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СТАТЬИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

ФИЛОСОФИЯ

СТАНОВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМАТИКИ МЕТАФИЗИКИ В КАЛАМЕ В VIII-IX ВВ.
Насыров Ильшат Рашитович
д-р филос. наук, ведущий научный сотрудник, Институт философии Российской Академии наук,
РФ, г. Москва
Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ (проект «Метафизика в интеркультурном пространстве: история и современность» № 15-03-00211).
Исследование проблематики метафизики в философской мысли исламского мира является важной
задачей не только истории философии. Актуальность этой темы диктуется необходимостью осмысления места ислама как религии и культуры в современном мире [51, р. 1], особенно в свете взаимоотношений между Западом и мусульманским Востоком. Ислам как культура никогда не противостоял Западу, исламский мир и Запад объединяют античное наследие [49, c. 21–22] и принадлежность к
единой религиозной (авраамической) традиции [45, р. 38]. Поэтому исследование проблемы
становления проблематики метафизики в исламской
мысли остается одной из актуальных задач в области изучения истории философии.
В рамках мусульманской философской традиции вопросы метафизики как часть проблематики,
общей для всех направлений исламской религиозной и философской мысли, впервые были тематизированы в каламе. Калам возник как доктринальное
учение, использующее рационалистический подход
в обсуждении основ вероучения ислама и решении
спорных богословских проблем [19, c. 429; 24, c. 1–
2]. Однако уже на мутазилитском этапе развития
калам превратился в философское направление: в
сферу интересов мутазилитов входили вопросы метафизики, теории познания и этики. Калам является
собственно рациональной/философской теологией
ислама и первым крупным направлением в арабомусульманской философии.
В истории калама можно выделить четыре периода развития: (1) домутазилитский калам; (2) нефилософский мутазилизм (первая пол. VIII в.);
(3) период философского мутазилизма, который
начался в нач. IX в.; (4) ашаритский калам (ашаризм), который после XI в. сменил мутазилизм в
качестве ведущей школы калама в суннитском исламе [21, c. 197–198].
На мутазилитском этапе калам продемонстрировал-способность продуцировать оригинальные
философские концепции. Мутазилитские мыслители, исходя из положения о приоритете разума над
верой, выдвинули требование при обсуждении теологических вопросов использовать сомнение (шакк)

в качестве исследовательской установки для обоснования положений, претендующих на статус «уверенности» (йакин). Максима мутазилитов емко была
сформулирована в следующих словах: «Первое
условие всякого знания – сомнение» [8, c. 102]. Калам уже на раннем этапе своего существования претендовал-на верное объяснение мира. По этой причине калам может быть расценен как философия
первых двух веков ислама (VII–VIII вв.), так как
арабо-мусульманский («восточный») перипатетизм
(фальсафа), развивавший усилиями ал-Кинди,
ал-Фараби, Ибн Сины (Авиценна) и др. античную
модель философствования на исламской почве, в
указанное время попросту еще не существовал[51, р. 2–3].
Это означает, что исследование становления метафизической проблематики в арабо-мусульманской
философской мысли следует осуществлять через
изучение генезиса проблематики метафизики в исламской философской традиции как имманентной
последней, как возникающей в ходе решения задач,
вытекающих из собственных потребностей в рациональном объяснении картины мира, предлагаемой
своей религиозной традицией.
В западной философской традиции метафизика
как способ философского мышления возникает задолго до Аристотеля [9, c. 541], еще на первой этапе
древнегреческой философии, когда у ее представителей сформировалось убеждение в том, что за
внешне сложным многообразием мироздания кроется внутреннее единство и что его устройство следует объяснять сообразно внутренним началам [7, c. 5–6]. Также и становление проблематики
метафизики в рамках философской традиции мусульманской культуры следует рассматривать на
путях анализа тех исходных мировоззренческих
установок, взятых из первичного для данной культуры опыта выстраивания картины универсума и его
сегментов.
Как полагает отечественный исламовед Тауфик
Ибрагим, основным философским вопросом в исламском средневековье в условиях доминирования
религиозной идеологии был вопрос об отношении
Бога и мира, а причиной творческого развития ис5
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ламской религиозно-философской мысли было противостояние рационализма (‘акланиййа/ Rationalism)
и фидеизма (’иманиййа/Fideism)), учения, утверждающего главенство веры над разумом [22, c. 205–
212]. Что же касается общей оценки наиболее продуктивной в философском плане направления калама, а именно, мутазилизма, то в литературе уже высказывалась точка зрения, что мутазилитское учение
о соотношении Бога и мира служило своеобразной
«порождающей моделью» для последующих систем
арабо-мусульманской мысли и что мутазилитская
концепция «не-сущего» (ма‘дум), «параллель которой можно найти в авиценновском различении
“сущности” и “существования”, была воспроизведена в учении об “а‘йан ас-сабита” (“неизменных
сущностях”) Ибн ‘Араби» [36, c. 47–83].
Ранний калам: от этической проблематики к
метафизической
Предпосылки для возникновения калама сложились в первом веке ислама, в период складывания
многонациональной и многоконфессиональной мусульманской империи – Арабского Халифата. Можно выделить следующие причины возникновения
калама – ранние споры по вопросам веры (как между самими мусульманами, так и с арабами-язычниками и иудеями Аравийского полуострова), политические разногласия в ранней исламской общине,
развитие мусульманского права (фикх) [31, c. 25],
споры с иноверцами и рецепция античного наследия [44, р. 115].
Необходимость в эффективном управлении
огромным Арабским Халифатом стимулировала
развитие мусульманского правоведения (фикх). Целью этой дисциплины является поиск ответов на
наиболее важные вопросы общины, фикх уточняет
заданные Кораном и сунной жизненные ориентиры
для мусульман и нормы их повседневной морали.
Довольно быстро выяснилось, что Коран и сунна не
дают прямого ответа на все вопросы жизни. Также
имели хождение противоречащие друг другу хадисы
(высказывания о словах и поступках пророка Мухаммада) [5, c. 262].
Сама усложнившаяся жизнь ставила перед мусульманами трудноразрешимые вопросы. Как понимать единобожие (тавхид) и чем отличается кораническая интерпретация единобожия от монотеизма
других религий авраамической традиции (иудаизм и
христианство)? Как следует понимать божественное
предопределение? Нужно ли считать все действия в
мире, в том числе и поступки человека, как предопределенные волей Бога, и в какой мере человек
тогда несет ответственность за них? В чем смысл
ответственности, свободы воли и разума человека?
Сопряжена ли вера в Бога с поступками и каково
соотношение веры и разума?
Споры по поводу статуса мусульманина, совершившего тяжкий грех, вызвали дискуссии относительно божественного предопределения (кадар).
Расхождения по вопросу об ответственности человека за свои поступки, а значит, и о том, совершает
ли он их самостоятельно или целиком под влиянием
божественного предопределения, привели к появлению в мусульманской общине джабаритов, или

джабритов (араб. джабр («принуждение»)), сторонников предопределенности жизни человека, и кадаритов, поборников свободы воли человека.
Обсуждение
проблематики
религиозноправового характера, связанной со спорами в раннем исламе о судьбе на том свете младенцев и людей, которые не дожили до призыва Мухаммада,
умалишенных, о статусе человека, совершившего
великие грехи – является ли он уже неверующим
или все еще остается верующим и т.д., способствовали формированию религиозно-политической, а
затем и философской мысли в исламе [41, c. 43;
47, р. 1143].
В научной литературе уже высказывалось мнение, что своим началом исламская теология (калам)
обязана не столько спорам с представителями иных
религий и разработкам теологических проблем логико-эпистемологического и натурфилософского
характера, сколько разногласиям внутри мусульманской общины относительно предопределения и
свободы воли человека, в которые были втянуты
ранние
мусульманские
религиозные
ученые [50, р. 101; 48, р. 439].
Другими словами, еще до возникновения калама, или исламской рациональной/философской теологии, споры по вопросам веры и безверия, статуса
человека, совершившего великий грех (является ли
он верующим или неверным (кафир)), имамата (руководство общиной) создали площадку для интеллектуальной жизни [33, c. 51–53]. Имело место религиозное вольнодумство. Некоторые лица из ближайшего окружения омейядских халифов, их приближенные и даже халифы обвинялись в неверии
(зандака) [27, c. 270]. Более того, даже омейядского
халифа ал-Валида II ибн Йазида (уб. 744) обвиняли
в неверии [37, c. 235]. Однажды он в беседе с одним
из приближенных по имени ал-‘Ала’ ал-Бундар показал-тому изображение Мани (мани), основателя
манихейского учения, и заявил, что Мани – первый
и последний божий пророк [27, c. 84].
Подобное вольнодумство вовсе не выглядит
чем-то экзотическим, если принять во внимание
духовную атмосферу того времени. Текст Корана
свидетельствует о том, что многие ранние мусульмане задавались сложными вопросами, ответы на
которые могли быть даны только теологией, не существовавшей на момент возникновения ислама
(«Они спрашивают тебя о духе. Скажи: “Дух от повеления Господа моего. Даровано вам знания только
немного”» [29, c. 227]; «И не следуй за тем, о чем у
тебя нет знания» [29, c. 223] и т.д.). Известно, что
арабы-язычники и иудеи задавали вопрос пророку
Мухаммаду о природе его Бога – является ли он
яхонтом, золотом и т.д. [38, c. 125].
Еще одной предпосылкой возникновения калама
стали интенсивные контакты с представителями
других религий и учений. Неизбежные контакты
мусульман с христианами, иудеями, зороастрийцами и т.д., сопровождались полемикой и спорами по
различным богословским вопросам.
Первоначально мусульмане познакомились с
идеями античных философов при посредничестве
христианства, к тому времени усвоившего древне6
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греческую философию [31, c. 24]. В школах сирийских несториан и яковитов использовались в целях
религиозной полемики античные философские тексты, которые переводились на сирийский
язык [11, c. 47]. Это подготовило условия для последующего перевода античных текстов на арабский
язык.
Средневековые мусульманские религиозные
ученые указывают на Джа‘да ибн Дирхама (уб. 742),
утверждавшего о сотворенности Коран во времени [40, c. 312] как на родоначальника калама [10, c. 502]. Первым из мусульман, рассуждавшим о предопределении (кадар) с целью защиты
свободы воли человека, был ‘Умар ал-Максус (уб.
699), служивший учителем омейядского халифа
Му‘авии ибн ‘Йазид ибн Му‘авии (683–684). Еще
одним из первых кадаритов, защитников свободы
воли человека был Ма‘бад ал-Джухани (уб. 699),
усвоивший взгляды на этот вопрос от некоего христианина, уроженца Басры (Ирак). Мусульманский
историк Ибн Кутайба (ум. 889) сообщает, что Гайлан ад-Димашки (уб. ок. 742), развивший идею своего предшественника Ма‘бада ал-Джухни о том, что
человек является творцом своих поступков, был
коптом по происхождению, то есть христианином, и
что его прежде звали Гайланом ал-Кубти
(«Копт») [13, c. 484]. Ранняя мусульманская мысль
определенно испытала влияние христианского богослова Иоанна Дамаскина (ум. 749), служившего при
дворе Омейядов. Он утверждал, что Бог есть благо и
источник всех благ и его дарение человеку блага
подвигает последнего на благие поступки; что Бог
поступает по отношению ко всем своих творениям
наилучшим образом; что в силу принципиальной
непознаваемости божественной сущности нельзя
утверждать о наличии у Бога вечных атрибутов; что
антропоморфные атрибуты Бога следует понимать
как метафоры и что следует их подвергать аллегорическому истолкованию; что человека следует
признавать как творца своих поступков [25, c. 75–
81]. Многое из вышеприведенного будет воспринято
мутазилитами в качестве основных принципов их
учений и метода: божественная справедливость
(‘адл); Бог должен поступать по отношению к людям «наилучшим образом» (аслах); символикоаллегорическое толкование божественных атрибутов в целях отстаивания тезиса об абсолютной
трансцендентности Бога и т.д.
Ранние «спорщики» ислама по догматическим
вопросам распространяли свои взгляды в разных
местах Арабского Халифата. Мутазилитская школа
возникла под влиянием ранних мутакаллимов,
джабритов и кадаритов, в Басре (Ирак). В период
расцвета мутазилизма (XI–X вв.), наряду с басрийской школой мутазилизма (’Абу ал-Хузайль
ал-‘Аллаф, Му‘аммар ибн ‘Аббад, ан-Наззам, алДжахиз, ’Абу ‘Али ал-Джубба’и и его сын ’Абу Хашим), существовала и багдадская (Бишр ибн алМу‘тамир, Сумама ибн ал-Ашрас, ал-Мурдар,
ал-Хаййат, ал-Ка‘би) [47, р. 1143]. В указанное время представители калама стали уже непосредственно осваивать античную философскую мысль. Про
крупнейшего мутазила ан-Наззама (ум. 845) сооб-

