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Привести  объективную  оценку  воздействия  определённого  уровня  промышленного
загрязнения окружающей среды на человека путём исследования самого человека в настоящее
время не представляется возможным, поскольку доля местных продуктов питания в условиях
современного  централизованного  снабжения  и  развитой  системы  международной
экономической  интеграции  невелика,  а  если  ещё  учесть  повсеместное  постоянное
потребление  большого  количества  фармакологических  средств,  то  становится  ясно,  что
микроэлементный состав организма человека неадекватен местному уровню промышленного
загрязнения каждого конкретного региона.

Исследование содержания промышленных экотоксикантов в самой окружающей среде, в таких
её  компонентах,  как  почвы,  поверхностные  воды,  древесная  растительность,  также  не
обеспечивает правильного ответа на поставленный вопрос.

Во-первых, потому, что валовое содержание того или иного экотоксиканта в воде или почве не
равно тому количеству, которое усваивает организм человека в силу различной миграционной
способности, биологической активности, усвояемости того или другого соединения и различия
в формах его нахождения в организме и в различных средах.

Во-вторых,  потому,  что анализ таких «инертных» объектов,  как почвы,  воды или древесная
растительность, даёт в руки исследователей данные, интегрированные за ряд лет или даже
десятилетий (почвы) или по обширному региону, каковым является водосборный бассейн для
речных вод.

Преимущество животных-биоиндикаторов, а из числа последних – млекопитающих, состоит не
только в том, что они более адекватно отражают текущее состояние биогеоценозов и по ним
можно отслеживать динамику их загрязнения, но также и в том, что ферментативный механизм
функционирования  многочисленных  жизненно  важных  процессов,  связанных  с  обменом
веществ (метаболизмом), у них одинаков с человеком. Известно, что ферменты подавляются
или активируются именно тяжёлыми металлами, поступающими из окружающей среды, куда они
попадают  вместе  со  сбросами  промышленных  предприятий.  Поэтому  для  обнаружения
загрязнений,  опасных  для  здоровья  человека,  необходимо,  прежде  всего,  иметь  данные о
содержании их в организмах млекопитающих.

Для  того  чтобы  иметь  возможность  сравнивать  материалы,  собранные  разными
исследователями в различных регионах страны,  набор видов-биоиндикаторов должен быть
невелик  и  един.  Ниже  приводятся  критерии,  по  которым  рассматривается  пригодность
различных видов млекопитающих для биоиндикационных исследований [1]:

Принадлежность к разным звеньям трофодинамической цепи.1.
Отсутствие больших миграций (осёдлость).2.
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Широкий ареал распространения.3.
Сравнительно высокая эвритопность.4.
Виды-биоиндикаторы должны принадлежать к естественным сообществам, не быть5.
связанными с человеком. Синантропные виды не являются в полной мере членами
естественного сообщества; питаясь около населённых пунктов и, следовательно, тесно
контактируя с загрязняющими веществами (поллютантами), они неадекватны по своему
микроэлементному составу степени загрязнения данного региона и не отражают степени
приспособленности (адаптации) естественных сообществ (биоценозов) к загрязнениям.
Численность вида должна обеспечить достаточный материал для проведения химического и6.
физико-химического анализа.
Доступность и простота методов «добывания» особей видов.7.
Ограниченность числа видов.8.

Рассмотрим с точки зрения перечисленных критериев отряд Perissodactyla – непарнокопытные.

Широкое распространение имеет только лошадь Equus caballus, но это –

синантропный вид, поэтому нами не рассматривается.

В  то  время  как  отряд  Artiodactyla  –  парнокопытные  представлен  крупными  травоядными,
имеющими  широкое  распространение.  Различные  виды  этого  отряда  должны  быть
использованы  для  проведения  исследований  [2].

Из  парнокопытных  фауны  России,  Белоруссии  и  северной  Украины  только  представитель
семейства  оленей  (Cervidae)  –  лось  (Alces  alces)  широко  распространён  в  лесной  зоне:  он
подходит по большинству критериев.

Представители семейства мышиных (отряд грызунов) либо недостаточно распространены, либо
тесно  связаны  с  человеком  и  не  могут  выполнять  функции  биоиндикаторов  загрязнения,
например, серая крыса, домовая мышь.

Подводя итог, отметим, что всем критериям удовлетворяют только семь видов млекопитающих:

Обыкновенная бурозубка (Sorecs araneus).1.
Европейский крот (Talpa europaea).2.
Алтайский крот (Talpa altaica).3.
Бурый медведь (Ursus arctos).4.
Лось (Alces alces).5.
Рыжая полёвка (Clethrionomys glareolus).6.
Красная полёвка (Clethrionomys rutilus) [1].7.

Таким образом, лошади не могут быть использованы в качестве биоиндикаторов техногенного
загрязнения природной среды. Кроме того, это недопустимо с точки зрения норм ветеринарной
и зоологической этики [3].
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ОСОБЕННОСТИ БИОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗРАСТА
СЕЛЬСКИХ ШКОЛЬНИКОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ

ОБЛАСТИ
Михайлова Светлана Владимировна

Актуальность

Комплексная  оценка  физического  развития  школьников  предусматривает  определение
биологического  возраста  (БВ),  т.е.  достигнутого  уровня  морфофункционального  развития
индивида, определенного относительно сверстников (средних возрастно-половых нормативов)
[5;  6].  Необходимость  определения  БВ  обусловлена  тем,  что  индивидуальные  темпы
биологического  созревания  школьников  неодинаковы.  Учащийся,  биологический  возраст
которого  соответствует  паспортному  или  опережает  его,  обычно  успешен  в  освоении
школьной  программы.  Значительная  часть  детей  с  замедленным  уровнем  биологического
развития испытывает трудности при обучении в школе, особенно на начальной ступени. В ходе
учебных  занятий  у  них  наблюдается  выраженное  снижение  работоспособности  и
преждевременное утомление.  У  школьников с  ускоренным биологическим развитием часто
выявляются дисгармоничность роста и развития [1].  Напряжение, которое дети с крайними
вариантами биологического созревания испытывают при обучении, отражается в ухудшении
показателей их здоровья.

Диагностика  крайних  вариантов  развития  при  проведении  регулярных  медицинских
профилактических осмотров у детей способствует раннему выявлению отклонений в развитии,
ряда заболеваний. Поэтому, даже при отсутствии болезней, группа здоровья по комплексной
оценке  у  ребенка  с  крайними  вариантами  (отставание  или  опережение)  определяется  как
вторая (II).  Кроме того,  знание биологического возраста ребенка обязательно при решении
вопросов гигиенического, спортивного и т.д. нормирования различных видов деятельности [4].

Цель исследования

Изучить  динамику  и  особенности  биологического  созревания  сельских  школьников
Нижегородской области и представить современные стандарты определения биологического
возраста.

Материалы и методы

Исследование  проведено  по  результатам  профилактических  медицинских  осмотров  с
комплексной оценкой здоровья [Приказ МЗ РФ № 621 от 30.12.2003 г. «О комплексной оценке
состояния  здоровья  детей»],  в  т.ч.  по  программе  автоматизированного  компьютерного
диагностического  обследования  (АКДО),  4619  учащихся  1-11  классов  СОШ  Нижегородской
области (2137 мальчиков и 2482 девочки) в возрасте 7-17 лет. Критерии включения: учащиеся
1-11 классов сельских СОШ. Критерии исключения: 1) дети с органическими поражениями, 2)
период обострения хронических заболеваний.
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Число  постоянных  зубов  (ЧПЗ)  определял  сертифицированный  стоматолог.  Выраженность
вторичных  половых  признаков  (ВПП)  оценивалась  сертифицированными по  системе  АКДО
педиатрами  с  определением  половой  формулы  (ПФ)  и  балла  половой  зрелости  (БПЗ)  [4].
Развитие  вторичных  половых  признаков  оценивали  по  общепринятой  методике  с
использованием половой формулы Ах0-4, Р0-5, L0-2, V0-2, F0-3 для мальчиков и Ma0-3, P0-3, Ax0-
3, Me0-3 для девочек, где Ax – оволосение подмышечных впадин, Р – оволосение лобка, L – рост
щитовидного  хряща,  V  –  изменение  тембра  голоса,  F  –  оволосение  лица,  Ма  –  развитие
молочной железы, Ме – становление менструальной функции [4,5]. Динамику ВПП сопоставили
с данными осмотров, проведенных в 1967/68 гг. (Матвеева Н.А. с соавт.,  1971) [7]. Провели
сопоставление полученных стандартов сельских школьников 2011/12 гг. с аналогичными для
школьников Н.  Новгорода (2012 г.)  [3],  в  табл.  2,  4,  5  в скобках представили нормативные
данные для школьников Н.Новгорода.

По  результатам  обследования  создана  персонифицированная  база  данных,  статистическая
обработка проведена с использованием программ офисного пакета «EXCEL 2003» и «Биостат»
[2].

Результаты и их обсуждение

У школьников с 7 до 10-12 лет информативным критерием биологического развития является
определение числа постоянных зубов (ЧПЗ).  Во многих возрастных группах у  девочек ЧПЗ
статистически значимо выше, чем у мальчиков (табл.1).

Таблица 1. Показатели ЧПЗ у сельских школьников 7 – 12 лет

Возраст, лет Число постоянных зубов, М±δ Р
по полуN=757 Мальчики N=761 Девочки

7 131 8,1±1,90 138 9,1±2,86 Р=0,000
8 115 11,2 ±2,98 100 12,6±2,90 Р=0,000
9 139 13,5 ±2,87 125 15,6±3,04 Р=0,000
10 111 15,9±3,69 119 16,7±3,61 Р=0,098
11 138 18,1±4,08 140 18,0±4,42 Р=0,850
12 123 22,9±4,53 139 24,0±3,33 Р=0,025

Таблица 2. Число постоянных зубов у сельских школьников с
вариантами биологического возраста

возраст,
годы

Число постоянных зубов у сельских школьников с вариантами
биологического возраста
Мальчики Девочки
Отстает Соответствует Опережает Отстает Соответствует Опережает

6,5 0 – 1 2 – 8
(2 – 8)

≥9 0 – 1 2 – 10
(2 – 10)

≥11

7 ≤4 5 – 11
(6 – 11)

≥12 ≤5 6 – 12
(8 – 12)

≥13

8 ≤7 8 – 14
(8 – 13)

≥15 ≤8 9 – 15
(10 – 14)

≥16

9 ≤9 10 – 16
(10 – 15)

≥17 ≤12 13 – 19
(12 – 16)

≥20
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10 ≤12 13 – 19
(12 – 20)

≥20 ≤13 14 – 23
(12 и более)

≥24

11 ≤13 14 – 22
(15 – 24)

≥23 ≤14 ≥15 (12)

12 ≤16 ≥17 (21) -

Исходя  из  практики  принятия  за  возрастную  норму  ЧПЗ  в  диапазоне  «М±σ»,  представили
стандарт определения БВ у школьников этой возрастной группы до появления у них вторичных
признаков полового созревания (табл. 2). Отметили схождение показателей по обеим группам,
как у мальчиков, так и девочек, при наличии незначительных расхождений.

К  моменту  начала  полового  созревания  (10-12  лет)  ведущую  роль  в  диагностике
биологического возраста приобретает уровень полового созревания,  выражаемый половой
формулой.

Анализ динамики показателей развития вторичных признаков полового развития (у мальчиков
сопоставимы только по признакам Р и Ах) у сельских школьников за последние 45 лет выявил
ускорение выраженности их проявления, в большей степени выраженное у мальчиков (табл. 3).

Таблица 3. Динамика показателей развития вторичных половых
признаков у сельских школьников

Воз-раст, лет ♂ ♀
1967/68 г 2012 г 1967/68 г 2012 г
ПФ БПЗ \ ПФ БПЗ ПФ БПЗ ПФ БПЗ

9 Ах0 Р0 0 Ах0 Р0 0 Ах0 Р0 Ма0 Ме- 0 Ах0 Р0 Ма0 Ме- 0
10 Ах0 Р0 0 Ах0 Р0 0 Ах0 Р0 Ма0 Ме- 0 Ах0 Р0 Ма0 Ме- 0
11 Ах0 Р0 0 Ах0 Р0-1 0-1,1 Ах0 Р0 Ма0-1

Ме-
0-1,2 Ах0 Р0-1 Ма0-1

Ме-
0-1,5

12 Ах0 Р0 0 Ах0-1 Р0-1 0-2,1 Ах0 Р0-1 Ма1

Ме-
1,2-1,5 Ах1 Р1-2 Ма1-3

Ме-
1,9-4,8

13 Ах0 Р0 0 Ах0-2 Р0-2 0-4,2 Ах1 Р1-2 Ма1-2  Ме- 1,9-3,4 Ах1-2 Р1-3 Ма1-3

Ме±
1,9-5,3

14 Ах0-1 Р1 1,1-
2,1

Ах0-2 Р1-2 1,1-4,2 Ах1-2 Р1-2 Ма2-3

Ме±
3,1-5,0 Ах2 Р2-3 Ма2-3

Ме+
3,8-5,3

15 Ах1-2

Р1-2

2,1-
4,2

Ах1-2 Р2-3 3,2-5,3 Ах2 Р2-3 Ма2-3

Ме+
3,8-5,3 Ах2-3 Р3 Ма3

Ме+
5,3-5,7

16 Ах1-2

Р2-3

3,2-
5,3

Ах2-3 Р2-3 4,2-6,3 Ах2-3 Р2-3 Ма3

Ме+
4,0-5,7 Ах2-3 Р3 Ма3 Ме+ 5,3-5,7

17 Ах2-3

Р2-3

4,2-
6,3

Ах2-3 Р2-3 4,2-6,3 Ах2-3 Р2-3 Ма3

Ме+
4,0-5,7 Ах2-3 Р3 Ма3 Ме+ 5,3-5,7

У них появление ВПП сместилось на 2-3 года ранее (11-12 лет), а верхняя граница БПЗ с 14 лет
стала нижней (табл. 3). Первые проявления ВПП у отдельных мальчиков отметили в 10 лет 4
месяца в виде изменения тембра голоса и в 10 лет 5 месяц в виде оволосения на лобке.

У девочек нет смещения возраста появления ВПП, но диапазон балла половой зрелости стал
шире за счет смещения его границ вправо (табл. 3). Первые пубертатные изменения у девочек
– развитие молочных желез отметили в 8 лет 11 месяцев. Средний возраст появления Ме у
сельских девушек в 2011/12 гг. составил 13,4±0,85 лет, наиболее раннее наступление менархе
зафиксировано в 11 лет 2 месяца, позднее – в 15 лет 4 месяца. В период же 1967/68 гг. средний
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возраст Ме приходился на период 14-15 лет.

В группе обследованных учащихся не выявлены девочки (до 8 лет) и мальчики (до 9 лет) с
преждевременным половым созреванием.

Последовательность  возрастного  появления  вторичных  половых  признаков  у  сельских
школьников  следующая:

у мальчиков - оволосение на лобке (Р1 - 12,8±0,08 лет), оволосение подмышечных впадин (Ах1 -
13,6±0,11 лет). Наряду с ускоренными темпами полового развития у ряда подростков отметили
его задержку: среди 14-летних Р0 – установлен у 16,8%, Р1 –18,4%, Р2–55,2%, Р3–9,6%; Ах0–26,4%,
Ах1–21,6%, Ах2–48,0%, Ах3 – 4,0%; среди 15-летних Р0 - 9,0%, Р1 – 10,8%, Р2 – 40,5%, Р3 – 39,6%; Ах0 –
10,8%, Ах1 – 16,2%, Ах2 – 39,6%, Ах3 – 33,4%.

у девочек - развитие молочных желез (Ма1 - 11,4±0,09 лет), оволосение на лобке (Р1 - 12,1±0,08
лет), оволосение подмышечных впадин (Ах1 - 12,8±0,10 лет). У девочек выраженность признаков
Р и Ах начинает появляться раньше, чем у мальчиков только на 7 и 10 месяцев соответственно,
что отличает их от городских школьников, для которых установленная разница от 1 до 2 лет [1].

По  результатам  проведенного  анализа  представили  стандарты  полового  созревания  для
определения биологического возраста сельских школьников (табл. 4,5). Отметили фактическое
сближение значений БПЗ у сельских школьников с городскими сверстниками.

Таблица 4. Стандарты полового развития сельских мальчиков

Возраст ПФ нормального
развития

Отставание БПЗ
нормального развития

Опережение

11 лет от V0P0L0Ax0F0

до V1P1L0Ax0F0

0 - 1,8 >1,8

12 лет от V0P0L0Ax0F0

до V1P1L0Ax1F0

0 - 2,8
(0 – 1,8)

>2,8

13 лет от V1P0L0Ax0F0

до V2P2L1Ax2F0

<0,7 0,7 - 6,2
(0,7 – 6,3)

>6,2

14 лет от V1P1L0Ax0F0

до V2P3L2Ax2F1

<1,8 1,8 - 9,5
(2,9 – 9,5)

>9,5

15 лет от V1P3L1Ax1F0

до V2P5L2Ax3F2

<5,6 5,6 - 14,3
(5,7 – 14,3)

>14,3

16,
17 лет

от V2P4L2Ax2F1

до V2P5L2Ax4F3

<10,0 ≥10,0 (10,6)

Таблица 5. Стандарты полового развития сельских девочек

Возраст ПФ нормального
развития

Отставание БПЗ нормального развития Опережение

10 лет от Ма0Р0Ах0Ме0

до Ма1Р1Ах0Ме0

0 -1,5
(0 – 2,7)

>1,5

11 лет от Ма1Р0Ах0Ме0

до Ма2Р1Ах0Ме0

<1,2 1,2 - 2,7
(1,2 – 2,7)

>2,7

12 лет от Ма1Р0Ах0Ме0

до Ма2Р2Ах2Ме1

<1,2 1,2 - 5,9
(1,5 – 7,0)

>5,9
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13 лет от Ма2Р1Ах0Ме0

до Ма3Р2Ах2Ме1

<2,7 2,7 - 7,1
(3,0 – 11,6)

>7,1

14 лет от Ма2Р2Ах2Ме0

до Ма3Р3Ах3Ме2

<3,8 (3,8-9,9)
(≥5,0)

> 9,9

15,16 17 лет от Ма2Р2Ах2Ме1

до Ма3Р3Ах3Ме3

<5,9 ≥5,9 (11,6)

Заключение

Уровень биологического созревания сельских школьников за истекшие 45 лет статистически
значимо вырос и имеет тенденцию к сближению к таковому для городских школьников на
начало 21 века.

Современные  сельские  школьники  Нижегородской  области  характеризуются  высокой
вариабельностью  наступления  стадии  появления  вторичных  половых  признаков  и  их
выраженности.

Разработаны и представлены в виде стандартов дифференцированные критерии определения
биологического возраста сельских школьников по числу постоянных зубов и выраженности
вторичных признаков полового созревания.
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ИНСТРУМЕНТОВ
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ В УПРАВЛЕНИИ

ПРОЕКТАМИ В IT СФЕРЕ
Пивнев Дмитрий Игоревич

В  современном  мире  управление  проектами  (англ.  Project  management)  называют  область
деятельности,  в  ходе  которой  определяются  и  достигаются  четкие  цели  проекта  при
балансировании между объемом работ, ресурсами (такими как деньги, труд, материалы, энергия,
пространство и др.), временем, качеством и рисками. Ключевым фактором успеха проектного
управления является наличие четкого заранее определенного плана, минимизации рисков и
отклонений от плана, эффективного управления изменениями.

На  протяжении  всей  своей  истории,  в  тот  или  иной  промежуток  времени,  человечество
подходило к моментам, требующим направленных усилий без преувеличения колоссального
количества людей. В разное время таких усилий требовали разные задачи, будь то создание
Висячих садов (VII век до н.э.),  Великой Китайской стены (III  век до н.э.) или же путешествие
Колумба в доселе неизведанные воды (XV век н.э.) - все эти примеры, являются грандиозными
по своему значению проектами, требующими согласованных усилий множества индивидуумов.

Создание различных по своим масштабам проектов происходило всегда. Однако, как правило,
работы по достижению цели велись без какого-либо централизованного, разработанного под
конкретные нужды способа кооперации имеющихся ресурсов, что приводило к колоссальным
их утечкам.

Управление  проектами  является  универсальным  методом  построения  производственных
процессов, и потому большая часть его механизмов и идей справедливы для решения задач в
самых различных направлениях деятельности: и в строительстве многоэтажного здания, и в
разработке приложения для смартфона. При столь сильном ранжировании сфер применения
неизбежно накладывается отпечаток на управление проектами в каждой из них.

Ключевой  особенностью  построения  процесса  разработки  софтверных  программ  является
нестабильность. Данная сфера деятельности подразумевает постоянные изменения в процессе
разработки.  Различные  отклонения  от  заданного  изначально  курса  всегда  сопутствуют
разработчикам.  Связано  это  в  первую  очередь  с  непрестанным  развитием  технологий  и
возможностью  их  применения,  а  также  с  изменениями  требований  заказчика  конечного
продукта.  Таким  образом,  если  команда  может  позволить  себе  постоянный  пересмотр  и
редакцию  плана  действий  при  появлении  значительных  изменений,  влияющих  на
производственный  процесс,  тем  более  эффективным  будет  использование  ее  ресурсов.

Функция управляющего проектом сводится к уменьшению потерь на всех этапах разработки, а
именно  к  ликвидации  простоев,  возникающих  в  процессе  производства  программного
продукта.  Простои  являются  критичными  по  следующей  причине:  все  время  простоя
увеличивает стоимость продукта, но не увеличивает его ценность для потребителя, а значит
является потерями в чистом виде. Таким образом, абсолютно все процессы, не способствующие
увеличению ценности  конечного  продукта,  являются  потерями.  Даже  отлично работающая
функция конечного продукта, которой никто не пользуется, является потерей.
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Повышение эффективности реализации проекта

Люди

Первым и ключевым моментом являются условия разработки для сотрудников. Спецификация IT
проектов  требует  от  project-менеджера  максимального  обеспечения  удовлетворения
первичных  нужд  сотрудников,  кои  специалистам  из  других  деятельных  сфер  кажутся
причудливыми  или  даже  не  уместными.  Примером  может  послужить  полное  отсутствие
дресскода.

Технологии

С целью сокращения потерь при реализации проекта в IT сфере существует множество таких
инструментов, как ERP, Kanban, внутрикорпоративный Wiki, Axure PR, JetBrains YouTrack, JetBrains
TeamCity, MVVM, FastReport, различного рода фреймворки и библиотеки данных. Какова бы ни
была сфера влияния и происхождение инструмента, ключевой задачей, возлагаемой на него,
является автоматизация, упрощение и сокращение затрачиваемого на процесс создания или
поддержку времени.

Особенностью  использования  автоматизирующих  инструментов  является  необходимость
осмысленного подхода к их использованию. В практике большинства IT компаний есть опыт
неудачного  внедрения  тех  или  иных  инструментов,  приведших  к  эффекту,  обратному  от
ожидаемого.

ERP как важный инструмент сокращения потерь

Среди всего многообразия инструментов повышения эффективности работы организации в IT
сфере, особняком стоит использование ERP-системы (ERP - англ. Enterprise Resource Planning,
«планирование  ресурсов  предприятия».  ERP-система  —  конкретный  программный  пакет,
реализующий  стратегию  ERP).  Это  связано  в  первую  очередь  с  особенностями  отрасли  -
организация рабочего процесса в различных IT организациях может быть нацелена на очень
разные по своим характеристикам задачи. От создания многофункционального графического
движка до одностраничного приложения для смартфонов – все это и многое другое, попадает в
данную  стезю  человеческой  деятельности.  Это  приводит  к  невозможности  создания
универсального ERP, в достаточной мере удовлетворяющего нужды множества организаций
без индивидуальной доработки для каждой из них. Таким образом, разработка ERP системы на
стороне имеет ряд очень весомых недостатков, среди которых сравнительно большая задержка
обратной связи, а также низкая точность постановления и выполнения задач. Это приводит к
следующему выводу - разработка ERP системы внутри организации является более приемлемой,
по своей эффективности для деятельности организации, альтернативой.

Трудно переоценить потенциальный результат от успешного введения упомянутой системы
управления ресурсами в рассматриваемой сфере деятельности, однако на практике ее можно
встретить не слишком часто,  так как подобная индивидуальная разработка доступна только
состоявшимся  организациям  с  достаточными  ресурсами,  пусть  и  значительная  их  часть
является скорее инвестициями, так как индивидуальный ERP дает конкурентные преимущества,
автоматизирует бизнес процессы часто очень специфичные для каждого вида бизнеса.

В  качестве  примера  отметим,  что  если  система  разработана,  настроена  и  используется
оптимальным  образом,  то  обработка  запроса  клиента  происходит  куда  быстрее,  нежели  у
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конкурентов, что дает превосходство на рынке.

Стоит так же упомянуть, что в случае, если проблем с ресурсами нет, создание индивидуальной
ERP системы, сопряжено так же и с иными сложностями. В случае компании “Palex” (область
деятельности – локализация и переводы) происходит следующее: компания имеет финансовые
и человеческие ресурсы для разработки, однако проблемным звеном является отсутствие опыта
в разработке комплексного программного обеспечения подобного (высокого) уровня. В связи с
этим, в процессе разработки возникал ряд проблем, требующих решения.

Вывод

Из  перечисленного  выше,  можно  сделать  вывод  о  том,  что  главным  критерием  оценки
конечного продукта является его ценность. Из этого следует, что одной из важнейших функцией
управления проектами является  максимальная автоматизация и  оптимизация всех  рабочих
процессов с целью сокращения издержек. Для этого может быть использован целый арсенал
существующих решений, однако отдельного разговора заслуживает применение ERP системы.
Успешное ее внедрение, потенциально способно значительно повысить эффективность всей
организации и принести ей конкурентные преимущества на рынке. Однако,  в большинстве
случаев готовое решение не может полноценно использоваться и покрывать все нужды –
возникает нужда разработки собственного программного пакета, что в свою очередь весьма
ресурсо-затратно и скрывает в себе множество трудностей.
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ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ РАБОЧЕЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ АУДИТОРА

Бондарь Алеся Геннадьевна
Самуйлик Элла Григорьевна

Аудитор должен документально оформлять и хранить данные и факты, служащие основанием
для  аудиторского  заключения,  а  также  в  подтверждение  того,  что  аудит  проводился  в
соответствии  с  правилами  аудиторской  проверки.  При  оформлении  рабочих  документов
аудитору нужно обращать внимание на соблюдение определённых требований.

Правила аудиторской деятельности "Документирование аудита", утвержденные постановлением
Министерства финансов Республики Беларусь № 81 от 4 августа 2000 г. определяют единые
требования к содержанию, оформлению и порядку хранения рабочей документации аудитора.
Соблюдение их необходимо для объективной оценки документации всеми ее пользователями -
составителем, руководителем группы, руководителем аудиторской фирмы. Также это упростит
работу самого аудитора при аудите в следующем периоде, сэкономит время и повысит качество
проверки.

Рабочая  документация  —  это  документы,  полученные  или  подготовленные  аудитором
самостоятельно  в  ходе  проведения  аудита,  содержащие сведения  о  планировании аудита,
выполненных аудиторских процедурах,  полученных аудиторских доказательствах и выводах,
сделанных по результатам проверки.

Рабочие документы аудитору необходимо составлять и систематизировать в достаточно полной
форме и в таком объеме, чтобы обеспечить общее понимание аудита. В таком случае, если
возникнет  необходимость  в  продолжении  проверки  новым  аудитором,  он  сможет  понять
проделанную до него работу и обосновать принятые решения и сделанные выводы [1].

В рабочей документации должно содержаться обоснование всех существенных вопросов, по
которым аудиторской организации необходимо выразить свое мнение, а при рассмотрении
сложных  принципиальных  вопросов  необходимо  наличие  фактов,  которые  явились
основанием  для  формирования  аудиторских  выводов  [1].

Форма и содержание рабочей документации зависят от:

характера аудиторского задания и требования, предъявляемого к итоговым документам—
аудита;
характера и сложности деятельности аудируемого лица;—
характера выполняемых аудиторских процедур;—
достаточности и надлежащего характера полученных аудиторских доказательств;—
оценки риска существенного искажения бухгалтерской (финансовой) отчетности;—
характера и размера выявленных искажений бухгалтерской (финансовой) отчетности;—
степени использования профессионального суждения в процессе проведения аудита и—
оценки его результатов;
методологии аудита, применяемых приемов и средств проверки [2,c.1].—

В соответствии с правилами аудиторской деятельности рабочая документация должна вестись
на  бумажных  и  (или)  электронных  носителях.  При  необходимости  в  документацию  могут
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включаться  выдержки  или  копии  документов  аудируемого  лица.  Дубликаты  документов
аудируемого лица и (или) аудиторской организации, изначально подготовленных на бумажных
носителях, в составе рабочей документации также должны храниться на бумажных носителях. К
таким документам относятся:

аудиторское заключение;—
бухгалтерская (финансовая) отчетность;—
письменная информация (отчет) по результатам проведения аудита;—
договор оказания аудиторских услуг;—
акты сдачи-приемки выполненных работ, в том числе по этапам аудита;—
официальная переписка;—
другие документы по усмотрению аудитора [2, c.2].—

Рабочая  документация  подлежит  хранению  в  архиве  аудиторской  организации  в  течение
длительного периода времени, исходя из требований законодательства, но не менее пяти лет.

Также  следует  отметить  нерациональность  подтверждения  документами  каждого  вопроса,
рассматриваемого  аудитором.  В  частности,  в  состав  окончательно  сформированной
документации не рекомендуется включать копии первичных документов, незаконченные или
имеющие предварительный характер заметки, черновики.

Правильно  оформленная  рабочая  документация  содержит  все  сведения,  необходимые  для
составления  аудиторского  заключения  и  подтверждения  того,  что  аудит  проводился  в
соответствии с требованиями законодательства по аудиторской деятельности.

Список литературы
Национальный Интернет-портал Республики Беларусь [Электронный ресурс] / Министерство1.
финансов Республики Беларусь. &ndash; Минск, 2011. &ndash; Режим доступа:
http://minfin.gov.by/auditor_activities/recommendations/a44971355aa2f1a8.html&ndash; Дата
доступа: 10.04.2014
Правила аудиторской деятельности &laquo;Документирование аудита&raquo; утвержденные2.
постановлением Министерства финансов Республики Беларусь №81 от 4 августа 2000 г.



NovaInfo.Ru - №23, 2014 г. Экономические науки 17

ТРАНСФОРМАЦИЯ ОТЧЕТНОСТИ В ФОРМАТ МСФО
Овсяк Татьяна Сергеевна
Сытник Ольга Егоровна

Трансформацией  финансовой  отчетности  –  это  процесс  перевода  (трансляции)  статей
российской  отчетности  в  формат  финансовой  отчетности  в  соответствии  с  другими
бухгалтерскими стандартами, отличными от российских норм бухгалтерского учета и отчетности
[3].

При  использовании  МСФО  или  при  их  применении  в  качестве  основы  построения
национальной  системы  бухгалтерского  учета  и  отчетности  определяется  полезность
информации  для  пользователей  и  характеристики  данной  информации.

Отчетность, составленная в соответствии с МСФО, становится все более востребованной для
российских предприятий.

При использовании МСФО компании могут  иметь определенные преимущества,  а  именно:
возможность выхода на международные рынки капитала и возможность получать кредиты на
более выгодных условиях.  Так же это возможность сотрудничать с  западными партнерами.
Составление МСФО дает возможность фирмам иметь более открытую и структурированную
информацию для принятия управленческих решений. И публикация финансовой отчетности по
МСФО является важным элементом качественного корпоративного управления.

Как известно, составление финансовой отчетности в соответствии с МСФО несет регулирующий
характер и не требуется вести учет «в соответствии с МСФО». То есть международные стандарты
описывают только правила подготовки финансовой отчетности в соответствии с МСФО. Так,
МСФО  разъясняют  вопросы  признания,  измерения  и  раскрытия  определенных  статей
отчетности  –  отчета  о  финансовом  положении,  отчета  о  совокупном  доходе,  отчета  об
изменении капитала, отчета о движении денежных средств и примечаний [4].

Поэтому компания может вести учет по национальным стандартам, а далее, на каждую отчетную
дату, вносить поправки (корректировки) для подготовки финансовой отчетности по МСФО. Этот
процесс называется трансформацией отчетности по МСФО [3].

В целом можно говорить о трех способах подготовки финансовой отчетности по МСФО:

Трансформация вне учетной системы;1.
Трансформация внутри учетной системы;2.
Параллельное ведение учета.3.

Большинство  российских  компаний  предпочитает  применять  способ  трансформации,  а  не
вести параллельный учет. Поскольку при трансформации нет необходимости вести учет каждый
день в формате МСФО, однако необходимо подготавливать отчетность к  трансформации и
выявлять влияние операций на показатели отчетности. Еще одним преимуществом является
удобство  данного  способа,  так  как  при  параллельном  учете  необходимо  либо  иметь  две
бухгалтерии, либо бухгалтерам выполнять двойную работу: вести как российский учет, так и
учет по МСФО, а на это уходит много времени. Так же при трансформации необходимо наличие
минимального числа работников в области МСФО и все корректировки данной отчетности
легко  проверяются.  Способ  трансформации более  удобен  и  прост  в  применении,  поэтому
многие  российские  компании  используют  этот  способ.  Однако  помимо  перечисленных
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преимуществ  имеются  и  недостатки  данного  способа.  В  процессе  трансформации
корректируются существенные статьи, а это в свою очередь может привести к неточностям в
данных отчетности.

По мнению И.В. Аверчева [1], подготовка международной финансовой отчетности российскими
организациями способом трансформации должна проходить с соблюдением следующих этапов:

Подготовительный этап – определение методов осуществления трансформации, объема1.
работ, стоимости, сроков работ, рекомендаций и советов по составлению отчетности и пр.
Рабочий этап:2.

Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации и системы бухгалтерского1.
учета по российским стандартам учета и отчетности, а так же анализ учетной политики,
рабочего плана счетов, регистров и операций;
Формирование рабочего плана счетов и учетной политики по требованиям МСФО;2.
Сбор информации (заполнение рабочих документов);3.
Проведения корректировки на параллельный план счетов;4.
Сбор информации для составления отчета о движении денежных средств и других5.
отчетов;
Формирование текстового файла по описанию трансформационных записей, принятых6.
при осуществлении трансформации.

Учет влияния гиперинфляции с использованием МСФО.3.
Пересчет данных в иностранную валюту с применением требований МСФО.4.
Формирование финансовой отчетности в соответствии с требованиями МСФО (аудиторское5.
заключение, публикация отчетности в Интернете).

Трансформация  проводится  после  окончания  отчетного  периода.  Процесс  трансформации
отчетности может  быть произведен собственными силами организации,  либо при помощи
привлечения сторонних высококвалифицированных специалистов,

Если отчетность по МСФО составляется впервые, необходимо учесть требования, изложенные
в МСФО 1, а именно: предоставить как минимум один год сравнительной информации, а также
применить  учетную  политику,  которая  сложится  на  дату  первой  отчетности  по  МСФО,  и
распространить  эту  учетную  политику  ретроспективно  —  для  всей  компании,  начиная  со
вступительного баланса по МСФО [2].

