментальная составляющая исследования.  В рамках эксперимента необходимо
выявить степень целостности межличностных внутригрупповых связей, и, что особенно важно,
социальных ролей студентов во время общения, их устойчивость.

Экспериментальные группы создаются, учитывая межличностные отношения в студенческой
группе выявленные во время учебного года.  При этом одна из групп создается на основе
идентификации «я  и  мои друзья»,  в  этой группе выявлены положительные и нейтральные
отношения между участниками. Остальные группы созданы разбивая идентификацию «я и мои
друзья» - отношения в этих группах были нейтрально-негативные.

Важно оптимально распределить роли по результатам теста на локус контроля и наблюдений
по  выявлению  интровертных  и  экстравертных  студентов.  При  подготовке  были  выявлены
следующие потенциальные роли участников эксперимента:
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- генераторы идей, аналитики и критики были назначены исходя, в основном,  индекса общей
интернальности.

Интересно  отметить  распределение  ролей  самими  студентами.  Общее  совпадение  с
изначальным распределением составило больше 80%. Данные показатель говорит о том, что
тест субъективного контроля в принципе оптимально подходит для распределения ролей во
время мозгового штурма. Но при этом, необходимо применять дополнительные способы для
определения лидерских и производственных качеств.

Особо  следует  отметить,  что  группы  были  организованны  по  следующим  категориям
внутригрупповой  коммуникации:  сотрудничество,  соперничество,  нейтралитет.

Наиболее эффективно показала себя группа в которой был принцип сотрудничества – при
среднем интеллектуальном уровне студентов в этой группе, они показали наиболее слаженную
деятельность, данная группа стала победителем мозгового штурма. По кандидатуре модератора
был достигнут консенсус после предварительных консультаций со всеми челнами группы. В
процессе обсуждения почти все члены группы высказывали свою точку зрения,  модератор
следил за порядком в группе и делал выводы. Никто из членов группы не старался оспорить
другую позицию в группе в явной форме.

Группа, в которой был принцип соперничества – показала высокий уровень авторитета лидера,
но при этом лидер был неформальным, т.е. формально модератором был назначен другой (в
других группах роли совпадали). При этом, в связи с тем, что вся группа работа под сильным
влиянием лидера, показала наиболее низкие результаты по исследуемой проблеме, учитывая,
что интеллектуальный уровень членов этой группы был достаточно высок. Фактический лидер
по сути руководил как формальным лидером, так и всей группой, распределяя роли в группе по
собственному мнению исходя их ситуации.

Третья  группа,  сформированная  по  принципу  нейтральности,  показала  средний  из  всех
результат.  Учитывая,  что  данная группа,  имея наиболее высокий показатель успеваемости,
разработала не самую оптимальную стратегию в связи с тем, что была нарушена коммуникация
модератор – участники. Модератор, имея высокий интеллектуальный уровень, не справился с
организационными  задачами.  Процесс  принятия  решения  в  этой  группе  основывался  на
упрощенных выводах о проблеме, в связи с тем, что участники группы ставили себе целью не
разработку  итогового  решения,  а  сам  процесс  доказательства  собственного  мнения,  как
единственно правильного.

Результаты

Этот эксперимент в целом подтвердили выдвинутые гипотезы: экспериментальные ситуации, по
сравнению  с  контрольной  показали,  что  в  условиях  межгруппового  соревнования
наблюдалось:

значительно большее количество выступлений и реплик в поддержку членов своей группы;1.
значительно большее количество попыток регуляции выбора выступающих (стимулирование2.
выступлений тех членов группы, которые увеличивают ее шансы на победу, и, напротив,
стимулирование наиболее слабых выступлений представителей другой группы);
давление на ведущего (на его выбор выступающих).3.
В эксперименте мы изменили значимость различных групп идентификации для студентов,4.
что несомненно повлияло на принятие группового решения. Мы наблюдали как студенты
стали идентифицировать себя с новыми микрогруппами («группами эксперемента»), решали
конфликт идентификации с преженеми группами «я и мои друзья» и «я и студенческая
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группа»:

Одна большая группа была разбита на малые группы, при этом мы специально получили три
различных идентификации:

Группа исторического факультета («я и студенческая группа»), Идентификация существующая1.
уже на протяжении двух лет.
Микрогруппа для эксперимента «группа эксперимента», созданная нами в ходе эксперимента2.
Группы друзей - «Я и мои друзья», которая уже существовала, так же, как и «я и студенческая3.
группа».