щается, что он «прочитал-много книг [греческих]
философов и смешал-их рассуждения с рассуждениями мутазилитов» [41, c. 53–54].
В ходе споров ранних мутакаллимов между собой и с традиционалистами, «людьми предания»
(асхаб ал-хадис), выяснилась необходимость определиться по вопросу природы антропоморфных атрибутов, которыми Бог описывается в Коране и
сунне (мусульманское предание о словах и поступках пророка Мухаммада), двух главных источниках
исламского вероучения и права. Разногласия в толковании природы этих атрибутов привели к появлению различных противоборствующих групп (мушаббиха, набита, сифатиты, джахмиты, мутазилиты
и т.д.).
Противниками традиционалистов, «людей предания» (асхаб ал-хадис), сторонников буквалистского понимания описания Бога в Коране и Сунне, стали мутазилиты, отстаивавшие трансцендентность
Бога путем отрицания реальности божественных
атрибутов, чтобы избежать признания их совечными
Богу. Общим для мутазилитов было то, что они «совершенно
отрицали
предвечные
атрибуты» [42, c. 55], равно как и для джахмитов, последователей Джахма ибн Сафвана. Если Васил ибн
‘Ата’, считающийся основоположником мутазилизма, отрицал-предвечность божественных атрибутов
с позиции строгой монотеистической идеи, последовательно проводимой в Коране, то его последователи уже использовали рационалистическую аргументацию, заимствованную из античного философского наследия [41, c. 56].
В ходе дискуссий и споров о природе божественных атрибутов сложились разные подходы.
Мутазилиты заняли позицию отрицания (танзих)
реальности атрибутов Бога, за исключением трех –
знание, могущество и воля (иногда в их число
включался четвертый атрибут – жизнь), которые
отождествлялись с божественной самостью (зат),
или сущностью. Ашаритский теолог-мутакаллим и
доксограф аш-Шахрастани (1075–1153) пишет: «Две
партии – му‘тазилиты и сифатиты – противостоят
друг другу в крайнем противостоянии…» [42, c. 54].
В религиозной традиции ислама выражение сифатиты применялось для обозначения нескольких
групп – 1. ранних религиозных ученых, признававших у Бога наличие предвечных атрибутов и использующих его антропоморфные описания, но отказывавшихся давать объяснение (например, Малик
ибн ’Анас (ум. 795)); 2. последовательных «антопоморфистов» (мушаббиха, набита, часть шиитов
(«крайние», или гулат), ханбалиты); и 3. ашаритов с
их «срединной позицией» между доктриной мутазилитов и традиционалистским учением. Признавая
наличие у Бога семи положительных «субстанциальных» (субутийа) атрибутов (знание, могущество,
жизнь, воля, речь, зрение и слух) и рассматривая их
извечными (в противоположность «действенным
(оперативным)» (фи‘лийа) атрибутам) [35, c. 158],
ашариты одновременно утверждали, что такие атрибуты не совпадают с божественной сущностью, самостью (зат), и не являются отличными от нее.
«Срединная» позиция ашаритов, увеличивавших
7
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количество атрибутов (за счет включения атрибутов
речи, слуха, зрения, к которым матуридиты добавляли атрибут творения), сводилась к признанию их
(атрибутов) как не совпадающих с божественной
сущностью, так и не отличных от нее. Согласно же
позиции буквалистов (захириты), упоминаемые в
Коране атрибуты Бога следовало признавать реальными без задавания вопроса «как?» (би-ла кайфа).
Что касается крайнего антропоморфизма хашвитов,
то аш-Шахрастани сообщает, что мушаббихитыхашвиты («грубые» антропоморфисты) допускали
для Бога соприкосновение и рукопожатие, что самые искренние мусульмане обнимут его на том свете и что Бога можно лицезреть в этом мире [41, c. 105].
Другими словами, по вопросу о природе божественных атрибутов сложились несколько позиций,
– мутазилиты были с одного края, а хашвиты («грубые» антропоморфисты), с другой, а сифатиты, в
том числе умеренные антропоморфисты из числа
традиционалистов (ярким представителем которых
был Ахмад ибн Ханбал-(780–855)), заняли компромиссную позицию [52, р. 441–463]. Ахмад ибн Ханбал-подвергал-сомнению достоверность хадисов, в
которых сообщается, что пророк Мухаммад видел
Бога в «наилучшей форме», что Бог прикоснулся к
спине пророка Мухаммада и тот почувствовалпрохладу [12, c. 148], что однажды Бог явился Мухаммаду в образе «прекраснейшего юноши в золотых сандалиях и завесой-вуалью из золотых цепочек» и т.д. [12, c. 149–152]. Ахмад ибн Ханбалпризнавал-Коран вечным, то есть, утверждал о реальности атрибутов Бога, как речь и т.д., и одновременно настаивал-на том, что божественные атрибуты Бога не имеют ничего общего со свойствами человека [20, c. 199–200].
Следует сказать, что обсуждение вопроса о взаимоотношении Бога и мира превратится в постоянный источник развития для ведущих интеллектуальных дисциплин мусульман. В научной литературе уже высказывалось мнение, что в построениях
мутакаллимов, равно как и других мусульманских
мыслителей, «учение Корана, разъясненное и дополненное сунной, служило если не нормативной
парадигмой, то, по крайней мере, тем обязательным
фоном, на котором они развивали свои теологофилософские системы» [23, c. 34].
Споры представителей традиционалистов, мутазилитов и умеренных мутакаллимов по поводу природы божественных атрибутов подготовили почву
для непосредственного обсуждения вопросов, традиционно входящих в предмет метафизики, в контексте мусульманской религиозной картины мира, –
единое начало мира, отношение единого и многого,
единство мира, природа сущего и т.д.
Метафизическая проблематика
Единобожие, утверждаемое в Коране, стало отправной точкой обсуждения проблем метафизического характера в мусульманской теологии, каламе.
Строгий монотеизм ислама сыграл-исключительную
роль в выстраивании мусульманами картины мира.
В Коране закреплены основополагающие мировоззренческие положения – тезис о едином Первонача-

ле (Бог) и множественном мира, принципиально
отличном от этого Первоначала, но зависимого от
него в своем возникновении, и тезис о человеке как
разумном существе, поставленном выше всех существ в мире и обладающем способностью морального выбора. В Коране неоднократно утверждается,
что Бог является трансцендентным миру (например,
«нет ничего, подобного Ему» [29, c. 384] и т.д.).
Эти основополагающие тезисы священной книги мусульман задают горизонт всякого (не только
теоретического) рассуждения. Они задают, вопервых, предельные основания бытия; во-вторых,
сферу допустимости в познании; и, в-третьих, конечную инстанцию моральных суждений.
Для человека, принимающего исламскую религиозную картину мира, всякий способ предельного
осмысления мира возможен лишь в контексте отношения абсолюта (Первоначало) к множественному
миру. Это порождает неизбежные вопросы: как совместить две противостоящие стороны, Бога и мир,
как понять характер их отношения? Стремление
получить приемлемые ответы на эти вопросы станет
источником развития метафизической проблематики в мусульманской религиозной и философской
мысли.
Творение из ничего?
Коран задает монотеистическую трактовку двух
фундаментальных проектов, как они были сформулированы в метафизике в классическом, аристотелевском понимании, – исследование сущего и исследование конечных причин. Согласно Корану, Бог
есть творец всего сущего («Он — творец небес и
земли, а когда Он решит какое-нибудь дело, то
только говорит ему: “ Будь!” — и оно бывает»; «Аллах — творец всякой вещи» [29, c. 29, 370]). Но за
кажущейся простотой коранических формулировок
относительно мироустройства скрываются реальные
трудности при попытках рационально объяснить
мир. С этими трудностями и столкнулись исламские
теологи. Дело в том, что Коран вовсе не содержит
положение о творении Богом мира ex nihilio («из
ничего»). Например, в Коране говорится, что перед
актом творения Богом мира уже наличествовала
вода («И Он есть тот, который создал-небеса и землю в шесть дней, и был Его трон на воде» [29, c. 174]). Следует отметить, что в некоторых
комментариях Корана и хадисов, где приводится
известный сюжет о предвечном Завете Бога с человеческими душами, еще актуально не существующими, утверждается, что они (человеческие души)
уже наличествовали в виде мельчайших пылинок
(зарр), что Бог разместил их (души) тогда на своих
ладонях и т.д. [39, c. 116–117].
Поэтому не только арабо-мусульманские перипатетики, как Ибн Рушд (1126–1198), и мутакаллимы, как аш-Шахрастани (ум. 1153) и Фахр ад-Дин
ар-Рази (ум. 1209), но даже некоторые исламские
традиционалисты, как, например, ханбалит Ибн
Таймийа (1263–1328), считали, что творение мира
следует понимать как трансформацию одной формы
некоей праматерии в другую (форму), что уместно
говорить о вечности божественного творения, что
всякая вещь в мире должная рассматриваться как
8
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возникшая, но что цепочка творений полагается
бесконечной [23, c. 120–121]. Более того, Ибн Таймийа солидаризуется с исламскими теологамимутакаллимами, разделяя мнение последних, что
утверждение о творении из ничего внутренне противоречиво: «Благодаря этому выясняется несостоятельность того, что приводят философы теологаммутакаллимам в этом вопросе. Ведь когда люди калама говорят, что вещь стала существующей из небытия, они хотят сказать, что вещь стала существующей после небытия, а не желают говорить, что
вещь вышла из самого небытия, ибо небытие – не
вещь (ла шай’). Невозможно представить, чтобы из
небытия вышло бытие, как нет вхождения бытия в
него. Недалекий ум воображает, что небытие есть
темное место, либо пустота за пределами мира, либо
что-нибудь из подобных фантазий, и воображает
вхождение вещи в него (в небытие. – И.Н.) или выход из него» [15, 56].
Что есть сущее?
Последние слова из вышеприведенной цитаты
позволяют лучше понять суть знаменитой концепции
мутакаллимов-мутазилитов
о
ма‘думе
(не-сущее), разработанную ими для непротиворечивого понимания творения вещей, а именно – чтобы
избежать порочного круга, куда заводит тезис о творении вещей из ничего. В философском плане учение о ма‘думе (не-сущее) содержит ответ мутазилитов на основной вопрос аристотелевской метафизики – что есть сущее [2, 182], или в формулировке
калама – что есть мавджуд (сущее)? Было бы неверно считать, что это учение основано на тезисе о
сотворенности вещей, или сущих, из предсуществующей материи, и что мутазилиты утверждали,
что вещь до появления в сфере бытия, наличествуя в
качестве ма‘дума (не-сущее), уже была вещью реальной. Из этого некоторые оппоненты мутазилитов, как, например, аш-Шахрастани, делали вывод,
что мутазилиты разделяли учение некоторых античных философов (фисиологов. – И.Н.): «Как ты уже
понял из этих изысканий, мутазилитское учение о
не-сущем (ма‘дум) как вещи является фактически
учением некоторых [греческих] философов о материи, существующей до существования формы» [43, c. 99].
На самом деле ма‘дум мутазилитов напоминает
в онтологическом смысле аристотелевскую первоматерию, которая не есть чистое небытие, а потенциальное небытие. Ма‘дум – это двойник вещи в
интеллигибельном мире, он не есть абсолютное
«ничто», а является способом наличия вещи в умопостигаемом (интеллигибельном) состоянии до перехода ее в состояние существования. Ма‘думы суть
объекты извечного знания Бога. Процесс творения
вещей, согласно мутазилитам, следует понимать как
перевод Богом вещей из одного онтологического
статуса в другой — из «интеллигибельной вещности» в «феноменальную вещность». Вещи обладают
двумя онтологическими состояниями: (1) как
ма‘думы; (2) как вещи феноменального мира, обладающие существованием, которое им дает Бог в ходе их творения. Мутазилиты так же, как и традиционалист Ибн Таймийа, считали, что небытие не яв-