В процессе трансформации все данные финансовой отчетности должны быть сопоставимы. В
настоящее время не существует единого алгоритма трансформации финансовой отчетности.

Таким образом, ведение учета по МСФО – это внутреннее дело каждой компании и никак не
регламентируется стандартами. Они дают бухгалтеру лишь общее руководство к действию, без
конкретных методик.

Компания  должна  самостоятельно  разработать  и  затем  постоянно  придерживаться
определенной  учетной  политики  для  подготовки  отчетности  по  МСФО.

В  целом  трансформация  это  проведение  анализа  финансовой  отчетности,  принятой
российскими предприятиями,  и  внесение необходимых изменений для подготовки полного
финансового отчета предприятия, который в целом соответствовал бы МСФО.
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НОРМОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИНСТИТУТА
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БУХГАЛТЕРОВ РОССИИ В

УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Кулиш Наталья Валентиновна
Овсяк Татьяна Сергеевна

Институт  профессиональных бухгалтеров и  аудиторов России (ИПБ России)  — это  крупное
некоммерческое профессиональное объединение бухгалтеров в России.

ИПБ России был образован в апреле 1997 года при поддержке Минфина РФ для реализации
программы  Правительства  РФ  по  реформированию  бухгалтерского  учета  и  объединения
членов по данной специальности.

Миссией  ИПБ  России  считается  создание  в  нашей  стране  высококвалифицированного
профессионального  сообщества,  представление  и  защита  интересов  членов  данного
сообщества  на  национальном  и  на  международном  уровнях.

Основными целями ИПБ России является:

Объединение профессиональных бухгалтеров и проведение с их помощью реформ в1.
области бухгалтерского учета на предприятиях;
Повышение профессионализма и престижа профессии бухгалтера;2.
Защита интересов и прав бухгалтеров;3.
Помощь в развитии и введении новых форм и методов бухгалтерского учета4.
Организация консалтинговых услуг по отражению в бухгалтерском учете фактов5.
хозяйственной жизни.

ИПБ активно включился в процесс реформирования учета,  потому что одной из ключевых
целей его создания считается разработка новой методологии и методики учета в стране [2].

Одним из направлений деятельности Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов
России  является  организация  предквалифи-кационного  и  постквалификационного
образования,  ориентированного  на  развитие  у  бухгалтеров  знаний,  умений,  навыков,
ценностей,  обеспечивающих  их  профессиональную  компетентность.

С  первых  дней  создания,  ИПБ  активно  включился  в  разработку  нормативных  документов
бухгалтерского учета, а также нового закона о бухгалтерском учете. Для того чтобы разработать
проект  проводится  конкурс  работ  и  среди этих  работ  отбираются  лучшие специалисты по
методологии бухгалтерского учета.

В экспертных советах ИПБ обсуждаются проекты нормативных документов. Затем большинство
из  разработанных  документов  проходят  экспертизу  в  Межведомственной  комиссии  по
реформированию  бухгалтерского  учета  и  финансовой  отчетности  (МВК)  после  этого  они
поступают в Департамент методологии бухгалтерского учета и отчетности Минфина России, где
проводится дальнейшая работа с ними.
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В настоящее время Минфин России рассматривает возможность привлечения специалистов
ИПБ к участию в разработке отдельных документов в области бухгалтерского учета и аудита, а
так  же  постепенную  передачу  ИПБ  ряда  функций  регулирования  учета  в  стране.
Правительством  РФ  поручено  ИПБ  завершить  процесс  аттестации  главных  бухгалтеров
предприятий. Это является признанием со стороны Правительства РФ и Минфина РФ заслуг
ИПБ  в  подготовке  и  аттестации  профессиональных  бухгалтеров.  Можно  сказать,  что  в
настоящее время ИПБ России играет главную роль в этом процессе [1].

Одной  из  важнейших  задач  функционирования  ИПБ  является  создание  системы
информационного  обеспечения  деятельности  бухгалтеров,  например  информирование  о
стандартах, о документах регулирующих валютные вопросы и так далее.

В ИПБ России создано много различных комитетов. В области бухгалтерского учета это Комитет
ИПБ России  по  бухгалтерскому  учету  и  налогообложению в  коммерческих  организациях  и
Комитет ИПБ России по бухгалтерскому учёту в государственных (муниципальных) учреждениях.

Комитет Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России по бухгалтерскому учёту
в  государственных  (муниципальных)  учреждениях  занимается  вопросами  общественного
самоуправления  профессиональных  бухгалтеров,  защиты  интересов  бухгалтеров
государственных (муниципальных) учреждений а так же помощь и содействие в подготовке и
аттестации бухгалтеров и повышении их квалификации [1].

Комитет Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России по бухгалтерскому учету
и налогообложению в коммерческих организациях призван оказывать помощь по важнейшим
вопросам  общественного  самоуправления,  защите  законных  интересов  бухгалтеров  и
проведение  консультаций  в  профессиональной  деятельности  [1].

Основными задачами Комитета являются:

Содействие повышению качества бухгалтерского учета и отчетности и престижа профессии1.
бухгалтера;
Организация обсуждений членами профессионального сообщества проектов нормативных2.
правовых актов по бухгалтерскому учету, взаимодействие с пользователями бухгалтерской
(финансовой) отчетности с целью выработки требований к бухгалтерскому учету и
отчетности.
Организация проведения научных исследований в области бухгалтерского учета и3.
налогообложения, разработка методологических документов, проектов бухгалтерских
стандартов, учебных планов и программ подготовки и повышения квалификации
бухгалтеров.
Защита законных прав и интересов членов ИПБ России, осуществляющих бухгалтерскую4.
деятельность.

ИПБ России считается единственным профессиональным объединением бухгалтеров из России
в составе интернациональной федерации бухгалтеров, и лишь члены ИПБ России получают
признаваемый в мире статус профессионального бухгалтера.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ
МЕТАЛЛОПРОДУКЦИИ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ И

РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЯХ
Стреляева Екатерина Алексеевна

Тютюнник Александр Анатольевич

На сегодняшний день металлопродукция используется во многих отраслях: машиностроение,
нефтегазовая отрасль, строительство и другие. Предложение на рынке металлопродукции также
достаточно широко:  метизы,  трубы,  листовой металл,  арматура,  металлочерепица и многое
другое.  Металлопродукция российских производителей уже давно зарекомендовала себя на
мировом  рынке.  Основные  направления  экспорта  российского  металлопроката  [3]
представлены  на  рисунке  1.

Рисунок 1 – Основные направления экспорта металлопродукции из России

Но  начиная  с  2008  года,  мировые  тенденции  таковы,  что  российские  производители
вытесняются с зарубежных рынков в связи с тарифными и нетарифными ограничениями. Кроме
того,  на  самом  мировом  рынке  наблюдается  общее  снижение  объемов  продажи
металлопроката  [3].

В России данная ситуация также усугубляется следующими факторами:

несовершенство технической базы (большая часть оборудования изношена, при этом—
замена и ремонт производится достаточно редко);
человеческий аспект (обслуживающий персонал не отвечает требованиям, которые—
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предъявляются к квалификации, также отсутствует система переобучения сотрудников);
отсутствует единая международная маркировка металлопродукции (в России производители—
маркируют металлопрокат по советскому образцу, что затрудняет дальнейший экспорт);
отсутствие интернет-продаж (в отличие от мирового, где онлайн-рынок B2B распространен—
достаточно широко, отечественные организации сотрудничают при помощи традиционных
методов).

Впрочем,  по  итогам  2012  года  спрос  на  металлоизделия  со  стороны  отечественных
потребителей вырос на 5%. А начиная с 2013 года, на рынке отечественного металлопроката
наблюдается  стабильный  рост  объемов  реализации.  Причем  наибольшей  популярностью
пользуется металлопродукция для строительства быстровозводимых сооружений (арматура для
армирования, двутавровые балки и прочее). Вместе с тем наблюдается снижение спроса на
редкие  виды  металлопроката,  что  в  свою  очередь,  приводит  к  уменьшению  объемов  их
производства, либо полному исчезновению таковых.

В настоящее время объем рынка металлоизделий в России оценивается в сумму около 700
миллионов  евро  [4].  При  этом ежегодный прирост  ожидается  на  уровне  15-20%.  Главным
потребителем металлопродукции является строительная отрасль, потребляющая в основном
рядовые сорта металлоизделий, о чем говорит ежегодный рост потребления сортового проката
на уровне 5% (в  то время как  потребление листового проката находится на уровне 2,7%).
Строительная  отрасль  в  среднем  потребляет  порядка  2/3  общего  объема  реализуемого
металлопроката.  Объемы  же  потребления  металлопродукции  со  стороны  конечных
пользователей  не  растет,  что  говорит  о  стабилизации  ситуации.

Стоит отметить, что цены сохраняют относительную стабильность. После вступления России в
ВТО рост цен на металлопрокат будет все более блокироваться за счет увеличения объемов
импортной продукции, особенно в сегменте высококачественной стали.

Ожидается  увеличение  объема  предложения  отечественных  производителей.  В  разных
регионах России планируется создание мини-заводов по производству арматурного проката и
переработке лома (ОАО «Северсталь» - Балаково, ОАО «НЛМК» - Калуга).

На  сегодняшний  день  металлообработка  остается  одной  из  важнейших  отраслей
промышленности  и  основой  экономического  потенциала  Смоленского  региона.  Среди
организаций по производству металлических изделий,  функционирующих в регионе,  можно
выделить следующие: «Смоленский завод «Кентавр», занимающийся обработкой металлических
изделий;  «Диффузион  Инструмент»,  производящее  электроинструмент,  металлорежущий
инструмент,  а  также  мерительный  инструмент,  «Вяземский  машиностроительный  завод»,
выполняющий весь  комплекс  работ  и  услуг  по  обработке  металла.  Около  79  организаций
занимаются реализацией металлоизделий, а также осуществляют необходимые услуги по его
обработке [2].

Вместе  с  тем  в  последние  годы  в  регионе  наметилось  снижение  объемов  отгружаемой
металлопродукции. Это связано как с общероссийским тенденциями, так и с реорганизацией
ЗАО «Аркада», из которой выделились отдельные дочерние организации.

В  то  же  время,  перспективы  Смоленского  региона  в  области  производства  и  реализации
металлопродукции  являются  наиболее  выигрышными.  Так  планируется  строительство
промышленного парка по производству строительных материалов, для обеспечения которого
предполагается использовать продукцию Вяземского машиностроительного завода [1].

Таким образом, при общей тенденции к снижению объемов потребления металлопродукции
всех  видов и  имеющихся проблем в  данной отрасли российские производители довольно
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успешно конкурируют со своими иностранными коллегами. При этом на отечественном рынке
также наблюдаются тенденции к увеличению потребления металлопродукции отечественного
производства по достаточно «демократичным» ценам.

На уровне Смоленского региона местные власти только начинают предпринимать попытки к
стабилизации ситуации на рынке металлопродукции путем создания благоприятных условий
для производства и реализации производимой продукции.

Список литературы
Перспективы развития промышленности Смоленской области: [Электронный ресурс] //1.
Энциклопедия знаний. 2009-2014. URL: http://www.pandia.ru/792759/ (Дата обращения:
05.04.2014).
Весь Смоленск: [Электронный ресурс]. С., 2001-2014. URL:2.
http://smolensk.all-gorod.ru/rubrica/metalloizdeliya_-_proizvodstvo_prodazha/1 (Дата обращения:
06.04.2014).
Мировой рынок: тенденции экспорта металлопродукции в 2013 году: [Электронный ресурс] //3.
Металл Украины и мира. 2011-2014. URL:
http://ukrmet.dp.ua/2013/06/16/mirovoj-rynok-tendencii-eksporta-metalloprodukcii-v-2013-godu.ht
ml (Дата обращения: 07.04.2014).
Магнитогорский металлургический комбинат: [Электронный ресурс]. Ч., 2010-2014. URL:4.
http://mmk.ru/ (Дата обращения: 07.04.2014).



NovaInfo.Ru - №23, 2014 г. Экономические науки 25

ПОЗИЦИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В РЕЙТИНГЕ
«DOING BUSINESS»: ВЗАИМОСЯЗЬ С

ПОСТУПЛЕНИЕМ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ
ИНВЕСТИЦИЙ

Будькова Ирина Леонидовна
Саранчук Александра Васильевна

С 2003 года Всемирным банком ежегодно проводится исследование «Ведение бизнеса» (Doing
Business  Report),  в  котором  оценивается  простота  осуществления  предпринимательской
деятельности  в  183  странах  на  основе  10  индикаторов.  Существует  мнение,  что  рейтинг
Всемирного банка служит своеобразным ориентиром для инвесторов, стимулируя вкладывать
средства в страну с наивысшей позицией.

Авторами  статьи  был  проведен  графический  анализ,  который  показывает,  существует  ли
взаимосвязь между местом Республики Беларусь в рейтинге Doing Business и поступлением
прямых иностранных инвестиций в страну.
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На основе представленных графиков можно сказать  следующее.  В  2008 г.,  когда  Беларусь
занимала 85 место в рейтинге, объем инвестиций составил 22798,2 млн. долларов США. В 2009
г. Беларусь повысила свои позиции до 64 места, инвестиции также возросли до 48210,5 млн.
долларов США. В 2010 г. с внезапным падением страны на 91 позицию, ожидаемого оттока
инвестиций не произошло,  а наоборот их объем увеличился по сравнению с предыдущим
годом и составил 55693,9 млн. долларов США. В 2011 году вместе со стремительным ростом
позиции в рейтинге до 60 места произошел и рост объема поступивших инвестиций, который
составил 132480,2 млн. долларов США. Однако, при смещении Беларуси в рейтинге еще на два
пункта  вверх  не  отразилось  на  поступлении  инвестиций,  объем  которых  значительно
уменьшился и составил 103583,8 млн. долларов США [1,2].

Таким образом, на основе проведенного анализа можно заключить то, что взаимосвязь между
позицией Республики Беларусь в рейтинге Doing Business и поступлением прямых иностранных
инвестиций в страну весьма слаба, или вовсе отсутствует. Отсутствие прочной связи между
рейтингом и объемом поступивших инвестиций в нашей стране обусловлено рядом факторов.
Во-первых, данный рейтинг будет влиять на приток инвестиций лишь в том случае, если страна
будет  находиться  в  первой 10-ке,  поскольку  риски для  инвесторов будут  минимальны.  Во-
вторых,  инвесторов  отпугивает  ряд  административных  преград  и  примеры  обратной
национализации.  Таким образом,  одним из направлений увеличения притока инвестиций в
Республику  Беларусь  можно назвать  создание привлекательных условий для  инвесторов и
ослабление  ужесточенных  в  последнее  время  требований  на  первой  стадии  реализации
инвестиционного проекта.
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АУТСОРСИНГ КАК СПОСОБ ОПТИМИЗАЦИИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ В РЕСПУБЛИКЕ

БЕЛАРУСЬ
Будькова Ирина Леонидовна

Саранчук Александра Васильевна

В современном мире компании сталкиваются с беспрецедентным давлением со стороны рынка.
Выживают и добиваются успеха те, кто ведет свой бизнес наиболее эффективным способом,
добиваясь снижения операционных расходов при сохранении высокого качества товаров и
услуг.

Одним из наиболее эффективных способов оптимизации деятельности предприятий является
аутсорсинг. Аутсорсинг представляет собой передачу непрофильных функций и корпоративных
ролей  организации  внешним  исполнителям  -  аутсорсерам,  субподрядчикам,
высококвалифицированным  специалистам  аутсорсинговой  фирмы,  что  позволяет
сосредоточить  усилия  на  основном  предмете  деятельности.

Главная цель аутсорсинга, заключается не в экономии средств, а в возможности освободить
соответствующие организационные,  финансовые и человеческие ресурсы,  чтобы развивать
новые направления, или сконцентрировать усилия на существующих, требующих повышенного
внимания.

В России данный опыт уже используется, однако развитие аутсортинга находится на начальной
стадии. Тем не менее, уже существуют компании, оказывающие услуги по схеме аутсорсинга:
бухгалтерские,  юридические,  консалтинговые  фирмы,  PR-агентства,  ИT-компании.  Наиболее
часто  аутсорсингу  подлежат  информационные  технологии,  ведение  бухгалтерии,  расчет
заработной платы, административная поддержка, обслуживание корпоративной собственности,
организация питания и уборки офиса, служба безопасности и некоторые другие.

Что  касается  производственного  аутсорсинга  в  США,  то  стоит  отметить,  что  около  50%
производств обслуживают свое оборудование у сторонних организаций, а другие 50% передают
весь производственный цикл подрядчикам

Традиционными для передачи на аутсорсинг являются:

бизнес-процессы, тесно связанные с производством, но являющиеся обеспечительными—
(энергетическое хозяйство, производство оснастки, организация транспортного
обеспечения, ремонтных и других вспомогательных работ, логистические процессы);
бизнес-процессы, важные для развития бизнеса компаний, но требующие соответствующего—
оборудования и специализированной подготовки сотрудников, выполняющих эту работу (IT,
маркетинг, реклама, бухгалтерские и юридические услуги, подбор и обучение персонала,
кадровое делопроизводство);
бизнес-процессы, не требующие высокой квалификации, но занимающие много рабочего—
времени и монотонные по характеру работ (заведение больших объемов информации в
базы данных, неквалифицированный ручной труд на производстве, уборка помещений,
курьерские услуги и т.д.).
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Таким  образом,  отказ  от  выполнения  данных  функций  позволяет  организации
специализироваться  в  основной  своей  деятельности.  Сокращение  соответствующих
подразделений  высвобождает  ресурсы  организации.  Это  способствует  существенному
сокращению  расходов  и  развитию  стратегически  важных  направлений,  в  том  числе
современных  технологий  и  научно-исследовательской  деятельности,  акцентированию
внимания  руководства  на  интеллектуальном  капитале  организации  [2].

В  СНГ,  и,  в  частности,  в  Беларуси,  аутсорсинг  пока  не  получил  такого  широкого
распространения,  как  в  странах  Европы.  Однако,  уже  происходит  процесс  принятия  его  в
качестве  эффективного  способа  снижения  издержек,  доступа  к  новейшим  технологиям  и
концентрации на ведении своей основной деятельности.

В  ближайшем  будущем  в  Беларуси  клиентами  аутсорсинговых  фирм  станут  крупные
предприятия, которые будут вынуждены отказываться от некоторых производственных циклов
(производственный  аутсорсинг),  средние  и  малые  предприятия,  ограниченные  в
использовании  человеческих  ресурсов  и  потому  заинтересованные  в  привлечении
квалифицированных  специалистов  (кадровый  аутсорсинг),  представительства  зарубежных
компаний  и  совместные  предприятия,  у  которых  есть  опыт  использования  аутсорсинга
[4].Однако,  на данный момент наши предприятия вовлечены в аутсорсинговые схемы в не
самом выгодном - давальческом варианте. Изношенность основных фондов и недостаточно
высокий  уровень  менеджмента  препятствуют  преобразованию  данных  схем  кооперации  в
более приемлемые формы аутсорсинга [3].

Примерами использования аутсорсинга в нашей стране является государственный концерн
«Белнефтехим». Предприятиями концерна осуществляется работа по выводу вспомогательных
подразделений  на  аутсорсинг.  Так,  ОАО  «Гродно  Азот»  создало  унитарные  предприятия
«АзотСтрой», «АзотРемСтрой» и «АзотСпецТранс». ОАО «Гомельский химический завод» и ОАО
«СветлогорскХимволокно»  реализуют  мероприятия  по  реорганизации  обществ  путем
выделения  унитарных  предприятий.  ОАО  «Могилевхимволокно»  также  начало  работу  по
реорганизации общества путем выделения унитарного предприятия «Ремонтно-механический
завод» [1].

Широкому распространению аутсорсинга в Беларуси, помимо низкого качества менеджмента,
мешает  целый  ряд  факторов.  Например,  для  государственных  предприятий  переход  на
аутсорсинг затруднителен ввиду инертности мышления руководства или несамостоятельности
в принятии стратегических решений. Необходимы грамотное стратегическое планирование и
профессиональное оперативное руководство,  четкий финансовый менеджмент  и  надежные
механизмы контроля качества [3].

Таким  образом,  при  грамотном  подходе  к  стратегическому  управлению  на  белорусских
предприятиях  аутсорсинг  может  стать  весьма  эффективным  методом  оптимизации  их
деятельности  за  счет  снижения  операционных  расходов.
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ БЕЗРАБОТИЦЫ В
РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

Мусаканова Айгуль Бауыржановна

На  протяжении  многих  веков  Центрально-азиатский  регион  представлял  собой
геополитическое пространство, где всегда пересекались интересы крупных держав. С распадом
Советского  Союза  в  этом  регионе  появилось  несколько  молодых  государств,  таких,  как
Казахстан,  Узбекистан,  Туркменистан,  Киргизстан,  Таджикистан,  с  амбициями  на
самостоятельность в экономической и политической сферах. Появление этих новых государств
в  Центральной  Азии  поставило  ряд  вопросов,  требующих  конкретных  ответов,  способных
изменить как  геостратегическую,  так  и  политическую и экономическую заинтересованность
стран, формирующих политический климат в регионе.

Предметом  иследования  является  экономический  анализ  Казахстана,  страны  с  переходной
экономикой,  развитие которой началось в  периоде глобализации.  Вхождение Казахстана в
мировое экономическое сообщество в условиях глобализации происходил достаточно сложно,
что  отразилось,  прежде  всего,  на  снижении  материального  уровня  населения,  мощном
миграционным потоке, сохранении миграционных настроений.

Несомненно,  наша  Республика  остается  привлекательной  для  множества  иностранных
инвесторов,  что  в  первую  очередь  связано  с  наличием  природных  ресурсов.  Эксперты
утверждают, что, Казахстан по разведанным запасам углеводородного сырья входит в первую
десятку  стран  мира,  и  занимает  26  место  по  его  добыче.  Казахстанские  запасы  нефти
оцениваются  в  1.4  миллиарда  баррелей,  газа  -57  трлн.кубических  метра,  на  казахстанский
участок каспийского шельфа,  по мнению норвежских специалистов,  приходится 28.6% всех
запаов нефти, залегающих в Каспийском бассейне. При этом, экономика Казахстана полностью
зависит  от  вывоза  ресурсов.  Иностранный  капитал  привлечен  в  27  крупных  проектах,
связанных с разработкой месторождений, поисково-разведочными работами, реконструкцией
перерабатывающих предприятий, транспортировкой нефти и газа.

Казахстану, несмотря на столь удобное географическое положение, очень даже свойственна
проблема безработицы. Если верить статистическим данным на 1997 год численность трудовых
ресурсов значительно снизилась с 7,7 млн. человек до 6,4 млн., и это всего лишь за шесть лет. В
2000  году  безработицей  было  охвачено  около  26%  трудоспособного  населения.  Можно
отметить, что по стандартам Международной организации труда лица, которые не имел занятия,
активно его искали и были готовы приступить к работе, также квалифицируются безработными.
По оценкам оперативного Мониторинга, на крупные и средние предприятия и организации в
начале  года  были приняты 58,3  тыс.человек  (2% от  списочной численности  работников  в
среднем  за  месяц),  выбыло  по  различным  причинам  –  60,9  тыс.  человек  (2,1%),  из  них,
уволившиеся по собственному желанию составляют 74,7%, в связи с сокращением численности
персонала – 5,8%, по другим причинам – 19,6%. Оценка интенсивности движения рабочей силы
проводится через относительные показатели. В начале года коэффицент оборота по приему
составил 2%, оборота по увольнению – 2,1%, текучести кадров – 1,6%. Из числа работников,
уволенных за текущий год 95,7% замещены вновь принятыми кадрами.[1, cтр. 407]

В это время, при сокращении производства, практикуется неполная занятость работников на
рынке труда, поэтому нужно отслеживать скрытую безработицу. По оценке, на 1 февраля 2014
года  уровень  скрытой  безработицы  составил  0,5%  от  экономически  активного  населения.
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Скрытая безработица – показывает какое количество работников занято в режиме сокращенной
рабочей недели или неполного рабочего дня, а также находится в административных отпусках
без сохранения заработной платы или частичной оплатой труда. Уровень скрытой безработицы
–  доля  не  полностью  занятых  и  находящихся  в  вынужденных  отпусках  работников  в
экономически активном населении, измеренная в процентах.

Конечно же,  статистические данные не являются свидетельством сдержанной безработицы,
поскольку  эта  статистика  проводится  не  среди  всего  населения  нашей  Республики,  а
опрашивается всего около 50 тыс. человек. В то же время, 7% безработных для страны – вполне
приемлемая цифра, ведь в развитых странах Европы, таких как Германия и Франция уровень
безработицы также оценивается всего в 7%. Планируется дополнительно открыть около 100
тысяч социальных рабочих мест. Также не остается без внимания и трудоустройство молодежи.

В  существующих  социально-экономических  условиях  одним  из  приоритетных  направлений
реализации  государственной  молодежной  политики  является  занятость  молодежи.  На
сегодняшний  день  молодежь  Казахстана  представляет  собой  большую  социальную  группу
населения,  которая  является  одним  из  основных  факторов,  определяющих  перспективы
развития  казахстанского  общества.  Необходимость  анализа  положения  молодежи  на
казахстанском рынке труда обуславливается двумя важнейшими обстоятельствами. Во - первых,
молодые люди составляют около 35% трудоспособного населения Казахстана, во - вторых, что
самое  главное,  они  -  будущее  страны,  и  от  стартовых  условий  их  деятельности  зависит
последующее  развитие.  Молодежь  уже  сегодня  во  многом  определяет  политические,
экономические и социальные структуры общества. Вместе с тем она во всем мире является
одной из особо незащищенных групп на рынке труда.

Анализ тенденций показывает, что причины низкой конкурентоспособности молодежи на рынке
труда связаны с  отсутствием необходимой квалификации и трудовых навыков,  нежеланием
работодателей нести дополнительные финансовые и организационные издержки, связанные с
профессиональным обучением молодых людей, не имеющих необходимой для предприятия
профессии, недостатком профессиональных знаний и культуры труда; с нежеланием молодых
людей  устраиваться  на  не  престижную,  низкооплачиваемую  работу  в  силу  социально-
психологических особенностей молодых людей, их ориентации на высокую заработную плату.

Для значительной части молодежи предпочтительными оказываются престижные отрасли и
сферы деятельности. Приоритетность в данном случае согласуется с уровнем оплаты труда.
Предпочтения  выстраиваются  следующим  образом:  финансовая  и  банковская  сферы,
предпринимательство,  юриспруденция,  охранная служба,  сфера торговли и посреднических
услуг,  экономисты и  менеджеры,  врачи,  учителя и  менее всего -  сфера культуры,  сельское
хозяйство, социальная работа.

Выпускники  профессиональных  училищ  в  поиске  работы  руководствуются  прежде  всего
следующими  мотивами:  хорошо  оплачиваемая  работа  (83%);  хорошая  организация  и
обеспечение  труда  (49%);  резервы  времени  для  досуга  (31  %).

Выпускники колледжей отдают предпочтение хорошей заработной плате (78%), относительно
свободному режиму рабочего дня (38%); возможности профессионального роста (29%).

У  выпускников  высших  учебных  заведений  спектр  мотивов  шире:  хорошая  оплата  и
возможность  дополнительного  заработка  (85%);  интересная  работа  (61%);  возможность
самостоятельного планирования трудовой деятельности (34%); относительно свободный режим
трудового дня (31%); резервы времени, остающиеся для семьи и досуга (30%).

Вместе  с  тем,  положение  молодежи  на  рынке  труда  определяется  и  деятельностью
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образовательных учреждений города, которые через процесс подготовки и воспитания задают
профессионально-квалификационный  уровень  подготовки  своих  выпускников,  формируют
ценностные  ориентации  на  труд,  модель  поведения  на  рынке  труда  и  в  сфере  трудовых
отношений. Каким образом решаются проблемы занятости молодёжи.?[2, стр 110-115]

Н.А.Назарбаев отметил, что изменения в экономике привели к значительным изменениям в
структуре рынка труда и увеличению спроса на квалифицированную рабочую силу. В настоящее
время нехватка высококлассных специалистов среднего звена сказывается на темпах роста
производства и конкурентоспособности экономики Казахстана.

Молодые люди должны понять, что иметь рабочую специальность - это престижно, стабильно и
высокооплачиваемо. Выбрав рабочую специальность, они будут востребованы на рынке труда,
и как показывает практика, их уровень заработной платы зачастую выше, чем у тех, кто имеет
высшее образование, - подчеркнул Н.Назарбаев

Глава  государства  выразил  мнение,  что  только  развитая  система  профессионально-
технического образования способна решать многие проблемы, в том числе и вопрос адаптации
молодежи на рынке труда.

Признавая важность решения этой проблемы, государство начало предпринимать шаги в этом
направлении

В течение 2013 года в службу занятости поступило более 5000 вакансий из предприятий и
организаций  города.  Профессии,  пользующиеся  спросом  на  рынке  труда  это:  врачи  и
медицинские сестры, инженеры-механики, инженеры-электрики, электросварщики, электрики,
токари, слесари-сантехники и другие рабочие специальности. Изучение потребности в кадрах
на предприятиях города определяет необходимость в подготовке этих специалистов.

Большой  интерес  в  последние  годы  вызывает  создание  социальных  рабочих  мест  для
выпускников организаций профессионального образования. Им предоставляется шанс пройти
«молодежную практику» с целью приобретения опыта и навыка работы по специальности.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИВЛЕЧЕННЫХ
ДЕПОЗИТОВ В УКРАИНЕ

Гаращенко Елена Игоревна

В современных условиях рыночной трансформации особенного значения принимает проблема
развития всех отраслей экономики и обеспеченности ресурсов для развития.  Обеспечение
финансовых  ресурсов,  которые в  значительной степени зависит  от  эффективности  работы
банковского  сектора  Украины.  Задание  банковской  системы  -  трансформация  временно
свободных  средств  в  кредитные  ресурсы  и  дальнейшее  направление  развития  отраслей
экономики требующих финансового обеспечения инновационных и инвестиционных проектов.

Основой деятельности любого банка являются его ресурсы,  которые определяют диапазон
возможностей  осуществления  активных  операций.  Депозиты  составляют  большую  часть  в
структуре ресурсов банка и являются источником формирования ресурсного потенциала, а их
объём значительно превышает объём собственных средств банка. Правильно организованная
депозитная политика является определяющим фактором эффективной кредитной организации
обеспечением  финансовой  прибыльности  и  стабильности,  поддержанием  показателей
платёжеспособности  и  ликвидности  банка.  От  уровня  финансовой  надёжности  в  большей
степени зависит отношение вкладчиков и партнёров. Возрастающая конкуренция на рынке
банковских услуг ведёт к жесткой борьбе за клиентов и их сбережения.

Проблема  качества  депозитных  продуктов  банка  выдвигается  на  первый  план,  поскольку
именно депозитные предложения наиболее привлекают новых вкладчиков. По данным НБУ
общий объём депозитов  в  Украине  на  01.02.2013г.  составил  578.9  млрд.  грн.,  из  которых
депозиты физических лиц составили 374.5 млрд. грн.(65%), депозиты юридических лиц 204.4
млрд,  грн.(35%).  На начало 2013 года большой перевес имеют срочные депозиты которые
составляют 389.8 млрд. грн.(67%), а текущие составляют 193.8 млрд. грн.(33%). Физические лица
хранят  свои средства  в  национальной и  иностранных валютах  практически  равномерно с
определённым перевесом срочных вкладов в национальной валюте, а в депозитном портфеле
юридических лиц объём гривневых депозитов существенно преобладают над валютными, что
связанно  с  отсутствием  валютных  доходов  у  большинства  юридических  лиц-вкладчиков  и
высокой части текущих депозитов в гривне. Поскольку усилия всех банковских учереждений
направлены  на  увеличение  депозитного  портфеля,  стоимость  привлечённых  ресурсов  на
сегодняшний день очень высока, поэтому привлекать деньги нужно соответственно к текущим
потребностям и возможности их дальнейшего размещения.

Оценка структуры депозитного и кредитного портфеля банков по данным НБУ свидетельствует
про несоответствие депозитов и  кредитов,  темпы прироста  депозитов заметно опережают
темпы роста кредитов.  Потребность в долгосрочном кредитовании значительно выше,  чем
возможность привлечения средств на период больше одного года. Это свидетельствует про
определённое  недоверие  со  стороны  вкладчиков  к  банку,  что  является  следствием
политической  и  экономической  нестабильности,  долгосрочные  вклады  не  пользуются
ожидаемым спросом, не смотря на высокие проценты, предлагаемые на эти виды депозитов.

Возможности банковской системы в инвестировании проектов реального сектора экономики в
значительной  степени  зависит  от  возможности  банка  аккумулировать  необходимый объём
долгосрочных ресурсов.  Существенное возрастание объёмов депозитных вкладов в  банках
Украины в динамике за последние 5 лет по данным НБУ это не столько заслуга банков, в части
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проведения ими депозитной политики, сколько отсутствие источников выбора для размещения
их сбережений.

Возрастающая  потребность  в  кредитовании  обуславливает  потребность  формирований
соответственной  конкурентоспособной  депозитной  стратегии,  а  в  дальнейшем  конкретной
депозитной  программы  активизации  деятельности  банка  и  с  привлечением  долгосрочных
вкладов от населения. Депозитная политика банка должна быть ориентирована на клиента и
его  потребности.  Это  касается  улучшения  качества  и  расширения  спектра  депозитных
продуктов,  предложение  комплексного  обслуживания  клиентов  через  предоставление
дополнительных  услуг.  Особенного  внимания  заслуживает  процентная  политика  банка,  т.к.
именно  взвешенная  процентная  политика  является  основой  и  прибыльности,  и
конкурентоспособности  банка.  Выбор  правильных  моделей  процентных  ставок  не  должен
нарушать рыночную самодисциплину  и  учитывать  нормативные показатели ликвидности и
финансовой стойкости банка.

Подводя  итог  под  вышесказанным  можно  отметить  позитивные  тенденции  осуществления
депозитной деятельности банками Украины. Объём депозитных вкладов за последние годы
стремительно возрастает по всем признакам, что свидетельствует про возобновление доверия
населения  к  банкам,  но  структура  депозитного  портфеля  не  полностью согласовывается  с
кредитной  деятельностью  банка  в  части  долгосрочных  операций.  Среди  инструментов
реализации  депозитной  политики  украинскими  банками,  которые  предлагаются  для
усовершенствования эффективности проведения депозитной деятельности, можно выделить:
согласование депозитной политики с возможностями эффективного размещения привлечённых
средств; проведение взвешенной процентной политики с учётом соблюдения должного уровня
ликвидности  и  финансовой  стойкости;  применение  новейших  банковских  технологий  для
сокращения  издержек  банка  и  обеспечения  возрастающих  потребностей  общества;
расширение ассортимента депозитных продуктов;  возможность комплексного обслуживания
клиентов; развитие проффесионального мастерства и обслуживания клиентов.