При этом 2 и 3 группы создавали конфликт идентификаций. Т.е.  друзья были разведены по
разным  группам  эксперимента,  что  создавало  необходимость  снизить  значимость
идентификации с группой «я и мои друзья», уменьшить общую идентификацию с группой «я и
студенческая группа», и преодолеть создаваемый микрогруппами (в данном случае группами «Я
и мои друзья») барьер в отношениях «мы» и «они».

В результате эксперимента было выявлено, т.к. в микрогруппе сотрудничества, которая стала
победителем, в большей степени была общая идентификация «я и мои друзья» (отношения
между  студентами  положительно-нейтральные),  это,  несомненно,  сказалось  на  принятии
группового решения. Остальные две группы вынуждены были отходить от идентификации «я и
мои друзья», т.к. члены этих микрогрупп для эксперимента не общались в студенческой среде, и
их  отношение  можно  классифицировать  как  негативно-нейтральное.  На  наш  взгляд  это
уменьшила их шансы на победу, ввиду решения конфликта идентификаций.
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К ВОПРОСУ О ИДЕНТИЧНОСТИ
Спичка Валентин Андреевич

Идентичность  является  главной  во  всех  различных  психологических  объяснениях
националистического конфликта, рассматриваемого до сих пор. Смысл того, кто мы и кем мы не
являемся,  пробегает  все  психологические  подходы  к  национализму.  Каждый  начинает  с
различия между "нами" и "ими. И мы очень быстро, замечаем различие между людьми.

Ярким примером может быть студенческая группа. Если создать внутри группы микрогруппы, и
поместить их в условии видимой изоляции группы от группы, студенты немедленно начнут
комментировать различия между своими группами. Сознание "нас" и "их" становится очевидно,
даже до любых взаимодействий групп.

Если перенести наши наблюдения за группами студентов, то можно еще раз подтвердить что
вопросы идентичности, могут перейти в межнациональные и национальные конфликты.

Эти  конфликты является  проблемами идентичности  — определение,  защита,  и  укрепление
границ национальной идентичности.  Так по разному идентифицирующие себя нации могут
негативно оценивать друг  друга  (авто и гетеростереотипы),  что в  последствии приводит к
конфликтам. Но самое важно, что представители национальностей, находят любые отговорки
для  оправдания  конфликта  и  насильственных  действий  кроме  разной  идентичности  -
национализма.

Так же мы можем говорить о личной и социальной идентичности. Первая задача понимания
национализма  состоит  в  том,  чтобы  придумать  способ  одновременного  понимания  двух
центральных измерений национализма — человек и общество. Национализм (основанный на
разнице  идентичностей)  происходит  в  контексте  определенных  исторических,  культурных,
экономических, и политических обстоятельств.

Можно утверждать что, первой идентичностью является наша личная идентичность, которая
происходит  из  нашей  отдельной  истории  и  событий.  Второй  является  наша  социальная
идентичность, которая происходит из нашего членства в различных видах социальных групп.
То,  что  мы  сильно  идентифицируемся  с  группами  очевидно.  Но  идея  состоит  в  том,  что
идентичность с группой не что-то отдельное от нас. Когда мы идентифицируем себя с группой,
в некотором смысле группа становится частью нас. В конкурентной борьбе, если наша группа
проигрывает, мы проигрываем. Если наша группа побеждает, мы побеждаем.

У концепции социальной идентичности есть интересное и важное значение. Каждый человек
может быть частью множества "групп интересов" в любой момент времени, в зависимости от
того  с  кем  они  себя  сравнивают.  Ситуации,  меняют  чувства,  и  делают  определенные
идентичности более важными для нас. Идентичность постоянно переходит и изменяется, но
некоторые социальные идентичности  являются  по  своей  природе  более  "основными"  или
более важными для нашего самосознания, чем другие.