ляется неким пустым пространством, чистыми отсутствием чего-либо, а есть онтологическая область,
наполненная потенциально сущими вещами, ждущими своего перевода в феноменальное бытие посредством повеления Бога «Будь!» (кун). («Когда
Мы захотим быть чему либо, тогда наше слово в
том, чтобы нам сказать: “будь!” и то получает бытие» [30, c. 495]).
Не случайно аш-Шахрастани считал, что мутазилитское учение о «не-сущем» (ма‘дум) как способе наличия вещи до ее появления в сфере бытия
сложился под влиянием Аристотеля [43, c. 24–25].
Правда, на этом сходство ма‘думов с праматерией
Аристотеля как потенциальным бытием кончается.
Ведь ма‘думов бесконечное множество (неслучайно
в мусульманской полемической литературе часто
это слово употребляется во множественном числе –
ма‘думат), так как они и представляют собой наличие вещей мира до их перевода в сферу феноменального бытия, тогда как праматерия Стагирита
лишена множественности и бесформенна, и может
служить для множества сущих в качестве материи
только посредством формы.
Вышесказанное позволяет понять суть системы
основных онтологических категорий мутазилитов –
существование (вуджуд), несуществование (‘адам)
и
«утвержденность»
(субут) [26, c. 72–73].
«Не-сущие (ма‘думат) в состоянии несуществования утверждены (сабита) (вне ума (фи-л-харидж). –
авт.), даже если не существуют [17, c. 89] <...> Сказал-[Камал-ибн ’Аби Шариф] относительно этого
положения: “Мутазилиты говорят: “Не-сущее
(ма‘дум) – вещь и утверждена””» [17, c. 89]. Используя категорию «утвержденность», мутазилиты
пытались непротиворечивым способом решить вопрос о творении вещи. В их построениях категория
«утвержденность» служила для обозначения особой,
третьей модальности наличия вещи, лишенной атрибутов существования (вуджуд) и несуществования (‘адам), то есть для обозначения наличия вещи в
качестве «не-сущей» (ма‘дум) до ее сотворения [32, c. 86]. С этой точки зрения, бытие не есть
вечное, самотождественное и неизменное, предельный фон рассмотрения вещей преходящего чувственного мира, как это понимается в западной философской традиции еще с античности. Бытие и небытие, с точки зрения мутазилитов, – все лишь атрибуты вещи. Сотворение (иджад) вещи и есть получение ею атрибута существования, так же как ее
последующее уничтожение (и‘дам) есть наделение
ее атрибутом небытия (лишение ее атрибута бытия).
Хотя мутазилиты говорили, что ма‘думы утверждены вне ума, то есть обладают ноуменальным бытием, что сближает их с платоновскими идеями, все же
ма‘думы не следует отождествлять с эйдосами Платона, так как мутазилиты рассматривали ма‘думы
как «конкретные единичные вещи с метафизической
точки зрения, абстрагировано от их пространственно-временных отношений» [23, c. 122].
Для противников мутазилитов самым скандальным было утверждение последних о том, что ма‘дум
(не-сущее) является вещью (шай’) до перехода из
небытия в область феноменального бытия [43, c. 95–
9
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96]. Справедливости ради нужно отметить, что мутазилиты разделяли ма‘думы на возможные и невозможные (плоды воображения и фантазий) и не
рассматривали
последние
в
качестве
вещей [17, c. 90]. Одновременно мутазилиты признавали разделение ма‘думов по родам. Некоторые мутазилиты пошли еще дальше, наделяя ма‘думы качествами вещей феноменального мира (цвет и т.д.),
разумеется, за исключением атрибута существования, за что получили прозвище «ма‘думиты»
(ма‘думийа) [4, c. 165]. Даже глава басрийских мутазилитов ал-Джубба’и (850–915) расценил подобные утверждения об «утвержденности» тел с их качествами в предсуществовании как признание их
вечности [4, c. 165].
О причине сущего
С концепцией ма‘думов мутазилитов тесно связано их учение о доказательстве бытия творца (Бог).
В контексте рассмотрения становления метафизической проблематики в каламе мутазилитское доказательство существования творца мира (Бог) аргументом от возникновения вещей указывает на то, что
калам в лице мутазилизма приступил к исследованию того же, чем должна была заниматься метафизика, «первая философия» Аристотеля, – исследованием конечных начал-сущего [2, c. 180]). Мутазилитский мутакаллим ‘Абд ал-Джаббар ибн Ахмад
(ум. 1025), излагая основы мутазилитского учения, в
разделе об обязательных знаниях пишет: «Начало
знания о Боге заключается в том, что у тел есть Становитель (мухдис) (Бог. – И.Н.)» [1, c. 30]. Суть каламского доказательства бытия Бога сводится, как
было сказано, к аргументу от возникновения (худус).
Мутазилиты, как и остальные мутакаллимы, для
описания явлений феноменального мира использовали термины «субстанция» (джавхар) и «акциденция» (‘арад). В каламе категория «акциденция»
служит для обозначения любых пространственновременных, качественно-количественных свойств
тела: цвет, вкус, запах, теплота, холод, влажность,
сухость и т.п.; измерения и фигуры; состояния; человеческие чувства и т.д. Для акциденции характерны два свойства: во-первых, она нуждается в субстанции, но сама не может служить субстратом для
другой акциденции; во-вторых, она не является имманентным атрибутом тела, представляет собой
привходящее свойство [3, c. 176–177]. Мутакаллимы
придерживались мнения о возникновении не только
акциденций, но и тел (субстанций). Это доказывалось следующим образом: а) тело неотделимо от
акциденций; б) акциденции являются возникшими;
в) неотделимое от возникших само является возникшим (хадис) [39, c. 313]. Следовательно, и мир
как совокупность тел является возникшим. Из
утверждения о возникновении мира мутакаллимы
делали вывод о существовании Бога, «Становителя»
(мухдис) всех возникших тел [1, c. 39, 97]. Посредством довода о необходимости избегать дурной бесконечности, делалось умозаключение, что Становитель – извечный [28, c. 28]. Затем делался вывод, что
извечный Становитель – един [18, c. 86].
Вполне очевидно, что каламское доказательство
существования Бога от возникновения вещей явля-

ется вариантом космологического аргумента в пользу существования Бога. Еще Аристотель утверждал,
что доказательство вечного существования мира и
вечного существования мирового движения необходимо ведет к предположению вечной причины мира
и вечного двигателя мира. Изменение, внесенное
мусульманскими теологами в этот способ доказательства существования Бога, состояло в отказе от
аристотелевской исходной предпосылки о различении потенциальности и актуальности (мутакаллимы
заменили его дуальностью субстанции и акциденций) [43, c. 99].
Традиционалисты сочли каламское доказательство существования Бога от возникновения вещей
избыточным и ошибочным, поскольку, по их мнению, оно (доказательство) неминуемо ведет к признанию мира вечным, а значит совечным Богу. Дело
в том, что мутазилиты считали, что действия Бога
обусловлены его желанием и причинами [43, c. 222],
а именно, что мудрый Бог желает принести пользу
своим творениям и поступает по отношению к ним
исключительно «наилучшим образом» (аслах). В их
представлении всезнание и мудрость Бога были
несопоставимы с произволом [42, c. 55]. Традиционалист-ханбалит Ибн Таймийа резко возражалпротив каламского доказательства существования
Бога от возникновения вещей, заявляя, что подобное
доказательство ведет к утверждению, что Бог – причина мира, а это, по его мнению, влечет утверждение о вечности мира [15, c. 54, 171–172].
В отличие от традиционалистов, представители
ашаритского калама занимали «срединную» позицию в этом вопросе. С одной стороны, они придерживались мнения, что Бог творит тела, субстанции и
акциденции без побуждающей его к этому причины
и благой цели [42, c. 89]. С другой стороны, такие
видные ашариты, как ’Абу ал-Ма‘али ал-Джувайни
(1028–1085) и знаменитый мусульманский мыслитель ’Абу Хамид ал-Газали (1058–1111), испытавшие сильное влияние античной философии, использовали для обозначения Бога как творца выражение
«Причина причин» (мусаббиб ал-асбаб) [42, c. 94;
6, c. 74].
Арабо-мусульманский философ Ибн Рушд
(Аверроэс) (1126–1198) в сочинении «Исследование
методов доказательства» (ал-Кашф ‘ан манахидж
ал-адилла) выделил три группы мусульманских
мыслителей в соответствии с их подходами в обсуждении проблемы существования Бога: (1) исламские традиционалисты-буквалисты, отрицающие
рациональный метод доказательства бытия Бога и
утверждающие, что существование Бога может быть
доказано исключительно ревелятивными доводами
(сам‘) (аргументами из авторитетных текстов (Коран и сунна)); (2) мутакаллимы (мутазилиты и ашариты), которые признают возможность рационального доказательства бытия Бога от возникновения
вещей; (3) исламские мистики, суфии, которые претендовали на возможность непосредственного интуитивного постижения Бога [46, р. 134]. Эта точка
зрения нуждается в уточнении, так как ханбалитский богослов и факих Ибн Таймийа (1263–1328),
один из видных представителей исламского тради10

Журнал «Интернаука»

№ 2 (2). Часть 2, 2016 г.