Соблюдение  основных  принципов  формирования  депозитной  политики,  проведение
постоянного мониторинга результатов деятельности за ранние периоды, учёт недостатков и
расчётов при планировании следующих шагов в процессе привлечения средств и применение
полученных в ходе исследования рекомендаций для повышения эффективности проведения
депозитных  операций банками Украины,  обеспечит  усовершенствование  депозитных  услуг,
которые предоставляются на банковском рынке Украины.

Список литературы
Гладких Д. Структура та динаміка зростання банківських пасивів або колективний портрет1.
українського вкладника//Вісник НБУ. - 2010. - № 12. &ndash;С. 34-38.
Официальный сайт Национального Банка Украины// Доступно с www.bank.gov.ua2.
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ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ДЕПОЗИТНОГО
ПОРТФЕЛЯ БАНКА

Гаращенко Елена Игоревна

При осуществлении своей деятельности банки должны обеспечивать эффективную ресурсную
политику,  направленную  на  увеличение  объема  привлечённых  ресурсов.  Депозит  –  это
денежные  средства  в  национальной  и  иностранной  валюте,  которые  переданы  их
собственником или другим лицом по его поручению в наличной или безналичной формах на
счета  владельца  для  хранения  на  определенных  условиях.  Депозитный  портфель  –  это
совокупность  денежных  средств,  привлечённых  банком  на  депозитные  счета  клиентов,  на
договорной основе. Основой формирования депозитного портфеля является:

исследование «поведения» денежных средств на счетах клиентов;—
ориентация и переориентация на определённые виды депозитов и групп клиентов;—
гибкая тарифная политика и индивидуальная работа с клиентами—

Основа формирования депозитного портфеля – обеспечение стабильных поступлений в банк
свободных  денежных  средств  и  привлечение  новых  клиентов.  Но  привлечение  большего
количество клиентов на основе маркетингового принципа «банк для клиента» и постоянное
открытие  депозитов  не  способствуют  повышению  стабильности  ресурсной  базы.  Для
обеспечения  планирования,  важным аспектом для  формирования  депозитного  портфеля  и
управления работой по привлечению клиентов, требуется оценить остаток средств, которые
могут обеспечить клиенты.

Цена  и  ценообразование,  как  один  из  ключевых  факторов,  непосредственно  влияет  на
рентабельность банка и определяет взаимовыгодное сотрудничество клиента и банка. Методы
расчёта себестоимости банковского продукта основываются на составе издержек на данную
услугу, способ учёта и расчёта прямых и косвенных издержек, а так же отведение косвенных
издержек на конкретные продукты: часть услуги в совокупном объеме или количестве услуг,
которые предоставляются банком.

С целью обеспечения большего привлечения средств на срочные и сберегательные депозиты
и оптимизации депозитного портфеля, рекомендуется упрощение режима функционирования
счетов:

перевод денежных средств с депозитных счетов и конвертация вкладов;—
порядок зачисления денежных средств на вклады;—
выдача наличных средств;—

Следует так же сократить ограничения на осуществления расчетов с использованием денежных
средств, которые хранятся на сберегательных и срочных депозитах, а так же более широко
использовать срочные вклады с дополнительными взносами.

Подводя  итоги  по  вышесказанному  можно  отметить,  что  для  качественного  управления
привлечёнными ресурсами банка с депозитных источников нужно решить следующие задачи:

разработать информационно аналитическую систему поддержки принятия решений при—
формировании депозитного портфеля;
обеспечить эффективность каждой операции связанной с обслуживанием клиента (расчёт—
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себестоимости услуг в разрезе каждого клиента);
знать сколько клиентов необходимо привлечь для поддержания определённого уровня—
депозитной базы;
определить наиболее выгодных клиентов, которые обеспечивают стабильность и выгодное—
использование ресурсов.

Список литературы
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПАРКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ В РК

Шораев Едилбай Рамазанулы

В  рыночной  экономике  роль  технопарков  очень  важна,  так  как  она  имеет  тесные
функциональные  связи  с  одним  и  (или)  несколькими  исследовательскими  центрами  и
институтами, университетами (вузами), промышленными предприятиями, местными органами
власти  и  осуществляющая  в  регионе  своей  деятельности  формирование  современной
инновационной среды с целью развития наукоемкого предпринимательства путем создания
материально-технической,  финансовой,  информационной и  социально-культурной базы для
становления,  развития,  поддержки  и  подготовки  к  самостоятельной  деятельности  малых  и
средних  инновационных  предприятий,  производственного  освоения  научных  знаний  и
наукоемких  технологий,  ускорения  передачи  технологий  на  рынок[2].

Таблица 1.

Цели и решение задач технопарков

Основные цели
создания
технопарка

Решение задач
технопарками

Условия для создания и
функционирования
технопарка [1]

Основные услуги,
предоставляемыми
технопарком фирмам-
клиентам

укрепление
экономической и
технологической
базы региона
деятельности
технопарка;

оказание содействия
становлению и
развитию малых
начинающих
инновационных
фирм

наличие в регионе
крупного университета
(вуза) и (или) научного
центра и потенциальных
предпринимателей в
инновационной сфере;

маркетинг, поиск
заказчиков, заключение
контрактов
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содействие
инновациям на
основе
промышленных
вариантов
использования
технологий и
опыта,
разработанных и
имеющихся в
местных
университетах и
научных центрах

превращения
интеллектуальной
научно-технической
продукции в
товарную
продукцию

наличие в регионе
существенных
экономически
целесообразных
потребностей и спроса на
инновационную
продукцию технопарка

консультации и
обеспечение
взаимодействия между
исследовательскими,
промышленными и
обслуживающими
структурами

появления новых
видов производств,
структурной
перестройки и
экономического
возрождения
промышленных
регионов

наличие в регионе
предпринимательского
микроклимата,
убежденности ученых,
промышленников,
предпринимателей и
местных властей в
совместном решении
социально-экономические
проблемы региона

технические- обеспечение
доступа к средствам
телекоммуникации и связи,
научному и лабораторному
оборудованию,
компьютерной технике,
библиотеке,
предоставление залов
заседаний, обеспечение
переговоров и др.

повышения роли
науки и образования
в обществе

наличие лидеров и
квалифицированных
команд специалистов для
работы в технопарках

финансовые (оказание
помощи в получении
инвестиций, льготных
кредитов и др.)

создания новых
рабочих мест для
новаторов,
специалистов
высокой
квалификации

технопарк должен иметь
финансовые и другие
материальные
возможности поддержки
начинающих
предпринимателей

социально-бытовые
(обеспечение гостиницей,
питанием, медицинское
обеспечение,
автомобильными
стоянками и др.)[3].

привлечения
специалистов и
инвестиций из
других регионов и
из-за рубежа

материально-технические
(сдача в аренду
помещений, оборудования
и т.д.)
подготовка кадров

Примечание: составлено автором по данным Шукшунова В.Е. и Варюха А.М. 2007 г.

В технопарках с помощью малых фирм могут реализоваться следующие процессы:

создание и продажа совершенно новых технологий, изделий, материалов и услуг;—
совершенствование и продажа уже существующих технологий, изделий, материалов и услуг—
в новых областях их применения.

Основными  субъектами  технопарка  являются  малые  и  средние  инновационные  фирмы,
которые создаются, формируются и становятся самостоятельными субъектами рыночной среды
при постоянном участии технопарка.  Технопарк берёт на себя обязательство обеспечивать
фирмы-клиенты качественным сервисом, оставляя исполнителям лишь функции творческого
труда и управления самостоятельно разрабатываемыми нововведениями.

В технопарке фирмы-клиенты не могут оставаться навсегда. Жизненный цикл предприятия в
нем составляет 3-5 лет.

Обобщенно “классическая” структура технопарка состоит из двух частей:

“ядра” технопарка, которое представлено инкубатором бизнеса начинающих малых—
инновационных фирм, зрелыми фирмами, вышедшими из инкубатора, но пожелавших
остаться на территории технопарка, если у технопарка есть такая возможность, и фирмами,
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которые перешли в технопарк, например, из университета, государственного научного
центра, промышленного предприятия, города и т.д., а также дочерними фирмами крупных
предприятий;
“оболочки” технопарка, которая представлена фирмами сервиса, необходимыми для—
предоставления качественных услуг малым инновационным фирмам, а также командой
менеджеров технопарка.

Признаками действующего технопарка являются следующие:

имеет статус юридического лица;—
является совместным предприятием нескольких учредителей (как правило, отечественных);—
владеет или осуществляет длительную аренду земли;—
владеет или имеет в управлении недвижимость;—
имеет высококвалифицированную команду менеджеров;—
имеет в своем составе развитый инкубатор бизнеса;—
имеет необходимое количество сервисных фирм, способных удовлетворять потребности—
фирм-клиентов на простые и сложные услуги;
владеет хорошо отработанным механизмом технологического трансфера, финансового и—
маркетингового менеджмента и механизмами взаимодействия с научными центрами,
университетами, промышленными предприятиями, региональными и местными властями;
является в регионе структурой, влияющей на его социально-экономическое развитие.—

Технопарк  в  процессе  своей  деятельности  тесно  взаимодействует  с  органами  власти,
учредителями,  источниками  финансирования,  партнерами,  рыночными  структурами,
общественными  организациями.

В качестве учредителей технопарка, как правило, одновременно выступают университеты и
научные центры, промышленные предприятия, финансовые институты, органы управления и
власти[2].

На  основании  систематизации  приведенных  выше  информационных  источников  в  работе
проведен комплексный анализ современного состояния технопарковых структур.

На  текущий  момент  зарегистрировано  в  качестве  членов  /  ассоциированных  членов  378
структур технопаркового типа 9 (табл. 2).

Таблица 2.

Количество членов Международной ассоциации научных парков

Количество
технопарков

Государство

1 Ботсвана, Коста-Рика, Кипр, Ирландия, Иордания, Латвия, Намибия,
Нигерия, Оман, Пакистан, Парагвай, Перу, Катар, Румыния, Сербия,
Сингапур, Словакия, Сирия, Уругвай, Вьетнам

2 Колумбия, Хорватия, Куба, Эквадор, Кения, Люксембург, Новая Зеландия,
Панама, Словения, Южная Африка, Швейцария, Таиланд, Венесуэла

3 Аргентина, Австрия, Чешская Республика, Эстония, Япония, Литва,
Малайзия, Тайвань (Китай), Нидерланды, Объединенные Арабские
Эмираты

4 Индия, Норвегия, Россия, Саудовская Аравия, Тунис
5 Австралия, Бельгия, Германия
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7 Дания, Греция
8 Мексика
9 Канада, Польша, Португалия
10 Корея
13 Турция, США
14 Велико британия
15 Франция, Швеция
16 Иран
17 Бразилия, Италия, Китай
58 Испания
Примечание: составлено автором по статье Мальцевой А.А., Чевычелова В.А..

Анализ деятельности технологических парков Казахстана позволил выделить следующий ряд
современных тенденций их развития:

Примечание:  составлено  автором  по  программе  формирования  и  развития  национальной
инновационной системы Республики Казахстан.  http://ru.government.kz/resources/docs/doc3

Увеличение количества технопарков

В стране за последнее десятилетие создано и зарегистрировано более 10 технопарков.

В частности,  за  последние два года был создан ряд региональных технопарков,  таких,  как
товарищество  с  ограниченной  ответственностью  «Технопарк  «Алгоритм»«  (г.Уральск);  ТОО
«Карагандинский региональный технопарк»; ТОО «Алматинский технологический парк» и т.д.

Среди национальных технопарков необходимо отметить ПИТ (пос.Алатау); технопарк ядерных
технологий «Токамак» (г.Курчатов); технопарк космического мониторинга (г. Приозерск) и т.д.

Идет работа над созданием Национального индустриального нефтехимического технопарка
(г.Атырау), основными направлениями деятельности которого будут выпуск нефтехимической
продукции и развитие высокотехнологичных производств в нефтегазовом комплексе страны[4].

В  ближайшие  пять  лет  технопарки  могут  стать  важнейшим  элементом  национальной
инновационной системы республики, т.к. именно эти объекты инновационной инфраструктуры
являются  элементами,  способствующими внедрению современных технологий,  повышению
производительности труда и производству высокотехнологичной продукции.

Превалирование регионального развития в системе технопарков
страны.

Сегодня,  наряду  с  развитием  фундаментальной  науки,  является  необходимым  запуск
регионального  инновационного  механизма  посредством  создания  технопарков  в  каждой
области  Казахстана  с  учетом  имеющегося  научно-технического  потенциала,  минерально-
сырьевых ресурсов,  производственной инфраструктуры и областных приоритетов развития,
ядром которых могли бы стать региональные университеты.

В  этой связи в  стране наблюдается  увеличение количества  региональных технопарков:  за
последние  два  года  было  создано  более  трех  региональных  технопарков:  технопарк
«Алгоритм»;  технопарк  «Бизнес-Сити»;  Алматинский региональный технопарк  и  т.д.  Все  они
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создавались  с  целью  стимулирования  регионального  и  местного  развития,  обеспечения
потребности экономики региона в инновационных продуктах.

Увеличение количества технопарков в средних и малых городах.

В  таких  городах,  как  Уральск,  Степногорск,  Курчатов,  Приозерск  и  Байконур,  имеется
значительный потенциал для ускоренного развития, внедрения и тиражирования в отраслях
народного хозяйства инновационных технологий, путем создания технологических парков на
базе имеющихся НИИ, вузов и предприятий.

В связи с этим было принято решение о создании ряда таких региональных технологических
парков,  как  технопарк  биотехнологий  «Прогресс»,  технопарк  космического  мониторинга,
технопарк  ядерных  технологий,  ТОО  «Технопарк  «Алгоритм»«  в  указанных  городах,  как
эффективного механизма внедрения научно-технических разработок в экономику Казахстана.

Увеличение доли специализированных технопарков.

Технопарки  в  большей  степени  стремятся  к  специализации  и  доля  так  называемых
«универсальных»  парков,  т.е  парков  с  наличием  компаний  различной  отраслевой  и
технологической  направленности,  снижается.

Специализированные технопарки нацелены на определенную отрасль или несколько отраслей.
Например,  основной  специализацией  технопарка  биотехнологий  «Прогресс»  являются
переработка зерна и производство лекарственных препаратов; технопарк ядерных технологий
«Токамак»  (Республиканское  государственное  предприятие  «Национальный  ядерный  центр
Республики Казахстан»  специализируется  на  прикладных исследованиях в  области ядерных
технологий,  физики,  химии;  основная  специализация  ПИТ  (пос.Алатау)  -  производство
оборудования  для  подотраслей  информационных  технологий  и  т.д.

Ориентация на разработку и внедрение технологий в определенных отраслях экономики дадут
положительный  эффект  в  обеспечении  ускоренного  развития  отраслей,  которые  будут
способствовать  обеспечению  конкурентоспособности  национальной  экономики.

Увеличение количества бизнес-инкубаторов при технопарках.

Вся  деятельность  инкубаторов  направлена  на  развитие  интегрированной  и  постоянной
структуры,  которая могла бы дать малому предпринимательству необходимую оперативную
поддержку для развития бизнес-проектов.

Сегодня в Казахстане, по данным Агентства по статистике РК, зарегистрировано порядка 145
тыс.  предприятий  малого  бизнеса  (юридические  лица)  и  более  16  тыс.  индивидуальных
предпринимателей, поэтому создание бизнес-инкубаторов будет основополагающим моментом
в становлении объектов малого бизнеса полноправными элементами экономической среды
технопарка и региона.

В  целом,  тенденции  развития  технопарков  Казахстана  аналогичны  тенденциям  развития
системы  мировой  инновационной  инфраструктуры,  что  свидетельствует  о  правильности
выбора пути развития инновационной политики государства.

Таким образом, можно отметить, что внедрение в Казахстане таких инновационных структур,
как технологические парки, происходит достаточно активно. Действующая система технопарков
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занимается как формированием рынка инноваций, так и защитой авторских прав, созданием
условий для реализации инвестиционных проектов.

Дальнейшая  успешная  деятельность  технопарков  позволит  Казахстану  более  эффективно
использовать имеющийся научно-технический потенциал, финансовые и трудовые ресурсы.

Одновременно  это  будет  способствовать  решению  социально-экономических  проблем,  в
частности в сфере занятости и борьбы с бедностью, а также достижению устойчивых темпов
экономического роста государства в целом[3].
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АУТСТАФФИНГ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ:
ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ, ПРОБЛЕМЫ И

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Будькова Ирина Леонидовна

Саранчук Александра Васильевна

В современном мире под влиянием глобализации и динамичного развития мировой экономики
прежние  формы  трудовых  отношений  постепенно  теряют  свою  эффективность,  ввиду
отсутствия  в  них  гибкости  и  несоответствия  условиям  рынка  при  достаточно  жесткой
конкуренции.  В  такой  ситуации  первостепенными  являются  вопросы  поиска  новых
эффективных  форм  управления.

Для  руководства  предприятия  главной  задачей  является  обеспечение  эффективной
деятельности  предприятия  с  целью  получения  прибыли  при  минимальном  уровне  затрат.
Большая часть затрат приходится на оплату работы персонала,  потому экономии ресурсов
недостаточно  для  минимизации  расходов  предприятия.  Для  того,  чтобы  быстро  сократить
затраты,  можно  урезать  заработную  плату,  либо  сократить  штат  сотрудников.  Однако,  оба
метода имеют крайне негативные последствия:  в первом случае,  работники уйдут в другие
организации с более высокой заработной платой, во втором случае – значительно увеличится
нагрузка на персонал, что в последствие вызовет недовольство и произойдет высвобождение
рабочих мест [1, с. 167].

Одним из наиболее эффективных методов является аутстаффинг персонала. Под аутсаффингом
понимается  вывод  сотрудника  за  штат  организации-заказчика  и  оформление  его  в  штат
организации-провайдера  (организации-исполнителя)  для  дальнейшего  предоставления
работника  организации-заказчику  за  соответствующее  вознаграждение.  Сотрудники
продолжают  работу  на  прежнем месте,  а  обязанности  работодателя  по  отношению к  ним
исполняет уже компания-провайдер.

Следует отличать понятие аутстаффинга от аутсорсинга. Аутсорсинг (от англ. "outsourcing")  -
дословно переводится как «использование чужих ресурсов». То есть , аутсорсинг представляет
собой  передачу  организацией  на  договорной  основе  каких-либо  непрофильных  функций
стороннему  исполнителю  (аутсорсинговой  фирме),  который  специализируется  в  области
выполнения  конкретных  видов  работ  и  обладает  соответствующим  опытом,  знаниями,
техническими средствами. Существуют компании, оказывающие услуги по схеме аутсорсинга:
бухгалтерские,  юридические,  консалтинговые  фирмы,  PR-агентства,  ИT-компании.  Наиболее
часто  аутсорсингу  подлежат  информационные  технологии,  ведение  бухгалтерии,  расчет
заработной платы, административная поддержка, обслуживание корпоративной собственности,
организация питания и уборки офиса, служба безопасности и некоторые другие[2].

Как показывает мировая практика, при заключении договора между организацией-заказчиком и
организацией-провайдером,  последняя  берет  на  себя  полную  юридическую  и  финансовую
ответственность  за  персонал:  все  обязательства  по  ведению  кадровой  работы  и  выплате
заработной платы, осуществление отчислений в фонды, соблюдение норм законодательства,
оформление  отпусков,  командировок,  премий,  решение  спорных  вопросов  и  конфликтных
ситуаций с сотрудниками и профсоюзами, проведение аттестации сотрудников, инструктаж по
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технике  безопасности,  а  также  оплата  больничных  листов  и  проведение  обязательных
медосмотров [7, с. 85].

В  качестве  примера  можно  привести  форму  аутстаффинга,  наиболее  распространенную  в
Германии.  При  такой  системе  сотрудничества  провайдер  (который  не  обязательно
специализируется  в  области  аутстаффинга),  предоставляет  на  определенный  срок  своих
сотрудников,  имеющих необходимую квалификацию,  а  арендатор осуществляет  выплаты за
аренду рабочей силы. При этом, взаиморасчеты, которые возникают в процессе данной аренды,
рассматриваются  как  движение  дополнительных  издержек  на  персонал.  То  есть,  все
дополнительные  издержки  на  персонал  возлагаются  именно  на  провайдера[6].

Услугами  аутстаффинга  пользуются  компании  различных  сфер  деятельности:
производственные, сферы услуг, банки, торговые компании. Выбор подобной услуги зависит от
цели, преследуемой организации. Например, аутстаффинг выгоден для компаний, у которых
отсутствует возможность увеличивать штатную численность работников, но есть нужда в них
для выполнения своих обязанностей. Помимо этого, услуга аутстаффинга удобна для компаний,
нуждающихся в работниках для выполнения краткосрочных проектов [1, с. 167].

Для организации заказчика существует ряд преимуществ использования аутстаффинга:

возможность регулирования численности работников без потери квалифицированных—
кадров;
оптимизация расходов на содержание персонала;—
выстраивание новых, более гибких схем отношений с профсоюзами;—
использование на временном проекте заранее отобранных людей;—
возможность применения упрощенной системы налогообложения в результате сокращения—
штатных единиц (до 50 чел.);
эффективное удовлетворение временных потребностей в трудовых ресурсах в разных—
организациях, входящих в одну систему;
увеличение инвестиционной привлекательности и создание хорошей репутации—
организации в результате улучшения финансовых показателей в расчете на одного
сотрудника [4, с. 85].

Необходимо отметить, что вывод персонала за штат организации является весьма популярным
за  рубежом.  Так,  в  США  на  данный  момент  услуги  аутстаффинга  предлагают  около  2000
компаний.  Рынок  услуг  в  данной  области  ежегодно  растет  в  среднем  на  35%.  Компании,
пользующиеся  аутстаффингом,  основную  выгоду  видят  в  возможности  концентрации  на
основном виде деятельности, не тратя силы на решение побочных задач [1, с.169].

По данным экспертов в США аутстаффинг используют 92 % компаний, в Европе 86 %[3].Активно
применяют аутстаффинг такие зарубежные компании, как Kelly Services, Adecco Global, Coleman
Services Inc,  Ventra Employment,  UNISTAFF. В России данная услуга используется компаниями
«Агентство Анкор», «Метрополис», «Агентство Контакт», «Империя кадров» [7, с. 85]. В Беларуси
примерами аутстаффинговых компаний можно назвать «Эрудит», «ВестДжиГрупп», «Walk & Work»
[4].

Помимо достоинств у системы аутстаффинга имеются и некоторые недостатки:

возможно снижение мотивации труда персонала (тяжелая психологическая обстановка,—
которая складывается в процессе применения данной услуги), что может негативно повлиять
на производительность труда;
экономия средств достигается при выводе за штат большого количества сотрудников;—
возможна проблема утраты конфиденциальной информации организации-заказчика [7, с.86].—
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Также существует психологический момент, касающийся особенностей менталитета русского
человека,  который  ощущает  острую  необходимость  принадлежать  к  какой-либо  группе,
например, быть частью компании. Сама система аутстаффинга для него является непонятно:
работать  в  организации,  потом  быть  переведённым  в  другую  компанию  ,  но  продолжать
работать на прежнем месте.

Несмотря на большое количество преимуществ система еще недостаточно распространена в
Беларуси. Главной причиной является отсутствие законодательного регулирования в области
аутстаффинга.  На данный момент законодательство Республики Беларусь не содержит даже
самого понятия «аутстаффинг».

Международной организацией труда (МОТ) были приняты Конвенция от 19.06.1997 № 181 «О
частных агентствах занятости» и Рекомендации от 19.06.1997 «О частных агентствах занятости»,
направленных  на  регулирование  частных  агентств  занятости.  Данная  Конвенция  признает
законной услугу найма работников с целью предоставления их труда третьим лицам. Кроме
того,  в  Конвенции  установлены  допустимые  виды  заемного  труда,  а  также  обязанность
государств  предъявлять  к  частным  агентствам  занятости  довольно  жесткие  требования,  в
частности  лицензировать  их  деятельность.  На  2013  год  Конвенция  ратифицирована  23
странами – членами МОТ. Республика Беларусь Конвенцию не ратифицировала [5, с. 69].

Помимо  этого,  факторами,  сдерживающими  использование  аутстаффинга  в  нашей  стране,
являются:

отсутствие институциональных основ и организационной структуры в области новых—
кадровых технологий, опыта в решении данных вопросов;
нежелание руководителей организаций изменять сложившуюся практику управления—
персоналом [7, с. 87].

Из  вышесказанного  можно  заключить,  что  аутстаффинг  в  Беларуси  может  повысить
эффективность использования трудовых ресурсов (уменьшение расходов),  а также повысить
конкурентоспособность  организации  в  целом.  Однако,  для  успешного  ведения  бизнеса  в
данной  сфере,  необходимо  помнить  обо  всех  достоинствах  и  недостатках  системы
аутстаффинга,  а  также  учитывать  требования  действующего  законодательства  РБ.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ ПУТЕМ РАЗВИТИЯ
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА И КАДРОВОЙ

СЛУЖБЫ
Хусаинова Гульназ Айратовна

Ключевым средством повышения эффективности системы управления персоналом является
развитие управленческого персонала и персонала кадровой службы.

Под развитием персонала мы понимаем комплекс систематических и регулярных действий по
повышению  кадрового  потенциала  отдельных  работников,  росту  их  профессиональной
ценности и отдачи от их труда. Сюда относится не только различные формы и методы обучения,
но и прочие способы, позволяющие работникам накапливать знания и опыт, совершенствовать
специализированные  навыки  и  профессиональное  мастерство,  всесторонне  развиваться  и
реализовываться как специалисту.

Мы  предлагаем  следующую  систему  развития  управленческого  персонала  и  персонала
кадровых служб (см. рис.1).

Разберем схему, представленную на рисунке 1 более подробно.

Базовыми предпосылками высокого уровня профессионализма управленческого персонала и
персонала  кадровой  службы  является  грамотный  подбор  персонала  на  соответствующие
должности  и  отражающая  потребности  организации  система  оценки  персонала.  В  свою
очередь  формирование  систем  подбора  и  оценки  персонала  на  первоначальном  этапе
внедрения  изменений  по  совершенствованию  управления  требует  обращения  к  услугам
специализированных фирм.
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Рисунок 1 - Система развития управленческого персонала и кадровой службы

Подбор управленческого персонала на ключевые для развития должности должен позволять
осуществлять поиск и прием специалистов, обладающих необходимым уровнем квалификации
и способностями к дальнейшему развитию. К ключевым должностям в системе управления
персоналом  отнесем  те  должности,  в  обязанности  которых  входит  непосредственная
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реализация  функций  развития  персонала.

Кроме того, качественный подбор персонала предполагает отбор персонала, соответствующего
особенностям фирмы. В этой связи предложим следующие основные требования: к кандидатам
на ключевые должности в системе управления персоналом:

обладание личностными качествами, которые соответствуют должности;—
обладание минимально необходимым объемом знаний и навыков, которые в дельнейшем—
можно расширять и совершенствовать;
способность к обучению;—
заинтересованность в профессиональном и служебном росте.—

Следовательно,  еще  на  этапе  подбора  управленческого  персонала  актуальным  становится
второй элемент, на котором базируется система развития — это оценка персонала. В системе
развития персонала важнейшими являются такие виды оценки как:

оценка кандидатов на занятие должности (как при привлечении соискателей со стороны, так—
и при повышении или перемещении собственных сотрудников);
оценка потребности в обучении;—
оценка кандидатов на обучение;—
оценка уровня сотрудников перед обучением;—
оценка по результатам обучения.—

Целью  оценки  кандидатов  на  занятие  должности  является  выбор  наиболее  подходящего
претендента  на  вакантное  место.  В  ходе  этого  же  вида  оценки  может  решаться  задача
определения  первоначальных  вариантов  карьеры,  и  направлений  профессионального
развития,  а  также  задача  выявления  основных  побуждающих  к  труду  мотивов  сотрудника.

Оценка  потребности  в  обучении  позволяет  более  детально  спланировать  развитие
сотрудников, а также составить план мероприятий по развитию персонала. Целью такой оценки
является  выявление  знаний,  навыков,  способностей  и  качеств,  которые  следует  развивать
работникам  для  эффективного  выполнения  своих  функций  с  учетом  перспектив  развития
организации и возможной карьеры самих работников.

Оценка  кандидатов  на  обучение  проводится  в  процессе  набора  группы  на  конкретное
запланированное  обучающее мероприятие.  Целью такой  оценки  является  отбор  наиболее
подходящих  для  обучения  сотрудников.  Грамотный  отбор  позволяет  повысить
результативность обучающих мероприятий, а значит и эффективность вложенных в обучение
персонала средств.

Отбирать на обучение следует сотрудников:

во-первых, лояльных по отношению к организации, т.е. обучать следует сотрудников,—
вероятность сохранения которых для фирмы велика;
во вторых — способных к обучению, т.е. обучаемые сотрудники должны быть готовы к—
усвоению материала в максимально полном объеме;
и в третьих - заинтересованных в обучении, т.е. у сотрудника должен быть собственный—
стимул в профессиональном развитии, т.к. любое обучение требует приложения усилий от
самих обучаемых.

Оценка уровня сотрудников перед обучением и по его результатам осуществляются в паре и
имеют  целью  проанализировать  эффективность  проводимых  мероприятий.  На  основе
результатов такой оценки дополняется и корректируется план развития персонала,  а также
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обосновывается бюджет затрат на развитие персонала. Также задачей оценки персонала по
результатам обучения может быть дополнительное стимулирование сотрудников в получении
максимального результата от обучающих мероприятий. Это возможно, если по итогам такой
оценки будут  приниматься решения о материальном или нематериальном поощрении при
успешном прохождении обучения.  Следует  отметить,  что  указанные предпосылки являются
важными для системы развития всего персонала организации.

И третьим аспектом, на который опирается предлагаемая нами система развития персонала,
является  привлечение  в  целях  более  квалифицированного  выполнения  задач  развития
персонала  сторонних  специалистов  и  организаций.  Такое  привлечение  может  быть
обоснованным как при подборе и оценке персонала, так и при планировании осуществлении
самих мероприятий по развитию персонала.

В качестве проводников услуг по квалифицированному подбору, оценке и развитию персонала
выступают агентства по подбору кадров, консультационные фирмы, тренинг-центры, научные
организации,  образовательные  учреждения,  учебно-производственные  центры,  а  также
организации, предоставляющие услуги по аутсортингу управленческих и кадровых функций и
предоставляющие соответствующих специалистов на временную работу (лизинг персонала).

При этом большое значение должно уделяться  анализу  рынка  услуг  по  подбору  и  оценке
персонала, а также выбору конкретных организаций, осуществляющих соответствующие услуги.
Предложения  должны  быть  надлежащего  качества  и  в  то  же  время  иметь  стоимость,
соответствующую бюджету затрат на развитие персонала.

В общем виде функционирование системы развития персонала заключается в планировании и
реализации соответствующих мероприятий и регулярных действий. Решение основных задач
системы развития управленческого персонала и персонала кадровых служб, представленных на
рисунке 1, повышает эффективность управления персонала.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕНЕДЖМЕНТА ПРЕДПРИЯТИЙ В

УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ
Ибрагимова Наталья Владимировна

Нургалеева Алина Фаилевна

В  современной  экономике  происходит  глобализация  бизнеса,  изменение  экономической
культуры предприятий, появляются новые, наиболее эффективные методы производственного
управления,  в  связи  с  этим  необходимость  пересмотра  взглядов  в  области  повышения
эффективности управления персоналом приобретает всю большую актуальность.

Эффективность  менеджмента  предприятия  определяется  в  первую  очередь  качеством  и
эффективностью  действий  самих  менеджеров,  насколько  результативно  они  принимают
управленческие решения,  какими методами и средствами влияют на систему управления в
целом.

Выполняя качественно свои управленческие функции, менеджер обеспечивает баланс между
позицией  предприятия  на  рынке  и  изменяющимися  факторами  внешней  среды,  что
впоследствии  будет  характеризовать  уровень  текущей  эффективности  менеджмента.

Существующая прямая зависимость между качеством работы персонала и результативностью
работы предприятия заставляет менеджеров уделять все больше внимания развитию своих
сотрудников.

К существенным факторам,  воздействующих на эффективность хозяйственной деятельности
относятся повышение коллективной деятельности сотрудников, увеличение роли человеческих
ресурсов за счет их способности к саморазвитию, квалификация персонала, его социальные и
творческие  способности  и  созданные  на  предприятии  условия  психологического  и
профессионального развития. Исходя из этого, можно сказать, что персонал является особым
видом ресурсов, за счет которого достигаются стратегические цели предприятия, обеспечивая
необходимый уровень эффективности.

Сущность эффективного управления предприятия определяется соответствием стратегических
целей предприятия к требованиям внешней среды, техническим возможностям предприятия,
степенью  соответствия  принятых  стратегий  к  поставленным  целям,  уровнем  стремления
сотрудников к достижению этих целей. Насколько эффективен менеджмент, можно судить по
достигнутым результатам деятельности, предприятие работает эффективно, если оно побеждает
конкурентов, неэффективно, если проигрывает в конкурентной борьбе.

Обеспечить менеджеров необходимым набором инструментов для реализации эффективного
менеджмента позволят такие методы как стратегическое управление, которое основывается на
разработке мероприятий,  усиливающих возможности организации в конкурентной среде на
основе адекватного реагирования на изменения внешней среды и за счет преимущества в
сфере  персонала;  метод  контроллинга,  который представляет  собой  совокупность  методов
оперативного и стратегического менеджмента,  учета,  планирования, анализа и контроля на
качественно  новом  этапе  развития  рынка,  единую  систему  направления  на  достижение
стратегических  целей  предприятия;  метод  самоорганизации,  который  помогает  овладеть
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системой получения знаний внутри организаций.

Успех  создания  эффективной  и  действенной  системы  менеджмента  во  многом  зависит
способностью менеджеров преобразовывать свои предприятия в “живые”, развивающиеся и
самообучающиеся  организации,  в  которых  существует  эффективная  система  развития
организационного  знания.
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ТРУДА ПЕРСОНАЛА

Ибрагимова Наталья Владимировна
Нургалеева Алина Фаилевна

В современных условиях экономики существует негативная ситуация на рынке труда, которая
связана  с  сокращением  количества  вакансий,  подаваемых  работодателями  и  ужесточении
требований на них к кандидатам. Данное обстоятельство порождает необходимость создания
эффективной  системы  стимулирования  и  изучения  ключевых  факторов,  влияющих  на
эффективное управление персонала, способствующих повышению производительности труда в
целом.

В  организации  эффективной  системы  стимулирования  персонала  главными  проблемами,
которые связаны с низкой мотивацией сотрудников является высокая текучесть кадров, высокая
конфликтность, слабая связь результатов труда исполнителей и поощрения, отсутствие условий
для самореализации потенциалов сотрудников, слабая перспектива карьерного роста

Для того чтобы увеличить заинтересованность персонала в повышении производительности
предприятия необходимо развивать следующие мероприятия:

организационную культуру предприятия, которая поможет достичь таких составляющих, как—
понимание и признание всего персонала ценностных норм и ориентаций;
нематериальное стимулирование, такие как бесплатное питание, гибкий рабочий график,—
обучение, отгулы; привлечение персонала к принятию решений;
возможность приобретения акций компании, что даст работнику чувствовать себя—
совладельцем;
организацию рабочего места, а именно оснащение рабочих мест техническими и—
организационными инструментами.