Одним  из  таких  является  национальное  самосознание.  Определение  “нация”  является
центральной  темой  в  большом  разнообразии  работ  по  политологии  и  международных
отношениях.  Энтони Смит,  наблюдатель национализма,  дает фундаментальные особенности
нации как “население, разделяющее историческую территорию, общие мифы и исторические
воспоминания,  массовую  общую  культуру,  общую  экономику  и  общие  законные  права  и
обязанности  для  всех  участников.  Эти  определения  сосредотачиваются  на  общности,  и  в
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истории и в текущей жизни.

Национальное  самосознание,  не  является  просто  расовым  или  территориальным  или
экономическим  или  политическим;  оно  является  также  психологическим.  Люди
идентифицируют  себя  с  национальными  группами,  и  это  -  часть  того,  что  делает  те
национальные конфликты постоянно открытыми.

Объяснение того, почему этнический конфликт вспыхнул в местах, таких как Босния, Чечня,
Нагорном  Карабахе,  и  других  областях  прежнего  Советского  Союза  и  Восточной  Европы,
состоит  в  том,  что  у  многих  из  этих  народов  были давнишняя  этническая  конкуренция  и
различная идентичность.  Когда Советская власть развалилась,  те  национальные чувства,  и
национальная враждебность, которая сопровождает их, просто проявила себя. Национальное
самосознание  может  развиться  и  измениться  в  ответ  на  социально-бытовые  условия,
окружающие вовлеченные народы.

Конфликты, построенные на разнице идентичностей – национальные конфликты, являются не
разрешимыми.  Они могут только временно затухать,  но потом проявляться вновь с  новой
силой. Всему виной наш поиск своей идентичности, и идентичности наций. Пока человечество
не  перестанет  использовать  в  восприятии  других  наций  авто-  и  гетеростереотипы¸
национальные конфликты не иссякнут, как и конфликты между малыми группами. Управление
идентичностями в наше время может стать опасным оружием для разжигания конфликтов, но и
для их предотвращения. 
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«ПОРТРЕТ» СТУДЕНТА ФИЛИАЛА КУЗГТУ В Г.
МЕЖДУРЕЧЕНСКЕ

Аредакова Екатерина Сергеевна
Левина Елена Ивановна

Тенденция общественных процессов в городах России за последние годы была неровной по
направленности и быстроте изменения. Последние двадцать лет, происходила существенная
деформация  профессиональной  и  миграционной  мотивации  у  молодежи.  В  сравнении  с
предыдущими  поколениями  для  XXI  века  характерна  тенденция  иметь  большой  и  быстро
расширяющийся запас знаний. Образование и квалификация имеют определяющее значение.
Возможность выбора профессии рассматривается как условие жизненного самоопределения
личности и успешной ее интеграции в обществе.

Для молодежи, как социальной группы, выбор профессии и получения образования является
очень важной ступенью в  развитии личности.  Перемещение в  более  крупные города  для
получения образования или же поиска работы по специальности уже тенденция. Интересным
представляется рассмотреть образ студента, как представителя современной молодежи. Цель
статьи заключается в выявлении основных факторов, характеризующих портрет современного
студента на примере студентов г.Междуреченска.

Для нас наиболее важным являются мотивы, которые побуждают молодежь к изменению места
жительства и сфер деятельности. В г.Междуреченске с целью изучения факторов и параметров
формирования миграционной и профессиональной мотивации молодежи, нами был проведен
опрос.  Исследованием  охвачены  респонденты  филиала  федерального  государственного
бюджетного  образовательного  учреждения  высшего  профессионального  образования
«Кузбасский  государственный  технический  университет  имени  Т.Ф.  Горбачева»  в
г.Междуреченске (Филиал КузГТУ в г. Междуреченске). В анкетировании приняло участие 300
студентов, в т.ч. 196 женщин и 104 мужчины.