ционалистов, не отрицал-рациональный метод доказательства существования Бога. Что касается рационального метода доказательства возникновения мира, то под ним Ибн Таймийа понимает метод доказательства от противного. С его помощью он заключает, что мир не является вечным (необходимым
благодаря себе), так как все части мира нуждаются
друг в друге, а нуждающееся в другом не является
необходимым благодаря себе [16, c. 272–273].
Эти дискуссии проливают свет на суть расхождений мусульманских мыслителей относительно
сверхприродного Первоначала (Бог), то есть метафизического начала. С точки зрения мутакаллимов,
мутазилитов и ашаритов, Бог не является субстратом для привходящих акциденций и его атрибуты не
являются акциденциями [17, c. 144]. Более того, мутазилиты заявляли, что Бог в предвечности не был
творцом, питающим, создателем форм, дарителем и
т.д., то есть эти божественные атрибуты – из числа
«оперативных» (возникших во времени) атрибутов.
Они развивали учение о тождестве божественных
атрибутов как между собой, так и с божественной
сущностью (зат). Доксограф и поздний мутакаллим
аш-Шахрастани пишет, что согласно ’Абу
ал-Хузайлю ал-‘Аллафу, «его (Бога – И.Н.) знание
есть его сущность» [42, c. 59]. Иррациональное
начало в Боге подчиняется рациональному, разумному началу. Мутазилиты отождествляли Бога с
пронизывающей все сущее закономерностью, которая олицетворяла предвечное знание Богом всех
последующих событий и фактически лишала его
возможности внести малейшее изменение в установленном им же самим порядке. Некоторые мутазилиты утверждали, что у Бога есть только один
атрибут – знание, тождественное божественной
сущности и символизирующее закономерность мира. Бог прост и внутренне недифференцирован, не
служит субстратом для акциденций, бестелесен и
неподвижен [3, c. 99]). В этом пункте их представ-

ление о Боге сближается с аристотелевским положением о неподвижности перводвигателя мира [2, c. 311].
Возражая мутакаллимам, ханбалитский богослов и исламский традиционалист Ибн Таймийа,
напротив, отстаивал-положение о динамизме Первоначала мира (Бог – действователь) и наличии у
него свободного выбора в действиях, и фактически
пришел к идее Платона о том, что начало движения
само должно находиться в движении [14, c. 51;
34, c. 154].
Из вышеизложенного можно сделать следующие выводы. Деятельность исламских теологов-мутакаллимов, направленная на разработку метафизической проблематики, оказала большое влияние на развитие арабо-мусульманской философской
мысли и в целом интеллектуального пространства
мусульманского Востока. Мутакаллимы-мутазилиты
при рассмотрении физического мира первыми стали
использовать категории «субстанция» (джавхар) и
«акциденция» (‘арад) для описания тела и его количественно-качественных характеристик [17, c. 65–
66]. Начиная с мутазилитов было принято различение сущности (эссенция) и существования (экзистенция), воспринятое арабо-мусульманскими перипатетиками, а вслед за ними и представителями
средневековой философии Запада. Принципиальность мутазилитов в вопросе о трансцендентности
Первоначала (Бог) и их понимание божественного
единства как исключающего какую-либо реальность
и извечность божественных атрибутов как неких
ипостасей, отличных от божественной сущности,
оказали влияние на понимание характера отношения
между Первоначалом (Бог) и миром в рамках других
направлений классической арабо-мусульманской
философии – фальсафы (арабо-мусульманский перипатетизм), ишракизма, исмаилизма и исламского
мистицизма (суфизм).
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ХИМИЯ

АГРОХИМИЧЕСКИЙ ПОКАЗАТЕЛИ – ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ
О КАЧЕСТВЕ ОБРАЗЦОВ ПОЧВ
Чернова Светлана Павловна
канд. хим. наук, доцент Удмуртского государственного университета,
РФ, г. Ижевск
Корепанова Екатерина Николаевна
студент 4 курса группы ОАБ-04.03.01-41н направление бакалавриат «Химия»,
Удмуртского государственного университета,
РФ, г. Ижевск
Почва – естественноисторическое природное
образование, рыхлое и динамичное, сформировавшееся на земной поверхности при взаимодействии
геологических пород и биоса (животные и растительные организмы) в определенных условиях климата и рельефа со временем и обладающее плодородием [1].
При недостаточно продуманном антропогенном
воздействии и нарушении сбалансированных природных экологических связей в почвах быстро развиваются нежелательные процессы минерализации
гумуса, повышения кислотности или щелочности,
засоления, накопления опасных для здоровья человека экотоксикантов – все это резко ухудшает свойства почв, а в предельных случаях приводит к локальному разрушению почвенного покрова.
Целью нашей работы являлось определение базовых агрохимических показателей почвенных образцов различного происхождения.
Для проведения исследований использовались
три образца: глинистая, дерново-подзолистая и песчаная почвы, отобранные в Игринском районе Удмуртской Республики.
Процедура отбора почв состоит из следующих
этапов:
1. Отбор пробы
Отбор проводился в соответствии с методом
конверта на исследуемых участках. Места отбора
почв выбирались произвольно. Точечные пробы
отбирали из слоя почвы глубиной 5-20 см массой не

менее 200 г каждая. Масса каждой объединенной
пробы составила 5 кг.
2. Пробоподготовка:
 Высушивание проб почвы; пробу почвы раскладывали на белой бумаге слоем 2 см; высушивание продолжали до тех пор, пока масса почвы не
изменялась более чем на 5% за 24 часа;
 Удаление посторонних включений; удаление
корней растений
 Измельчение; после удаления посторонних
включений пестиком в фарфоровой ступке измельчали почву, до тех пор, пока размеры ее частиц не
достигли 1 мм;
Для определения содержания SO42-, Cl-, HCO3- –
ионов использовались водные вытяжки. В водных
вытяжках также определяли pH и электропроводность. Для определения Mn2+ – ионов применяли
солевые вытяжки. Солевые и водные вытяжки готовились согласно ГОСТ 26423-85 [3]. Все реактивы
используемые для анализа имели квалификацию
«ч.д.а» или «х.ч.»
Содержание сульфат – ионов определяли с помощью турбидимитрического метода [5]. Для этого
SO42- – ионы осаждались хлоридом бария, в качестве
стабилизатора использовали соляную кислоту.
Концентрацию сульфат – ионов вычисляли по
градуировочному графику, представленному на
рис.1.

Рисунок 1. Градуировочный график для определения содержания SO42- – ионов
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Определение карбонат- и гидрокарбонат – ионов
проводилось методом потенциометрического титрования [8]. Согласно методике карбонат ионы титруют серной кислотой до pH 8,3, гидрокарбонат – ионы – до pH 4,4. В нашем случае pH водной вытяжки
было меньше 8,3, поэтому титрование проводили
только для гидрокарбонат – иона. Конечную точку
титрования устанавливали с помощью pH-метра.
Для определения хлорид – ионов использовали
аргентометрическое титрование [6]. Конечную точку титрования определяли, добавляя в раствор хромат калия, образующий с избытком серебра осадок,
вызывающий переход окраски от желтой к краснобурой.
По ГОСТ [7] определяли содержание обменного
марганца методами ЦИНАО (Центральный научноисследовательский институт обслуживания агрохимического хозяйства). Метод заключается в извлечении обменного марганца из почвы раствором хло-

рида калия, получении окрашенного комплекса марганца с формальдоксимом и последующем фотометрировании окрашенного раствора. Влияние сопутствующих элементов устраняют гидрохлоридом
гидроксиламина и трилоном Б.
По результатам фотометрирования растворов
сравнения строят градуировочный график (рис.2),
по которому определяют содержание ионов марганца (II).
Метод определения электропроводности и pH
водной вытяжки заключается в извлечении водоростворимых солей из почвы дистиллированной водой, при отношении почвы и воды 1:5 [4]. Электропроводность фиксировали с помощью кондуктометра, а pH с помощью иономера.
Эксперимент по определению указанных агрохимических показателей проводился в течение
восьми месяцев. Дальнейшая обработка выполнялась по рекомендации [3].

Рисунок 2. Градуировочный график для определения содержания ионов – Mn2+
Полученные результаты оценены по критерию
Кохрена и Манделя. Для совокупности результатов
параллельных измерений содержания Cl-, HCO3-,
Mn2+, SO42- – ионов и значения pH и электропроводности наивысшее значение стандартного отклонения
ниже табличного (Gрасч < GТ), что свидетельствует
об отсутствии результатов, являющихся выбросами.
Графический критерий Манделя также показал, что
выбросов в результатах измерений нет. Значения агрохимических показателей представлены в табл. 1.
Согласно литературным данным [2], в Удмуртии
обычно преобладают дерново-подзолистые почвы.

Эти почвы бедны элементами питания. Но среди
дерново-подзолистых почв, преобладающих в республике, в основном встречаются вторично насыщенные разновидности, т. е. с содержанием глины в
этих почвах. Для таких почв характерна низкая кислотность (pH 5,5-5,9), высокая степень насыщенности основаниями. В нашем случае дерновоподзолистая почва также имеет pH, близкое к указанному автором [2], из чего следует, что исследуемая нами почва относится к вторично насыщенной,
т. е. содержит глину.
Таблица 1.

Некоторые агрохимические показатели образцов почв
Показатель
Cl-, ммоль/100 г
почвы
HCO3-, ммоль/100 г почвы
Mn2+, млн-1
pH, в ед pH
SO42-, ммоль/100 г почвы
Электропроводность,
мкСм/см

Дерново-подзолистая

Виды почв
Песчаная

Глинистая

0,374±0,056

0,753±0,023

0,444±0,093

0,139±0,025
104±9
6,00±0,33
0,070±0,021

0,222±0,031
Следовые количества
9,13±0,30
Следовые количества

0,219±0,045
26,4±2,4
6,60±0,10
0,135±0,054

70,3±3,5

88,4±4,4

48,6±2,4
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ным. Содержание Cl-, SO42- – ионов в наших образцах почв не превышает норм предельно допустимых
концентраций [9] (т.е. не превышает для сульфат –
иона 0,166 ммоль/100 г почвы и для хлорид – иона
1,57 ммоль/100 г почвы). На основании этого можно
сделать вывод, что исследуемые нами образцы почв
относятся к незасоленным почвам.
Содержание марганца в почвах зависит от pH. В
нейтральных и слабощелочных почвах он находится
в малодоступных для растений трех-и четырехвалентном состояниях. Признаки дефицита марганца у
растений наблюдаются, прежде всего, на карбонатных, сильноизвестковых, на некоторых торфяных и
других почвах с рН> 6,5. Это объясняют тем, что
содержание марганца в виде растворимых соединений, при повышении pH на 1,0 единицу, снижается.
Из табл. 1 следует, что марганца больше всего находится в образце дерново-подзолистой почвы, а
меньше всего в образце глинистой, что связано и
кислотностью этих почв.
Итак, исходя из результатов проведенного нами
анализа проб, можно предположить, что все почвы,
исследуемые нами, относятся к естественным почвам Удмуртской республики.