К  одним  из  важных  факторов  укрепляющих  стабильность  коллектива  и  мотивирующим
персонал к повешению результатов труда, следует отнести предлагаемый своим сотрудникам
компенсационный  пакет.  Системы  стимулирования  персонала  на  предприятие  состоят  из
долгосрочных  и  краткосрочных  выплат.  Эти  выплаты  могут  быть  предусмотренным  как
законодательством, так и специфическими особенностями компании:

жилищные льготы—
медицинское страхование—
льготы на питание—
бесплатное обучение—
транспортные затраты—

Для достижения эффективности системе стимулирования нужно соответствовать следующим
условиям:

Соответствовать направлениям и целям развития организации.1.
Применяемое стимулирование должно быть обосновано и справедливо.2.
Стимулирование следует производить постоянно3.

Таким образом, для создания эффективной системы управления персонала основное значение
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имеет изучение и совершенствование всех факторов, которые влияют на производительность
труда. Соблюдение данных условий будет способствовать не только росту системы управления,
но и повешению производительности предприятия в целом.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФАКТОРОВ МОТИВАЦИИ И
УДЕРЖАНИЯ ПЕРСОНАЛА В НЕФТЯНЫХ КОМПАНИЯХ

Ибрагимова Наталья Владимировна
Нургалеева Алина Фаилевна

Трудовая деятельность и производительность напрямую зависит от мотивации сотрудников.
Трудовая  мотивация  позволяет  реализовать  и  удовлетворить  различные  потребности
персонала,  объективно  оценить  трудовой  вклад.

Для  того  чтобы  российским  предприятиям  успешно  функционировать  на  рынке  следует
ориентироваться  на  удержание  уже  имеющихся  сотрудников,  знающих  политику  своей
компании. Следовательно, удержание и мотивация являются жизненной необходимостью для
предприятия.

Основные  факторы  удержания  сотрудников  включают  в  себя:  премии,  бонусы,  высокая
заработная плата, престижность компании, характер выполняемой работы, социальный пакет,
месторасположение, техническую оснащенность, карьерный рост, бесплатное питание, оплату
транспортных расходов.

Мотивация  удержания  персонала  зависит  от  корпоративных  мер,  которые  предлагают
сотрудникам  индивидуальные  условия,  предотвращающие  уход  их  из  компании.

К  таким  мерам  удержания  относятся:  продвижение  по  карьерной  лестнице,  компенсации,
кредитование, бонусы повышение уровня образования.

Мотивами  трудоустройства  в  нефтяные  компании  являются  высокая  заработная  плата,
карьерный  рост,  стабильность  условий  труда,  наличие  социального  пакета.

Многие  НК  заботятся  о  здоровье  своих  сотрудников,  предоставляя  бесплатное  посещение
спортзала, бассейна, фитнес-клуба, прохождение санаторно-курортного лечения и прочее.

Так же делается упор на такие мотивационные факторы, как предоставление ссуд, кредитов,
жилья.

Данные меры нацелены на удержание сотрудников, ведь удержать старого работника стоит
гораздо дешевле, чем подобрать и обучить нового

В нефтяной отрасли России существуют факторы социокультурного происхождения, которые не
позволяют  в  полной  мере  использовать  мотивационные  модели.  К  ним  относятся:
непрофессионализм  менеджмента,  ограниченная  структура  потребностей,  неразвитость
материальных потребностей, которая приводит к тому, что даже тогда, когда заработная плата
напрямую связана с результатами труда, по достижению определенного уровня заработка у
работников  пропадает  желание  увеличивать  рабочую  нагрузку  и,  соответственно,  больше
зарабатывать и т.д.

Для эффективного развития производства в мотивационную модель персонала необходимо
включить следующие факторы:

материальные выплаты, к которым относятся премирование (за разработку новых—
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технологий, за повышение качества продукции), увеличение размера оклада (за повышение
квалификации, за рост объема продукции);
моральное поощрение сотрудников НК (почетные грамоты за профессионализм,—
предоставление стажировок заграницу);
социальные стимулы (получение образования, выделение жилья, льготные кредиты,—
медицинское лечение, бесплатное питание на работе и т. д.);
поощрение должностной карьеры (продвижение по службе, участие в деятельности органов—
управления).

Данная  мотивационная  модель  позволит  решить  вопросы  по  привлечению  новых
высококвалифицированных  специалистов,  и  удержанию  уже  имеющихся  сотрудников,  что
обеспечит благоприятные условия для создания благоприятных трудовых условий и развития
производства.

Эффективная система мотивации позволяет  повысить конечные результаты предприятий в
социальной  и  экономической  сфере  деятельности,  развить  социальную  и  творческую
активность  работника.  Сотрудники  должны  быть  мотивированы  и  заинтересованы.
Работодатели должны разрабатывать новые программы по развитию персонала,  развивать
систему мотивации для удержания сотрудников, необходимо чтобы каждый из них знал, что его
старания и труд приведут к вознаграждению.
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ИДИОСТИЛЬ КАК АВТОРСКИЙ ПОЧЕРК
Булацкая Валерия Владимировна

Гулевич Елена Витальевна

Ф.С. Фицджеральд был и остается виднейшим бытописателем губительной силы богатства и
славы. Художник редкой одаренности, он оставил литературные шедевры, ставшие классикой
ещё при жизни автора. Никому из американских писателей до Фицджеральда не удавалось
заглянуть в глубины психики американцев и ее опасные закоулки и столь полно исследовать их.
Однако  для  того,  чтобы  объективно  оценить  творчество  Фицджеральда  и  определить,
насколько значителен его вклад в литературу,  необходимо обратиться к анализу идиостиля
писателя. Данное исследование – попытка восполнить эту лакуну, так как оно предполагает
анализ особенностей стиля Ф.С. Фицджеральда и рассмотрение авторских повествовательных
стратегий романов «Великий Гэтсби» и «Ночь нежна».

Под  термином  «идиостиль»  подразумевается  система  содержательных  и  формальных
лингвистических  характеристик,  присущих  произведениям  определенного  автора,  с  чьей
помощью  воплощенный  в  этих  произведениях  авторский  способ  языкового  выражения
становится очевидным [1, с. 8]. Термин «идиостиль» соотносим также с термином «идиолект».
Под  идиолектом  определенного  автора  понимается  совокупность  созданных  им  текстов  в
исходной хронологической последовательности (или последовательности, санкционированной
самим автором, если тексты подвергались переработке) [2]. Понятия идиостиля и идиолекта,
которые по-разному определяются исследователями и, соответственно, «попадают в разные
ряды соотношений с понятиями языка, текста и «языковой личностью», находятся в последнее
время  в  центре  интереса  лингвистической  поэтики»  [3,  с.  175].  Это  связано  с  растущим
вниманием, уделяемым вопросам индивидуального языкового творчества.

На сегодняшний день взгляды на идиостиль достаточно разнообразны. Так, В. В. Иванов считал,
что «двадцатый век характеризуется развитием «семиотических игр», ведущих в результате к
появлению у одной творческой личности нескольких языков» [4, с. 115]. Похожий взгляд на
идиостиль  высказывался  С.И.  Гиндиным,  который утверждал,  что  за  широким «диапазоном
речевых  перевоплощений»  творческой  индивидуальности  всегда  можно  увидеть
«структурообразующий стержень творчества», в чем усматривается характерная черта русской
поэтической традиции и ее представителей, «дорожащих своей индивидуальностью» [5, с. 97].

По результатам нынешних исследований идиостилистического своеобразия художественного
текста можно вести речь о двух его составляющих: внутренней и внешней. Данная точка зрения
встречается в работах М.Н. Кожиной, Л.Р. Дуслаевой, В.А. Салимовского, В.В. Виноградова. По
Ю.Н. Караулову, интралингвистическая составляющая идиостиля представлена его вербально-
семантическим  уровнем,  а  когнитивный  и  прагматический  уровни  образуют  его
экстралингвистическую  составляющую  [6,с.  89].

Отметить  внешние  и  внутренние  особенности  идиостиля  автора  художественного  текста
означает  выделить  их  среди  общепринятого.  Полагаясь  на  определения,  данные  Г.Я.
Солгаником, Ю.Н. Карауловым, М.Н. Кожиной, Л.Р. Дуслаевой, В.А. Салимовским, Л.Г. Бабенко под
идиостилем художественного текста следует понимать актуализацию писательской языковой
личности  в  собственном  стиле  изложения,  представленном  индивидуальным  сочетанием
текстовых экстра- и интралингвистических параметров, основанных на соответствующем типе
референтных отношений. Последние в свою очередь представляют мотивационную основу
создания художественного текста и репрезентативный базис воплощения в нем авторского
замысла.
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Среди многочисленных точек зрения на соотношение таких терминов, как поэтический язык,
поэтический  текст,  поэтический  идиостиль  и  идиолект,  выделяют  два  основных  подхода.
Первый состоит в том, что идиолект и идиостиль считаются соотносящимися между собой как
поверхностная и глубинная структуры в описаниях типа «Смысл – Текст» или же образующими
триаду «Тема – Приемы выразительности – Текст» [7, с. 81]. Таким образом, представленное на
поверхности множество связанных между собой языковых факторов, составляющих идиолект,
сводится к иерархической системе инвариантов, организующих так называемый «поэтический
мир» автора.

Согласно  В.  П.  Григорьеву,  «описание  идиостиля  должно  быть  устремлено  к  выявлению
глубинной семантической и категориальной связности его элементов, воплощающих в языке
творческий путь поэта, к сущности его явной и неявной рефлексии над языком» [5, с.  128].
Объединяющую  все  описание  характеристику  языковой  личности  поэта  В.  П.  Григорьев
называет «образом автора идиостиля» по аналогии с идеями В. В. Виноградова и М. М. Бахтина.
Одновременно  в  описании  выделяется  не  только  направление  «идиолект  –  идиостиль»,
имеющее свою систему  правил перехода,  но  и  направления «текст  –  идиолект»  и  «язык  –
идиолект».

Вторая  тенденция  развития  научной  мысли  заключается  в  предпочтении  функционально-
доминантного подхода при целостном описании идиостиля. Постулаты данного подхода были
заложены в  трудах  Ю.  Н.  Тынянова,  Л.  С.  Выготского,  С.  Т.  Золяна.  В  работах  последнего
доминанта  понимается  как  «фактор  текста  и  характеристика  стиля,  изменяющая  обычные
функциональные отношения между элементами и единицами текста»[8, с. 63]. Предполагается,
что «поэтический идиолект может быть описан как система связанных между собой доминант и
их функциональных областей» [8, с. 63].

Однако  изучение проблемы «литературного  билингвизма»  (поэзии и  прозы одного  автора)
обуславливает необходимость построения более общей модели идиостиля. Это связано с тем,
что «языковая личность» должна рассматриваться во всем многообразии ее проявлений, когда
«функциональные области» действия доминант не обозначены и принципиально не могут быть
обозначены.  Так,  произведения одного автора,  относящиеся к  разным жанрам литературы,
образуют единое языковое пространство. Правила же перехода от одной формы выражения к
другой  определены  законами  той  же  глубинной  семантической  связности,  в  которой
«проявляется  сущность  рефлексии  поэта  над  языком»  [5,  с.  97].

Итак,  все  многообразие  подходов  к  понятию  «идиостиль»  позволяет  говорить  о  том,  что
идиостиль автора художественного текста определяется индивидуальным сочетанием экстра- и
интралингвистических  параметров,  основанных  на  экстра-  и  интратекстовых  референтных
отношениях.

Говоря об идиостиле конкретного автора, стоит отметить, что определение индивидуальных
особенностей стиля писателя невозможно без сопоставлений с целым рядом факторов. К ним
относятся, во-первых, литературный язык его времени как норма, на фоне которой выявляются
характерные черты своеобразия, в той или иной степени, отклоняющиеся от неё; во-вторых,
индивидуальные стили прочих писателей-современников, а так же предшественников. Наряду с
этим способом выявления специфики стиля писателя необходимо также отметить возможность
исследования в сопоставлении текстов одного и того же автора, созданных на разных языках.

Обращаясь к творчеству Ф.С. Фицджеральда стоит отметить, что его имя справедливо называют
в ряду имен блестящих прозаиков, которые составили славу американской литературы 20-30-х
годов.  Талантливый,  своеобразный  писатель,  он  открыл  перед  читателем  одну  из  важных
страниц  жизни  своей  страны,  сумел  критически  осветить  многие  существенные  стороны
американского образа жизни.
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Говоря о творчестве Фицджеральда необходимо отметить его самобытность. В большинстве
статей,  посвященных Фицджеральду,  непременно затрагиваются  проблемы стиля  писателя.
Такое обращение к  стилю одного из  крупнейших мастеров литературы США 20-30-х  годов
закономерно. Удивительно, что до сих пор нет ни одного труда, в котором анализ идеологии
писателя на всем протяжении его творческого пути систематически подкреплялся бы анализом
стиля,  взятого  как  единая  и  целостная  система,  обусловленная  и  субъективными,  и
объективными факторами. Подчас даже в самых основательных работах по творчеству Ф.С.
Фицджеральда  проявляется  некоторая  противоречивость,  как  только  речь  заходит  об
идиостиле  писателя.  Так,  советский  исследователь  А.  Н.  Горбунов  пишет:  «В  своих
произведениях  Фицджеральд  всегда  оставался  в  рамках  классической  традиции,  целиком
отвечающей индивидуальности его таланта. Именно в этих рамках он писал и искал «еще не
сказанное никем ранее», стремясь влить новое содержание в устоявшиеся формы и тем самым
обновить их» [9,  c.4-5].  Он также отмечает «ярко индивидуальный стиль» писателя, заявляя:
«Органичное  сочетание  личико-романтической  и  сатирико-реалистической  сторон  таланта
Фицджеральда развило у  писателя  неповторимую остроту  зрения,  позволив ему  по-своему
увидеть Америку XX в. и сказать о ней, выражаясь его собственными словами, «что-то... еще не
сказанное никем ранее» [9, c.11].

Художественное  воплощение  всех  аспектов  подобной  тенденции  для  одного  писателя
оказывается едва ли возможным. Между тем Фицджеральд в своих романах и рассказах дал
разностороннее  художественное  исследование  проблемы,  отразив  при  этом существенные
черты исторического процесса в США – стране, где данная проблема выступает, вследствие
ряда исторических причин, в наиболее «чистом» виде. Выполнение такой задачи потребовало
использования особых форм отображения действительности,  такой художественной модели
мира, в которой символика и скрытое значение, а также некоторые черты собственно романа-
притчи  являются  необходимыми  компонентами.  К  20-м  годам  XX  в.  подобная  жанровая
разновидность романа уже была подготовлена в процессе развития литературы.

Фицджеральд далеко не сразу пришел к необходимой ему форме, но, как верно заметил Я. Н.
Засурский, «основная тенденция творчества писателя проявилась в первом же его романе» [10,
c.  194].  Между  тем,  обретя  свою тематику,  писатель  достигает  полного  единства  формы и
содержания  только  в  третьем  романе,  опубликованном  в  1925  г.  Так  в  творчестве
Фицджеральда-романиста определяется период ученичества и  поисков адекватной замыслу
формы. В итоге у автора выработалась индивидуальная манера изложения и неповторимый
авторский  стиль,  составляющий  одну  из  наиболее  примечательных  особенностей  его
произведений.

Как каждый настоящий художник, Фицджеральд был предельно честен в своем искусстве. Его
лучшие книги – «Великий Гэтсби», «Ночь нежна», «Последний магнат» – остались в литературе
достоверным свидетельством краха «американской мечты» и трагедии людей, доверившихся
ложному этическому ориентиру. Оттого они и не утрачивают своей актуальности с ходом лет.

Как отмечали многие критики, между лучшими рассказами и романами писателя существует
определенная  связь.  В  короткой  форме  Фицджеральд  нередко  намечал  тему,  которую  в
дальнейшем глубоко разрабатывал в романе. Есть в его обширном новеллистическом наследии
и рассказы, представляющие собой как бы зародышевую клетку более крупного произведения.
Кроме того, критика с полным основанием отмечала, что некоторые существенные для зрелого
романа Фицджеральда формальные достижения писатель первоначально осваивал в жанре
рассказа [11, с.  315]. Словом, в романах и многих рассказах Фицджеральда прослеживаются
некоторые общие черты, что отражает теорию о метатексте среди ряда других, интегрирующих
с ним произведений.
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Таким  образом,  идиостиль  представляет  собой  систему  содержательных  и  формальных
лингвистических  характеристик,  присущих  произведениям  определенного  автора,  которая
делает  уникальным  воплощенный  в  этих  произведениях  авторский  способ  языкового
выражения.  На  практике  данный  термин  используется  применительно  к  художественным
произведениям  (как  прозаическим,  так  и  поэтическим);  применительно  к  текстам,  не
относящимся к изящной словесности, в последнее десятилетие стал использоваться отчасти
близкий, но далеко не тождественный термин «дискурс» в одном из его пониманий. В целом
идиостиль обусловлен такими факторами, как доминирующие свойства познавательного стиля,
свойства стиля мышления, объективированность либо субъективированность изложения, что
приводит к использованию определенных речевых жанров, а так же языковой компетенцией
автора, причем не только в отношении степени владения синонимическим богатством языка,
но и в плане творческой способности ориентировать языковые единицы на возможно более
точное выражение тех или иных «квантов» смысла, а также движение содержания от незнания к
знанию.

Индивидуальный стиль Фицджеральда определяет сочетание сложного временного рисунка с
плодотворной  перспективой  повествования,  что  обусловливает  не  только  необычную
«плотность»  произведений,  в  которых  каждая  мельчайшая  деталь  оказывается  крайне
существенной, но и особенный диалектический характер слова, образа, идеи, тропа, действия.

В произведениях Фицджеральда явно выделяются группы слов, связанные с материальными
благами  и  достатком.  В  ходе  сопоставительного  анализа  было  выявлено,  что  лексические
универсалии, превалирующие в каждом тексте, существуют. Так, слова «деньги», «богатство»,
«обеспеченность» попадают в число самых частотных. Слово «деньги» является ключевым во
многих романах писателя. Характерна для Фицджеральда тема внутреннего противостояния
богатых и бедных,  преувеличенной роли денег,  их обожествления.  Особыми характерными
особенностями  идиостиля  Фицджеральда  также  являются  прием  ретроспекции,  широкое
использование сравнений и эпитетов, а также биографичность произведений.
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СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ: СТРУКТУРА И ПРАВОВАЯ

ПРИРОДА
Асяева Маргарита Викторовна

В  условиях  происходящих  в  мире  процессов  глобализации,  наличия  внешних  угроз,
объективных потребностей расширения экономического пространства, укрепления духовного
родства граждан Российской Федерации и Республики Беларусь прогрессивное значение имеет
строительство Союзного государства России и Беларуси.

Актуальность работы обусловлена тем, что дальнейшее развитие союзного государства требует
конституционно-правового  оформления  интеграционных  процессов,  совершенствования  и
выработки  новых  политических  и  правовых  форм  сотрудничества  государств-участников
данного  межгосударственного  объединения;  а  также  предстоящим  принятием
Конституционного Акта, определяющего государственное устройство Союзного государства и
его правовую систему.

Правовая основа функционирования Союзного государства базируется на учредительном акте
и специальных международных договорах.

Учредительным актом является Договор о создании Союзного государства,  подписанный 8
декабря  1999  года  и  вступивший  в  силу  26  января  2000  года.  Договор  является
непосредственным продолжением договоров о Сообществе и о Союзе России и Белоруссии.
Принципиально ново в нем само провозглашение данного государства. При этом каждое из
составляющих его государств сохраняет свой суверенитет.

Договор  провозгласил  цели  создания  Союзного  государства:  обеспечение  мирного  и
демократического  развития  братских  народов  государств,  укрепление  дружбы,  повышение
благосостояния  и  уровня  жизни;  создание  единого  экономического  и  таможенного
пространства;  обеспечение  социально-экономического  развития  на  основе  объединения
материального  и  интеллектуального  потенциалов  государств-участников;  проведение
согласованной  внешней  политики  и  политики  в  области  обороны;  формирование  единой
правовой  системы;  проведение  согласованной  социальной  политики;  обеспечение
безопасности  и  борьба  с  преступностью.

В соответствии с Договором о создании Союзного государства, вступившим в силу 26 января
2000  года,  к  органам  Союзного  государства  Беларуси  и  России  относятся  Высший
Государственный  Совет,  Парламент,  Совет  Министров,  Суд  и  Счетная  палата.

Высший Государственный Совет является высшим органом Союзного государства.  В состав
Высшего Государственного Совета входят главы государств, главы правительств, руководители
палат парламентов государств-участников.

Парламент  Союзного  государства  является  представительным  и  законодательным  органом
Союзного  государства.  Парламент  состоит  из  двух  палат  –  Палаты  Союза  и  Палаты
Представителей.  Палата  Союза  состоит  из  36  членов  Совета  Федерации,  депутатов
Государственной  Думы,  делегированных  палатами  Федерального  Собрания  Российской
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Федерации,  и  36  членов  Совета  Республики,  депутатов  Палаты  представителей,
делегированных  палатами  Национального  собрания  Республики  Беларусь.  Палата
Представителей  состоит  из  75  депутатов  от  Российской  Федерации  и  28  депутатов  от
Республики Беларусь,  избираемых на основе всеобщего избирательного права при тайном
голосовании.

Совет  Министров  является  исполнительным  органом  Союзного  государства.  В  Совет
Министров  входят  Председатель  Совета  Министров,  главы  правительств,  Государственный
секретарь (на правах заместителя Председателя Совета Министров),  министры иностранных
дел,  экономики  и  финансов  государств-участников,  руководители  основных  отраслевых  и
функциональных органов управления Союзного государства. На заседания Совета Министров
могут приглашаться руководители центральных банков и министры государств-участников.

Суд  Союзного  государства  является  органом  Союзного  государства,  который  призван
обеспечить  единообразное  толкование  и  применение  Договора  о  Союзном  государстве,
нормативно-правовых актов Союзного государства. В состав Суда входит 9 судей, назначаемых
Парламентом  Союзного  государства  по  представлению  Высшего  Государственного  Совета
сроком на 6 лет. В составе Суда не должно быть более 5 судей, являющихся гражданами одного
государства.  Судьи  независимы,  решения  Суда  имеют  обязательную  юридическую  силу  и
подлежат официальному опубликованию.

Счетная палата создается для осуществления контроля за финансами Союзного государства.
Счетная  палата  состоит  из  11  членов,  назначаемых  сроком  на  6  лет  из  числа  граждан
государств-участников,  имеющих  опыт  работы  в  контрольно-ревизионных  и  аудиторских
организациях, профессионализм и добросовестность которых не вызывают сомнений

Члены Счетной палаты назначаются Парламентом Союзного государства по представлению
Совета Министров. Члены Счетной палаты назначаются независимо от того, гражданами какого
из государств-участников они являются. В состав Счетной палаты не может входить более 7
граждан одного и того же государства-участника.

Существующая система  союзных органов не  обладает  свойством органов государственной
власти. Их деятельность носит координирующий и консультативный характер или связана с
решением вопросов организации и функционирования этих органов.

Статьей  9  Договора  о  создании  Союзного  государства  определены  характеристики
государственного  объединения  белорусов  и  россиян  как  светского,  демократического,
социального, признающего политическое и идеологическое многообразие. Ясно, что речь идет
о едином государстве, политические и социальные параметры которого отвечают нормам и
принципам  современного  общего  международного  права,  в  котором  акцент  делается  на
обеспечение прав человека.

Уже сейчас можно говорить, что Союзное государство состоялось. И это не международная
организация,  созданная  для  решения  специфических  вопросов,  а  государственное
образование,  наделенное  его  участниками  самыми  широкими  полномочиями  и  имеющее
соответствующий правовой статус.

При уяснении правовой природы Союзного государства важно отметить отсутствие фискальных
функций у его органов. Согласно ст. 32 Договора о создании Союзного государства его бюджет
формируется  за  счет  ежегодных  согласованных  отчислений  государств-участников,  что
характерно  для  международных  организаций,  а  также  конфедераций.

Вместе  с  тем  следует  отметить,  что  предусмотренные  Договором  о  создании  Союзного
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государства  и  подготовленным  на  его  основе  проектом  Конституционного  акта  Союзного
государства  институты  данного  объединения  схожи  с  институтами,  которые  свойственны
федеративному  государству.  Например:  разграничение  предметов  ведения,  единое
гражданство,  общая  государственная  граница,  наличие  центрального  государственного
аппарата,  единое  экономическое  пространство  и  т.д.

Учредительные  документы  Союзного  государства  предусматривают  введение  института
конфедеративного  гражданства,  гражданином  которого  является  каждый  гражданин
государства-члена. При этом Договор о создании Союзного государства не затронул вопросов
регулирования  приобретения  и  прекращения  гражданства,  оставив  их  в  национальной
компетенции  каждого  государства.  Указанное  обстоятельство  отличает  конфедеративное
гражданство  от  гражданства  в  тех  федеративных  государствах,  которые  допускают
существование  гражданства  субъектов  федерации.

Среди  конституционалистов  анализ  юридической  природы  данного  интеграционного
объединения трактуется неоднозначно. Так, К.В. Арановский отмечает, что Россия и Республика
Беларусь образовали внутри СНГ свой союз – фактически конфедерацию внутри конфедерации.
Г.В. Мальцев и И.Н. Барциц также указывают на то, что достигнутый этап российско-белорусской
интеграции соответствует варианту конфедерации. Аналогичной точки зрения придерживается
и И.П. Блищенко. Н.А. Михалева считает, что модель Союзного государства несет в себе черты
не только конфедеративного,  но и федеративного союза.  С характеристиками создаваемого
Союзного государства как конфедерации не согласен Ю.А. Тихомиров, по мнению которого, оно
является новой разновидностью государства. А вот К.К. Калачян относит Союзное государство к
международным организациям, так как обе составляющие его части являются суверенными
государствами.

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что Союзное государство обладает как
признаками федерации, так и признаками конфедерации. Так же можно увидеть и некоторые
признаки, присущие международным организациям. Но мне думается, что Союзное государство
– это не международная организация, не конфедеративное и не федеративное государство, это,
скорее  всего,  новая  разновидность  государства,  которая  требует  тщательного  изучения  и
определения  собственных  признаков,  может  быть  и  схожих  с  имеющимися  формами
государственности,  но  в  большей  степени  свойственных  только  этому  новому  типу
государственного  образования.

Таким  образом,  можно  сделать  вывод  о  том,  что  вопрос  о  правовой  природе  Союзного
государства  до  конца  не  раскрыт,  что  свидетельствует  о  дальнейшем  изучении  данной
проблемы.  Можно полагать,  что Конституционный акт Союзного государства прояснит этот
вопрос наиболее четко.
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ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫЕ ВЗГЛЯДЫ АБУ НАСРА
ФАРАБИ И МЫСЛИТЕЛЕЙ ВОСТОКА

Мухитдинова Фируза Абдурашидовна

Государственно-правовое учение народов Востока одна из ярких и направлений политико-
правовой мысли. Одной из специфических черт в развитии гуманитарного знания является
прерывистость: каждое новое поколение ученых-гуманитариев осваивает, как правило, ближе к
ним  стоящие  (в  языковом,  хронологическом  и  географическом  отношении)  теоретические
источники,  уделяя меньше внимания более ранним пластам культуры.  Из предшествующих
исторических  эпох  до  современных  исследователей  доходят  в  основном  труды  наиболее
широко  известных  авторов,  оказавших  заметное  влияние  на  развитие  тех  или  иных
гуманитарных  наук  как  труды  Платона,  Аристотеля  которых  в  дальнейшим  изучали  и
переводили  ученые  Востока.  Эти  труды  могут  содержать  большое  идейное  богатство,  не
утратившее  актуальность  и  в  наши  дни.  Сказанное  в  полной  мере  следует  отнести  к
творческому наследию Абу Наср Фараби,  Абу Рейхана Бируни и Ибн Сины и др.  Изучение
государственно-правовых  взглядов  Абу  Наср  Фараби,  Абу  Рейхана  Бируни  и  Ибн  Сины
позволяет в известной степени восстановить прерванную традицию и актуализировать многие
их идеи, представляющие большую теоретическую ценность и для современной юридической
науки.  Политические  и  правовые  идеи  народов  Востока  важная  составная  часть
интеллектуального  процесса  в  Узбекистане,  Исследование  учения  Абу  Наср  Фараби,  Абу
Рейхана Бируни и Ибн Сины дает возможность лучше понять особенности политико-правовой
идеологии Востока  ,  основные этапы ее  развития.  Одна  из  задач  исследования  политико-
правовых идей прошлого выявление специфики национального правосознания той или иной
страны. Взгляды народа на политику, власть, государство, право, законодательство являются
неотъемлемой частью национальной правовой культуры. Сейчас, в начале XXI в., когда в нашей
стране  в  качестве  цели  провозглашена  и  законодательно  закреплена  идея  построения
правового  демократического  государства,  либеральные  ценности,  как  представляется,
продолжают еще оставаться «верховым», довольно тонким слоем правовой культуры народов
Востока. Одним из ярких представителей плеяды деятелей IX - XII веков. Абу Насра ал - Фараби ,
является, который внес значительный вклад в развитие общественного самосознания. Поэтому
актуальность изучения их государственно-правовых взглядов, оказавших огромное влияние на
умы  и  настроения  передовой  части  молодежи  этого  периода  времени,  в  современных
исторических  условиях  состоит  в  выявлении  ценностей  национального  государства,  в
соотнесении с ценностями восточного политико-правового опыта при осуществлении реформ.
Как нам известно что Абу Наср ал - Фараби родился в городе Фараб, и жил в Шаше (ныне
Ташкент) учился в Бухаре, Самарканде. В начале Х века стремление к знаниям привело его в
столицу арабского халифата г. Багдад. В Багдаде он знакомится с различными областями знаний,
изучает языки. За прогрессивные идеи, высказанные в сочинении "Книга воззрений жителей
идеального города", ученый подвергался преследованием и вынужден был покинуть Багдад.
Фараби был глубоким знатоком эллинистической культуры.

Широкую известность Фараби принесли его комментарии трудов Аристотеля, в связи с чем еще
при жизни ему было присвоено почетное имя "Аристотель Востока", "Второй учитель".

В своих государственно -правовом учение Фараби выдвигает свою оригинальную концепцию
происхождения  общества:  "По  природе  своей  каждый  человек  устроен  так,  что  для
собственного существования и достижения наивысшего совершенства он нуждается во многих
вещах, которые он не может доставить себе один и, для достижения которых он нуждается в
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некоем  сообществе  людей,  доставляющих  ему  в  отдельности  каждый  какую-либо  вещь  из
совокупности того, в чём он испытывает потребность. При этом каждый человек по отношению
к другому находится точно в таком же положении. Вот почему лишь через объединение многих
помогающих  друг  другу  людей,  где  каждый  доставляет  другому  некоторую  долю  того,  что
необходимо для его существования, человек может обрести то совершенство, к которому он
предназначен  по  своей  природе.  Деятельность  каждого  из  членов  такого  сообщества  в
совокупности своей доставляет каждому из них всё то, в чём он нуждается для существования и
достижения совершенства", - утверждает Фараби. Актуальность изучения учении Фараби имеет
огромное  значение  в  том,  что  он  предпринимает  изложить  проект  идеального  общества
(города-государства).

Общества Фараби классифицирует на великое (объединение всех людей, народов, населяющих
землю), среднее (общество определенного народа) и малое (объединение людей в отдельные
города). Взяв за исходное моральные категории добра, зла, отношения к труду, он делит города-
государства на добродетельные, коллективные и невежественные.

В  добродетельных  городах-государствах  общественная  жизнь  построена  на  принципах
высокой нравственности людей, которые, помогая друг другу,  достигают истинного счастья.
Изучая  цели  и  построения  добродетельного  государства  он  также  обратил  внимание  на
общественный строй общества.

Поэтому Фараби пишет о пяти слоях населения в добродетельном государстве: 1) мудрецы и
другие достойные лица; 2) "люди религии", поэты, музыканты, писцы; 3) счетоводы, геометры,
врачи, астрологи и т.п.; 4) воины – ратники, стражники и т.п.; 5) богатые люди, земледельцы,
скотоводы,  купцы  и  т.п.  В  добродетельном  государстве  все  эти  слои  населения  связаны
дружбой, взаимными интересами, справедливым отношением друг к другу.

Добродетельный  город  возглавляет  философ-правитель,  способный  познать  начала,
управляющие  природой  и  обществом,  и  передать  эти  знания  населению.

Фараби считает, что первый глава – это тот, над которым абсолютно никто не властен. И, в
действительности,  он является правителем всех людей и во всех частях благоустроенного
мира. Залогом его превосходства над другими являются 12 особенностей, среди которых есть и
природные и духовные качества. Они состоят из:

Здоровье и отсутствие физических изъянов;1.
Способность правильно понять действительность, а также желания других;2.
Прекрасная память; и наличие ума и сообразительности;3.
Ораторские способности;4.
Интерес к наукам и стремление к их развитию;5.
Отказ от вульгарной жизни и потакания плотским страстям;6.
Любовь к правде и правдивым людям, и вражда с ложью и лживыми людьми;7.
Любовь к благородству и чести;8.
Презрение к богатству и роскоши;9.
Справедливость и любовь к ней, а также борьба против несправедливости и10.
несправедливых людей;
Умеренность, но не пассивность;11.
Решительность, отвага и мужество в совершении достойных поступков и избежания12.
проявлений слабости.

Важно тот  фактор,  что  Фараби ранее  дал  определение  утопического  города:  “Утопический
город-  это  тот  город,  где  люди живут  вместе  для  того,  чтобы,  сотрудничая  друг  с  другом,
достигнуть истинного счастья”. У счастья две основы: первая – это знание, а вторая – действие.
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Знание истины, счастья и добра, а также знание и выбор средств, приводящих нас к счастью. И
добровольное приложение усилий к достижению этой цели. Это – то, что должны делать все
граждане утопического города. Исключительность первого главы заключается в том, что он
воссоединен с высшим миром и, благодаря этому, достиг истины, имеет силы и достоинство,
необходимые для того,  чтобы пройти этот путь,  а  также чтобы показать его другим.  Глава
одновременно  является  и  причиной  существования  города,  а  также  его  символом.  Все
граждане доброго города должны быть наделены знаниями и волей, хотя глубина знания всех
не может быть одинаковой. Именно, эти его высказывания и есть основными задачами нашей
страны.  Каждый,  кто  наделен этими качествами,  достоин того,  чтобы быть первым главой,
правителем и путеводителем общества. Однако, в силу того, что наличие всех этих качеств в
одном человеке проблематично, то найти такого человека достаточно сложно. Таких людей
бывают единицы. Если случится, что в какое - то время невозможно найти такую личность, то
выход заключается в том, чтобы применить законы и правила, оставленные таким выдающимся
человеком в прошлом. Таким образом, неизбежно дела правления переходят в руки второго
главы. Он же является стражей и исполнителем законов и традиций первого главы.