Рассматривая студентов г.Междуреченска в аспекте социально демографических характеристик,
можно отметить, что желание получить высшее образование наиболее характерно для женщин.
Их  удельный  вес  в  общей  численности  опрошенных  составляет  65%.  Молодые  люди,
обучающиеся  в  Филиале  КузГТУ  (как  юноши,  так  и  девушки)  не  спешат  вступать  в  брак,
предпочитая статус холостяков и незамужних (254 человека или 84,6%). Можно сделать вывод,
что женщины и мужчины стали более ориентированы на карьерный рост и самореализацию,
отодвигая на второй план традиционные семейные ценности. Всего шесть женщин и один
мужчина имеют по одному ребенку,  находясь в официальных отношениях.  Не ответили на
данный вопрос 36 человек или 12%.

Низкие  показатели  брачности,  в  полной  мере  характеризуют  общемировую  тенденцию
повышения  среднего  возраста  вступающих  в  брак.  Изменения  жизненных  ориентиров   и
ценностей молодежи являются достаточно важным фактором.  Проанализировав анкеты,  мы
выявили  что  70,6%  студентов  выросли  в  полной  семье  (212  человек),  29,3%  студентов  в
неполной (88 человек).  В неполных семьях,  в большинстве случаев забота осуществлялась
матерью  (89,2%  или  66  человек).  Так  же  имеются  примеры  воспитания  более  старшим
поколением (бабушки и дедушки – 14 человек или 4,7%).

В  таблице  1  приведены  возможные  причины  выбора  г.Междуреченска  для  дальнейшего
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проживания.

Таблица 1

Причина выбора г.Междуреченска для дальнейшего проживания

Варианты ответов Кол-во человек Уд. вес, %
Родной город 72 19,57
Планируете продолжить здесь обучение 50 13,59
Интересная работа 41 11,14
Возможность получить хорошую заработную плату 94 25,54
Есть жилье 50 13,59
Супруг 14 3,8
Нет выбора 23 6,25
Другое 8 2,17
Не ответило 16 4,35

Сумма ответов не  соответствует  выборочной совокупности так  как  респонденты выбирали
несколько вариантов ответа.

Из  таблицы  1  видно  что,  выбор  места  обучения  студентами  осуществляется,  исходя  из
возможностей получать хорошую заработную плату (25,5% или 94 чел.) и принадлежности к
городу (19,6% или 72 чел.). Третий по популярности ответ – это наличие жилья (13,6% или 50
чел.) и планы на дальнейшее обучение в г.Междуреченске (13,6% или 50 чел.).  Затем  идет
заинтересованность  студентов  в  работе  (11,1%  или  41  чел.).  Такие  варианты  как  наличие
супруга (3,8% или 14 чел.), отсутствие выбора (6,3% или 23 чел.) и другое (2,17% или 8 чел.)
получили самые низкие рейтинги. Не ответило на данный вопрос 16 человек или 4,35%.

Таблица  2  представляет  собой  перечень  мотивов,  которые  послужили  причиной  выбора
данного ВУЗа.

Таблица 2

Мотивы для выбора ВУЗа

Варианты ответов Кол-во человек Уд. вес, %
Соответствует мои способностям 50 13,59
Нравится содержание будущего труда 51 13,86
Посоветовали родители 32 8,70
Престижность вуза 46 12,50
За компанию с друзьями 8 2,17
Низкий конкурс 25 6,79
Легче утроиться по специальности 24 6,52
Возможность быстро достичь большого заработка 14 3,80
Удобное местоположение 110 29,89
Другое 0 0,00
Не ответило 8 2,17

Удобное местоположение вуза является самым популярным мотивом при выборе учебного
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заведения (110 чел. или 29,9%). Соответствие способностям (13,6% или 50 чел.), престижность
ВУЗа (46 чел. или  12,5%) и заинтересованность в будущем труде (51 чел. или 13,9%) так же
занимают одни из  основных позиций.  Наименее популярными мотивами оказались советы
родителей (32 чел. или 8,7%), низкий конкурс (25 чел. или 6,8%), возможность быстро достичь
большого заработка (14 чел. или 3,8%) и более легкое трудоустройство по специальности (24
чел. или 6,5%). На данный вопрос не ответило 8 чел. или 2,17%.