Наличие или отсутствие свободных гидрокарбонатов является важным диагностическим признаком
почв и их отдельных генетических горизонтов. Присутствие в почве заметных количеств гидрокарбонатов препятствует развитию кислотности. Благодаря
более высокому содержанию гидрокарбонатов в
глинистой почве, реакция среды сохраняется близкой к нейтральной.
Отобранная нами песчаная почва характеризуется щелочной средой, что вероятно связано с ранее
проведенной процедурой известкования. Данное
мероприятие объясняет также нехарактерно высокое
содержание гидрокарбонатов.
По данным [2], песчаная почва содержит мало
подвижных форм всех элементов. В нашем образце
песчаной почвы сульфат-ионы и ионы Mn2+ содержатся в следовых количествах, что характерно для
этого типа почв.
Сульфат и хлорид – ионы, а также электропроводность характеризуют засоленность почв. Традиционно к засоленным относят почвы, электропроводность которых выше 4 мСм/см. Почвы с удельной электрической проводимостью 4-8 мСм/см относят к слабозасоленным, 8-15 мСм/см – к среднезасоленным, больше 15 мСм/см – к сильнозасолен-
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ЭКОНОМИКА

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ РЕСУРСОВ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ РОССИИ
Артамонова Юлия Сергеевна
канд. экон. наук, доцент Пензенского государственного университета архитектуры и строительства,
РФ, г. Пенза
Анализ структуры, динамики ресурсов коммерческих банков позволил выявить основные проблемы, с которыми сталкиваются коммерческие банки
при их формировании.
Все проблемы, связанные с формированием ресурсов коммерческого банка, можно разделить на
две группы: внешние и внутренние.
Внешние факторы предполагают учет динамики
общей экономической и политической обстановки в
стране и в регионе.
Функционирование банковского сектора в 2014–
2015 гг. характеризуется существованием в условиях экономических санкций. Санкции, которые введены в связи с событиями 2014 года в Крыму и на
востоке Украины – это ограничительные политические и экономические меры в отношении России.
Последствиями их введения стали ограничение
доступа к внешним финансовым рынкам и, как
следствие, удорожание фондирования для российских банков, возможное ухудшение финансового
состояния подвергшихся санкциям предприятийзаемщиков, риски повышенной волатильности курсовой динамики. Влияние этих обстоятельств на
состояние отдельных банков и на банковский сектор
в целом Банк России характеризует как ограниченно
негативное.
В конце июля 2014 г. США и ЕС ввели санкции
в отношении российских госбанков: Газпромбанка,
ВТБ, Банка Москвы, Сбербанка, Россельхозбанка и
ВЭБа, запретив своим инвесторам приобретать ценные бумаги этих кредитных организаций, акции и
облигации со сроком обращения свыше 90 дней.
Банк России оценивает потери от комбинации
финансовых санкций и падения цен на нефть за
2014–2017 гг. в размере 0,6 трлн. долларов. Потери
от финансовых санкций составят около 170 млрд.
долларов, недополученные доходы от нефтегазового
экспорта – около 400 млрд. долларов[1].
К внутренним проблемам формирования ресурсов коммерческих банков относятся следующие:
 краткосрочная структура ресурсов,
 низкая капитализация,
 высокая стоимость ресурсов,
 отсутствие грамотной политики, связанной с
привлечением и размещением депозитов;
 слабое развитие современных банковских
технологий и несовершенство операций, в том числе
обслуживания клиентов банка;
 несовершенство системы управления банковскими процессами;
Рассмотрим указанные проблемы подробнее.

В странах с развитым банковским сектором значительная доля ресурсной базы формируется за счёт
средств пенсионных фондов и страховых компаний,
что представляет собой «длинные деньги». В России
объём средств этих организаций слишком мал, чтобы составлять устойчивую долю ресурсной базы
банков.
Развитие банковской системы в качестве одного
из наиболее важных факторов экономического развития обуславливает максимальное использование
сбережений населения в качестве важнейшего источника долгосрочных пассивов. По оценкам экспертов, сбережения населения, не размещенные в
банках или других финансовых учреждениях, оцениваются примерно в сумму от 50 до 70 млрд.
дол [2]. В связи с этим потенциал увеличения общей
суммы вложений населения в банковские депозиты
в случае организованной депозитной политики банков составляет примерно 70 млрд. дол. в течение
3–5 лет. Дополнительные эффекты могли бы возникнуть в том случае, если бы средства населения
аккумулировались в страховых и пенсионных фондах, таким образом, дав бы дополнительный эффект.
Российские коммерческие банки характеризуются низким уровнем капитализации – это их типичная особенность. Например, средний венгерский
банк характеризуется в 20 раз более высокой капитализацией, чем российский, чешский – в 30 раз, а
японский – в 900 раз. Таким образом, важной задачей любого российского банка является повышение
его уровня капитализации, что в настоящее время в
условиях экономической нестабильности является
крайне острым вопросом. В связи с тем, что большинство банков в стране являются мелкими, вырастает проблема, обусловленная ограниченностью их
операций. Страны с развитой рыночной экономикой
предлагают своим клиентам более трехсот видов
банковских операций. Одновременно, теория и опыт
функционирования российской банковской системы
неоднократно доказывают востребованность банков
различных видов, в том числе и мелких. Особый
спрос на них возникает среди малого бизнеса, а
также населения мелких населенных пунктов [3].
Вследствие низкой капитализации большей части российских коммерческих банков возникают
слабое взаимодействие банковской системы и промышленности страны. Решение указанной проблемы может заключаться в государственной поддержке инвестиционных процессов в экономике, внедрения системы государственных гарантий, реализации
программ по субсидированию процентных ставок по
кредитам, связанным с модернизацией производства
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и реализации инвестиционных программ, облегчения процедур, связанных с предоставлением кредитов малым предпринимателям.
В настоящее время ставки по привлечённым ресурсам составляют порядка 6–8%, тогда как ключевая ставка Банка России составляет 11,00% годовых.
Стоимость ресурсов регулятора для российских
банков составила 9,6% годовых в 2015 году. В абсолютном объеме процентные расходы по операциям
рефинансирования ЦБ РФ составили 631 млрд. руб.,
установив абсолютный исторический рекорд. Всего
за период с 2008 года Банк России заработал на операциях рефинансирования кредитных организаций
1,7 трлн. руб.
Растет средневзвешенная ставка по депозитам
физических лиц. Если на январь 2013 г. ставка по
депозитам физических лиц до года до востребования
составляла 2,3%, а свыше 1 года – 9,7%, то в 2014 г.
значения этих ставок составили 2,5% и 8,5% соответственно. В январе 2016 г. эти ставки составили
3,59 и 9,88% [3].
Также растет средневзвешенная ставка по депозитам нефинансовых организаций. Если на январь
2013 г. ставка по депозитам нефинансовых организаций до востребования составляла 4,6%, а свыше
1 года – 9,4%, то в 2014 г. значения этих ставок составили 6,2% и 8,1% соответственно. В январе
2016 г. эти ставки составили 9,83 и 10,15%[3].
Проблемы, связанные с организацией депозитного процесса, отсутствие эффективной концепции
реализации депозитной политики являются проблемой в привлечении депозитов.
Банки слабо ориентированы на потребности потенциальных вкладчиков, их депозитная политика
характеризуется недостаточной гибкостью, линейки
новых депозитных продуктов формируются и продвигаются недостаточно активно, системы дистанционного обслуживания несовершенны и требуют
оптимизации.
Коммерческие банки с целью обеспечения своей
конкурентоспособности на рынках кредитных ресурсов обязаны обеспечивать и качественное, и количественное улучшение своих депозитов. При этом
могут быть использованы различные механизмы и
инструменты.
Важнейший инструмент, влияющий на депозитную политику – это банковский процент, который
вкладчики получают от коммерческого банка за

вложенные ресурсы. Структура операционных расходов коммерческого банка, таким образом, содержит статью «Уплата процентов по депозитным счетам», которая является основной и наиболее весомой. Это дает низкую заинтересованность банка в
повышении уровня процентной ставки. Тем не менее, спрос на депозитные услуги со стороны населения и нефинансовых организаций и депозитная политика банка предполагают поддержание такого
уровня, который привлекал бы клиентов. Банки стараются исходить из принципа надежности пассивов
(зависимость срока и суммы депозитов от банковского процента).
Обеспечение уровня доверия со стороны клиентов коммерческого банка не только предполагает
предоставление традиционного ассортимента услуг,
но и формирует потребности в изменении форм и
инструментов обслуживания, расширения возможностей, предоставления комплексных банковских
сервисов, разработке и утверждении высоких качественных стандартов в процессе повседневного обслуживания клиентов, обеспечения использования
передовых технологий с учетом потребностей граждан, пользующихся сервисами банков.
Острая конкуренция на рынке банковских услуг
предполагает поиск новых решений, обеспечивающих адаптацию своей деятельности к быстроменяющейся технологической инфраструктуре.
Главные проблемы в области технологического
обеспечения производственных процессов возникают у небольших, в частности региональных банков,
для которых осуществление технологического перевооружения было сопряжено с различными трудностями, в частности, невозможностью осуществления
серьезных инвестиций в модернизацию при низкой
доходности банковских операций.
В настоящее время имеет устойчивая тенденция
к совершенствованию данной системы, вводятся
электронные очереди и электронный документооборот, разрабатывается собственный стандарт банковской карты (МИР). Однако имеется ряд проблем,
которые негативно влияют на эффективность электронных банковских операций, в частности: перебои
в функционировании электронного банкинга, недостаточно высокая защищенность и конфиденциальность электронных операций, несовершенство законодательной базы, регулирующей электронные банковские операции.
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РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИЙ НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ
Вагабова Диана Султановна
канд. экон. наук, Дагестанский государственный Университет народного хозяйства,
Республика Дагестан, г. Махачкала
Финансовые рынки призваны аккумулировать
сбережения экономических агентов, трансформировать их в инвестиции, обеспечивать распределение
финансовых ресурсов между различными секторами
экономики, содействуя экономическому росту и
развитию на базе инноваций. Инновации создаются
в результате сложного взаимодействия технических
возможностей, общественных потребностей и финансовых институтов. В этой триаде финансовый
сектор выступает важным фактором динамического
развития инновационных процессов. Посредством
инвестиций инновации мультиплицируются в реальном и финансовом секторах экономики.
Развитие инновационных механизмов и инструментов финансового рынка, ориентированных на
обновление системы взаимодействий и институтов,
направлено на воспроизводство благ, обладающих
новизной, удовлетворяющих экономические потребности и интересы хозяйствующих субъектов, и
на формирование нового потребителя, приоритеты
которого стремительно адаптируются к новой среде.
Под финансовыми технологиями подразумеваются технологические инновации, которые потенциально могут привести к созданию новых бизнесмоделей, процессов или продуктов, оказывающих
существенное влияние на финансовые рынки и институты, а также сферу предоставления финансовых
услуг. Финансовые технологии одновременно могут
обладать потенциалом повышать эффективность
финансовых рынков, снижать издержки и служить
источником системного риска.
В связи с бурным развитием финансовых инструментов в последние годы регуляторы, а также
ключевые международные организации и форумы
стали уделять им большое внимание. В структуре
последних активно создаются соответствующие рабочие группы в том числе с участием представителей Банка России: Рабочая группа по финансовым
инновациям (Financial Innovation Network, FIN) Совета по финансовой стабильности, Рабочая группа
по цифровым инновациям (Working Groupin Digital
Innovations) Комитета по платежным и расчетным
системам – Международной организации комиссий
по ценным бумагам, Рабочая группа по финансовым
технологиям (BCBS Task Forceon Financial Technologies, TFFT) Базельского комитета по банковскому
надзору.
На Пленарном заседании СФС (Совет по финансовой стабильности) 30-31 марта 2016 года в Токио
был одобрен план работы по финансовым технологиям, в рамках которого СФС выделяет следующие
ключевые области инноваций: 1) платежи, клиринг,
расчеты, 2) депозиты, кредитование и привлечение
капитала, 3) обеспечение деятельности рынка,
4) инвестиционный менеджмент. СФС планирует
детально изучить потенциальные риски и выработать соответствующие рекомендации.