Что делать в случае,  если сразу все эти качества нельзя найти в одном человеке? Фараби
отвечает: “Если нельзя найти одного человека, наделенного всеми этими качествами, и есть
двое – один философ, а второй имеет остальные качества, оба могут быть главами. Также, если
все эти шесть условий разделены между шестью или группой людей, и все они способны к
согласию друг с другом, то все могут быть добрыми правителями общества одновременно”.

Рассматривая генезис и эволюцию народов Востока государства и права, формы закрепления
последнего, необходимо подчеркнуть, что вопросы права, осуществление преобразований в
нем имеют решающее влияние на изменение формы и социального назначения государства. В
связи  с  объявленными  в  обществе  целями  построения  правового  государства  политико-
правовые идеи восточных ученых (Абу Наср Фараби, Бируни и ибн Сины и др.) имеют важное
методологическое значение, так как полностью отвечают провозглашенным в обществе целям
и опираются на обширный историко-социологический материал. Необходимо признать, что в
современных условиях для определения варианта развития государства еще более возрастает
значение правильно выбранных юридических форм, так как последние придают государству в
переходных условиях существования легитимный характер. Заслуга ученых Востока в истории
политико-правовой  мысли  состоит  в  изучении  идей  государственно-правового  развития
восточных  стран,  а  на  их  основе  и  Республики  Узбекистан.  Исторические  факты являются
доказательством прочности тех или иных юридических концепций. Поэтому,  объявляя цель
построения правового государства в Республики Узбекистан, необходимо рассмотреть, какие
особенности государственно- правового развития требуют учета и особого внимания, чтобы
правовое государство являлось фактом реальной жизни, соответствовало идее национального
суверенитета.  Рассматривая  государство,  как  союз  народа,  общественное  начало  и
общественное дело, нужно отметить, что государством становится не любой союз, а лишь тот,
основой  которого  является  поддержание  общего  блага.  Таким  образом,  общее  благо
является  целью  саморазвивающегося  общества.  Поскольку  правопорядок  в  государстве
основан не только на власти и повиновении, но и на принципах общения отдельного лица и
общества,  идея  государства  общего  блага  предполагает  подчинение  государства  праву.
Национальное  значение  государства  реализуется  через  значение  права.  Общее  благо  в
национальном  государстве  достигается  не  в  малой  степени  правовыми  средствами.
Источником верховной власти в таком государстве выступает воля народа. В настоящей статье
сделана попытка проанализировать историческую концепцию Фараби с юридических позиций.
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ИКТ - КАК ВАЖНЫЙ ВЕКТОР СОТРУДНИЧЕСТВА В
УЗБЕКСКО-КОРЕЙСКИХ ОТНОШЕНИЯХ

Жураева Камола Сайфиддиновна
Мухитдинова Фируза Абдурашидовна

Сегодня ИКТ является основным двигателем социально-экономического развития в мире,  и
используются  для  решения  различных  общегосударственных  задач.  С  другой  стороны,
экономические  успехи ИКТ  в  развитых странах  держаться  в  основном на  трех  аспектах,  а
именно в вовлеченности всех субъектов в информационно-коммуникационные процессы за
счет обеспечения доступа к любому контенту любому пользователю везде, всегда и на любом
терминале,  устройстве;  новой  инфраструктуре  бизнеса:  транснациональные  корпорации  и
предприятия реального времени (промышленная автоматика, полный учет и планирование,
аналитическое принятие решений),  быстро меняющиеся организационные формы и бизнес-
модели; новая инфраструктура госуправления, охват всех сторон жизни человека и общества.

Важное  влияние  на  определение  перспектив  развития  ИКТ  оказывают  технологические
достижения  в  области  ИКТ,  приведшие  к  значительному  уменьшению  электронных
компонентов ИКТ. Взрывной характер носит развитие исследований в сфере нанотехнологий,
которые  имеют  широкий  спектр  практических  приложений,  в  том  числе  в  сфере  ИКТ.  По
прогнозам,  мировой рынок  наноэлектроники  в  2015  году  составит  более  300  млрд.  долл.,
столько же составит рынок наноматериалов.

Важно подчеркнуть, что во всех сферах экономики Узбекистана сегодня активно внедряются
информационно-коммуникационные технологии. В ходе государственного визита Президента
Ислама  Каримова  в  Республику  Корея  в  сентябре  2012  года  был  подписан  меморандум
взаимопонимания  о  сотрудничестве  в  сфере  информатизации.  С  этого  момента  началось
полномасштабное сотрудничество в сфере ИТ между нашими странами. Южная Корея является
ведущим государством в сфере ИКТ и в первую очередь во внедрении системы «электронного
правительства».  Узбекистан  сегодня  также  активно  внедряет  элементы  «электронного
правительства»  и  достиг  весомых  успехов  в  развитии  телекоммуникационных  сетей,
увеличении количества  предоставляемых интерактивных государственных услуг,  внедрении
цифрового телевидения.

С  использованием международного опыта,  в  том числе и  при активной консультационной
поддержке  со  стороны  специалистов  Республики  Корея  была  принята  правительственная
Программа  по  комплексному  развитию  информационно-коммуникационной  системы
Узбекистана на 2013-2020 годы, в которой намечены такие цели, как обеспечение населения
возможностью  осуществлять  взаимоотношения  с  органами  государственной  власти  в
электронной  форме,  внедрение  принципа  «единого  окна»  в  системе  государственного
управления.  Продолжением развития сотрудничества в  области ИКТ между Узбекистаном и
Южной Кореей стало учреждение филиала университета  Инха в  столице нашей страны.  В
соответствии  с  постановлением  Кабинета  Министров  Республики  Узбекистан  «О  мерах  по
организации  деятельности  и  формированию  материально-технической  базы  университета
Инха в Ташкенте» от 27 марта 2014 года в настоящее время ведутся широкомасштабные работы
по строительству, реконструкции и капитальному ремонту зданий, предназначенных для вуза.

Если  посмотреть  на  опыт  Ю.  Кореи,  то  необходимо подчеркнуть,  что  изучением практики
создания «э-правительства» в Ю.Кореи позволяют предположить, что существуют три основных
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этапа  в  развитии  «э-правительства».  Первый  –  это  построение  коммуникаций  или
инфраструктуры, вторым является разработка контента или приложений, а третий – системы
или интеграция. В Ю.Кореи все этапы были завершены в 2007 г. Новые технологии, такие как
широкополосная  преобразующая  сеть  (Broadband  Conversion  Network)  и  повсеместные
технологии ведут  к  дальнейшему  развитию (4-Этап).  Эти  новые разработки  в  области  ИКТ
рассматриваются  в  тенденции  развития  ИКТ  для  лидеров  государственного  управления.  В
большинстве случаев, каждому правительству следует дойти до 3 этапа в целях обеспечения
единой службы для  граждан.  Затем может  быть  принята  новая  технология  для  улучшения
качества услуг для граждан, если возникнет в этом необходимость.

Правительство  Ю.Кореи  поставило  цель  сформировать  модель  «электронной  демократии»,
делая  основной  акцент  на  удовлетворение  информационных  потребностей  населения  и
внедрение ИКТ в систему культуры и образования.

Кроме  того,  стоить  отметить  главного  веб-сайта  южнокорейского  правительства,  которой
развился в интегрированную сеть и она позволяет гражданам находить любую информацию,
как на национальном, так и на местном уровнях. Работает мощная поисковая система, а также
продвинутая функция категоризации, которая перечисляет результаты веб-сайтов с нужными
услугами и новостями. Каждый гражданин может воспользоваться государственными услугами,
а также настроить их под свои личные нужды через мобильные приложения для «Iphone» и
«Android», доступные для скачивания на портале страны. Наряду с информацией о трудовом
законодательстве  предоставляются  сведения  о  рабочих  местах  в  Ю.Кореи  на  веб-портале
«Jobcast».

На  сегодняшний  день  правительство  Ю.Кореи  стремится  к  определению  государственных
услуг,  при  оказании  которых  могут  использоваться  особенности  мобильных  устройств,
основанные  на  определении  местоположения  и  в  режиме  реального  времени.  Также
разрабатывается быстрая и эффективная система безопасности и защиты жизнедеятельности: в
случаях  пропажи  детей,  преступлений  и  бедствий,  с  помощью  камер  видеонаблюдения  и
сенсорных  датчиков;  создаются  современные  сети  сигнализации  на  основе  отслеживания
сельскохозяйственной,  животноводческой  и  рыбной  продукции,  а  также  сети  по  борьбе  с
болезнями на основе связей с больницами, использования штрих-кодов, чипов и т.д.

Таким  образом,  можно  сделать  вывод,  что  использование  опыта  Ю.Корея  в  области
информатизации, позволяет эффективно внедрять ИКТ во все сферы экономики Узбекистана.

ИКТ- информационно-коммуникационные технологии1.
http://ccitt.uz/ru/press_center/news_committee/149/2.
http://www.edu.uz/ru/press-service/news/index.php?ELEMENT_ID=15853.
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ПРИНЦИП ДОСТУПНОСТИ ПРАВОСУДИЯ: ПРАВОВОЕ
СОДЕРЖАНИЕ И ГАРАНТИИ

Дьяченко Виктория Игоревна

Сущность,  содержание  понятия  «доступность  правосудия»  является  объектом  научных
исследований,  что  определяет  существование  различных  научных  подходов  к  понятию
«доступность  правосудия».  Так,  М.И.  Клеандров  указывает,  что  правосудие  можно
охарактеризовать  как  способ  осуществления  государственной  власти,  точнее  ее  судебной
власти. Правосудие, как это следует даже из написания этого слова, состоит из двух частей:
право  и  суд...  правый  (в  смысле  «основанный  на  праве»)  суд,  а  судопроизводство  и
судоустройство являются неотъемлемой компонентой понятия «правосудие» [6, c. 11]. Д. Козак
определял  доступность  правосудия  как  наличие  институциональных  и  процессуальных
гарантий, обеспечивающих право потенциальных участников процесса получить справедливое
правосудие [7, c. 5].

Право  на  доступ  к  правосудию  обладает  универсальным  характером,  является  объектом
международно-правовой  регламентации  и  защиты.  Общепризнанные  принципы  и  нормы
международного  права  и  международные  договоры  Российской  Федерации  (ч.  4  ст.  15
Конституции Российской Федерации) являются составной частью ее правовой системы, имеют
приоритет над внутринациональным российским законодательством.

Первостепенными, стержневыми для всей российской правовой системы являются Всеобщая
декларация прав человека 1948 г., Европейская конвенция о защите прав человека и основных
свобод 1950 г.  (далее -  Конвенция),  Международный пакт об экономических,  социальных и
культурных  правах,  Международный  пакт  о  гражданских  и  политических  правах.  Влияние
Всеобщей  декларации  прав  человека  и  Конвенции  на  внутринациональное  российское
законодательство  и  российскую  судебную  практику  значительно,  прямое  указание  на
международно-правовые нормы Всеобщей декларации прав человека и Конвенции содержится
во  многих  судебных  актах,  что  свидетельствует  о  непосредственном  применении  судами
Российской Федерации данных международно-правовых документов.

В  соответствии  со  ст.  8  Всеобщей  декларации  прав  человека,  принятой  Генеральной
Ассамблеей  ООН  10  декабря  1948  года,  каждый  человек  имеет  право  на  эффективное
восстановление в правах компетентными национальными судами в случаях нарушения его
основных прав, предоставленных ему конституцией или законом.

В соответствии с п. 1 ст. 6 Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод,
принятой Советом Европы 4 ноября 1950 года,  каждый имеет право при определении его
гражданских  прав  и  обязанностей  на  справедливое  публичное  разбирательство  дела  в
разумный срок независимым и беспристрастным судом, созданным на основании закона.

Впоследствии в статье 14 Международного пакта ООН о гражданских и политических правах от
16 декабря 1966 года были воспроизведены положения статьи 6 Европейской Конвенции о
защите прав человека и основных свобод.

Основываясь на толковании Европейским Судом по правам человека положений Европейской
Конвенции Э. Гротрайан отмечает, что положениями ее п. 1 ст. 6 закрепляется «право на суд»,
которое включает в себя три элемента:
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Во-первых, право на рассмотрение спора независимым и беспристрастным судом, созданным
на  основании  закона.  Этот  элемент  включает  в  себя,  по  сути,  требования  к  организации
судебной системы.

Во-вторых,  право  на  рассмотрение  в  суде  споров  о  гражданских  правах.  Данный элемент
содержит правило о подведомственности дел судебным органам.

В-третьих, право на доступ к правосудию. Применительно к гражданскому процессу из этого
права  прямо  следует  обязанность  государства  по  организации  судоустройства  и
судопроизводства  с  учетом  положений  принципа  доступности  правосудия.

Конституция,  закрепившая  принцип  доступности  судебной  защиты,  дает  основание  для
использования в этой сфере международных правовых стандартов. Как предусмотрено п. 3 ст.
46,  каждый  вправе  в  соответствии  с  международными  договорами  России  обращаться  в
межгосударственные  органы  по  защите  прав  и  свобод  человека,  если  исчерпаны  все
имеющиеся внутригосударственные средства правовой защиты.

Статья 2 Арбитражного процессуального кодекса РФ указывает в качестве одной из главных
задач  судопроизводства  задачу  по  обеспечению  доступности  правосудия  в  сфере
предпринимательской и иной экономической деятельности,  а также права каждого лица на
справедливое  публичное  разбирательство  в  установленный  законом  срок  независимым  и
беспристрастным судом.

Содержание принципа доступности правосудия составляют следующие положения:

1) доступ к суду свободен для каждого в целях защиты нарушенных или оспариваемых прав и
законных интересов; 2) судебное решение может быть обжаловано в вышестоящую судебную
инстанцию и пересмотрено с целью исправления судебной ошибки (вступившее в законную
силу  судебное  решение  только  по  обстоятельствам  существенного  и  неопровержимого
характера);  3)  судебные органы должны предпринимать активные действия по разрешению
социально-правового  конфликта  в  разумный  срок,  в  том  числе  в  процессе  исполнения
судебного решения.

Определяя круг  лиц,  имеющих доступ к  судебной защите,  Конституция употребляет термин
«каждый» (п. 1 ст. 46). Судебная защита доступна гражданам России и иностранным гражданам
(п.  3  ст.  62).  Имевшиеся ранее ограничения для обращения в  суд  за  защитой своих прав
военнослужащих  сняты.  Теперь  за  защитой  своих  прав  могут  обращаться  в  суд  и  лица,
отбывающие наказание в местах лишения свободы.

Доступность судебной защиты включает и права несовершеннолетних граждан. Ребенок может
самостоятельно обратиться в суд по достижении 14-летнего возраста, судебную защиту прав
малолетних осуществляют их родители или законные представители.

Доступность  судебной  защиты  подкрепляется  обязанностью  суда  принять  обращение  к
рассмотрению, отказ возможен только в случаях, предусмотренных законом.

Судебная  защита  осуществляется  судом  в  порядке  конституционного,  гражданского,
административного и уголовного судопроизводства. Сложившаяся система законодательства
обеспечивает доступность судебной защиты граждан от посягательства на жизнь, здоровье,
имущество, честь и достоинство, а также от незаконных решений и действий (бездействия)
органов  государственной  власти,  органов  местного  самоуправления,  общественных
объединений  и  должностных  лиц  (ст.  46  Конституции  РФ).
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Некоторые  авторы  (М.С.Шакарян)  выделяют  следующие  условия  (гарантии)  доступности
правосудия:

гарантированное право на обращение в суд в четко (ясно) установленном порядке, не—
допускающем субъективизма при применении закона;
близость суда к населению;—
разумные судебные расходы с правом неимущего быть освобожденным от них;—
разумные сроки рассмотрения и разрешения гражданских дел;—
научно-обоснованные нормативы нагрузки судей;—
простота и ясность процедуры рассмотрения дела;—
гарантия бесплатной юридической помощи нуждающимся.—

Несмотря  на  нормативное  закрепление  в  Конституции  РФ  равенства  субъектов
судопроизводства, обеспечение его на практике вызывает некоторые вопросы. Представляется,
что  это  обусловлено  следующими  обстоятельствами:  граждане  имеют  разный  уровень
образования,  правовых  навыков,  интеллекта,  финансовые  возможности.

Для  обеспечения  полноценного  участия  в  состязательном  процессе,  реального  и  равного
доступа к правосудию стороны нуждаются в квалифицированной юридической помощи для
ведения своего дела. Однако говорить о доступности правосудия в полной мере сложно, т. к.
для многих граждан получить квалифицированную юридическую помощь затруднительно.

В ст. 20 ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» № 324-ФЗ от 24
ноября 2011 г. перечислены категории граждан имеющие право на бесплатную юридическую
помощь.  Анализ  указанной  статьи  выявил  проблему:  что  делать  человеку,  который  не
подпадает под указанную в законе категорию лиц, и не имеющего средств для обращения к
профессиональному  специалисту?  Так,  например,  бесплатная  юридическая  помощь
оказывается  гражданам,  чей  среднедушевой доход  на  семью не  превышает  прожиточного
минимума.  Однако  превышение  дохода  на  100  руб.  делает  получение  такой  помощи
невозможным [4, c. 12].

Показательным примером является опыт некоторых зарубежных стран, в которых не существует
проблемы по оказанию бесплатной юридической помощи. Так, в законодательстве Хорватии
устанавливает, что право на юридическую помощь должно быть предоставлено, если «несение
издержек, связанных с юридическими процедурами, лишит индивида или его семью средств к
существованию». Об этом говорил на V Всероссийском съезде судей Президент РФ Путин В.В.,
который в  своем докладе отметил,  что «любое судебное разбирательство требует  денег,  и
зачастую немалых… Поэтому позволить себе пойти в суд за правдой может далеко не каждый
человек» [5, c. 6].

Для  большинства  населения  РФ  возможность  воспользоваться  услугами  адвоката  по
гражданским делам не обеспечена. Одной из причин является их недостаточное количество,
неравномерное распределение по территории страны.

Предлагается принять следующие меры, которые позволят решить возникшие проблемы по
преодолению преград к доступности правосудия.

Необходимо расширить перечень граждан, которые имеют право на получение бесплатной1.
юридической помощи. Здесь целесообразно воспользоваться опытом зарубежных стран, в
которых за помощью может обратиться любой человек, для которого судебное
разбирательство даже при наличии изначальных финансовых возможностей может в
последующем сильным образом «ударить по карману».
Ввести ответственность для лиц за ненадлежащее оказание юридической помощи.2.
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Целесообразно применять к ним меры штрафного характера. Данные средства можно в
качестве компенсации отдать лицу, который не получил качественную юридическую помощь.
Подобные меры будут носить компенсаторный и пресекательный характер.
Применять меры стимулирующего характера за добросовестное отношение к выполняемым3.
обязанностям, выраженным в качественной помощи по правовым вопросам.
Создать общедоступные юридические консультационные центры при судах.4.
Необходимо повышать правовую культуру и грамотность населения путем принятия5.
государственных целевых программ.
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МЕСТО И ЗНАЧЕНИЕ ПОВЫШЕНИИ ПРАВОВОЙ
КУЛЬТУРЫ МОЛОДЕЖИ В ТРУДАХ ФАРАБИ

Жураева Дилдора Сайфиддиновна
Мухитдинова Фируза Абдурашидовна

С достижением подлинной независимости и выходом Узбекистана на новые рубежи глубокое
изучение духовного наследия нашего народа,  истории его общественной и научной мысли
приобретает сегодня особое значение. Правительство Узбекистана уделяет большое внимание
проблемам  всестороннего  изучения  богатейшего  культурного,  духовного  наследия  нашего
народа и - крупнейших ученых, мыслителей, деятелей культуры, внесших своим творческим
трудом достойный вклад в развитии мировой цивилизации. При своём выступление Президент
Республики  Узбекистан  Ислам  Каримов  на  открытии  международной  конференции
«Историческое наследие ученых и мыслителей средневекового Востока, его роль и значение
для современной цивилизации» подчеркнул :  "  считаю не менее важным придание нового
мощного импульса дальнейшим углубленным исследованиям и популяризации их поистине
бесценного научного наследия, раскрытие актуальности и востребованности сделанных ими
открытий  для  современной  науки  и  прогресса.История  средневекового  Востока
свидетельствует, что бурный подъем культуры и образования, медицины, литературы, искусства
и  архитектуры,  возникновение  научных  школ,  приток  и  генерация  талантов  в  основном
обуславливались такими факторами, как быстрое развитие экономики, сельского и городского
хозяйства, высокий уровень ремесленничества и торговли, строительство дорог и открытие
новых  караванных  путей  и,  в  первую  очередь,  сохранение  относительной  стабильности.
Заслуги Беруни, ибн Сино, других выдающихся ученых и мыслителей, творивших в Хорезме на
рубеже  X-XI  веков,  не  ограничиваются  только  рамками  их  научных  трудов  и  открытий,  а
включают в себя также такой важный вопрос, как формирование научной школы – Хорезмской
академии  Маъмуна,  оставившей  глубокий  след  в  интеллектуальной  истории
человечества.«Аристотелем  Востока»  современники  называли  за  универсальность  знаний
ученого-энциклопедиста  Х  века  Абу  Насра  Фароби.  Он  обогатил  многие  науки,  развил
философские воззрения ученых разных стран, написал свыше 160 трудов.Самые известные из
них – «Слово о субстанции», «Книга о происхождении наук»,  «О значении разума» и другие.
Значительная часть научных трудов Фароби переведена на многие европейские и восточные
языки и до сих пор является предметом глубоких исследований. Ведь только в Узбекистане
сегодня в книгохранилищах насчитывается свыше 100 тысяч рукописных трудов,  основная
часть  которых  включена  в  Список  всемирного  наследия  ЮНЕСКО.  Рукописи  ученых  и
мыслителей  средневекового  Востока  составляют  «золотой  фонд»  библиотек  многих  стран
Европы и Азии – Великобритании, Германии, Испании, России, Франции, Египта, Индии, Ирана и
других. О чем свидетельствуют эти факты? Это, прежде всего, еще одно подтверждение того, что
гениальные труды и  научное наследие выдающихся ученых и  мыслителей средневекового
Востока – достояние не только одной нации или народа, а всего человечества. Это бесценный
дар, источник мудрости и знаний для новых и новых поколений людей и,  если хотите,  это
прекрасный  материал  для  новых  открытий.  Разумно  и  эффективно  использовать  этот
сохранившийся до наших дней богатейший материал во благо всего человечества – это наша с
вами  задача,  это  наш  с  вами  долг.С  первых  же  дней  достижения  своей  независимости  и
суверенитета  мы  пришли  к  твердому  убеждению,  что  без  коренного  реформирования
сложившейся в прошлом образовательной системы, полного отказа от стереотипов и догм
прошлой  коммунистической  идеологии,  без  укрепления  в  сознании  нашей  молодежи
демократических ценностей добиться построения нового общества невозможно.Если учесть,
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что  население  Узбекистана  сегодня  составляет  31  миллион человек,  свыше 60  процентов
которого - молодежь в возрасте до 30 лет, сами собой становятся понятными и очевидными
необходимость и роль этих реформ. В соответствии с принятой национальной программой в
стране было введено 12-летнее всеобщее обязательное бесплатное образование по схеме
“9+3”. Что это значит? Человек, если хочет исполнить свой конституционный долг, свой долг
перед  народом,  перед  страной,  должен  своего  ребенка  учить  12  лет.  Принципиальная
особенность реализуемой нами модели прежде всего заключается в том, что после 9 лет учебы
в общеобразовательной школе следующие 3 года учащиеся обучаются в специализированных
профессиональных  колледжах  и  академических  лицеях,  где  каждый  из  них  наряду  с
общеобразовательными  дисциплинами  получает  профессиональную  подготовку  по  2-3
востребованным  на  рынке  труда  специальностям."

Так,  воспитание молодого поколения в  традициях и духе культуры веских предков нашего
народа  становится  одним  из  основных  напралений.  Ярким  свидетельством  тому  являются
Постановления Правитель-ва Республики о широком проведении международной конференции
«Историческое наследие ученых и мыслителей средневекового Востока, его роль и значение
для современной цивилизации». поэтому актуально изучать творчеству и идеи Фараби.

Следует  отметить,  что гений Фараби проявлялся в  эпоху,  когда  весь арабо-исламский мир
0переживал период подъема духовной культуры. В 832г. в г. Багдаде халиф аль- Мамун создал
дом  мудрости,  где  осуществлялись  переводы  античных  произведений  на  арабский  язык.
Общество того времени ощущало поддержку и поощрение развитию культуры со стороны
просвещенных правителей Багдада.  Это был период смены династии и  перехода власти к
Аббасидам, которые в отличие от Омеядов не проводили завоевательной политики и основное
внимание уделили обустройству  земель,  возрождению экономики.  Оживилось  ремесленное
производство. Стала процветать морская торговля – как по Средиземному морю, так и через
Индийский  океан.  Рос  объем  караванной  торговли.  Была  усовершенствована  налоговая
система, в частности, подати стали взиматься в денежной форме, что привело к активизации
рынка.  При  халифе  аль-  Мамуне  было  введено  предписание,  ограничивающее  максимум
податей двумя третями урожая.

Одним из факторов культурно- экономического подъема, вне всякого сомнения выступал тот
социально-политический порядок,  который с  одной стороны подкреплялся экономически,  с
другой стороны удерживался при помощи шариата.

Если в европейской традиции, благодаря усилиям А. Токвиля политология обрела современный
вид  и  свой  предмет,  как  бы  “выйдя”,  “вырастая”  из  юридической  науки,  то  политология
восточного  средневековья  времен  аль-Фараби  и  благодаря  ему  дала  возможность  более
“юридического”  понимания  некоторых  положений  шариата  в  их  более  современном
социальном  значении.

На  наш  взгляд  Фараби  предпринял  попытку  подвести  под  социально  –  правовые  нормы
шариата рациональные мотивы, отдавая приоритет разуму перед верой. Именно рационализм
является методологической предпосылкой трансформации религиозных норм в правовые.

Когда ученые пытаются охарактеризовать Фараби как политика или философа и ведут об этом
спор, к этому хочется добавить, что помимо этого его можно с таким же успехом говорить о нем
как  о  философе  права.  Учитывая  тот  факт,  что  сам  Фараби  видел  право  лишь  как
юриспруденцию в границах шариата, ведая этого или нет, но он выступал именно правоведом,
заглядывая вглубь социально-политических законов общества, стой лишь оговоркой, что он не
пытался четко следовать юридической технике определяя санкции, диспозицию или позицию.
Его  кредо  –  теория  правового  вопроса,  который  раскрывает  закономерности  социальных
отношений в политической сфере.
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Возьмем  к  примеру  анализ  представлений  Платона  об  обществе,  его  “Краткое  изложение
Законов Платона”. В первом разделе “Сущность Законов Платона” приводя отрывок одн6ого из
диалогов,  аль-  Фараби говорит о законах в обобщающем значении,  куда входят традиции,
религиозные законоустановления (законоустановитель Зевс и греков), законы поэзии, риторики
и  т.д.  вместе  с  тем  он  пытается  различить  эти  законы,  говоря  словами  Платона,  что  их
“существует множество и многие из них не состоятельны”. О законах Платона, Фараби говорит в
том значении, в каком сегодня мы представляем себе систему правовых, этических, социально-
культурных и иных норм, которые определяют общественные правила поведения человека,
включая  такие  составляющие  мотивизации  как  интересы,  потребности  и  ценности.  Среди
критериев  законоустановлений  Платона  Фараби  выделяет  целерациональное  поведение
человека,  подразумевая  под  этим  то,  что  для  достижения  результатов  необходимы
скоординированные  разумные  действия  каждого  члена  общества.

Упоминая  право  в  связи  с  представлениями  Платона  о  добродетельном  городе,  где
добродетель  есть  право  победителя,  Фараби  понимает  это,  видимо,  в  том  смысле,  что
добродетель как общественная категория и как категория личности по здравому смыслу и по
праву должна преобладать,  быть основным,  высшим принципом и критерием социального
развития. Связывая право и добродетель, Фараби соглашается с Платоном, что добродетель
есть не только этическая, духовная категория, но правовая, необходимая норма социально-
политических  отношений.  Именно  в  утверждении  добродетели  в  системе  общественных
законоустановлений видится возможность создать справедливое общество, где свершенный
правитель и такие же совершенные подданные, представляются нам прообразом правового
государства и гражданского общества где за образом справедливого, объективного правителя
видится  закон,  а  “желание  иметь  правителя,  необходимость  повиновения  ему”  есть
повиновение  закону,  как  результат  развития  правовой  культуры.

Через добродетель Платон говорит о механизмах предотвращения войн. Фараби приводит его
мнение об этом и тут же говорит о правовой стороне этого вопроса : “Он (Платон) разъясняет
искренность людей в желании устранить войны между ними и говорит об укреплении этого
желания, потому что это является благом. А это возможно только в случае наличии закона и
прочного устройства”.

Здесь особый интерес представляет то, как видит Фараби критерии законоустановления в целях
его последующей реализации: “Если закон повелевает воевать, то делается это ради мира, а не
ради войны”. Данное мнение Платона, приведенное аль-Фараби, наталкивает на мысль, что в
самом смысле закона видятся некий высоконравственный критерий, в соответствии, с которым
если война и допускается, то в целях обороны, или предотвращения агрессии посредством
превентивного  удара.  При  этом  закон  нельзя  не  исполнят.  В  законе  видится  некая  воля,
правильность, благо которой неоспоримо – если закон есть его необходимо во что бы то не
стало исполнять, но это вовсе не значит, что закон не должен быть совершенным. Фараби
соглашается с Платоном, что закон должен быть совершенным и основываться на ценностях
добродетели,  а  люди  должны  быть  законопослушными.  При  этом  Фараби,  как  и  Платон
допускают, что устроителем законов может быть не только собственно бог, но и политический
лидер, глава государства. Мотивом, целью устроителя законов (политического лидера, главы
государства- прим. Автора) -  комментирует Фараби, “является желание во имя бога обрести
мужество, величие, вознаграждение в загробной жизни…”. В некотором смысле, это есть нечто
иное,  как попытка разработать систему и баланс *материальных,  социально- политических,
духовно- психологических и других мотивационных интересов, где интересы правителя должны
являться движителем его добродетели и объективности в процессе законоустановление. При
этом Платон, по мнению Фараби скептически относится к подобной системе, говоря о том, что,
возможно,  среди  людей  встречаются  подобные  законодатели,  и  они  ставят  перед  собой
различные цели, но в результате спешки в составлении законов достигают плохих результатов.
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Говоря о человеческих и божественных благах Платон, по мнению Фараби, взаимосвязывает
их, отмечая, что “если приобретаются божественные блага, то приобретаются человеческие, а
при приобретении человеческих возможно упущение божественных”. Истинный законодатель,
по их мнению, тот,  кто приводит блага в стройную систему “соответствующую тому,  чтобы
достичь божественных благ, потому что человеческие блага, используемые им, как того требует
закон,  есть  божественные  блага”.  ем  не  установка  не  необходимость  баланса  интересов
личности,  общества  и  государства,  которые  сегодня  в  совокупности  составляют  интересы
нации? Вне всякого сомнения, тот факт, что в процедуре законоустановления по Фараби должен
присутствовать элемент соответствия цели закона и механизмов его разработки и реализации.
При этом следует отметить,  что речь идет о законах,  которые были установлены Зевсом и
Аполлоном, хотя очевидно, что Платон описывал и анализировал законоустановления людей,
по всей видимости,  жрецов,  которые от имени богов подсказывали людям что делать,  или
предписывали прямо. Вместе с тем Фараби приводит пример платоновских рассуждений об
“человеческом” авторстве законоустановлений и не в самых позитивных тонах. “Платон, - пишет
Фараби,  -указывает  на  порочность  некоторых  известных  положений  в  тех  законах  и
напоминает,  что подобные повеления являются ненормальными,  они есть (плод)  творения
молодых и невежественных людей. Разумному же человеку необходимо изучить такие примеры,
чтобы  не  вызывать  подозрения  к  себе  и  уверить  в  их  истинности”.  В  этой  цитате
проглядывается негативная оценка законоустановления с участием конкретных людей, рядом с
цитатой, где Платон положительно оценивает законы установленные богами.

В процессе законодательства самое трудное дело, как считают Платон, а вместе с ним и Фараби,
- это приведение закона в действие, в то время как сомневаться в нем и жаловаться на него –
дело  чрезвычайно  легкое.  данное  замечание  звучит  по-современному  –  актуально.
Действительно  сложнее  всего  обеспечить  механизм  реализации  закона  и  легче  всего
критиковать  его  основные  положения.  Это  есть  одно  из  первых  определений  правового
нигилизма  –  порока,  которым,  страдает  часть  современного  общества  под  воздействием
процессов  урбанизации  и  маргенализма.  В  определении  закона  (по  Платону)  Фараби
неизменно старается придать закону свойства универсальности и фундаментализма.  Чтобы
понять прелагаемые Платоном и Фараби принципы и механизмы законодательства следует
отметить  еще  раз  тесную  связь  понятий  “Закон”  и  “добродетель”.  Добродетель  является
условием, необходимым обстоятельством достижения счастья - высшей цели человеческого
существования. Причем счастье видится не абстрактным загробным обещанием бессмертия,
своеобразным психологическим состоянием при котором человек может пойти на страдания
для освобождения себя от страха неизвестности, смерти, страданий и т.д., а наоборот, счастье
видится тем максимальным благом, которое люди могут достичь при жизни. При этом в понятии
“счастья”  отражаются  не  только  однозначно  “духовные”,  “социальные”  или  “материальные”
мотивы.  Счастье  видится  как  состояние  душевного  покоя  при  совокупном  социальном,
материальном и  политическом благополучии.  Причем философия  и  политика  являются  по
Фараби способами достижения этого счастья, где закон закрепляет их основные положения.
Закон  в  этом  смысле  выступает  средством  гарантирования  добродетели,  а  значит  и  всей
совокупности средств и путей достижения счастья.  Закон по мнению Фараби есть обычай,
норма, традиция и правило в одном лице. Главным условием закона является обязательность
следования ему, т.е. своеобразная законность, подчинение. В этой связи следует согласиться с
исследователем А.А.Игнатенко, который считает, что не смотря на отсутствие у Фараби четкого
определения понятию “закон” (намус), по его трудам возникает представление о том, что это
прежде всего  некий образ  жизни людей,  гарантирующей “благо  и  счастье”,  “максимальное
благо”, которые являются следствием добродетельности людей. Игнатенко считает, что Фараби
привязывает законодательство к культуре конкретного народа и проводит прямую зависимость
между системой разных законов и разной природой людей. Во многом это объясняет позицию
Фараби,  относительно  универсальности  формы  закона,  как  условия  добродетельного
поведения,  где  содержательно  отражает  социально-культурные  (по  своей  природе)
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потребности и интересы того или иного общества. Это еще не юридическое определение, но
уже и не мистический императив, который имеет свойства подчинять рациональные интересы
людей под иррациональным неоспоримым аргументом. При этом множественность законов не
делает  их  недействительными,  как  впрочем,  и  их  изменяемость.“Законнамус,  -  отмечает
А.А.Игнатенко,-  многообразен,  изменчив,  преходящ,  и  в  этом  его  относительность.  Он
абсолютен по своей цели- благо людей и их счастье”.