К моменту проведения опроса 54 студента (18%) совмещали учебу с постоянной или временной
работой. На вопрос о трудоустройстве в настоящее время 20 студентов (6,6%)  не ответили на
вопрос.

Планы студентов после завершения обучения Филиала КузГТУ в г.Междуреченске приведены в
таблице 3.

Таблица 3

Планы по окончанию обучения

Варианты ответов Кол-во человек Уд. вес, %
Работать по специальности 130 42,62
Иметь любую работу 16 5,25
Организовать свой бизнес 72 23,61
Продолжить обучение 51 16,72
Еще не решил 28 9,18
Другое 0 0,00
Не ответило 8 2,62

В ходе опроса было выяснено, что меньше половины будущих специалистов (130 чел. или
42,6%) собираются работать по специальности (Таблица 3). Скорее всего это связанно с тем, что
на  современном  рынке  труда  г.Междуреченска  и  Кемеровской  области  в  целом  наличие
высокого  уровня  образования  не  гарантирует  молодому  человеку  более  высокого  уровня
жизни, как это было 20-30 лет назад. Молодые специалисты поэтому часто оказываются перед
дилеммой  –  продолжать  трудовую  деятельность  по  выбранной  специальности  либо
использовать свои возможности в более прибыльной сфере.  По окончанию ВУЗа, свой бизнес
собирались организовать 72 студента (23,6%), а 51 человек (16,7%) продолжать обучение. На
любую работу было согласно 16 человек (5,3%) и 28 студентов (9,2%) еще не определились со
своими желаниями в плане будущей профессии.  Не ответило на данный вопрос 8 человек
(2,62%).

Источники помощи при поступлении в ВУЗ можно рассмотреть в таблице 4.

Таблица 4

Благодаря чему поступили в ВУЗ

Варианты ответов Кол-во человек Уд. вес, %
Целевому направлению 8 2,63
Результатам ЕГЭ 97 31,91
Связям 29 9,54
Контрактной основе 47 15,46
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Результатам вступительных испытаний 107 35,20
Из-за ограниченных возможностей здоровья 6 1,97
Другое 4 1,32
Не ответило 6 1,97

Для большинства студентов обучение стало возможным благодаря результатам вступительных
испытаний  (107  чел.  или  35,2%)  и  результатам  ЕГЭ  (97  чел.  или  31,9%),  что  наглядно
продемонстрировано в таблице 4. На контрактной основе 47 человек (15,46%) поступило в ВУЗ,
а 29 человек (9,54%) воспользовались связями, так же по причине ограниченных возможностей
6 человек (1,97%) и других причин 4 человека (1,32%). На вопрос не ответило 6 человек или
1,97%.

Студенты  рассчитывают  на  различные  источники  помощи  в  трудоустройстве,  которые
перечислены  в  таблице  5.

Таблица 5

Источники помощи в трудоустройстве

Варианты ответов Кол-во человек Уд. вес, %
Предприятие,  где проходил практику 83 20,34
Предприятие, которое оплатило обучение 2 0,49
Целевое распределение 3 0,74
Родственники 92 22,55
Друзья 32 7,84
Педагоги 0 0,00
Интернет 47 11,52
СМИ 36 8,82
Службы по трудоустройству 50 12,25
Связи 48 11,76
Не ответило 15 3,68

 Данные таблицы 5 показывают, что родственные связи занимают лидирующее место среди
всех  источников  помощи  в  трудоустройстве  (92  чел.  или  22,55%).  Это  отражает  степень
непрозрачности и масштабы теневых (скрытых) процессов в обществе, где «связи решают всё». 
Реальность  трудоустройства  после  окончания  ВУЗа  посредством  проявления  своих
способностей во время практики (83 чел. или 20,3%) отстает от упомянутого выше фактора. 
Рекомендации педагогов, как один из возможных варианта отсутствует вообще. 

Какие факторы и насколько необходимы для достижения успеха в жизни, по мнению студентов?