Также, в феврале 2016 года в Банке России создана Рабочая группа по анализу перспективных
технологий и инноваций на финансовом рынке, которая будет проводить регулярные встречи с представителями банков, саморегулируемыми организациями и участниками финансовых рынков для обсуждения различных аспектов применения инноваций на финансовом рынке.
В настоящее время 21% физических лиц в России еще не пользуются банковскими услугами. Скорее всего, причина в недостаточной возможности в
регионах проводить операции через отделения банков. 21% – это новый рынок для технологических и
финансовых компаний, которые могут быстрее, чем
банки, реагировать на запросы клиентов и предоставлять им необходимые услуги. Нужно сделать
эти услуги доступными, дешевыми и простыми.
За четыре года объем инвестиций финансовых
технологий компаний вырос в 10 раз, при этом 73%
этих инвестиций направлены на разработку технологий для физических лиц. Так специалисты лаборатории инновационных решений «Ситибанка» проводят активную работу с клиентами, поскольку это
дает возможность стратегического подхода к разработке новых продуктов для последующего предложения клиентам лучших решений и услуг. Также,
лаборатория инкубирует новые продукты и услуги,
способствует инновациям, новым технологиям, таким, например, как блокчейн (blockchain). Кроме
того, поддерживаются методики внедрения инноваций на уровне стартапов, на уровне развития и на
уровне креативности. Это помогает поддерживать
инновации.
Существуют три тенденции, которые определят
будущее. Это глобализация, урбанизация и дигитализация, или цифровые технологии.
Сегодня стремительным образом меняются существующие бизнес-модели. Дигитализация приводит к созданию новых цифровых платформ, которые, в свою очередь, меняют существующие услуги.
В качестве примеров можно привести Uber – самую
большую сервисную систему такси, RBNB – крупнейшую гостиничную сеть. Это цифровые платформы, которые объединяют поставщиков услуг и
предоставляют нужную информацию; агенты которые способствуют дигитализации, управляют всей
экосистемой и определяют направления ее развития.
Объем инвестиций в финансовые технологии
сегодня 20 млрд. дол., что создает как новые возможности, так и новые риски. Происходит снижение
доходности, переоценка рынка. Влияние дигитализации на индустрию путешествий привело к тому,
что доходность рынка снизилась за 10 лет на 40%.
Как упоминалось, лаборатория инвестирует в
новые прорывные технологии, такие как блокчейн.
Даная технология изучается уже два года. Осуществляется поиск новых концепций, например,
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таких, как национальные цифровые валюты. Проводятся инновационные исследования новых методологий для улучшения времени вывода новых концепций на рынок. Кроме того меняется бизнесмодель, поскольку инновации состоят не только во
внедрении новых технологий, но и предполагают
новые инструменты, которые требуются для реализации этих концепций. Это, например, бухгалтерские книги на основе блокчейна, новые способы
идентификации, верификации для электронной
коммерции, работа через автоматизированные приложения, электронный банкинг, который предлагал
бы новые виды финансовых услуг.
Мобильность и интерактивность сервисов значительно повысили объем безналичных транзакций
в дистанционных каналах. Если 2–3 года назад мобильными технологиями только заинтересовались и
начали внедрять, то сейчас они есть почти у всех.
Банки существенный объем своих операций пытаются перенести на носимые устройства, да и клиенты начинают терять интерес к банкам, не обладающим хорошими мобильными приложениями.
К тому же повышение объема безналичных
транзакций – одна из задач Банка России. Это повышает прозрачность использования средств всеми
участниками финансового рынка и существенно
увеличивает уровень защиты потребителей, простоту использования, общую скорость обращения
средств в экономике.
Одна из основных проблем российского рынка
заключается в присутствии на рынке очень крупных
игроков, которые держат инфраструктуру, защищают ее и не очень-то готовы в эту инфраструктуру
пускать новые компании. Поэтому возможность
идентификации третьей стороной была бы положительным фактором.
И напоследок, нужно отметить, что Банк России
полгода назад создал рабочую группу по изучению
технологий. В числе ее первых задач изучить, что
несет технология распределенных регистров и где

она может помочь. Позиция Банк России состоит в
необходимости применения новых технологий там,
где это создаст дополнительные преимущества рынку и клиентам.
Разработан технический прототип системы передачи сообщений с использованием блокчейн –
технологии, и в ближайшее время начинается его
тестирование совместно с участниками рынка, поскольку сама технология предопределяет партнерские отношения в использовании технологий.
Принято решение о создании российского консорциума, который объединит участников рынка.
Регулятор будет участником этого консорциума для
обработки и внедрения новых решений на финансовом рынке России. На данный момент подтвердили
свое участие несколько крупных банков и технологических компаний. Это безусловный прорыв и переход на новый уровень взаимоотношений с рынком
не только в плане доверия и открытости, но и в
плане скорости внедрения новых решений и адекватного, действительно пропорционального регулирования.
ЦБ интересуется всеми технологиями, которые
способны перестроить экономические и финансовые
процессы. Особое внимание в департаменте будет
уделяться кибербезопасности, дигитализации, идентификации, коллективным хранилищам больших
данных (Big Data), интернету вещей, интерактивным
технологиям и искусственному интеллекту, виртуализации и облачным технологиям, криптотехнологиям и подходам к Uber-изации финансового пространства. Нужно понять, как помочь участникам
рынка в использовании тех или иных технологий,
которые позволят ускорить или удешевить определенные операции либо открыть определенные сферы, которых до этого момента не существовало. Так,
ранее в регионах с небольшим количеством банковских отделений люди были вынуждены выбирать из
3–4 банков. Теперь, благодаря удаленным каналам,
у них будет больший выбор.

Список литературы:
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Ветлугина Татьяна Викторовна
студент физико-математического факультета
Южно-уральского государственного гуманитарно-педагогического университета,
РФ, г. Челябинск
Плужникова Ирина Ивановна
канд. техн. наук, доцент кафедры «Экономики, управления и права»
Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета
РФ, г. Челябинск
В настоящее время сфера услуг представляет
собой совокупность отраслей хозяйства и видов деятельности, предназначенных для производства и
реализации услуг населению. Она непосредственно
связана с воспроизводством человеческой жизни и
способствует созданию благоприятных условий развития и размещения производительных сил отдельных регионов [1].
Важной характеристикой в современном обществе является преобладание сферы услуг над други-

ми сферами экономики. Быстрый рост сферы услуг
в России за последнее десятилетие привел к значительному изменению структуры российского валового внутреннего продукта. За 1995-2008 гг. общая
доля сферы услуг в ВВП России увеличилась с 32,6
до 50,4%, но по уровню развития этой сферы Россия
уступает ведущим странам мира, где доля услуг в
ВВП колеблется от 2/3 до 3/4 (рис.1)

Рисунок 1. Занятость рабочей силы в сфере услуг в различных странах
Экономисты К. Фокс и Ф. Котлер дают такое
определение маркетинга образовательных услуг:
«Маркетинг образовательных услуг – это исследование, планирование, осуществление и контроль за
тщательно сформулированными программами, задуманными для того, чтобы вызвать добровольный
обмен ценностями с целевыми рынками для достижения стремлений и цели учебными организациями»[3]. Для учебных организаций – это разработка,
реализация и проверка действенности образовательных программ через установления отношений обмена между образовательными организациями и их
клиентами с целью реализации взаимных интересов.
Главной целью маркетинга образовательных услуг
является формирование стратегии образовательной
организации на рынке образовательных услуг. С
философской точки зрения, маркетинг участников
рыночных отношений – это некий образ мышления,
новое мировоззрение, новый подход к образовательной деятельности.
Организации сферы услуг, в том числе и учебные организации, не так давно начали осваивать
маркетинговые методы работы на рынке. Рассмотрим некоторые отличия маркетинга в организации
сферы услуг от остальных видов маркетинга: во-

первых, в организациях сферы услуг многообразие
маркетинговых целей означает, что в качестве целей
маркетинга выступает не только прибыль, но и продвижение некоторой социальной идеи, достижение
общественного признания, преодоление побочных
негативных явлений и многие другие цели. Вовторых, большая часть организаций сферы услуг,
состоящих на бюджетном финансировании, осознают себя не полностью полноценными участниками
рыночных отношений. В-третьих, ограниченность
возможностей организации, работающих в сфере
образования, осуществления маркетинговых программ. Так организации сферы услуг используют
немногие отдельные и доступные маркетинговые
процедуры и технологии [3, 4].
Рассмотрим
особенности
образовательных
услуг. Сравнивая мнения зарубежных и отечественных специалистов в области маркетинга, можно
сформулировать понятие: образовательная услуга –
это комплекс мероприятий или выгод, связанных с
передачей знаний, умений и навыков, предлагаемый
образовательными учреждениями, имеющий целью
изменение или повышение образовательного уровня
или профессиональной подготовки потребителя и
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обеспечения соответствующими ресурсами образовательными организации [5].
Образовательным услугам присущи все отличительные особенности, свойственные услугам и отличающие их от товаров. Но для правильного применения маркетинга в образовании необходимо
знать о специфических характеристиках услуг в образовательной сфере. Во-первых – это длительный
характер образовательных услуг. Во-вторых – это
необходимость
лицензирования
организации,
предоставляющей образовательные услуги. Втретьих, многие учебные организации предоставляют свои услуги только определенному кругу людей,
прошедших предварительные испытания – то есть
конкурсный характер образования. Также существует трудность оценки стоимости услуги. При этом
затрудняет работу многозначность поставленных
целей перед учебными организациями. Так как нововведения в образовательной сфере осуществляются медленно, то сфера образования отстает от производственной сферы в практическом применении
маркетинга, не смотря на использование отдельных
инструментов маркетинга
В систему высшего образования закладывается
потребительская стоимость высококвалифицированной рабочей силы, которая оценивается на рынке
труда через договоры найма квалифицированной
рабочей силы. Помимо производителей и потребителей образовательных услуг в состав участников
рыночных отношений в этой сфере входят большие
круги посредников, так например службы занятости
и биржи труда, органы регистрации, лицензирования и аккредитации образовательных учреждений,
образовательные фонды, и ассоциации образовательных учреждений и предприятий.
Так, отличительная особенность рынка образовательных услуг заключается в значительной роли
государства и его органов управления.
На рынке образовательных услуг выполняются
определенные функции:
1. образовательные организации, которые формируют предложение, разрабатывают и реализуют
образовательные услуги и продукты. Образовательные организации как субъекты маркетинга образовательных услуг выполняют функции оказания основных образовательных услуг.
2. посреднические структуры на рынке образовательных услуг содействуют продвижению образовательных услуг на рынке и выполняют функции
сбора, обработки, предоставления информации о
состоянии рынка образовательных услуг, проведения консультаций[6];
3. государственные органы управления осуществляют правовую защиту субъектов маркетинга
и ведут статистический учет, содействуют проведению перспективных рыночных исследований.
Функции государства состоят в поддержании и
укреплении благоприятного общественного мнения
и поддержании имиджа образовательных институтов, финансировании, лицензировании и аттестации
образовательных учреждений и программ;
4. Личность учащегося играет особую роль среди субъектов маркетинга – это носитель образова-