В некотором смысле, закон для Фараби есть абсолютное в своей истинности и объективности
правило, которое , если ему следовать , неизменно приводит к позитивному результату. Об этом
говорится  в  одном  из  приводимых  Фараби  мыслей  Платона,  где  последний  к  примеру
предостерегает  от  мнения,  будто  победители  всегда  наилучшие  люди,  а  побежденные  -
наихудшие. “Победа может быть случайной, например от многочисленности народа, и можно
допустить, что этот народ является героем, однако человеку не следует обольщаться победой, а
следует  рассматривать  свое  положение  как  (соответствующее)  законам”.  В  этом  выводе
содержится  несколько  значений  в  понимании  закона.  По  крайней  мере  к  этому  выводу
наталкивает логика высказывания. Во-первых, имеется в виду некая социально – политическая
и экономическая закономерность определения силы общества, которое даже будучи разбитое и
ограбленное варварами, и находясь на более высокой ступени общественного развития может
восстановиться  или  не,  но  всегда  останется  на  своем  месте.  Во-вторых,  закон  можно
интерпретировать как судьбу, некое стечение объективных условий и обстоятельств (не важно,
случайных или  закономерных),  которые являют  тот  результат  (диалектика),  который служит
суммой, итогом данного процесса не может быть иным (неизбежность). В-третьих, это может
быть  право  в  прямом  смысле,  этого  современного  слова,  где  закон  определяет  должное
поведение,  которым не  следует  обольщаться.  Управленческая  сущность  понимания закона
улавливается в рекомендациях и наставлениях Платона, которые Фараби приводит в связи с
рассмотрением  вопроса  совершенствования  методологии  законоустановления.  “Настоящем
законодателем , - пишет Фараби, цитируя Платона, - может стать не каждый желающий, а лишь
тот, кто создан для устроения законов. Это касается также любого руководителя в искусстве и в
других областях”. В этом смысле закон преподносится как акт управленческой деятельности,
которая  в  период  жизни  аль-Фараби  имела  одинаковое  значение  со  словом  “политика”.
Политик,  для  арабов  того  периода,  -  это  человек,  который  умеет  вести,  управлять,
организовывать.  Поэтому  в  литературе  встречаются  такие  выражения  как  “политика
тела”(гигиена), “политика стада”(умение пасти баранов) и т.д. При этом становится очевидным,
что  в  данном  случае  под  законодателем  понимается  человек  обладающий  властью,
Полномочиями и правом всем этим пользоваться во имя благочестивых целей.  Его можно
сегодня  назвать  “менеджером”,  “политиком”,  “депутатом  законодательного  собрания”,
“президентом”,  “политическим  лидером”,  “руководителем  ведомства  или  подразделения”,
“бригадиром на стройке” или “старостой общины”, т.е. тем кто принимает решения, на ком лежит
ответственность управления. “одинаково, как вовремя воздержания от этой деятельности глава
достоин называться главой, равно как если бы он отказался от деятельности после того, как
обучил искусству других, он также заслуживает того, чтобы называться именем руководителя.
Точно также, если деятельность руководителя в искусстве не похвальна и в нем он не способен,
то он не заслуживает того, чтобы называться начальником”. Здесь также речь идет о главной
составляющей управления –  авторитете который в данном случае складывается на основе
личных заслуг  руководителя,  законов,  решений,  правил,  открытий,  навыков и  т.д.,  которые
служат в  качестве опыта тем кто приходит ему на смену.  В  данном случае законом может
служить определенная методология, которая позволяет решать какие – то практические или
теоретические задачи. Показателем правильности этой методологии служит авторитет, который
зарабатывается организаторским, исследовательским или творческим трудом, и обретает статус,
позволяющий распространять этот опыт шире. “Платон говорит, что законодателю следует, во –
первых, уметь внедрять свои законы; во-вторых уметь повелевать. Если он не может внедрить
то, что повелевает, если он сам не следует тому, чему следуют другие то указание его не будет
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иметь законной силы и слово его не будет воспринято подчиненными”. Здесь Фараби говорит
об одной из важнейших составляющих авторитета (управителя или закона-не важно) власти, где
последняя должна быть примером соответствия той добродетели, которую она несет и иметь
некоторые профессиональные качества. Разумеется в этом случае речь идет однозначно не о
богах  закона  установителях  и  не  о  космосе-природе,  которая  в  соответствии  со  своими
закономерностями  предопределяет  потребности  человека,  возводя  их  реализацию  в  ранг
законов, а о людях. Правда речь идет о непростых людях, так как к ним предъявляются высокие
требования, и прежде всего моральные. Кроме высоких моральных требований, “лидер”(именно
так  удобнее  всего  обозначить  субъект  законоустановителя  Фараби)должен  иметь  все
необходимые  организаторские  и  профессиональные  способности.  Высокие  моральные
требования необходимы для того, чтобы лидер не отдавал приоритет своим личным и другим
частным интересам и мел

Целью добиваться всеобщего блага и счастья. “Поистине, как сказал Платон, если законодатель
–  невежественный человек,  подобно (простым)  людям,  то  он  не  сможет  установить  закон,
который принес бы людям пользу”.

При взгляде на воззрения Фараби на природу и функции его законов, становится очевидным,
что  мыслитель  ратует  за  “порядок”.  Именно  определенный  порядок  вещей  определяет
возможности достижения блага.  Закон как  средство установления данного порядка  должен
иметь, по Фараби, правовые свойства, быть психологически приемлемым, авторитетным, иметь
доступное понимание для простых людей (подчиненных), быть логически непротиворечивом,
справедливым и что самое важное – неукоснительным для исполнения. Можно сказать и так,
что условием достижения порядка при помощи закона, кроме авторитета его власти, должно
быть единовластие.

Интерес вызывает еще и то определение качеств законодателя, которое можно воспринимать
как  попытку  вывести  универсальные  свойства,  необходимые  как  критерии  оценки  его
деятельности. Говоря о том, что не все критерии оценок приемлемы к различным отраслям
общественных  отношений:  “наслаждение  для  обладающих  одним  искусством  не  является
наслаждением  для  обладателей  другим  искусством”,  Фараби  называет  “правильное”,
“прекрасное”  и  “справедливое”.  Далее  он  говорит  о  том,  что  для  определение  дурного  и
хорошего необходимы знания и ум. “…Если неизвестна сущность, то нельзя привести в порядок
ее части, ее согласованность, принадлежность, и необходимость с тем, что определит эту вещь.
Если кто-либо претендует на это, то претендует он бесполезно. А если кто-то и знает сущность
вещи, то от него , возможно, остаются сокрытыми ее хорошие и высокие качества и ее плохие и
безобразные свойства. Совершенное знание о вещи будет в том случае, если будут знать ее
сущность,  то  нельзя  привести  в  порядок  ее  части,  ее  согласованность,  принадлежность  и
необходимость  с  тем,  что  определить  эту  вещь.  Если  кто  –  либо  претендует  на  это,  то
претендует  он  бесполезно.  А  если  кто-  то  и  знает  сущность  вещи,  то  от  него,  возможно,
остаются сокрытыми ее хорошие и высокие качества и ее плохие и безобразные свойства.
Совершенное знание о вещи будет в том случае, если будут знать ее сущность, ее хорошее и
высокое  качество,  затем  плохое  и  безобразное  в  ней”.другими  словами  речь  идет  о
методологии предмета, о необходимости тесной связи между теорией и практикой. При этом
знания непременно увязываются с этическими категориями добра и зла.

В  этом  видится  попытка  показать,  что  в  основе  законов  должен  быть  заложен  порядок
гармонии.  Именно  в  гармонии,  системности  и  единстве  знаний,  морали  и  практических
навыков видится смысл порядка. Знание сущности, свойств и практика, таким образом, должны
быть основами законодательства, предпосылками его эффективности.

“Точно также обстоит дело законами, и со всеми искусствами и со всеми науками……Наилучшим
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законом будет тот закон, устроитель которого обретет способность к этому благодаря знанию
этих трех вещей, и эти вещи во всех случаях должны соответствовать тому, что он создает.” При
этом Фараби подчеркивает,  что речь идет не только о проблеме законов но и касательно
любого знания, любого искусства. Гармония необходима во всем: в законодательстве, музык,
поэзии, при приеме вина и т.д. Главное чтобы все методы и приемы имели своей целью благо и
о своему характеру были благостными. В этом смысле яд в медицине, или война в политических
отношениях могут менять свою значимость и этическую оценку в зависимости от того с какой
целью они используются. Здесь цепь рассуждений аль-Фараби имеет одно очень важное звено,
а  именно  –  определение  универсальности  закона.  В  котором  должно  быть  гармоничное
сочетание методологических, этических и прикладных, практических положений и требований.
Вне всякого сомнения то, что аль – Фараби говорит о системе абстрактного мышления, которым
в совершенстве должны владеть закона установители. Своими рассуждениями, как бы, Фараби
показывает пример такого подхода и не углубляется в детали предмета анализа, подчеркивая
еще раз, что законы могут создавать лишь абстрактно мыслящие люди. Более того, не называя
это  понятие  непосредственно,  Фараби  пропагандирует  именно  свойства  абстрактного
мышления,  говоря  о  том,  что  закона  установитель  должен  быть  прежде  все6го
исследователем(или философом – прим. автора). В “Философии Платона и ее части…” Фараби
говорит, что “… нет разницы между тем, что внешний вид человека был подобен внешнему виду
рыбы, его поступки – поступкам рыбы, и тем, что рассуждения при улучшении своих поступков
были бы рассуждениями человека. Из человеческого во всех случаях у него имеется только
рассуждение,  при  помощи  которого  он  улучшает  поступок  того  животного.  Это  –  разум
человека”.

Для Фараби законодатель должен быть по духу исследователем и политиком. Иначе достаточно
сложно  обеспечить  и  формирование,  и  реализацию  закона.  При  этом  Фараби  обращает
внимание на то, что законы не вечны и меняются в зависимости от изменения общественно –
исторических условий. Законодательство есть непрерывный процесс, когда потребность в том
или ином законе теряет свой социальный смысл и значимость; т.е., перестает быть таковой, при
изменении  ее  природы.  “Недействительность  законов  и  их  утрата  объясняется  двумя
причинами, - пишет Фараби: во-первых, тем, что время их действия затягивается; во-вторых,
следствие  случающихся  в  мире  массовых  бедствий,  таких,  как  потоп,  эпидемия  чумы,
губительных для народа”.

Описывая социальную эволюцию развития отношения людей друг к другу, культуре, искусству
измене  нравов  и  их  трансформации  через  обычаи,  Фараби  проводит  мысль  что  мир
совершенствуется  подчинясь  неким  объективным  законам  развития,  условия  и  факторы
которого порождаются самими людьми. Причем темпы этой эволюции зависят от умения людей
использовать  прежний  опыт.  Так,  после  всемирного  потопа,  разрушенные  города
восстановляются  снова.  Здесь  интересно отметить,  что  отношения между  жителями вновь
восстанавливаемых  городов  сначала  хорошее,  но  с  увеличением  человеческого  рода  эти
нравы меняются. “Поначалу, чувствуя себя самыми несчастными после потопа, они смотрели
друг на друга приветливо, питали к друг другу симпатию. С умножением человеческого рода
между  ними  появилась  зависть,  они  стали  ненавидеть  друг  друга  и  воевать  между
собой”.  Эволюция  социальных  отношений  не  однозначна,  имеет  свои  позитивные  и
негативные процессы. Прогресс и регресс поочередно сменяют друг друга выводя общество на
новую  ступень  развития,  где,  например,  приходиться  восстанавливать  и  исчезнувшие
искусства, подобно тому как нужно было извлекать руду, рубить деревья, строить мастерские,
дома. “Это не составляет труда, - отмечает Фараби, - лишь для того, кто постигнет это из книг.
Люди  начинают  размышлять  над  своим  назначением  и  доходят  до  познания  средств
искусства”.  Когда  Фараби говорит  об  обычаях,  нельзя  не  увидеть  в  них  конституционно –
правовую  сущность.  Обычай,  объединяющий  людей  через  развития  общественного
самосознания,  в  конце  концов,  -  по  словам  Фараби  “вынуждает  перво-наперво  создать
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всеобщий закон,  который объединил бы людей с разным образом жизни,  членов больших
знатных  семей,  взрослых  отцов  и  сыновей  в  нечто  единое,  в  котором  было  бы  для  них
благо”.  Здесь  “благо”  можно  без  ущерба  для  основного  смысла  высказывания  заменить
понятием “права”, так как все о чем говорит Фараби в этом трактате имеет целью определить
некие неизменные нормы, правила и волю, которые присуще каждому человеку,  как право.
Именно  это  право  он  пытается  объяснить  в  форме  закона.  Так,  война,  ведущая  из-за
пристрастия  к  ненависти  и  насилию,  по  мнению  Фараби  не  примостит  никакой  пользы,
“поскольку  она  противозаконна”.  В  данном случае  как  бы Фарби допускает  право ведения
воины, но в особых случаях, и т.д. в соответствии с неким “законом” или “законами”. В основе
этого права Фараби видит рациональные мотивы поведения и психологические особенности
людей  подражать  своим  авторитетам.  Нерациональный  правитель,  т.е.  порочный  и  не
приносящий пользу людям исходя из своего положения,  приводит город в упадок.  Так как
такими же становятся граждане этого города. У законов в этом смысле есть и враги и друзья,
которые при различных обстоятельствах и последствиях могут иметь одно лицо. Так “Похвала
иногда  приводит  к  устойчивости  закона”,  по  тольку  тогда,  когда  закон  соответствует
требованиям блага. Тут же Фараби оговаривается, что не все так просто, “возможно, человек
одобряет что-либо, по своей пути не являющееся благом. Но как можно одобрять закон, не
являющийся благом и не ведущий к счастью?”

Нельзя  желаемое  выдавать  за  действительное.  Оно  не  изменяет  сущности  вещей  и  в
особенности законов.  Кроме того,  желаемое само по себе так же может быть благом и не
благом.  Только  то  желание  в  своих  последствиях  приводит  к  благу,  которое  разумно.
“Законодателю следует стремиться к  таким вещам,  которые бы порождали душу и разум,  и
проявлять о них огромную заботу”.

Говоря о реализации законов Фараби, ссылаясь на Платона, пишет, что “..узаконение будет
совершенным только в том случае, если в нем будут правители и подчиненные”. Требования к
правителям отвечает представлениям о статусе высокопоставленного человека середины 10
века арабского востока:  “Правители,  подобно наиблагороднейшим,  должны быть в  летах и
иметь  (жизненный)  опыт  подчиненные-  все  остальные,  исключая  детей,  молодых  и
невежественных  людей”.  Другими  словами  должна  быть  четкая,  централизованная
иерарлизированная система власти и управления. Законодатель должен находится постоянно в
работе (в деле управления), “чтобы народ следовал ему, чтобы непоколебимость закона была
благородной,  а  его  недостатки  –  легкими,  в  противном  случае  трудность  дела  будет
усугублена”. При этом должен быть закон, который регулировал деятельность самого правителя
и законодателя.  Это очень важно для понимания введения Фараби условия эффективность
власти и законо исполнительности. Речь идет о законности (легитимности) власти и наличия у
нее  краткосрочной  и  долгосрочной  программы  управления  делами  общества.  По  мнению
Фараби  власть  не  должна  быть  бесцельной,  иначе  народ  такого  правителя  не  будет
сочувственно  поддерживать.  Фараби  также  определяет  требования  морально-
психологического и этического порядка. По его мнению, безрассудство правителей – самый
большой  вред  для  народа.  “Болезнь  души  отвергает  благопристойность  божественного
управления”. Хуже всего правители, которые заражены болезнью самомнения и обольщения, со
временем  разрушающее  государство.  Правитель  должен  быть  независимым  во  мнении  и
лишенным пороков зависти “который присущ слугам”. Фараби считает, что подчинение законам
должно  быть  сознательным  выбором  людей,  без  применения  насилия.  “Если  узаконение
(совершается)  методом  свобод,  то  подчинение  и  повиновение  будут  восприниматься
подвластными  людьми  с  желанием  и  радостью  и  останутся  длительными”.

В  качестве  идеального  государства,  в  котором  должно  осуществляться  подобное
законодательство, Фараби определяет некий город, народе тех городов государств, (греческих
полисов) которые для древнегреческих мыслителей были образцами демократии, прототипами



NovaInfo.Ru - №23, 2014 г. Юридические науки 86

будущего  общественного  строя,  более  совершенного  и  добродетельного.  Такой  город
напоминает  понятие  “правового  государства”  (разумеется,  в  украшенном  и  несколько
примитивном понимании, но принципиально близким к определению главного – отношения к
закону). “Подлинный город не тот, что называется городом, благодаря своему положению или
объединению людей,  а  тот,  который имеет условия к  тому,  чтобы его жители действовали
соответственно законам и управлению и имели бы божественного устроителя и чтобы у его
жителей  проявлялись  похвальные  нравы  и  привычки”.  Закон  должен  иметь  не  только
юридическую  силу  и  политический  авторитет,  но  и  отвечать  интересам  общества,  иметь
воспитательное  значение.  Для  этого  законодатель  должен  обладать  широким  кругозором
знаний, особенно состояния интересов и потребностей своих подчиненных “… чтобы жители
его государства были готовы следовать и подчинятся законам в (системе) его управления”.

В заключение можно сказать, что труды большинства ученых мусульманского Востока XII - XIII
вв.,  касающиеся  проблем  правовой  культуры,  в  основном  были  посвящены  наукам  о
юриспруденции. Они стремились уделять большее внимание юриспруденции, полнее раскрыть
ее значение. Некоторые авторы трактатов, посвященных изучаемой проблеме, в качестве науки
признавали сущности законов и правовые знания.

Поэтому  Президент  Республики  Узбекистан  И.  А.  Каримов  указывал  на  глубокую  связь
современных реформаторских процессов в независимом Узбекистане с актуализацией проблем
культурного наследия:  «  ....  Одним из результатов грандиозных перемен на древней земле
Мавераннахра стало не только обретение Узбекистаном независимости, но и восстановление
исторической памяти народа, открытие мощных пластов национальных традиций и культуры,
духовного наследия великих предков»
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ХЭЛМУТ ФИЛИПП АУСТ. СОУЧАСТИЕ В
ПРЕСТУПЛЕНИИ И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ОБ

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ГОСУДАРСТВ
Гуссалова Кристина Алановна

Когда-то  Международное  право  рассматривалось  как  некий  «примитивный  правопорядок»,
которому  не  хватает  таких  ключевых  компонентов,  как  общеприменимый  механизм
обеспечения  исполнения  обязательств.  Существует  некоторая  доля  правды  в  этой  точке
зрения, о чем свидетельствует долгое отсутствие такого компонента, который присущ развитым
правовым системам, а именно ответственность для государств, которые намеренно помогают,
содействуют в совершении противоправного деяния, или каким-либо иным образом причастны
к ним.

В 2001 году члены Комиссии международного права ООН собрались с целью восполнить этот
пробел в статье 16 Статей об ответственности государств:

«Государство,  которое  помогает  или  содействует  другому  государству  в  совершении
международно-противоправного  деяния,  несет  международную  ответственность  за  это,  если:

государству заведомо известно об обстоятельствах этого противоправного деяния;1.
деяние является международно-противоправным в случае его совершения данным2.
государством.

Временные рамки для Статьи 16 не были запланированы, так как в последнее десятилетие
вопрос о соучастии в преступлении перешел на передний план в дискуссиях по вопросам
международного  права.  Возникает  вопрос,  если  в  2003  году  вторжение  в  Ирак  было
незаконным – а как многие теперь считают, оно таковым являлось, - нарушали ли государства,
не участвующие во вторжении, но позволившие использовать свое воздушное пространство
или территорию для вторжения, международное право? Если операция Соединенных Штатов в
Ираке  была  незаконной,  то  как  насчет  стран,  которые  позволили  ЦРУ  использовать  их
воздушное  пространство  и  аэропорты,  или  устанавливать  секретные  тюрьмы  на  своей
территории?

Ни 16 статья, ни комментарии к ней не могут сполна ответить на эти вопросы, и именно их
рассматривает в своей книге Хэлмут Филипп Ауст. Старший научный сотрудник Университета
Гумбольдт в Берлине,  Ауст  проводит комплексное обследование государственной практики,
относящейся  к  соучастию  в  преступлении,  наряду  с  дающими  пищу  для  размышления
теоретическими  обсуждениями  о  том,  как  концепция  развития  данного  института  может
вписываться в текущее и будущее развитие международного права.

Как объясняет Ауст, принцип соучастия в международном праве существовал еще до принятия
статей КМП, о чем свидетельствуют ряд международных договоров, таких, как Конвенция 1997
года  о  запрещении  применения,  накопления  запасов,  производства  и  передачи
противопехотных мин и об их уничтожении или так называемая Оттавская конвенция. Статья
1(1) Оттавской Конвенции гласит:

Каждое государство-участник обязуется никогда и ни при каких обстоятельствах:
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не помогать, не поощрять и не побуждать никоим образом кого бы то ни было к3.
осуществлению деятельности, запрещенной для государства-участника согласно настоящей
Конвенции.

Однако разные государства имеют разные точки зрения относительно того, что имеется ввиду
под словом «не помогать», начиная от «фактического и непосредственного участия» (Австралия),
и  заканчивая  «максимально  широкой  интерпретацией»  (Бразилия).  Но  это  далеко  не
теоретический вопрос.  В 2001 году канадским солдатам,  служащим в Афганистане,  был дан
приказ их американским командиром заложить мины вокруг их лагеря. Когда они отказались
выполнять  приказ,  солдаты  Соединенных  Штатов  Америки  –страны,  которая  не
ратифицировала  Конвенцию  –  сделали  это  за  них.

В  результате  инцидентов,  подобных  этому,  государства,  по  словам  Ауста,  стали  «больше
опасаться потенциальных правовых последствий в военном сотрудничестве». Действительно,
отказ Соединенных Штатов в ратификации большинства гуманитарных конвенций, в сочетании
с их положением главного военного и информационного союзника десятка стран, отвечает за
ряд недавних трудноразрешимых вопросов соучастия в преступлении в международном праве.

Это  новое  понимание  правовых  последствий  привело  к  щекотливому  компромиссу  в
Конвенции  по  кассетным  боеприпасам  2008  года,  статья  1  которой  отражает  содержание
Конвенции о запрете противопехотных мин:

Каждое государство-участник обязуется никогда и ни при каких обстоятельствах:

С)  не  помогать,  не  поощрять  и  не  побуждать  кого  бы  то  ни  было  к  осуществлению
деятельности, запрещенной для государства-участника согласно настоящей Конвенции.

Статья 1, однако, смягчается п. 3 статьи 21:

Несмотря  на  положения  статьи  1  настоящей  Конвенции  и  в  соответствии  с  нормами
международного права государства-участники, их военный персонал или их граждане могут
участвовать  в  военном  сотрудничестве  и  операциях  с  государствами,  не  являющимися
участниками настоящей Конвенции, которые могут заниматься деятельностью, запрещенной
для государства-участника.

П. 3 статьи 21 квалифицируется в свою очередь п.  4 статьи 21 (4),  который указывает,  что
«государство-участник  не  может  нарочно  требовать  применения  кассетных  боеприпасов  в
случаях, когда выбор используемых боеприпасов, контролируется исключительно им».

Конечным  результатом  является  то,  что  государство-участник  Конвенции  по  кассетным
боеприпасам  может  рассчитывать  на  такое  военное  снаряжение  практически  в  любой
ситуации,  когда  ее  солдаты  сотрудничают  бок  о  бок  с  солдатами  государства,  которое  не
участвует в Конвенции. Эрл Теркотт, возглавлявший представителей Канады на переговорах по
Конвенции по кассетным боеприпасам,  в  конечном счете ушел в отставку в знак протеста
против желания его  правительства  широкого  толкования привилегии,  данной в  статье  21
Конвенции.

Вопрос  о  соучастии  в  преступлении  также  возник  в  контексте  «чрезвычайной  выдачи
заключенных»  -  существующей  в  практике  США  передачи  подозреваемых  в  терроризме  в
третьи страны для допроса под пыткой или под другими формами жестокого, бесчеловечного
или  унижающего  достоинство  обращения.  В  этой  сфере  имеется  довольно  значительная
практика  государств,  хотя  большинство  из  них  поддерживает,  а  не  подрывает  запрет  на
соучастие  в  преступлении  –  поскольку  государства,  предоставляющие  свое  воздушное
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пространство  и  территорию,  всегда  отрицали  и  пытались  скрыть  свое  участие.

Когда,  наконец,  правда вышла наружу,  не было никаких сомнений в вопросах,  касающихся
ответственности государств. В 2006 году Генеральный секретарь Совета Европы заявил:

В  соответствии  с  Общепризнанными  нормами  об  ответственности  государств,  государства
могут  быть  привлечены  к  ответственности  за  оказание  помощи  или  содействия  другому
государству в совершении международно-противоправного деяния.  Поэтому не может быть
никаких сомнений в том, что помощь или содействие представителями государства-участника в
комиссии  по  правам  человека  противоправным  действиям  представителей  другого
государства, действующих в пределах своей юрисдикции будет представлять собой нарушение
Европейской Конвенции о защите прав человека. Даже молчаливое согласие и попустительство
властей  действиям  представителей  других  государств,  нарушающих  права,  гарантируемые
Конвенцией по правам человека, может являться основанием для привлечения государства-
участника к ответственности в соответствии с Конвенцией.

Всего  за  пять  лет,  16  статья  Статей  об  ответственности  государств  уже  устоялась  как
общепринятая, и стала основным принципом международного права.

Сегодня  Ауст  основательно  документально  подтверждает  этот  факт,  что  дает  пищу  для
размышлений о том, какую роль это развитие может сыграть в будущем. Например, так как мир
входит в новую фазу быстрого и разрушительного изменения климата, вопрос о юридической
ответственности крупных корпораций, являющихся источниками загрязнения выбросами, и о
государственных регулирующих органах,  скорее всего,  встанет на первый план.  Кто может
представить себе будущее, в котором государства, которые помогают или побуждают другие
государства  повлиять  на  процесс  изменения климата,  например,  экспортируя,  в  частности,
высоко-углеродные формы ископаемого топлива, могут столкнуться с обвинениями в соучастии
в преступлении - не в последнюю очередь потому, что некоторые из основных экспортеров
топлива,  такие как Канада,  приняли обязательную юрисдикцию Международного Суда,  в  то
время как ключевые импортеры, такие как США и Китай не входят в его юрисдикцию.

Можно также представить себе какие правовые и дипломатические усилия могут приложить
государства,  с  целью сужения сферы применения принципа ответственности государств за
соучастие в преступлении, подобно тому, как некоторые государства пытались сузить права
человека, связанные с правом заявления исключения от государственного иммунитета после
новаторского (основополагающего) дела Пиночета.

Стратегии  здесь  могут  включать  заключение  двусторонних  и  многосторонних  договоров  с
оговорками, аналогичными тем, что содержаться в Конвенции по кассетным боеприпасам, или
взять  пример  дела  с  особенно  благоприятными  фактическими  обстоятельствами  для
рассмотрения  его  в  Международном  суде  ООН.  Международное  обычное  право  является
постоянным и повторяющимся процессом,  с  некоторыми нормами,  являющимися объектом
постоянных  политических  столкновений,  что  может  изменять  его  или  даже  делает  его
неприменимым с течением времени.

Все  это  поднимает  интересный  вопрос  об  источниках  международного  права.  В  круг
обязанностей Комиссии международного права входит содействие «прогрессивному развитию
международного права и его кодификации». Комиссия обычно склоняется к последней роли,
которую ее Положение определяет как «более точное формулирование и систематизация норм
международного  права  в  тех  областях,  в  которых уже имеются  обширная государственная
практика, прецеденты и доктрины». Это, безусловно, был подход, использованный Джеймсом
Кроуфордом, пятым и последним специальным докладчиком Комиссии международного права
по вопросу ответственности государств,  который в комментариях к  статье 16 ссылается на
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предыдущее  рассмотрение  специальных  материально-правовых  норм  об  ответственности
государств  за  соучастие  в  преступлении  в  рамках  международного  права,  в  то  же  время
отождествляя их с некоторыми аспектами практики государств в военном сотрудничестве.

Ауст  в  своем  исследовании  вопроса  соучастия  в  преступлении,  разумеется,  следует
исследованной КМП практике государств, и в то же время оспаривая, что развитие принципа
ответственности государств за соучастие в преступлении отражает тот факт, что международная
правовая система построена на концепции «верховенства права». Однако, основные принципы
международного права, для которых верховенство права является обязательным условием, не
должны  быть  подвержены  переопределению  или  прекращению  из-за  политической
заинтересованности государств, стремящихся уменьшить свою юридическую ответственность
за помощь в нарушении закона.
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ЕЖЕГОДНЫЙ ОБЗОР ПРАВА ПО ПРАВОВЫМ
ПОЗИЦИЯМ

Родина Дарья Алексеевна

Предисловие

Это  первый  обзор  права  Комитета  правовых  позиций.  Этот  обзор  скорее  рассматривает
заключения третьих лиц (т.е. контрагентов сделки), а не клиентов. Он рассматривает их, так как
заключения третьих лиц редко упоминаются в каком бы то ни было контексте.

Как  правило,  заключения  третьих  лиц  являются  условием  завершения  сделки.  Субъект
заключения не является стороной сделки и поэтому не обязан давать заключение. Во многих
сделках отказ дать заключение на стадии завершения сделки (заключение часто дается после
того, как документы по сделке уже подписаны) является недостатком (для клиента клиента), но
не причиной неисполнения договора.

Судебные решения формируют часть более широких усилий по должной осмотрительности
стороны, получившей заключение. Успех этого усилия определяет, будет ли сделка продолжена.
Заключения  могут  также  способствовать  соответствию  внутренним  и  нормативным
требованиям  для  получателя.

Заключения  третьих  сторон  являются  аномалией  для  правовой  практики.  В  то  время  как,
представляя  клиента  в  сделке,  адвокат  (через  заключения  третьих  сторон)  предоставляет
советы другой стороне сделки. Если бы концепт заключений третьих сторон был бы впервые
представлен сегодня, он был бы отклонен из-за возможных конфликтов интересов клиентов
этих  третьих  сторон  и  получателями  таких  заключений.  В  Соединенных  Штатах,  однако,
заключения  третьих  сторон  при  завершении  сделки  используется  уже  более  века,  играет
важную роль  в  предпринимательских  сделках  и  рассматриваются  как  расширение  работы,
сделанной для клиента, и таким образом, этически надлежащее.

Общая информация о правовых позициях

До  1970-х,  практика  заключений  состояла  из  нескольких  комбинаций  фольклора,  этики  и
принадлежности  к  финансовому  сообществу.  Написание  правовых  заключений  было
экстремально  ограничено.  В  1973  Джеймс  Дж.  Фалд  опубликовал  статью,  которая  вызвала
ответный  отклик  в  сообществе  предпринимательского  права,  выявляя  необходимость  в
организованной коллегии для разъяснения многих отрытых вопросов. Фалд, который вступил
затем  в  Совет  Государственной  Ассоциации  юристов  Нью-Йорка,  предложил,  чтобы  эта
Ассоциация сформировала комитет правовых позиций, что и было сделано. Позже, осознав
необходимость единого голоса по заключениям в Нью-Йорке, Нью-Йоркская государственная
Адвокатская Палата и  Ассоциация Адвокатов города Нью-Йорка объединились с  Юристами
Страны для образования совместного комитета. Дублируя Комитет по заключениям Трибар, этот
объединенный  комитет  первоначально  примирил  адвокатов,  представляющих  кредитные
учреждения и адвокатов, представляющих заемщиков. После нескольких лет работы, Комитет
издал его первый доклад в 1979г. Этот доклад вызвал огромный интерес среди бизнес-юристов
по всей стране.  Впервые они получили детальное описание практики заключений, которая
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представляла суждения представительного среза наиболее уважаемых юристов Нью-Йорка.
Многие читатели нашли это описание достоверным и полезным. Тогда, как и сегодня, право
Нью-Йорка  пользовалось  преимуществом  как  преимущественное  законодательство  для
национальных финансовых сделок. Завершив свой доклад, Комитет счел возможным сделать
немного больше и так (кроме короткого добавления о подтверждении Акта о Банкротстве) был
расформирован и не был услышан снова в течение 10 лет. В конце 1980-х, Комитет опубликовал
второе добавление к  докладу 1979г.  и  начал собираться регулярно.  После этого,  он издал
множество докладов по широкому диапазону тем.

В  то  время как  Доклад  Трибар 1979г.  не  к  обращался  к  ответственности,  члены Комитета
предположили,  что  третьи  лица,  которые  дают  заключения,  должны  соответствовать
заключениям, получаемым для профессиональных неисполнений. Со временем эта позиция
было подтверждена судами, хотя в Нью-Йорке окончательного решения не было вплоть до
1992г. и в Техасе до 1999г.

Единственным дискуссионным аспектом Доклада Трибар 1979г. было обращение заключений о
защите  прав.  Калифорнийский  комитет  адвокатов  по  предпринимательскому  праву  был
наиболее известным протестующим,  отстаивая позицию в докладе,  изданном в  1983г.,  что
только принятые на себя материальные обязательства относились к заключениям по средствам
защиты прав, в то время как позицией Трибар было то, что такие заключения относятся ко всем
соглашениям, связанным с принятием на себя обязательств. Калифорнийское отношение к делу
взывало к тем, кто давал заключения по более мелким сделкам и к тем, кто считал подход
Трибар слишком дорогостоящим или требующим много времени.

Различия в подходах (подтвержденные соответствующими сторонами в 1989г.) подняли вопрос
действительно ли заключения, которые читались одинаково («действительны и обязательны в
соответствии  с  их  условиями»)  имели  различное  значение  в  разных  штатах.  Этот  вопрос
возглавил Секцию АБА по предпринимательскому праву, чтобы собрать группу юристов по всей
стране,  заинтересованных в таких заключениях,  для попытки сгладить различия в том,  как
заключения о средствах защиты прав могли бы быть интерпретированы. Конференция, которая
это спонсировала, проходила в Сильверадо, Калифорния в 1989г., которая стала известна как
Сильверадская Конференция.