Для ответа на поставленный вопрос рассмотрим таблицу 6,  где приведена количественная
оценка факторов, необходимых для достижения успеха .

Таблица 6

Факторы, определяющие успешность

Факторы, необходимые для достижения
успеха

Очень важно Важно Не очень важно Не важно
чел. % чел % чел. % чел. %
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Быть инициативным 102 34,5 158 53,4 32 10,8 4 0,14
Иметь высшее образование 216 74,5 64 22 2 0,7 8 2,8
Хорошая работа 160 62,5 94 36,7 2 0,8 - -
Добросовестное отношение к делу 138 47,2 136 46,7 14 4,8 4 1,3
Карьера 164 53,9 122 40 18 5,9 - -
Материальное благополучие 182 62,8 92 31,7 14 4,8 2 0,07
Высокое положение в обществе 78 27,3 126 44 72 25,2 10 3,5
Талант 48 17,14 122 43,6 110 39,3 - -
Семья 128 46,4 96 34,8 42 15,2 10 3,6
Честность 82 28,9 112 39,4 66 23,2 24 8,5
Удача, везение 98 36,3 104 38,5 64 23,7 4 1,5
Родственные связи 54 19,7 132 48,2 72 26,3 16 5,8
Умение приспособиться 96 37,8 112 44 30 11,8 16 6,4

Приступив к рассмотрению количественных показателей данной таблицы по критерию «важно»
и «очень важно», на первое место выходит такой фактор, как карьера (286 чел. или 95,3%).
Наличие высшего образования (280 чел.  или 93,3%)  занимает  второе место.  Третье место
разделили фактор материального благополучия (274 чел. или 91%) и фактор добросовестного
отношения к  делу  (274  чел.  или  91%).  Быть  инициативным для  студентов  Филиала  КузГТУ
г.Междуреченска на четвертом месте (260 чел. или 87%). И пятый фактор это наличие хорошей
работы (254 чел. или 84,6%).

Необходимо отметить, что при сравнении такого фактора как создание семьи и возможности
получить хорошее образование, второй практически в два раза популярнее. Таким образом
студенты  Филиала  КузГТУ  г.Междуреченска  отражают  новые  реалии  рыночных  отношений,
когда  достижение  материального  благополучия  и  получение  образования  с  последующим
удачным трудоустройством выходит на первый план.

Относительно миграционных планов молодежи,  в  ходе анкетирования было выявлено,  что
количество выпускников намеревающихся покинуть свой город (124 чел. или 41,4%) меньше
желающих  остаться  (151чел.  или  50,3%).  Но  при  осуществление  планов  на  переезд,
численность  молодых  специалистов  в  городе  ощутимо  уменьшится.  Доля  студентов,  не
определившее своё дальнейшее место проживания составляет 8,3% (25 чел).

Таблица 7 показывает отношение студентов Филиала КузГТУ к мигрантам.

Таблица 7

Отношение к мигрантам

 Нормальное Равнодушное Отрицательное
Украинцы 106 156 24
Татары 100 170 18
Армяне 82 174 36
Китайцы 46 174 58
Немцы 84 182 22

По данным таблицы 7 можно сделать вывод, что восприятие мигрантов студентами Филиала
КузГТУ г.Междуреченска не однозначно.  Наиболее отрицательное отношение у  студентов к
китайцам (58 чел. или 37%). По моему мнению, это обусловлено ассоциацией данной нации с
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производимыми ими некачественными товарами. Возникающее чувство неудовлетворенности
качеством и в принципе негативные эмоции переносят на саму нацию. Так же отрицательный
прирост в России и постоянное упоминание в СМИ о распространении китайцев по ближайшим
территориям формирует конкуренцию между нашими нациями за рынок труда. На втором месте
по  негативному  восприятию  армяне  (36  чел  или  33,3%).  Скорее  всего,  это  связанно  с
обобщением лиц кавказской национальности в лице армян, за неимением в вариантах ответов
других представителей Кавказа.  Чеченцы и дагестанцы считаются агрессивным народом,  и
постоянные упоминания в СМИ о возникающих конфликтах только утверждают сложившееся
мнение. Но всё же равнодушие у студентов Филиала КузГТУ г.Междуреченска преобладает над
отрицательным отношением. Наиболее дружелюбно студенты относятся к украинцам (106 чел.
или 25,4% ) и татарам (100 чел 23,9%).