тельных услуг, пользователь в процессе труда и
единственный конечный потребитель. Особенность
состоит в том, что студент использует полученные
знания для создания благ, как средство заработка и
для удовлетворения собственных потребностей в
познании.
Картина наличия маркетинговых исследований
и маркетинговой информации образовательного
рынка не очень радостная: за один год публикуется
в среднем не более 10 статей о маркетинговых исследованиях в образовании. Большинство изданных
статей носит теоретический характер. В то же время
заметно усиливается внимания исследователей к
маркетингу услуг.
В настоящее время Министерством образования
РФ инициируется создание в сети Интернет единого
федерального портала «Российское образование». В
его структуре планируется сосредоточить информацию о вузах и создание специализированных порталов по естественным и гуманитарным направлениям
образования. Несомненно, что создание этого портала откроет новые возможности, как для потребителей, так и для специалистов по маркетингу, которые испытывают настоящий дефицит информации.
При этом в России ассоциация маркетинга активизирует работу по преподаванию маркетинга в ВУЗах. Маркетологи собираются проводить теоретические и практические конференции, посвященные
маркетингу образовательных услуг.
Итак, при изучении рынка образовательных
услуг самое главное, это собрать всю информацию,
которую можно свести к трем основным видам:
1. общая информация – включает в себя количественные и качественные данные о развитии сферы
экономики. Источниками информации выступают
данные государственной и отраслевой статистики,
официальные формы отчета.
2. экономическая информация содержит коммерческие данные из первичной и вторичной документации учебного заведения.
3. исследовательская информация представляет
собой данные, полученные в результате специально
организованных исследовательских мероприятий по
изучению рынка образовательных услуг.
После изучения конъюнктуры рынка образовательных услуг одной из главных задач рыночного
исследования является определение емкости рынка
образовательных услуг по направлениям. Под емкостью рынка образовательных услуг понимается возможный объем реализации образовательных услуг и
продуктов при определенном соотношении различных образовательных направлений и ценовой политики учебного заведения [3]. Емкость расширяемого
рынка зависит от уровня расходов, необходимых на
развитие рынка. Потенциал рынка снижается с увеличением расстояния до места осуществления образовательной деятельности, в связи с этим определяются первичный или вторичный рынки. Первичный
рынок учебной организации – тот, откуда оно получает большее количество заявлений и формирует
преобладающую часть приема. Вторичный рынок –
тот, откуда учебное заведение получает постоянный
приток заявлений в течение 3-5 лет, но из которых
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зачисляется лишь небольшое число студентов. Модель развития рынка образовательных услуг по специальностям – это упрощенная схема внешних факторов учебного заведения с сохранением структуры,
связей, тенденций функционирования рынка образовательных услуг по различным направлениям.
Перед началом формирования маркетинговой стратегии в учебной организации необходимо найти
оптимальный вариант модели развития рынка образовательных услуг. Для этого необходимо определить, на каком уровне следует рассматривать прогноз развития интересующего рынка образовательных услуг – по направлению, по специальности, по
видам и формам образования – и затем построить
несколько вариантов моделей развития рынка. Построение модели развития рынка образовательных
услуг по специальностям производится с помощью
трендовых моделей прогнозирования в зависимости
от основных тенденций развития спроса населения

на образовательные услуги и продукты учебной организации. Выбирается форма алгебраической кривой, которая более или менее точно описывает ряд
статистических данных в определенном промежутке
времени. Это могут быть как прямая, так и парабола
или логарифмическая функция, показательная
функция или гипербола. Основные трендовые модели прогнозирования и тенденции развития спроса
населения на образовательные услуги используются
во всех образовательных организациях.
Таким образом, конечной целью маркетингового
исследования рынка образовательных услуг является формирование оптимальной стратегии и тактики
действий учебного заведения с учетом реально сложившихся и вероятных в перспективе комплекса
условий и факторов рынков образовательных услуг
и труда, а также возможностей, потенциала и целей
образовательного учреждения.
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Плужникова Ирина Ивановна
канд. техн. наук., доцент кафедры «Экономики, управления и права»
Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета,
РФ, г. Челябинск
Маркетинг сравнительно недавно начал рассматриваться как способ продвижения образовательных услуг (ОУ), прежде всего это связано с переходом России, начавшимся в конце XX века, к
рыночной экономике. В связи с этим ОУ стали рассматриваться как одна из маркетинговых категорий.
Усиление конкуренции на рынке ОУ, ужесточение
требований к образовательным организациям (ОО)
стали причинами появления на рынке необходимости продвижения образовательных услуг. Теперь в
условиях рыночной экономики образовательные
организации не могут оставаться пассивными производителями ОУ. Для того чтобы успешно конкурировать с другими организациями, каждая из образовательных организаций должна заниматься формированием рынка ОУ и продвигать свои услуги.
Маркетинг – процесс планирования и практического осуществления, разработки идей, товаров и
услуг, формирования цен на них, стимулирования
их сбыта и распределения для реализации обмена,
удовлетворяющего целям индивидов и организаций [3].
Предмет маркетинга – это стратегия отношений
и взаимодействий потребителей и производителей
ОУ, продуктов в условиях рынка [3].
В настоящее время образование является одной
из наиболее бурно растущих и перспективных сфер
экономики. Широко распространено мнение о том,
что единственным субъектом маркетинга ОУ являются сами образовательные организации, но это
мнение далеко от истины. Помимо ОО к субъектам
маркетинга ОУ относятся потребители, образовательные организации, посредники и государство [1].
Образовательные организации как субъекты
осуществляют товарное предложение ОУ на рынок
и соответственно их оказание. К ним относятся университеты, институты, академии, колледжи и другие. К посредническим структурам относятся биржи
труда, образовательные фонды, ассоциации образовательных организаций и др. Осуществляя сбор,
анализ и предоставление информации о конъюнктуре рынка, проводя рекламную политику, находя новые каналы сбыта ОУ и содействуя финансовой,
кредитной и иным формам поддержки субъектов
маркетинга ОУ, они участвуют в продвижении ОУ
на рынке [5].
Государство в сфере образования выполняет те
функции, которые по масштабам не выполнимы
другими субъектами. Оно финансирует государственные образовательные организации, выбирает

те специальности, по которым будет осуществляться
набор для обучения, использует налоговые льготы
для увеличения набора по специальностям, необходимым обществу, и, наконец, обеспечивает правовую защиту субъектов маркетинга ОУ [5].
Но наиболее значимое место среди субъектов
маркетинга ОУ занимает личность потребителя ОУ.
В отличие от других потребителей ОУ личность
помимо материального обогащения за счёт знаний,
приобретённых в процессе получения ОУ, приобретает знания, удовлетворяющие его познавательные
потребности. Именно эта личность, как конечный
потребитель ОУ, осуществляет конкретный выбор
своей будущей специальности, сроков, места и формы обучения, источников его финансирования и др.
Следовательно, потребитель ОУ должен находиться
в центре маркетинговых коммуникаций и маркетинговых усилий всех субъектов данного рынка, а также являться обязательным участником всех сделок в
данной сфере [4].
При выборе образовательной организации потенциальный потребитель ОУ сначала определяет
для себя ту специальность, с которой он хочет связать свою жизнь, затем он производит отбор ОО,
которые занимаются подготовкой специалистов по
данной специальности. На последнем этапе ему
нужно оценить качество ОУ, предоставляемых
определёнными образовательными организациями.
Данная оценка ОУ определяет конкурентоспособность образовательной организации. Конкурентоспособность представляет собой совокупность только тех
свойств, которые интересны потребителю ОУ.
Для того чтобы успешно конкурировать с ОО,
им необходимо:
 ориентироваться на запросы потенциальных
потребителей;
 регулярно проводить мониторинг рынка с целью сбора информации об условиях оказания услуг,
организациях-конкурентах;
 осуществлять инновационную деятельность,
направленную на совершенствование содержания и
технологий образовательного процесса;
 осуществлять инновационную деятельность, с
целью совершенствования содержания и технологий
образовательного процесса;
 обеспечение качества образования, соответствующего современным требованиям педагогической теории и практики и др. [4].
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Кроме того, помимо данных мероприятий для
сохранения конкурентоспособности ОО необходимо
использовать методику комплексного маркетинга.
Комплекс маркетинга – это набор, поддающихся
контролю факторов маркетинга, используемых компанией для достижения своих целей. Данное понятие включает такие элементы, как: товар (product),
цена товара (price), распространение товара (place),
его продвижение (promotion) [2].
Рассмотрим последний элемент комплексного
маркетинга – продвижение товара (услуги).
Комплекс продвижения (комплексом маркетинговых коммуникаций) – это комплекс действий,
предпринимаемых фирмой для доведения информации о товаре до целевых потребителей и убеждения
их покупать этот товар [4].
Согласно классической теории маркетинга комплекс маркетинговых коммуникаций состоит из четырех основных средств воздействия:
 стимулирование сбыта,
 формирование благоприятного общественного мнения,
 связи с общественностью (public relations),
 личные продажи,
 реклама.
Стимулирование сбыта – это маркетинговые
усилия, направленные на активизацию приобретения товара потребителями. Иными словами стимулирование сбыта – это такие действия ОО, которые
приводят к увеличению количества выбора данной
образовательной организации потенциальным потребителем (в сфере образования это увеличение
количества бюджетных мест, материальное стимулирование студентов в виде повышенной стипендии за
особые успехи в какой-либо деятельности и т.д.) [5].
Паблик рилейшнз организации или связи с общественностью (Public relations) – это разработанный комплекс коммуникационных программ компа-

нии, включая: публикации важных новостей в популярных газетах; выступления ("паблисити") на радио и телевидении; рекомендации и консультации и
другие действия, направленные на создание благоприятной репутации и имиджа [7]. ОО получают
бесплатное эфирное время и место в газете, это связано с тем, что СМИ считают, своевременная информация заинтересует некоторый сегмент аудитории [5].
Личные продажи – метод стимулирования продаж, подразумевающий прямой контакт представителя фирмы с потребителем её продукции. Примерами личных продаж могут быть посещение представителями образовательной организации школ,
предприятий; телефонные переговоры; представление ОО на выставках, участие в конкурсах [2].
Реклама – это распространяемая в любой форме
и с помощью любых средств информация, предназначеннная для неопределенного круга лиц и призваннная формировать интерес к товарам, идеям и
начинаниям, и способствовать их реализации [6].
Реклама – это неперсонифицированная передача
информации, обычно оплачивается и имеет характер
убеждения о продукции, услугах рекламодателями
посредством различных носителей [5].
Рассмотрев основные понятия маркетинга ОУ
возникает главный вопрос: оправдана ли работа по
продвижению ОУ, ведь из вышесказанного становится очевидно, что маркетинг ОУ требует учёта
изменений, происходящих во всех сферах жизни
общества (социальной, политической, экономической и др.)? Для ответа на эти вопросы был проведён опрос среди студентов Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета. Респондентам был задан вопрос: Что в
большей степени повлияло на выбор ими ВУЗа?
Результаты опроса представлены на Рисунке 1.