Сильверадская Конференция и последующие встречи Сильверадских участников конференции
были не в состоянии найти выход из тупиковой ситуации по толкованию заключений о защите
прав между Трибар и Калифорнийской Ассоциацией адвокатов. Несмотря на это, Конференция
сфокусировала внимание юристов со всей страны на правовых заключениях и выработала
консенсус на многие дела по заключениям, в целом подведя итоги по Докладу Трибар 1979г.
Конференция  также  привела  к  составлению  новой  альтернативы  для  дачи  заключений,
основанному на договорной основе подходу, известному как «Соглашение». По «Соглашению»,
субъект  дачи  заключения  подтверждает  комплекс  правил  (которые  могут  меняться  по
различным основаниям, описанным в заключении) и получатель этого заключения принимает
эти  правила  путем  принятия  самого  заключения.  Почти  со  дня  его  публикации  в  1991г.,
«Соглашение»  столкнуло  оппозицию,  обоих  –  и  получателей  заключения  и  субъектов,  его
дающих (для которых использование Соглашения требовало мастерства в сугубо техническом
словаре  и  составлении  схем).  Результатом  стало  то,  что  Соглашение  так  и  не  приобрело
широкого  распространения,  став,  напротив,  знаковой  обзорной  статьей  по  заключениям.
(Соглашение не отражало обычную практику и не содержало ее сути). Все же в судебных спорах,
включающих заключения, Соглашение иногда иронически приводится в докладах и решениях,
так как оно было авторитетным.)

В 1991 Доклад АБА по заключениям третьих сторон, который включал Соглашение, пригласил
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государственные группы адвокатов, чтобы дополнить Соглашение. В последующие года многие
государственные  группы  адвокатов  опубликовали  их  собственные  доклады  чтобы
сориентировать  своих  членов.  Позиции,  принятые  в  этих  докладах  не  были
унифицированными.  Иногда  различия  были  оправданы  расхождениями  в  государственном
праве. Часто, впрочем, и не были.

В 1998г.  Свод права Американского правового Института,  управляемый юристами,  перенес
местные против национальных дебаты в центр внимания. Свод занял позицию, что практика
правовых заключений является национальной, таким образом, подрывая требования (это не
относится к разногласиям в государственном праве, регулировании и делах) о применении
местной обычной практики.

В течение 1990-х Комитет позиции Трибар стремился восстановить свои лидирующие позиции
в национальной практике заключений, расширяя знания своих членов, и приняв новых членов
из  других  штатов  (Джорджия,  Масачусеттс,  Пенсильвания,  Делавэр,  Калифорния,  Иллинойс,
Техас, Вашингтон, Ди.Си. и даже Канада). С такой расширенной базой членов Комитет издал
серию докладов. В 1991 он опубликовал Специальный Доклад по заключениям о средствах
защиты прав в суде и доклад по Заключениям о Содержании Банкротства, в 1992г. Доклад об
Использовании Соглашения АБА в специализированных финансовых сделках, и в 1993г. Доклад
ОКО Заключения об обеспечительном интересе. В 1998г. Комитет обновил издания Докладов
(это их самый последний полноценный доклад) 1979г. и 1989г. «Заключения третьих лиц при
закрытии сделки».  В 2003г.  он обновил свой Доклад ОКО Заключения об обеспечительном
интересе 1998г., и в 2004г. усилил дискуссию по заключениям о способах защиты прав в своем
Докладе 1998г.

Комитет  по  правовым  заключениям  секции  предпринимательского  права  АБА  изначально
состоял  из  тех,  кто  принимал  участие  в  Сильверадской  Конференции.  В  1998г.  Комитет
опубликовал первый из трех своих докладов. Эти довольно короткие доклады заняли позицию,
которые  соответствовали  позиции,  занятой  в  докладе  Трибар.  В  2004г.  Комитет  также
опубликовал обзор практики, которого юридические фирмы придерживались при составлении
заключений.  В  этот  год  Рабочая  группа  по  заключениям  о  ценных  бумагах,  созданная
Комитетом по правовым заключениям и Секцией предпринимательского права Федерального
Комитета  по  ценным  бумагам,  также  опубликовала  два  доклада,  один  по  отрицательной
гарантии на рынке предложений ценных бумаг, и второй по заключениям о представлении
документов в Комиссию по ценным бумагам и биржам.

В 2004г. Калифорнийская коллегия адвокатов издала новый доклад о правовых заключениях по
способам защиты прав, который на долгое время снял напряженность между подходами Трибар
и Калифорнии к заключениям о способах защиты прав.

Формулируя обычную практику,  обе стороны,  с  точки зрения того,  что данные заключения
значат и какая работа требуется для их развития, продолжают оспаривать тех, кто пишет о
правовых заключениях.  Кажется справедливым заметить,  что с  единым подходом Комитета
Трибар, Комитета по правовым заключениям АБА, сводами права Управляющих Юристов и, в
частности, Ассоциации адвокатов Калифорнии, консенсус появился по многим вопросам. На
окраинах, впрочем, контуры не всегда так четко обозначены.

Другие  вопросы,  прямо  не  относящиеся  к  обычной  практике  остались.  Когда  вопросы  по
правовым заключениям будут решены? Получатели, по сути, полагаются на заключения, или
они  просто  пункт  контрольного  списка  для  файла?  Должны  ли  измененные  заключения  о
способах  защиты  прав,  включая  ограниченную  осмотрительность,  быть  разработаны  для
использования в более мелких сделках?
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Последние решения по правовым заключениям

Заключения  при  завершении  сделки  являются  предметом  только  около  трех  дюжин
опубликованных решений. Многие из них были определены с 1990г. Четыре были определены
за последние несколько лет.  Резюме главных дел, по которым вынесли решение до 2002г.,
представлены в Приложении.

Возможно,  два  самых  значимых  решения  за  последние  пару  лет  это  –  Дело  Дина  Фудса,
решение  Массачусетского  суда  первой  инстанции,  и  судебное  разбирательство
Рэйтч/Фдлерштейн,  продолженное  в  судах  Делавэра  и  Нью-Йорка.

А. Дин Фудс

Дело Дина Фудса является важным, так как оно подтверждает то, что в подготовке заключений,
его  авторы  будут  опираться  на  стандарты,  установленные  обычной  практикой.  Решение
открыто поддерживает подход, принятый в Докладе 1998г. Трибар. Этот доклад, один из тех,
которые юридические фирмы и департаменты, чаще всего используют для образовательных
целей, и в докладе, который обычно рассматривается национально как наиболее авторитетный
источник  руководства  по  тому,  на  чем  основывается  обычная  практика.  Эксперта  по  обе
стороны  дела  (здесь  содокладчики)  являлись  содокладчиками  в  докладе  Трибар  1998г.  и
выработали свои различные позиции, базируясь на нем.

Это дело включало в себя заключение адвоката продавца к покупателю бизнеса о том, что
продавец  не  был  субъектом  какого-либо  судебного  разбирательства  или  расследования,
продавец не был раскрыт в приложении к покупке и соглашении о продаже. Это заключение не
раскрывало факт расследования налогового мошенничества Прокурором США по отношению к
контрагенту продавца. Контрагент утверждал, что не имел возможности сообщить о вычетах
дохода у продавца. Адвокат фирмы, давшей заключение, был оставлен продавцом в деле, чтобы
помочь  ему  в  представлении  документов,  относящихся  к  контрагенту  Прокурору  США.  По
запросу  продавца  тот  же  самый  адвокат  провел  расследование  фактов.  Юрист  по
сопровождению  сделок  (в  той  же  фирме),  который  готовил  заключение,  переговорил  с
адвокатом  по  сути  дела,  но  не  сделал  попытки  получить  полную  картину  того,  что  было
известно адвокату. Напротив, он полагался на догадки адвоката (сказанные в связи с вопросом
раскрыть  ли  дело  в  приложении  к  соглашению),  которые  завершили  разбирательство
(продавец не контактировал с Прокурором США в течение последних шести месяцев). Линия
защиты адвоката доказала свою несостоятельность, покупатель получил письмо с вызовом в
суд от Прокурора США три месяца спустя, после дачи заключения, и заплатил 7.2 миллионов
долларов штрафа за содействие налоговому мошенничеству. Покупатель затем предъявил иск
юридической фирме,  которая  дала  заключение,  утверждая,  что  их  сокрытие расследования
стало причиной неумышленного введения в заблуждение. Судья согласился, обнаружив, что в
обстоятельствах юриста, сопровождающего сделки, в подготовке заключения он должен был
провести соответствующее расследование (или же отказать в выдаче заключения), и что его
расследование было далеко от требований обычной практики. Спрашивая адвоката, который
даже не был осведомлен, что фирма давала заключения, о его оценке дела и тот факт, что он
полагался на его догадки, был, по мнению судьи, неприемлемым. После публикации решения
суда первой инстанции, стороны пришли к соглашению (и, следовательно, решение не было
обжаловано).
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Б. Адлештейн/ Рэйч

Решение  Адлештейна  (в  Канцлерском  суде  Делавэра)  признало  недействительным  выпуск
акций, который был предназначен для передачи контроля за компанией. Два (из трех) члена
Совета директоров, действуя по совету юрисконсульта, одобрили выпуск. В конечном итоге,
юрисконсульт  предоставил  покупателю акций заключение  о  том,  что  акции уполномочены
должным  образом  и  правомерно  выпущены.  Третий  директор  оспорил  действия  Совета
директоров в Канцлерском суде Делавэра. Третий директор (как имеющий контрольный пакет
акций) имел право отстранить одного или обоих директоров, но ему не была предоставлена
возможность сделать это. Вице-канцлер признал незаконным выпуск,  несмотря на факт,  что
действия Совета технически соответствовали букве писаного закона Делавэра и Сертификату
эмитента корпорации, а также внутренним правилам. Не поставив третьего директора заранее
в курс дела о действиях, которые они хотели предложить на собрании (т.к. он мог назначить
других  директоров,  если  бы  пожелала),  члены  Совета  директоров,  по  мнению  судьи,
действовали  обманов  и  намеренным  введением  в  заблуждение.  Судья  счел  поведение
директоров недопустимым,  даже,  несмотря  на  то,  что  они не  видели другого  способа  для
компании  получить  средства,  которые  необходимы  ей  для  совершения  выплат  персоналу.
Следом за признание выпуска недействительным, покупатель подал иск против юрисконсульта,
давшего  заключение  в  суд  Нью-Йорка  для  вынесения  решения  о  непрофессионально
составленном заключении. Давший заключение подал прошение об отклонении. Это прошение
было отвергнуто судьей первой инстанции в Рэйтч Фэмэли Л.П. v. Макдэрмотт.

Два других дела, заслуживающих внимания, были разрешены в 2004г. Это Хэйл&Дорр и Вэфра
Лизинг.

Си. Хэйл & Дорр

Как  и  в  деле  Дина  Фудса  основным  вопросом  между  Национальным  Банком  Канады  и
Хэйл&Дорр было заключение без судебной тяжбы. Все же, в отличии от дела Дина Фудса, дело
не достигло стадии судебного разбирательства, а только содержит прошения определить, будет
ли разбирательство обоснованным.

В деле Хэйл&Дорр, фирма выдала заключение, что по ее сведениям, их клиент не является
стороной какого-либо нерешенного судебного разбирательства, при неблагополучном исходе
которого,  мог  бы  иметь  место  материальные  последствия  для  бизнеса  клиента.  Юристы,
представляющие  заемщика  в  банковской  ссуде,  выдали  заключение  банку-кредитору,  не
посоветовавшись с адвокатами фирмы. Те участвовали в судебном разбирательстве на стороне
заемщика, в котором оспаривалось правомерное использование заемщиком интеллектуальной
собственности. После того, как ссуда была дана и заключение получено, дело было разрешено
не в пользу заемщика. Когда банки узнали о деле, они обвинили юриста, давшего заключение, в
непрофессиональности, неумышленном введении в заблуждение и в искажении сведений.

Решение содержит прошения юриста, давшего заключение, об упрощенном производстве. Суд
поддерживает, что у давшего заключение юриста, не было обязательств перед банками. Суд
постановил, что любое подобное обязательство конфликтовало бы с обязательством давшего
заключение по отношению к его клиентам, и т.о. предоставил ему упрощенное производство по
искам  о  непрофессиональности  и  неумышленном  введении  в  заблуждение.  Это  судебное
решение в этом отношении является отхождением от многих других судов. Сравнивая выше
дело  Дина  Фудса,  другое  Массачусетское  дело.  Как  правило,  суды  разрешали  получателям
заключений возбуждать иски о неумышленном введении в заблуждение против третьих сторон,
давших  заключение  и  не  рассматривали  заключение,  как  создающее  конфликтное
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обязательство.

Судья толковал использование словосочетания «по нашим сведениям» в заключении и отчет о
том,  что  фирма  рассмотрела  большое  количество  документов  как  представляющие  собой
заверение  в  том,  что  фирма  обладала  большой  осведомленностью  и  делала  заявление  с
уверенностью, оба из которых были, как заявил судья, элементами права Массачусетса, которое
требует  признавать  иски  о  искажении  сведений.  Демонстрируя  право  о  последствиях,  не
охваченных  умыслом,  язык  фирмы  без  сомнения  был  рассмотрен  как  защитный,  был
процитирован в качестве основания для поддержки действий против него.

Д. Вэфра Лизинг

В деле Вэфра Лизинг Корп против Прайм Кэпитал Корп. Правовое заключение было выдано
чикагской фирмой, которая предоставила заключение при завершении сделки истцу по факту
секьюритизации,  в  которую  истец  инвестировал.  Партнер-учредитель  фирмы  был  главным
держателем акций клиента и был председателем клиентского комитета по аудиту. Получатель
заключения  не  заявлял,  что  какие-либо  заключения  фирмы,  которая  их  выдавала,  были
неверными. Однако, они были - иск заключался в том, что фирма нарушила Правила 10b-5 и
была виновна в неумышленном введении в заблуждение, включив в заключение утверждение,
что в фирму не поступало никакой информации, которая бы точно говорила о том, что какое-
либо из свидетельств, на которые она ссылалась, было не достоверным или не завершенным.
Офицерское  свидетельство,  приложенное  к  заключению,  утверждало,  что  офицер  был  не
осведомлен о каких-либо материальных неточностях в сведениях,  содержащихся в частной
записке  размещения  для  секьюритизации.  Согласно  обвинению,  фирма  знала  это,  будучи
нечестной, т.к. ведущий партнер и офицер были оба осведомлены частной записке размещения
для секьюритизации не удалось раскрыть, что клиент был вовлечен в мошенническую схему
для перенаправления для своего личного использования и незаконного завладения доходами
секьюритизации.

В первом из двух опубликованных решений, федеральный окружной суд отказал в ходатайстве
о прекращении дела. Во втором решении (написанным другим судьей), суд, следуя исходя из
развития фактов, удовлетворил прошение фирмы на упрощенное производство. Как и решение
Хэйл&Дорр, второе решение по делу Вэфра Лизинг не изучает вопросы правового заключения,
но  напротив  обдумывает  будет  ли  истец  готов  доказать  все  элементы,  необходимые  для
поддержки  действия,  согласно  Правила  10-b-5  или  иска  о  неумышленном  введении  в
заблуждение. Суд счел, что истец не мог, потому что истец не предоставил доказательств, что
партнер  юридической  фирмы  на  момент  дачи  заключения  знал,  что  клиент  участвовал  в
мошеннической схеме.

Дело Вэфра Лизинг иллюстрирует,  как язык,  сопутствующий подлинному заключению может
стать главным вопросом. Заключение, что фирма не была осведомлена о недействительности
свидетельств, на которые она ссылалась, даже будучи правдой, могут расширить фактические
дела перед судом и стать основой для отклонения прошения о прекращении дела, которое по
другим основания могло бы быть удачно принято.
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УКЛОНЕНИЕ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ, ЧАСТНЫЕ
КОМПАНИИ И СЕМЬЯ

Андрианова Дарья Владимировна

Недавно СМИ и широкая публика показали довольно беспрецедентный уровень интереса в
моралях и технических особенностях уклонения от налогов. Газеты на первой полосе освещали
истории о транснациональных компаниях, которые привлекали прибыль от своих британских
действий к юрисдикции с более низким налогообложением, а также об экзотически названных
схемах  ухода  от  уплаты  налогов,  которые  используются  знаменитостями,  включая  комика
Джимми Карра.

СМИ также обратили свое внимание на налоговые дела старших гражданских служащих и
представителей  Би-би-си  для  того,  чтобы  предположительно  направить  их  доходы  через
частные компании, чтобы сэкономить на налогах. Одно такое расследование, проведенное 
Программой BBC2 Ньюснайт  и  веб-сайтом Икзаро показало,  что  старший государственный
служащий — генеральный директор Компании Студенческого Займа , Эд Лестер — договорился
о соглашении, где ему заплатили бы брутто через его компанию вместо того, чтобы вычитать
налог  в  источниках  как  сотрудникам.  Договоренность  была  установлена  для  того  чтобы
уменьшить стоимость пакеты выплат г-на Лестера  для Компании Студенческого займа, а также
сэкономить ему лично 40,000£ на налогах. Эта история привела к Казначейскому обзору таких
мер в государственном секторе,  которые показали,  что приблизительно из  16,000 старших
государственных  служащих,  по  крайней  мере  2400  были  заняты  “вне  ведомственно”,  т.е.
оплачивались через агентства, компании по бытовым услугам или как работающие не по найму
подрядчики, а не как сотрудники.

В  части  1  этой  статьи  я  кратко  обрисовываю  в  общих  чертах  налог  и  сбережения
Национального  Страхового  Вклада  (НСВ),  которые могут  возникнуть  от  получения доходов
через  частные  компании.  Основная  выгода  в  том,  что  это  позволяет  высоко  облагаемую
налогом производственную прибыль преобразовать в нетрудовой доход менее облагаемый
налогом, особенно дивиденды. Два недавних важных исследования налогообложения малого
бизнеса  Офисом  Налогового  Упрощения  (ОНУ)  и  обзор  Mirrlees  Институтом  финансовых
исследований  подвергли  сомнению  благоприятный  режим  налогообложения  компаний,  по
сравнению  с  некорпоративными  работниками  и  сотрудникам,  занятыми  в  схожих
экономических областях, и призвали к структурной реформе налоговой системы обращенной к
нему.  Налог  и  сбережения  НСВ  могут  быть  увеличены  еще  больше,  путем  вовлечения
семейного разделения дохода через частную компанию. Эта проблема была центром статьи
2006 года профессора Джона Тили в этом журнале. С тех пор как эта статья была написана,
много важных развивающих событий произошли в этой области, прежде всего решение 2007
года Палаты лордов в судебном прецеденте Джонса против Гарнетта (также известный как
арктические  Системы).  Палата  согласилась  с  решением  Апелляционного  суда,  принятым  в
пользу  налогоплательщика  г-на  Джонса,  но  по  причинам  полностью  противоположным
Апелляционному  суду.  Во  второй  части  я  исследую  основные  элементы  решения  Палаты
лордов, и реакцию правительства (и абсолютное бездействие) после этого решения.

В части III я рассматриваю то, что, во всяком случае, должно быть сделано, чтобы уменьшить
финансовые стимулы продолжать экономическую деятельность через  компанию.  Несколько
возможных реформ обрисованы в общих чертах и оценены. Один способ более строгий правил
антипредотвращения.  Он  может  включить  укрепление  известных  правил  IR35
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предназначенных  для  борьбы  “с  замаскированной  занятостью”  или  применение  нового
установленного  законом  общего  правила  антипредотвращения,  которое  Правительство
намеревается ввести в Законе о государственном бюджете 2013. Второй подход, который этот
писатель защищает - следовать рекомендациям обзора Mirrlees и ОНУ и преследовать близкое
выравнивание  налога  и  ставок  НСВ  на  экономическую  деятельность,  выполненых  в
разнообразных  правовых  формах.  Этот  способ  имеет  преимущество  обращения  к  корню
проблемы, ограничивая налоговые стимулы стать работающим не по найму или объединиться
в первую очередь, но за счет увеличения налогового бремени на тех, кто в настоящее время
извлекает выгоду из несправедливости текущего режима.

Налог (и НСВ) извлекает выгоду из мер вне платежной
ведомости

Искушение  использовать  меры  внеплатежной  ведомости  по  налоговым  причинам  —  как
очевидно были удивительно распространено в государственной службе и Би-би-си — конечно,
не  является  редким явления.  Много лет  работающие не  по  найму  рабочие и  те,  которые
предлагают  свои  услуги  через  компанию  обладали  более  низкими  показателями  налога  и
большей гибкостью с точки зрения выбора времени налоговых выплат и требования расходов
по  сравнению  с  сотрудниками.  В  результате  существенное  тело  прецедентного  права
развилось охранять границу между занятостью (контракт на обслуживание) и самостоятельной
предпринимательской деятельностью (контракт для обслуживания) в целях налогообложения.
Суды  рассматривают  много  факторов  включая  контроль,  интеграцию,  собственность
инструментов, экономическую действительность и взаимность обязательств. Случаи в большой
степени фактозависящие, но тесты довольно хорошо поняты и были достаточно гибкими, чтобы
приспособиться в течение времени. Принятие во внимание налоговые соображения, выбирая,
продолжить ли экономическую деятельность через компанию, также не новое явления. Более
чем  сорок  лет  назад  Отчет  Болтона  1971  года  осветил  тогдашнее  неравенство  режима
налогообложения  между  различными  формами  деловой  организации,  так  некоторые
некорпоративные компании, облагаемые налогом немного меньше, чем компании и другие
облагаемые  налогом  в  большой  степени.  Отчет  назвал“неудачным”,  то  что  налоговыми
последствиями было соображением в выборе правового статуса в ведении бизнеса, и особенно
что  индивидуальный   предприниматель  или  партнерство  не  могли  сохранить  прибыль  в
бизнесе или профессии, не платя (в то время) дополнительный налог тогда как объединенный
бизнес мог.  Это общее беспокойство все  еще действительно сегодня с  нераспределенной
прибылью небольшой компании, облагаемой налогом по ставкам значительно ниже высоких
ставок индивидуального подоходного налога. Даже меры вне платежной ведомости в Би-би-си
едва ли новые. В 1993 Би-би-си вызвала движение СМИ, когда была раскрыто то, что тогдашний
генеральный директор Джон Бирт был фактически нанят на внештатном основании через его
собственную  компанию.  Существующий  налог  и  особенно  правила  НСВ  бесспорно
обеспечивают  сильные  стимулы  для  налогоплательщика  в  выборе  самостоятельной
предпринимательской  деятельность  или  небольшой  компании  как  правовые  формы  для
продолжения экономической деятельности вместо занятости, если это возможно. Очень кратко
доход  от  занятости  и  доходы  от  самостоятельной  предпринимательской  деятельности
подвергаются подоходному налогообложению в соответствии 20%, 40% или 50%, с главным
уровнем, спадающим до 45% для 2013–14. Компании, с другой стороны, платят по стандартной
ставке  налоги  корпорации  24%,  падая  до  20%  при  прибыли  ниже  300,000£.  Платежи
владельцам-менеджерам могут принимать множество форм, некоторые из которых исключаемы
из суммы, подлежащей обложению подоходным налогом при вычислении прибыли компании
(например, зарплата/премия и пособия). В натуральной форме дивиденды, с другой стороны,
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выплачиваются из прибыли после налогообложения. Дивиденды идут с налоговой льготой в
10%,  что  означает  то,  что,  если  получатель  дивидендов  является  неплательщиком  или
налогоплательщиком  с  базовой  тарифной  ставкой,  то  там  нет  никакого  дальнейшего
начисления  налога;  налогоплательщик  с  более  высоким  уровнем  доходов  платит
дополнительный 25%-й налог на сумму дивиденда. Альтернативно, как только корпоративный
налог  был  заплачен,  и  прибыль  после  налогообложения  может  быть  оставлена  внутри
компании, чтобы повторно проинвестировать в бизнес, тогда никакой дальнейший налог не
взимается. В то время как налоговые различия - важные факторы в выборе корпоративной
формы, различие в подходах НСВ, вероятно, еще более значимые. Хотя и название “вклад”, НСВ
обычно рассматривается экономистами как еще один подоходный налог. Это вызвано тем, что
связь  между  сделанными  вкладами  и  полученными  выгодами  в  течение  долгого  времени
существенно  разрушалась,  до  такой  степени,  что  принцип  сотрудничества,  на  котором
первоначально базировался режим НСВ, был недавно описан как “в основном иллюзорный”.
Списание  НСВ  с  обоих:  сотрудников  и  работодателей,  однако,  очень  реальны.   Ставка
сотрудника НСВ составляет 12%, понижается до 2% на доходы более чем 42,484£;  работодатели
также платят НСВ 13.8% на доходах сотрудников без верхнего лимита. Работающий не найму, с
другой стороны, платят более низкие 4 класса выплаты с их дохода 9%, снижаются до 2% на
доходы более чем 42,475£,  плюс маленькая  еженедельная  выплата  класса  2  2.65£.  Важно,
работающие не по найму не платят выплаты в НСВ, эквивалентные 13.8%, которые платятся
работодателями (все числа для 2012–13). Более низкие ставки НСВ для работающих не по найму
могут  быть   скорректированы  до  некоторой  степени  путем  уменьшения  права  выгоды,
например, они не наделены правом на пособие основанного на вкладе ищущего работу. Даже
после составления этого уменьшенного права выгоды, однако, правительство оценивает что в
течение 2011–12 финансовых лет, Казначейство возьмет в £1.65 миллиардов меньше в НСВ от
работающих не по найму, чем оно имело бы если бы применялся режим НСВ. Отношение НСВ к
объединенным компаниям еще более благоприятное с тех пор как НСВ не накладывает на
прибыль компаний, или сохраненяет или распределяет как дивиденды, или на капитальной
прибыли на продаже акций компаний. Потенциальный налог и сбережения НСВ от выбора
одной правовой формы

или другой может быть существенным. Принимая во внимание брутто прибыль/доход 83,200£,
сотрудник  подвергается  среднему  объединенному  налогу  и  со  ставкой  НСВ  в  40%,  пока
работающий не по найму рабочий платит по средней ставке 33%. Получающиеся налоги НСВ и
сбережения  для  работающих  не  по  найму  по  сравнению  с  сотрудник  на  том  уровне
деятельности  -  приблизительно  6,000£  p.a.  Если  экономическая  деятельность  продолжена
через компанию и прибыль платится в форме соединения зарплаты и дивидендов, среднее
число налогов уровень может снизиться всего до 27%. Это обеспечивает сбережения почти в
5,000£ по сравнению с самостоятельной предпринимательской деятельностью, и более чем
11,000£ по сравнению с сотрудником.

Доход, разделяющийся через семейные компании
Налог  и  НСВ  извлекающий  выгоду  из  продолжения  экономической  деятельности  в
корпоративной  форме  может  быть  увеличен  еще  больше,  участвуя  в  семейных  мерах
разделение  доходов  через  компанию.  Построено  на  предыдущем  примере  рабочего  с
прибылью/доходом  83,200£,  предположите,  что  работа  продолжена  через  компанию
принадлежащую 50% на 50% между мужем и женой, где муж работает полный рабочий день

для  компании,  предоставляющей  консалтинговые  услуги  клиентам  компании,  а  его  жена
работает несколько часов в неделю над администрацией компании и не имеет никакого другого
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источника дохода. Если муж и жена каждый получает зарплату из компании между 5,564£ и
7,592£ (для 2012–13),  то  каждый из  них накопит во вкладах НСВ в  целях сотрудничающих
преимуществ  включая  базовую  государственную  пенсию  —  без  них  или  их  компании
работодателя,  фактически  не  платят  НСВ  вообще.  Поскольку  этот  уровень  зарплаты  ниже
личных  пособий  каждого  супруга  никакой  подоходный  налог  не  будет  подлежать  оплате.
Компания обязана к налогу корпораций с низкой ставкой дохода в 20%, но, важнее что, это
будет единственным начисленным налогом.  Оставшиеся фонды после уплаты налога могут
быть распределены одинаково между супругами как дивиденды, и не привлекут ни НСВ; ни
также никакого подоходного налога с тех пор как оба супруга в примере - налогоплательщики
базовой тарифной ставки. В этом сценарии, результирующий средний объединенный налог и
уровень НСВ могут быть уменьшены от ранее идентифицированных 27% к простым 16%. Ранее
идентифицированные  налоговые  сбережения  более  чем  11,000£  от  приобретения  через
компании,  а  не  как  сотрудником  почти  удваивается  до  20,000£.  По  сравнению  с  работой
некорпоративного индивидуального предпринимателя, выгода все еще значительная — более
13,500£. Пример такой договоренности супружеского разделения доходов в известном деле
Джонса против Гарнетт, был обсужден в статье профессора Тайли в 2006 году и в конечном
счете был решен в пользе налогоплательщику Палатой лордов в 2007. Чтобы кратко повторить
ключевые факты, Г-н и г-жа Джонс владели каждый по 50% частной компании, Arctic Systems
Limited (Арктика). Г-н Джонс был назначен единственным директором, и г-жа Джонс согласилась
справляться с финансовыми и административными требованиями компании и действовать как
секретарь компании. Во все соответствующие времена бизнес компании состоял полностью в
обеспечении ИТ-услугами г-на Джонса внешних пользователей, через агентства, за плату.  В
начале пара решила,  что компания заплатила бы им обоим зарплаты,  чтобы встретить их
основные  потребности,  с  любой  избыточной  прибылью,  распределенной  как  дивиденды.
Компания, оказалось, была прибыльной, и дивиденды были выплачены каждому супруг. Если
дивиденды были бы все выплачены г-ну Джонсу, то более высокий налог подлежал бы оплате —
факт,  который он по общему признанию понял.  Налоговая и таможенная инспекция(НИТИ)
переоценила  г-на  Джонса  по  известным  правилам  антипредотвращения  известными  как
“положения урегулирования”  налоги  на  полный объем дивидендов заплаченных его  жене.
НИТИ была успешна перед Специальными Комиссарами (решающим голосом) и в Высшем суде,
но  единодушный Апелляционный суд,  решил в пользу  г-на Джонса и этот  результат,  был
подтвержден Палатой лордов. Общий смысл положений урегулирования - это если доход от
собственности возникает из “соглашения”, значение которого широко определено и включает
“договоренность”, а у “доверителя” есть интерес в собственности, тогда доход рассматривается
в  целях  подоходного  налога,  как  доход  доверителя,  а  не  доход  человека,  чьим  доходом
фактически  является.  Далее,  доверитель  рассматривается  как  имеющий  интерес  в
собственности в ситуации, где доход с собственности может стать подлежащим оплате его или
ее супругу.  Однако условия не применяются в  случае “безвозмездного дарения”  от  одного
супруга другому, если дарение полностью или существенно является правом на доход. Когда
дело  Джонса/Гарнетта  достигло  Палаты  лордов,  палата  сначала  подтвердила,  что  у  слова
“договоренность” есть широкое, неточное значение в целях положения урегулирования. Лорд
Хоффман  (с  кем  вся  другая  палата  лордов  и  барон  Хейл  согласились),  и  лорд  Уокер  (по
отдельным  причинам)  принял  подход,  взятый  Донованом  Л.Дж.  в  деле  Кросслэнд  против
Хокинса, где он обращается к договоренности, просто требующей “достаточного единства”. Это
не конец вопроса, потому что суды решили, что установленное законом урегулирование далее
требует элемента “щедрости”, который лорд Хоффман интерпретировал, как то, что доверитель
должен предоставить выгоду по договоренности, которая не была бы предоставлена в сделке
на формальной основе. Пока Апелляционный суд заключил, что там не было никакой щедрости
в и обстоятельствах г-на и г-жи Джонс и что это былa “нормальная коммерческая сделка”, Палата
лордов сильно и единодушно не согласилась. Апелляционный суд также пришел к заключению,
между прочим, что, если они были неправы и была щедрая договоренность, то тогда они будут
полагать то, что не было никакого безвозмездного дарения и положения урегулирования будут
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применяться. Снова Палата лордов единодушно не согласилась, полагая, что если однажды
элемент щедрости был установлен на фактах,  за этим обязательно следует,  что было также
безвозмездное дарение. Лорд Хоффман заявил: Это было согласие г-на Джонса передать акции
с ожиданиями дивидендов г-же Джонс за 1£, который придал передаче “элемент щедрости” в
целях [закон 1988 о Налогах] s 660 А. К тому же я думаю, что это сделало передачу “даром” для
целей  вспоможения(6).  И  нет  никакого  спора  что,  если  это  был  подарок,  то  он  был
безвозмездным.  Наконец,  палата  единодушно  решила,  что  этот  подарок  не  представлял
“полностью или существенно право на доход”. Согласно лорду Хоффману, акции г-жи Джонс “…
была  простой  акцией,  подтверждающей  право  голосовать,  участвовать  в  распределении
активов  по  выведению  сальдо,  чтобы  блокировать  специальную  резолюцию,  жаловаться
согласно  разделу  459  Закон  о  компаниях  1985.  Это  все  права  свыше  права  на  доход”.
Следовательно,  супружеское  исключение  безвозмездного  дарения  применилось,  которое
означало, что положения урегулирования не относились к дивидендам, заплаченными на акции
г-жи Джонс. На следующий день после того, как Палата лордов вынесла свое решение в пользу
налогоплательщика,  тогдашнее  Лейбористское  правительство  заявило  о  своем  намерении
ввести новое законодательство, чтобы “разъяснить” закон, как он относится к мерам семейного
разделения  дохода.  Законопроект  был  должным  образом  выпущен  в  декабре  2007,  но  в
Бюджете  2008  Правительство  объявило,  что  оно  задерживало  внедрение  нового
законодательство, чтобы допустить дальнейший период консультации, чтобы “гарантировать,
что законодательство в этой области обеспечивает ясность и уверенность для компаний и их
советников”.  В  конечном счете законопроект был изъят и никакие новые законодательные
события не произошли. Таким образом, текущее состояние игры на разделяющих доход мерах,
вовлекая  семейные  компании  состоит  в  том,  что  термин  “договоренность”  в  положениях
урегулирования  должны  интерпретироваться  широко,  и  общее  законное  право  щедрости,
кажется, не должно являться препятствием для НИТИ, чтобы преодолеть, до тех пор пока в
проблему  вступили  бы  только  стороны,  имеющие  дело  формально.  Это  означает,  что
разделяющая  доход  договоренность  вероятна  будет  выявлена,  по  крайней  мере
первоначально, положениями урегулирования. Определенные безвозмездные подарки между
супругами  и  гражданскими  супругами  тогда  могут  быть  исключены,  но  это  исключение
несколько ограничено, с тех пор какно не относится к мерам, вовлекающим других членов
семьи или даже сожительствующих не состоящих в браке пар. Даже в случае супружеских пар и
гражданских супругов исключение имеет свои пределы. Будет вспомнено, что акции в Арктике
были обычными акциями и дивиденды, выплаченные на те акции, были заплачены в равных
размерах Г-ну  и  г-же Джонс.  В  одном после дела Джонса/  Гарнетта  деле мужа и  жены по
разделению дохода,  вовлекающий семейную компанию, Специальный Комиссар считал,  что
исключение  безвозмездного  дарения  не  применялось,  где  муж  отказался  от  дивиденда,
подлежащего  оплате  его  жене  потому  что  ]собственность  была  полностью  или  частично
правом на доход и также потому что акции, дающие начало доходу, не были переданы. Не
имеющий права голоса привилегированные акции также, как считалось, были полностью или
частично правом на доход.