В заключении хотелось бы отметить, что молодежь XXI века в лице студентов Филиала КузГТУ
г.Междуреченска  коренным  образом  поменяла  свои  приоритеты  в  области  семьи  и
образования.  На  основе  собранных  данных  вырисовывается  портрет  студента,
ориентированного  на  получение  высшего  образования  и  возможность  получать  хорошую
заработную плату, при этом создание семьи уходит на второй план.
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ



NovaInfo.Ru - №10, 2013 г. Социологические науки 161

БАШКОРТОСТАН СЕГОДНЯ
Абдрафиков Элвис

Башкортостан сегодня - один из самых привлекательных для иностранной рабочей силы
регионов. Ежегодно сюда прибывает около 80 тысяч человек. Особенность республики - в ее
многонациональности:  десятки  народностей  на  протяжении  длительного  времени  мирно
соседствуют друг с другом. Посмотрите, в Уфе есть и мечети, и церкви, недавно открылась
синагога.  И  никаких  конфликтов.  Этот  фактор  ускорил  образование  вполне  толерантного
общества, к модели которого стремятся многие регионы. Понятно, когда распался Советский
Союз, когда страна узнала о существовании на Кавказе горячей точки, появилась некоторая
настороженность к людям иной национальности. И все же республика с 1992 года приняла
более 120 тысяч беженцев и вынужденных переселенцев. Они практически без проблем стали
частью  нашего  общества.  Среди  них  много  представителей  титульных  наций  -  тех,  кто
возвращался на родину, переезжал к родственникам, друзьям. [1]

С 2000 года социально-политическая миграция сменилась трудовой. К нам стали въезжать на
временное проживание для трудоустройства. Для этих людей республика привлекательна не
только  терпимостью  ее  населения,  но  также  благополучной  экономической  обстановкой.
Приезжающие сюда знают, что смогут найти работу. Главный плюс миграционной обстановки
республики в том, что в последние годы местное руководство начало серьезно изучать этот
вопрос. С 2005 года органы власти, общественные организации, научные институты совместно
проводят  исследовательскую  деятельность  с  целью  выяснения  потребностей  во  внешних
трудовых ресурсах, уровня толерантности общества и так далее.

Как показывают результаты, Башкортостан, как и остальные субъекты Федерации, не сможет
только за счет своих ресурсов обеспечить себя рабочей силой.  В этой ситуации мы будем
находиться еще лет 20, начиная с 2008 года. Сейчас предпринимаются масштабные меры по
повышению рождаемости и снижению смертности. Так что стоит надеяться, что через пару
десятков лет все-таки подрастет собственное трудоспособное население. А пока мы должны
пережить этот период. И без внешней подмоги нам не обойтись. [3]

В  Башкирии  в  ходе  оперативно-профилактического  мероприятия  "Нелегальный  мигрант"
сотрудниками  УФМС  России  по  республике  выявлено  3.138  нарушений  миграционного
законодательства, в том числе 443 нарушения режима пребывания иностранных граждан на
территории  России  и  276  нарушений  правил  привлечения  и  использования  иностранной
рабочей  силы.  Об  этом 22  августа  корреспонденту  ИА  REGNUM сообщили в  пресс-службе
ведомства.

За  время  проведения  мероприятия  сотрудниками  миграционной  службы  проверено  596
объектов  промышленного  производства,  сельского  хозяйства,  строительства,  торговли,
бытового обслуживания, транспорта и других сфер, около 600 работодателей, а также более
1.700  иностранных  работников,  осуществляющих  трудовую  деятельность  на  территории
республики. При этом было наложено штрафов на общую сумму более 4,5 млн рублей, взыскано
более  3  млн  рублей.  В  отношении  37  иностранных  граждан  судами  городов  и  районов
республики вынесены решения о выдворении за пределы России. [2]
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