Возможности для реформы
Что,  во  всяком  случае,  должно  быть  сделано,  чтобы  уменьшить  налоговые  стимулы  для
объединениия в общем и ограничить налоговые льготы при принятии мер по разделению
доходов через семейную компанию в частности. Один выбор - применение более сильных
правил  антипредотвращения,  включая  установленное  законом  общее  правило
антипредотвращения.  Второй выбор состоит  в  том,  чтобы следовать  рекомендации Обзор
Mirrlees и ОНУ и преследовать более глубокую структурную реформу, нацеленную на более
близкое выравнивание налога и ставок НСВ на экономическую деятельность, выполненную
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через диапазон правовых форм.

Охрана с правилами антипредотвращения

Замаскированная занятость

Я  начинаю  сначала  со  сравнительно  узкой  проблемы  налогоплательщиков,  маскирующих
занятость, принимая во внимание, что это не будет иметь никакого значения для очень многих
рабочих,  которые являются чистыми “в бизнесе”,  а  не в занятости,  даже если их компании
ограничены предоставлением бытовых услуг.  Законодательство IR35,  теперь в  Подоходном
налоге (Доходы и Пенсии), закон 2003, Глава 8 Частью 2, было введено в 2000, чтобы бороться с
замаскированной  занятостью  с  помощью  компаний  по  бытовым  услугам  или  других
посредников,  IR35  применяется  где  (i)  отдельный  рабочий  лично  выполняет  услуги  для
окончательного клиента, (ii) у рабочего есть материальный интерес в посреднике, (iii) посредник
получает оплату за услуги, выполненные рабочим, и (iv) рабочий был бы иначе вознагражден —
отсутствует посредник — как сотрудник окончательного клиента по обычному прецедентному
праву проверяет контракт на обслуживание. Если эти условия удовлетворены, тогда рабочий,
как  считает  законодательство,  получает  оплату  от  посредника  сумму,  определенную  в
отношении  к  платежам,  полученным  посредником.  Эта  полученная  плата  рабочего
рассматривается как его или ее доход с занятости и подвергается обычный системе уплаты
подоходного налога одновременно с получением зарплаты и мерам НСВ. Данная оплата также
вычитается при вычислении прибыли посреднической компании для целей предотвращения 
двойного корпоративного налогообложения. Если бы эти правила фактически работали, как
первоначально  предназначались,  то  они  могли  бы  пройти  некоторое  расстояние  к
ограничению проблемы замаскированной занятости. Однако правила IR35, оказались менее,
чем полностью успешными на практике. Это частично, потому что режим IR35 полагается на
законы общего права по занятости, которая является довольно зависимой от факта и трудной
для контроля НИТИ полиции. Режим также не работает эффективно в ситуациях, где у рабочего
есть  много  контрактов  в  течение  года,  потому  что  IR35  требует,  рассмотрения  каждого
контракта отдельно для проверки применяется ли режим. ОНУ недавно рассмотрел операцию
IR35 и нашел общее соглашение, что действующее законодательство мало используется и “в
основном ‘управляется кругом’, подрядчиками и другими в пределах диапазона, хотя часто за
некоторый счет”. С другой стороны, НИТИ рассматривает IR35 как важное средство устрашения,
несмотря на то, что в трех годичный срок, заканчивающийся 5 апреля 2011, НИТИ открыл,
всего, только 60 обзоров налогоплательщиков, где правила IR35 были идентифицированы как
рискованные.  Вместо  того,  чтобы  решать  корень  проблемы  —  более  благоприятное
налогооблажение деловой прибыли по сравнению с доходом с занятости — Правительство
предпочло  план  действий  по  применению  еще  больше  лейкопластырей  к  IR35.
Незначительные  изменения  администрации  IR35  были  объявлены  в  Бюджете  2012,  с  еще
большим количеством обещанных поправок в Осеннем Заявлении. Кроме того, новый найм
руководства государственного сектора было выпущено в попытке уменьшить использование
мер  вне  платежной  ведомости  в  государственной  службе.  Би-би-си  по  сообщениям
рассматривает  принятие  подобных  внутренних  методов.

Семейное разделение дохода

Поворачиваясь  к  следующему  возможныму  варианту  решить  проблему  разделения  дохода
через семейную компанию, один такой вариант -  новый законодательный режим,  ко всему
прочему предложенный в 2008 и затем изъятый. Кратко, предложенный режим предлагал при
условии, что, если Индивидуум 1 имеет власть/влияние предшествовать прибыли партнерства
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или дивидендов это иначе прибыло бы к нему и вместо этого переместило доход к Индивидууму
2 больше, чем на рекламе, формальном принципе с целью избежать/уменьшить подоходный
налог,  любой  перемещенный  доход  облагался  бы  налогом  в  руках  индивидуума  1,  а  не
Индивидуума 2. Проекты предложения 2008 года пострадали от многих серьезных недостатков,
однако.  Во-первых,  предложения  сосредоточились  слишком  сильно  на  работе  сделанной
Индивидуумом 1, а не относительной работой и вкладами и Индивидуумов 1 и 2 (и других). В
ситуации, включающей совместные усилия двух или более членов семьи (например, Г-н и г-жа
Джонс),  основной подход должен был бы приписать часть получающегося дохода каждому
человеку,  использующему  признанный  метод  трансфертного  ценообразования,  такой,  как
разделение  на  прибыли  (который  делит  прибыль,  произведенную  совместными  усилиями
связанных  предприятий,  основанных  на  относительном  значении  функций,  выполненных
каждым предприятием). Во-вторых, режим был плохо направленным, и его диапазон слишком
широким.  Правила  проекта  применились  тем  же  способом  к  мерам  между  супругами,  не
состоящими в браке партнерами, родными братьями, взрослыми детьми, родителями, кузенами,
тетями и  дядями и  близкими друзьями — любой,  потенциально имея дело иначе,  чем на
расстоянии вытянутой руки. Это кажется неравдоподобным, что есть существенное количество
налогоплательщиков,  переводящих  доход  кузенам,  тетям  и  дядям,  и  это  было  чрезмерно
амбициозно составлять разделяющие доход правила,  чтобы они покрывали такой широкий
спектр  отношений.  Альтернативно,  правительство  могло  исправить  положения
урегулирования.  Оливер  и  Харрис  утверждали  что  положения  урегулирования  выглядят
“существенно архаичными”  в  текущую сервисную эру  и  что  если  доход,  разделяющийся  в
семейном бизнесе, не должен рассматриваться “как голое минимум … это время, в котором бы
положения урегулирования были изменены во что-то более подходящее для целей”. Наиболее
очевидно,  что  условия  могли  явно  исключить  типы  мер  Джонса/Гарнета  от  исключения
супружеского  безвозмездного  подарка.  Трудность,  конечно,  заключается  в  адекватном
описывании  структур,  которые  должны  быть  так  исключены,  пока  также  убедятся,  что
административные  трудности  законодательства  минимизирован.  Кроме  того,  есть  очень
реальная возможность что умные налогоплательщики и их советники придумают новые меры
для эксплуатации дыр в законе, в который вносят поправки, что приведет к еще большему
законодательству, и так далее. Другие привели доводы против дальнейшего законодательства в
этой области,  преимущественно на основании того,  что это вызовет непропорциональную
сложность и неуверенность для небольшого семейного бизнеса. Другая причина колебания
состоит в том, что, хотя НИТИ и проиграл в деле Джонса против Гарнетта, результат был для них
не  полным  бедствием  в  любом  случае.  Щедрое  требование  договоренности  широко
интерпретировалось с результатом, что много разделяющих доход мер будут установленными
законом урегулированиями.  В  комментарии относительно решения Апелляционного суда  в
деле Джонса против Гарнетта, Тайли описал исключение безвозмедного дарения как разумное
осуществление  в  черчении.  Он  отметил,  что  когда  однажды  отдельное  мнение  было
представлено,  те,  кто  составляют  законодательные  изменения,  должны  были  выбрать  как
далеко супругам должно быть позволено назначить доход друг  между другом.  Исключение
безвозмездного дарения было получившимся компромиссом; передача активов разрешена для
эффективности в целях подоходного налога между супругами, живущими вместе, но это должно
быть “реально”.  Тайли продолжал утверждать что язык исключения,  который избегает быть
сверхпредписывающим,  требует,  чтобы  суды  разграничили  –  и  он  был  доволен  где
Апелляционный суд поддерджал его. В конечном счете Палата лордов поддержала, проведя
линию в немного другом месте, но не настолько, чтобы лишить законной силы Заключение
Тайли. Как теперь установлено после дела Джонса/Гарнетта, что раз однажды щедрость была
установлена для НИТИ будет трудно оспорить, что тамне было безвозмездного дарения между
супругами,  по  крайней  мере  в  ситуации  включающей  простые  акции.  В  других,  “менее  -
реальных”  обстоятельствах  (например,  включение  не  имеющих  права  голоса
привилегированных  акций или  отказа  от  дивидендов),  не   будут  применяться  исключения
безвозмездного дарения, и положения урегулирования будут преобладать.
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Общее правило антипредотвращения (или антизлоупотребления)

Альтернативная  стратегия  состоит  в  том,  чтобы  ограничить  меры  по  минимизации
налогооблажения, включающие семейные компании с установленным законом общих  правио
антипредотвращения  (ОПАП).  Новозеландский  Верховный  Суд  недавно  применил,  что
государственные широко спроектированные ОПАП, чтобы мешать договоренности разделения
дохода  семейного  бизнеса,  и  австралийские  налоговые органы верят,  что  их  ОПАП могут
применяться в таких ситуациях также. В 2010 Секретарь Казны попросил, чтобы Грэм Аэронсон
К.К.  провел новое исследование исследующее желательность издания законов британского
ОПАП. Г-н Аэронсон которому помогали исследовательская группа, которая включала лорда
Хоффмана  и  профессора  Тайли,  рекомендовал  введение  узко  сосредоточенного  общего
правила антизлоупотребления. В 2012 правительство запустило консультацию только по этому
правилу и канцлер в его Осеннем Заявлении подтвердил, что Правительство намеревается
ввести его в Закон о государственном бюджете 2013. Предложенные ОПАП нацелены только на
вопиющие,  изобретенные,  и  оскорбительные злоупотребления  налогов  и  включают  серию
гарантий,  включая  явную  защиту  мер,  которые  могут  обоснованно  быть  расценены  как
разумное налоговое планирование.  Бремя доказывания,  что планирование могло быть  не
обоснованным  должно  лежать   на  НИТИ.  Были  бы  такие  узко  сосредоточенные  ОПАП
полезными  в  обращении  к  использованию  компаний,  чтобы  минимизировать  подоходный
налог в путях до сих пор обсуждается? Ответ должен почти наверняка быть “Нет”. Почти все
такие  меры  должны  находиться  в  пределах  предложенной  гарантии  для  обоснованного
отнесения  как  разумное  налоговое  планирование,  потому  что  законодательство  ясно
предлагает (1) диапазон налоговых последствий в зависимости от выбора налогоплательщиком
правовой  формы  (и  делалось  так  в  течение  многих  десятилетий),  и  (2)  женатым  парам  и
гражданским  супругам  возможность  участвовать  в  определенной  степени  в  разделении
производственной  прибыли  через  семейную  компанию,  пока  это  подпадает  под  правую
сторону линии, проведенной положениями урегулирований.

Более близкое выравнивание налога и ставок НСВ

Второй вариант  -  более фундаментальная реформа.  Оба Обзора Mirrlees  и  ОНУ пришли к
заключению, что существующее различие в объединенном налоге и мерах НСВ сотрудников,
работающих не по найму и корпораций - нежелательны. Во-первых, это потенциально опасно,
так как может привести к выбору деловой формы, которая не является самой соответствующей
и  эффективный  при  определенных  обстоятельствах.  Во-вторых,  это  штрафует  некоторые
действия, которые неспособны принять самую выгодную форму организации. В-третьих, это
стимулирует  налогоплательщиков,  чтобы преобразовать  заработанный доход в  нетрудовой
доход, если это возможно, так выбирая взять вознаграждение в форме дивидендов, а не высоко
облагаемых  налогом  зарплат.  Наконец,  несоответствие  в  режиме  налогообложения  может
одобрить  больше  экономической  деятельностт,  предпринимаемых  мелкими  фирмами  и
меньшим количеством деятельности будучи предпринятым сотрудниками более крупных фирм.
Обзор  Mirrlees  рекомендовала  выровнять  ставки  личного  налога  и  налога  с  доходов
корпорации,  чтобы  уравнять  налог/ставкуНСВ  на  доход,  полученный  из  занятости,
самостоятельной предпринимательской деятельности  и  управления небольшой компанией.
Ключевые компоненты выравнивания этого уровня были (1) единообразное применение НСВ к
доходу с занятости и самостоятельной предпринимательской деятельности, и к распределению
прибыли и капитальной прибыли, (2) понижение личных налоговых ставок для прибыли  в виде
дивидендов и капитальной прибыли на акциях компании, чтобы отразить налог заплаченный с
доходов корпорации; и (3) отмена небольшой ставки налога на прибыль корпорации. ОНУ и
Crawford & Freedman также утверждали что такое выравнивание могли привести к сокращению
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существующих  трудностей  с  классификацией  сотрудников  /  работающих  не  по  найму  и
применением  IR35.  Взять  один  возможный  пример,  предложенный  обзором  Mirrlees  по
выравниванию  могли  бы  работать  на  практике,  предполагая,  что  НСВ  с  новых  подобных
работодателю типов, составляющих 6%, НСВ взимают с доходов работающих не по найму и с
дивидендов, единственной ставкой налога с доходов корпорации 26% и платеж подоходного
налога  с  дивидендов  12%  для  плательщиков  базовой  тарифной  ставки  и  35%  с  доходов,
облагаемых налогом по более высокому тарифу. Более близким выравниваем объединенный
подоходный налог, налог на корпорации и НСВ, финансовые стимулы выбрать объединение
или самостоятельную предпринимательскую деятельность над занятостью в годовом доходе /
прибыли в размере 83,200£ почти исчезает. Прежде всего это происходит из-за списания НСВ с
доходов работающих не по найму и дивидендов. Преимущества от разделения дохода мужа и
жены через компанию не устранены предложениями Mirrlees, но они решительно уменьшены
—  почти  20,000£  p.a,  под  правилами  дарения  чуть  более  чем  8,000£  в  этом  примере.
Дополнительный меры, такие как определенные правила антипредотвращения или изменения
положения  урегулирования  были  бы  необходимы,  чтобы  обратиться  полностью  к
преимуществам семейного разделения доходов как предполагали редакторы Обзора Mirrlees. В
отличие от нейтральных мер экономической деятельности, которая используется во множестве
правовых форм, однако, это не очевидно, что попытка устранить возможные преимущества от
семейного  разделения  дохода  полностью  является  целью,  которую  полностью  стоит
добиваться  по  причинам,  обсужденным  выше,  включая  сложности  и  неуверенность  для
налогоплательщиков, чтобы это повлекло за собой. Как сказал Тайли в 2006, “вопрос точно
уравновешенный”.

Заключение
Использование  частных  компаний  представителями  Би-би-си,  старшими  государственными
служащими и другими, чтобы минимизировать налог с их доходов, отлично рациональный и
полностью  предсказуемый  ответ  на  налоговый  режим,  который  применяет  намного  более
низкое списание с дохода, полученном через компании по сравнению с подобным доходом,
полученным в некорпоративных компаниях или сотрудниками. В то время как дополнительные
поправки к правилам и положениям IR35 имеют потенциал, чтобы уменьшить до некоторой
степени  финансовые  преимущества  от  привлечения  в  такие  меры  более  близкое
выравнивания налога и ставки НСВ через эти правовые формы могли бы пойти гораздо дальше
в усилении справедливости и нейтрализации налоговой системы. Выравнивание уровня могло
устраните  текущее  искажение  в  пользу  компаний  и  выровнять  игровую  площадку  между
компаниями, некорпоративными предприятиями и сотрудниками, участвовующими в подобной
деятельности, в то же время делая его намного менее привлекательным, чтобы использовать
компании  в  качестве  семейных  устройств  разделения  дохода.  Реформа  вдоль  этих  линий
неизменно вызовет политические трудности, так как это потребует наложение более высоких
налогов  и  ставок  НСВ  на  предприятиях  малого  бизнеса.  На  самом  деле,  Коалиционное
правительство уже публично заявило, что оно не будет стремиться наложить НСВ на дивиденды
или  сбережения.  С  другой  стороны,  недавнее  внимание  средств  массовой  информации  и
состояние государственных финансов, может быть идеальным временем, чтобы создать более
равноправный и нейтральный налоговый режим посредством более близкого выравнивания
ставок через правовые формы.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА ПРИ ОБУЧЕНИИ

ИНФОРМАТИКЕ
Рихтер Татьяна Васильевна

Современный  этап  развития  российского  общества,  связанный  с  изменениями  социально-
экономической среды, определяет новые требования к компетентности граждан, что указывает
на необходимость модернизации образовательной политики, которая должна соответствовать
актуальным и перспективным потребностям личности. В связи с этим возрастает потребность в
профессиональной подготовке конкурентоспособных специалистов в области педагогического
образования,  разработке  содержательного  и  методического  обеспечения  процесса
формирования  профессиональных  компетенций  будущих  учителей.

В исследованиях И.А. Зимней [1], Н.Н. Кошеля, А.В. Макарова, В.В. Шадрикова, А.В. Хуторского [3]
и др.  компетенция рассматривается как  знания и опыт,  которые необходимы для решения
теоретических  и  практических  задач,  а  под  компетентностью  понимаются  способности
личности  их  применения  в  профессиональных,  социальных  и  личностных  проблемных
ситуациях.

Анализ теоретических исследований в области формирования профессиональных компетенций
позволяет констатировать тот факт, что данный процесс будет осуществляться эффективней
при  условии  использования  в  учебном  процессе  интерактивных  технологий,  являющихся
личностно-ориентированными  и  основанными  на  глобальном  взаимодействии  субъектов
образовательной деятельности.

Под  организацией  интерактивного  обучения  предполагается  процесс  моделирования
жизненных ситуаций, использования ролевых игр, общего решения вопросов в соответствии с
анализом обстоятельств и  ситуаций,  проникновения информационных потоков в  сознание,
которые вызывают его активную деятельность.

Рассмотрим  сущность  интерактивных  технологий,  особенности  их  использования,
концептуальные  позиции  и  целевые  ориентации.

По  мнению  М.В.  Кларина  в  их  основе  лежит  гуманистическая  и  природосообразная
составляющие,  ведущим  фактором  развития  является  социогенный,  методологическим
подходом  –  коммуникативный,  наряду  с  интерактивным  и  демократичным  характером
воспитательных  взаимодействий  преобладают  диалогические  методы.  При  этом  типом
управления  учебно-воспитательным  процессом  является  взаимообучение,  а  видом  –
сопровождение  [2,  c.  14].

Интерактивные технологии организуют учебный процесс таким образом, что практически все
студенты  оказываются  вовлеченными  в  познавательную  деятельность,  имея  возможность
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осуществлять рефлексию полученных знаний и умений. При этом преподаватель выступает в
роли помощника, выполняет задачу фасилитации (поддержка, облегчение), заключающуюся в
направлении и помощи процессу обмена информацией: выявляет многообразие точек зрения,
обращает  внимание  студентов  на  личный  опыт,  поддерживает  их  активность,  соединяет
теорию и практику,  обогащает опыт участников при их взаимодействии,  упрощает процесс
восприятия, поощряет творчество студентов, создает условия для проявления их инициативы,
побуждает к самостоятельному поиску информации.

Опираясь  на  исследования  М.В.  Кларина,  можно  выделить  следующие  концептуальные
положения интерактивных педагогических технологий:

Усваивание новой информации должно происходить в активном режиме с применением1.
проблемных ситуаций и интерактивных циклов.
Интерактивное взаимодействие способствует умственному развитию личности.2.
В условиях обратной связи отправитель и получатель информации меняются3.
коммуникативными ролями.
Оценка знаний предполагает сформированность умений применять полученные знания на4.
практике.

Эффективность  использования  интерактивных  технологий  зависит  от  особенностей
конкретных учебных ситуаций, целевых аудиторий, что является одним из ключевых элементов
в  реализации  идеи  личностно-ориентированного  обучения,  управляющего  процессом
получения  знаний,  формирования  умений  и  навыков  индивидов  с  целью  их  активной
самореализации.

Выделим преимущества использования интерактивных технологий обучения при овладении
информатикой в педагогическом вузе:

позволяют интенсифицировать такие процессы, как понимание, усвоение и творческое—
применение знаний при решении практических задач в области информатики;
активно включают студентов педагогических вузов в процесс непосредственного—
использования знаний;
систематическое использование интерактивных педагогических технологий формируют у—
студентов педагогических вузов продуктивные подходы к овладению курсом информатики;
повышают мотивацию и вовлеченность субъектов образовательного процесса в решение—
обсуждаемых проблем, что влияет на поисковую активность студентов, побуждает их к
конкретным действиям;
формируют способности творчески мыслить, видеть проблемную ситуацию и решения—
выхода из нее, обосновывать свою позицию и жизненные ценности;
развивают такие личностные качества, как умение выслушивать любую точку зрения,—
сотрудничать, вступать в партнерское общение, проявляя при этом толерантность и
доброжелательность по отношению к своим оппонентам;
позволяют осуществлять перенос способов организации деятельности, получать новый—
опыт деятельности и ее организации;
являются необходимым условием при формировании профессиональных компетенций—
студентов через включение субъектов образовательного процесса в индивидуальную и
коллективную деятельность при накоплении опыта, осознании и принятии ценностей;
позволяют сделать контроль за усвоением нового материала по информатике и умениями—
применять полученные знания в различных ситуациях более объективным и гибким.

При  использовании  в  образовательном  процессе  педагогического  вуза  интерактивных
технологий  студент  приобретает  опыт  активного  освоения  учебного  содержания  курса
информатики во взаимодействии с учебным окружением, развивает личностную рефлексию и
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толерантность. Если при этом студент работает в учебной микрогруппе, то у него развиваются
навыки  общения  и  взаимодействия  в  малой  группе,  анализа  и  самоанализа  в  процессе
групповой рефлексии с принятием нравственных норм и правил совместной деятельности;
формируются  потребности  к  ценностно-ориентационному  единству  группы  с  поощрением
гибкой  смены  социальных  ролей  в  зависимости  от  ситуации;  развиваются  способности  к
разрешению конфликтов и к  компромиссам.  При интерактивном взаимодействии в системе
«преподаватель – группа» у студента формируется нестандартное отношение к организации
образовательного процесса по многомерному освоению учебного материала по информатике
и мотивационная готовность к межличностным взаимодействиям не только в учебных, но и во
внеучебных ситуациях.

Рассмотрим  возможные  интерактивные  формы  проведения  лекционных  занятий  в
педагогическом  вузе  при  обучении  информатике:

проблемная лекция (создание проблемной ситуации и вовлечение студентов в ее анализ и—
разрешение противоречий);
лекция с запланированной ошибкой (сообщение студентам о наличии  в лекции—
определенного количества ошибок различных типов: содержательных, методических,
поведенческих и др.);
лекция вдвоем (работа двух преподавателей, которые читают лекцию по одной и той же теме—
из курса информатики во взаимодействии между собой и с аудиторией с постановкой
проблемы и анализом проблемных ситуаций, выдвижением гипотез, их опровержением или
доказательством, разрешением возникающих противоречий и поиском решений);
лекция-визуализация (передача преподавателем информации студентам, которая—
сопровождается показом различных рисунков, структурно-логических схем, опорных
конспектов, диаграмм и др. посредством технических средств обучения (слайды,
видеозапись, интерактивная доска и др.);
лекция «пресс-конференция» (чтение лекции преподавателем согласно заданным студентами—
вопросам по теме лекции);
лекция-диалог (чтение лекции через серию вопросов, на которые студенты должны отвечать—
непосредственно в ходе лекции).

Анализ  теоретических  исследований  по  проблеме  формирования  профессиональных
компетенций  средствами  интерактивных  технологий  позволил  выделить  следующие
профессиональные компетенции, которыми должен обладать будущий учитель информатики:
владение  современными  образовательными  технологиями  (умение  использовать
разнообразные  приемы,  формы,  методы;  умение  разрабатывать  рабочую  образовательную
программу;  умение  организовывать  исследовательскую  работу  школьников),  владение
технологиями  педагогической  деятельности  (умение  оценить  эффективность  и
результативность процесса обучения; умение учитывать уровень освоенности знаний, умений,
навыков),  квалифицированная  работа  с  различными  источниками  информации  (умение
оптимизировать  информационные  ресурсы;  умение  разрабатывать  собственные
информационные  ресурсы),  грамотное  использование  автоматизированных  рабочих  мест,
умение вырабатывать стратегию взаимодействия со школьниками, коллегами и родителями,
умение  убеждать  и  аргументировать  свою  точку  зрения,  использование  законодательных
документов в педагогической деятельности (знание федерального образовательного стандарта,
знание стратегии образования в России), использование правовых документов в деятельности.

Таким образом, организация интерактивного педагогического взаимодействия является одним
из важнейших условий становления личности, которая должна иметь опыт решения различных
проблем,  владеть искусством диалога как  конструктивного спора,  нести ответственность за
актуализацию  своей  индивидуальности,  обладая  современными  способами  накопления  и
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приумножения знаний.
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ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДЫ НА ПРОЦЕСС
СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ

Куданова Татьяна Васильевна
Штоколова Ксения Николаевна

Рассматривая  адаптацию  как  процесс  и  результат  приспособления  индивида  к  среде,
необходимо  отметить  понятие  «среда».

Окружающая среда — это:

сфера обитания и деятельности человечества;—
окружающий человека природный и созданный им материальный мир.—

Социальная среда является одним из факторов формирования и развития личности, этот факт
признавался всегда.  Психологи,  социальные работники и педагоги на протяжении веков в
процессе  развития  науки,  культуры,  общества  изучали  взаимовлияние  и  взаимодействие
окружающей среды и человека. К. Д. Ушинский считал, что человек формируется под влиянием
всего комплекса воздействий, связанных со средой.

Глубокой верой в человека, в его развитие и совершенствование проникнуты идеи русских
демократов XIX В. Г. Белинского, Н. Г. Чернышевского, Н. А. Добролюбова и другие. Известно
высказывание Белинского о том, что создает человека природа, но развивает и образует его
общество.

Проблема среды широко разрабатывалась во второй половине 20-х – 30-х гг. Н. К. Крупская, А.
В. Луначарский, С. Т.  Шацкий подчеркивали, что нужно изучать все факторы, формирующие
индивида:  и  организованные,  и  стихийные.  Среда  и  её  влияние  на  человека  изучалась  и
теоретически,  и  в  форме  конкретных  исследований  материальных,  жилищных,  бытовых  и
культурных условий жизни людей. Существует зависимость между экономическим и социальным
положением семьи и уровнем образования,  выявлялись специфические особенности жизни
людей и влияние на их развитие. Делались различные попытки вносить в окружающую среду
людей определенные изменения.  Исследование среды велось с  классовых позиций,  о  чем
свидетельствуют  термины:  пролетарская,  рабоче-крестьянская,  обобществленная,
интеллигентская  и  другая  среда  .

Поскольку характер влияния среды зависел от качества, то исследователи тех лет, разрабатывая
идеальную модель ее использования, видели среду здоровой, нравственной, целесообразной,
рационально организованной и пр.  Предполагалось,  что эта  среда должна питать идеалы,
создавать  хорошие  доминанты,  творчество,  развивать  самостоятельность,  активность,
вырабатывать  навыки  разумного  дисциплинированного  поведения  и  т.  д.

Из выше сказанного И. А. Карпюк и М. Б. Чернова определяют понятие «социальная среда».

Социальная среда – часть окружающей среды, состоящая из взаимодействующих индивидов,
групп, институтов, культур и так далее.

Социальная  среда  –  это  объективно  социальная  реальность,  представляющая  собой
совокупность  материальных,  политических,  идеологических,  социально-психологических
факторов  непосредственного  взаимодействия  с  личностью  в  процессе  её  жизни  и
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практической  деятельности.

Основными структурными компонентами социальной среды являются:

общественные условия жизни людей;—
социальные действия людей;—
отношения людей в процессе деятельности и общения;—
социальная общность.—

Естественная  социальная  среда,  окружающая  человека,  является  внешним  фактором  его
развития.  В  процессе  социализации  личности  происходит  превращение  биологического
индивида в социальный субъект. Это многогранный процесс, он непрерывный и продолжается
на протяжении всей жизни человека. Наиболее интенсивно он протекает в детстве и юности,
когда закладываются все базовые ценностные ориентации, усваиваются социальные нормы и
отношения, формируется мотивация социального поведения.

Процесс  социализации  индивида  происходит  во  взаимодействии  с  огромным  количеством
разнообразных условий, более или менее активно влияющих на их развитие. Эти действующие
на человека условия принято называть факторами. Фактически на сегоднешний день они не
все выявлены, а из известных далеко не все изучены. О тех факторах, которые исследовались,
знания весьма неравномерны: об одних известно довольно много, о других – мало, о третьих –
совсем чуть-чуть. Более или менее изученные условия или факторы социальной среды условно
можно объединить в четыре группы:

Мегафакторы (мега – очень большой, всеобщий) – космос, планета, мир, которые в той или1.
иной мере через другие группы факторов влияют на социализацию всех жителей Земли.
Макрофакторы (макро – большой) – страна, этнос, общество, государство, которые влияют на2.
социализацию всех живущих в определенных станах.
Мезофакторы (мезо – средний, промежуточный) – условия социализации больших групп3.
людей, выделяемых: по местности и типу поселения, в которых они живут (регион, село,
город, поселок); по принадлежности к аудитории тех или иных сетей массовой коммуникации
(радио, телевидения и др.); по принадлежности к тем или иным субкультурам.
Микрофакторы – факторы, непосредственно влияющие на конкретных людей, которые с ними4.
взаимодействуют, – семья и домашний очаг, соседство, группы сверстников, воспитательные
организации, различные общественные, государственные, религиозные, частные и
контрсоциальные организации, микросоциум.

Социализация человека осуществляется широким набором универсальных средств, содержание
которых специфично для того или иного общества, того или иного социального слоя, того или
иного возраста социализируемого. К ним можно отнести:

способы вскармливания младенца и ухода за ним;—
формируемые бытовые и гигиенические умения;—
стиль и содержание общения;—
элементы духовной культуры (от колыбельных песен и сказок до скульптур);—
окружающие человека продукты материальной культуры;—
методы поощрения и наказания в семье, в группах сверстников, в воспитательных и иных—
социализирующих организациях;
последовательное приобщение человека к многочисленным видам и типам отношений в—
основных сферах его жизнедеятельности – общении, игре, познании, предметно-
практической и духовно-практической деятельностях, спорте, а также в семейной,
профессиональной, общественной, религиозной сферах.
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В процессе развития индивид ищет и находит ту среду, которая для него в наибольшей степени
комфортна, поэтому он может «мигрировать» из одной среды в другую.

По мнению И.  А.  Карпюк и  М.  Б.  Черновой,  отношение человека  к  внешним социальным
условиям его жизни в социуме имеет характер взаимодействия. Человек не только зависит от
социальной  среды,  но  и  своими  активными  действиями  видоизменяет,  а  вместе  с  тем  и
развивает самого себя.

Социальная среда выступает как макросреда (в широком смысле), т.е. социально-экономическая
система в целом, и микросреда (в узком смысле) — непосредственное социальное окружение.

Социальная  среда  является,  с  одной  стороны,  очень  важным  фактором,  ускоряющим  или
сдерживающим процесс самореализации личности, с другой стороны, необходимым условием
успешного развития этого процесса. Отношение среды к человеку определяется тем, насколько
его поведение соответствует ожиданиям среды. Поведение человека во многом определяется
тем,  какую  позицию  он  занимает  в  обществе.  Индивид  в  обществе  может  занимать
одновременно  несколько  позиций.  Каждая  позиция  предъявляет  человеку  определенные
требования, то есть права и обязанности, и называется социальным статусом. Статусы могут
быть врожденными и приобретенными. Статус определяется поведением человека в обществе.
Это поведение называется социальной ролью. В процессе становления и развития личности
могут освоиться позитивные и негативные социальные роли. Освоением личности ролевого
поведения,  обеспечивающего ему успешную включенность в  социальные отношения.  Этот
процесс приспособления к условиям социальной среды называется социальной адаптацией.

Таким образом,  социальная среда  оказывает  большое влияние на  социализацию личности
посредством социальных факторов. Здесь можно выделить тот факт,  что человек не только
зависит от социальной среды, но и своими активными действиями видоизменяет, а вместе с тем
и развивает самого себя. А способом гармонизации индивида со средой является стратегия
социальной адаптации.
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ОСОБЕННОСТИ АКТУАЛИЗАЦИИ ТВОРЧЕСКОГО
ПОТЕНЦИАЛА

Савченко Татьяна Николаевна

С общенаучной точки зрения потенциал трактуется как источник, возможность, средство, запас,
которые могут быть использованы для решения какой-либо задачи.

В  научной  литературе  категория  «творческий  потенциал»  личности  характеризуется  по-
разному. В психологии она может рассматриваться и как процесс и как личностное свойство.

Мы  в  своей  работе  будем  понимать  творческий  потенциал  как  интегративное  свойство
человека, которое отражает меру возможностей актуализации ее творческих способностей в
деятельности.

По мнению Соловьевой Т.С. «творческий потенциал – это совокупность способностей людей и
их активность в постановке и решении новых творческих задач, проявлении инициативы и
предприимчивости ….» Ключевым в данном определении является слово «активность».[1] Мы
предполагаем,  что  именно  активность  является  показателем  уровня  развития  творческого
потенциала.

Итак,  мы  считаем,  что  превращению  творческого  потенциала  в  реальные  актуальные
возможности  личности  способствует  активность.  Ученые  рассматривают  ее  в  различных
аспектах, но практически все сходятся в одном – активность есть свойство индивида.

Основное  отличие  активности  и  деятельности  заключается  в  том,  что  деятельность
отталкивается  от  потребности в  предмете,  а  активность  –  от  потребности в  деятельности.
Важнейшим свойством активности обнаруживается ее принадлежность к объекту, вне которого
она не может иметь место быть.

Творческий  потенциал  накапливается  и  реализуется  только  в  деятельности  благодаря
активности  человека.

Психологические вопросы активности человека затрагивали многие отечественные авторы.
Однако основы современного понимания природы активности человека заложены,  прежде
всего, в работах М.Я. Басова, Д.Н. Узнадзе.

Несмотря на широкое использование в педагогической и психологической практике понятия
«творческий  потенциал»,  единства  в  его  определении  нет.  Мы  можем  резюмировать,  что
творческий потенциал – это система базовых свойств личности, которые встраиваются в ее
возможности. Актуализируясь в определенных условиях, они способны снабжать протекание
плодотворной деятельности, которую осуществляет личность.
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