Рисунок 1. Оценка влияния основных элементов комплекса маркетинга на выбор абитуриентами ВУЗа
Наибольшая часть респондентов (28%) сказали,
что личное общение с представителями ВУЗа, в том
числе и проводимые Дни открытых дверей, помогли
им сделать выбор в пользу ЮУрГГПУ. 20% респондентов ответили, что реклама (особенно Интернетреклама) оказала на их выбор решающее влияние,
12% – публичные выступления в СМИ, и 40% предложили свой вариант. Причём из этих 40% опрошенных 16% респондентов подчеркнули работу
ВУЗа по стимулированию своих студентов (встречались такие ответы, как большое количество бюд-

жетных мест, повышенная стипендия за успехи в
разных областях деятельности, стабильность заработной платы в будущем др.). Остальные же 24%
указали факторы, несвязанные со сферой маркетинга.
Итак, проведенный опрос показал необходимость проведения маркетинговых мероприятий по
продвижению ОУ, поскольку большинство абитуриентов (75%) определяющим в выборе ВУЗа являются мероприятия из комплекса маркетинга.
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Важно отметить, что применение маркетинга в
образовательной среде является неотъемлемой частью не только для потребителей услуг ОО, помогающих не ошибиться в правильности выбора про-

фессии, но и для самой образовательной организации, поскольку целью её деятельности является
удовлетворение образовательных потребностей абитуриентов, студентов и слушателей.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФАКТОРОВ ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ ОРГАНИЗАЦИИ,
ВЛИЯЮЩИХ НА ЕЕ ДОХОДНОСТЬ
Демкина Ольга Витальевна
канд. экон. наук, старший преподаватель Государственного университета управления,
РФ, г. Москва
 с позиции всех заинтересованных сторон.
Общая оценка эффективности использования совокупного капитала проводится на основе расчета показателя RTA.

Понятие «доходность» в научной литературе до
настоящего момента не получило четкого определения. Среди отечественных и зарубежных ученых
сложилось как минимум два подхода к определению
понятия «управление доходностью деятельность
организации». Первая группа исследователей рассматривает управление доходностью как комплекс
мероприятий, направленных, с одной стороны, на
управление ликвидностью, рентабельностью, доходом, затратами организации [2, с.63; 3, с.35], с другой – системой ценообразования, прогнозированием
спроса товар [1, с.79; 9]. Вторая группа ученых рассматривает управление доходностью как процесс,
состоящий из ряда этапов (элементов). Так,
Р.Д. Кугель включает в данный процесс 4 этапа –
сбор исходной информации, оценка и прогнозирование, оптимизация, управления; Б. Кодин [8] включает 4 элемента – стратегия, оперативное финансовое планирование, контроль на базе информации
управленческого учета, прогнозная аналитика;
К.Т. Таллури включает в управление доходностью
следующие этапы: выбор методов планирования,
оценка и контроль, интерпретация прибыльности
[10, с.219].
С представленных позиций представляется целесообразным рассматривать управление доходностью как комплексный процесс, направленный на
оптимизацию деятельности организации и затрагивающий различные ее функциональные области.
Для определения эффективности процесса управления доходностью организации ввиду комплексности
рассматриваемого понятия, предлагается рассмотрение его в 4-х проекциях (функциональных областях) [4, с.16] – финансы, клиенты, персонал, бизнес-процессы.
В соответствии с выделенными функциональными областями, формируются показатели оказывающие влияние на них и как следствие на доходность организации.
Функциональная область «Финансы» представлена 4 показателями:
 с использованием значений показатели «рентабельность продаж» выявляются наиболее перспективные направления деятельности организации\прибыльные номенклатурные позиции. На основе этого показатели принимаются управленческие
решения о целесообразности их расширения\сворачивания, модернизации и т.д.;
 значение показателя «рентабельность капитала» говорит об эффективности его использования. В
зависимости от того, с чьих позиций оценивается
эффективность использования капитала существуют
различные подходы к расчету этого показателя [6,
с.170-173]:

𝑅𝑇𝐴 =

Чистая прибыль + Проценты + Налоги
Активы
∗ 100% (1)

Рассматриваемый показатель характеризует доходность всех активов организации вне зависимости
от источников их формирования. С одной стороны,
он является универсальным и удобным в работе,
поскольку всю информацию для его расчета можно
получить из данных бухгалтерской отчетности, а с
другой – не показывает за счет каких источников
(видов деятельности, номенклатурных позиций)
получены конечные результаты деятельности организации.
 С позиции собственников и кредиторов организации рассчитывается рентабельность капитала,
основу которого составляет операционная прибыль
(ROTA)
𝑅𝑂𝑇𝐴 =

Операционная прибыль ∗
∗ 100% (2)
Активы

*Операционная прибыль рассчитывается как
прибыль за вычетом налогов и процентов.
Некоторые авторы предлагают для более полной
оценки эффективности работы организации использовать добавленную стоимость в качестве оценочного показателя, которая представляет собой не только
прибыль организации, но и расходы на персонал
(особенно широко этот подход распространен в
Японии). Основу данного подхода составляет то,
что основной целью деятельности коммерческой
организации является не максимизация прибыли, а
максимизация добавленной стоимости, то есть, если
организация стремится улучшить свои финансовые
показатели в ущерб социальным факторам – ее деятельность не может быть признана эффективной [7,
с.39]. Отсюда наряду с показателями рентабельности капитала, рассчитанными на основе чистой прибыли предлагается использовать при анализе доходности деятельности организации показатели, рассчитанные на основе добавленной стоимости, рассматриваемой в качестве результативного показателя деятельности организации (RTA).
𝑅𝑇𝐴 =
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 С позиции собственника бизнеса анализируется рентабельность собственного капитала (ROE):
𝑅𝑂𝐸 =

Кфин.рычага =

Чистая прибыль
∗ 100% (4)
Собственный капитал

Рассматривая доходность с финансовой точки
зрения можно отметить, что в отечественной практике принято уравнивание понятий прибыли и дохода и соответственно, анализ факторов, влияющих
на доходность организации в основном сводится к
анализу факторов, влияющих на прибыль. Также
справедливость такого подхода подтверждает использование практически во всех рассматриваемых
оценочных показателях, применяемых при оценке
функциональной области «финансы» показателя
прибыль.
При рассмотрении факторов, влияющих на прибыль условно их можно разделить на две группы:
основные факторы (факторы первого порядка), которые оказывают непосредственное влияние на величину прибыли и взаимозависимые факторы (факторы второго порядка), которые оказывают опосредованное влияние на прибыль, путем воздействия на
факторы первого порядка. Так, к факторам первого
порядка относятся выручка от продаж и себестоимость реализованной продукции, при более детальном рассмотрении этих факторов можно выделить
объем реализованной продукции в натуральном выражении, структура реализованной продукции, цена
единицы продукции, а также удельная себестоимость. Рассматриваемые факторы во многом зависят
от действий организации и принимаемых ею усилий
для минимизации их отрицательного влияния на
доходность организации. Однако некоторые из них
находятся вне зоны влияния организации и способны оказывать довольно существенное воздействие
на уровень ее доходности, например, спрос и емкость рынка, уровень цен на материальные и топливно-энергетические ресурсы, которые составляют
существенную долю себестоимости продукции. С
другой стороны, на прибыль оказывают влияние и
те факторы, которые невозможно записать в формализованную экономическую модель при выполнении факторного анализа прибыли, например уровень хозяйствования, компетентность руководства,
конкурентоспособность продукции, эффективность
производственного и финансового планирования и
т.д. На практике перечисленные факторы могут
стать определяющими в управлении доходностью
организации.
Функциональная область «Кадры» в представленной системе включает 3 показателя:
 с использованием показателя «текучесть кадров» организация способна грамотно планировать
увольнение и найм персонала, формировать условия
труда.
Конечные результаты деятельности организации
во многом зависят от действий сотрудниковисполнителей, которые непосредственно взаимодействуют с клиентами. При анализе доходности и
формировании ее приемлемого уровня необходимо
особое внимание уделять системе мотивации персонала, а также оценке качества работы каждого работника для своевременного реагирования на воз-

Исходя из значений этого показателя, можно судить об эффективности использования капитала
инвесторов и акционеров организации, а также о
привлекательности рассматриваемой организации с
позиций инвестирования. Инвестиционная привлекательность организации будет говорить о перспективной ее доходности.
Для оценки интенсивности использования капитала рассчитывается коэффициент оборачиваемости:
Коб.капитала =

Выручка
(5)
Средняя сумма активов

Стоит отметить, что в мировой экономической
практике в последнее время наблюдается тенденция
использования и принятие в качестве конечного
экономического результата деятельности организации показателя прироста чистых активов.
С позиции финансового анализа финансовое положение организации помимо представленных ранее показателей оказывают влияние показатели ликвидности и финансовой устойчивости. Наиболее
общими и информативными с позиции оценки организации как делового партнера, а как следствие повышение ее перспективной доходности является
коэффициент текущей ликвидности (показатели,
оценивающий ликвидность и платежеспособность
организации), а также коэффициент финансового
рычага (капитализации), характеризующий финансовую устойчивость. Данные показатели рассматриваются по причине того, что в современных экономических условиях, когда практически все производственные организации является фондоемкими,
их операционная деятельность и, особенно, развитие
не возможны без привлечения кредитных средств.
По этой причине организации для обеспечения доходности необходимо постоянно поддерживать баланс между преимуществами привлечения заемных
средств и рисками банкротства (по причине невозврата кредитов) путем постоянного мониторинга
показателей финансовой устойчивости, а в частности коэффициента финансового рычага, характеризующего степень зависимости организации от заемных средств. Коэффициент текущей ликвидности
оценивает платежеспособность организации в краткосрочной перспективе и показывает степень покрытия краткосрочных обязательств оборотными
активами. Превышение оборотных средств над
краткосрочными пассивами свидетельствует о возможностях организации своевременно погасить
свои обязательства даже при определенных сбоях в
операционной деятельности (производстве, продажах).
Ктек.ликвид. =

Заемный капитал
(7)
Собственный капитла

Оборотные активы
(6)
Краткосрочные пассивы
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 рентабельность продаж по каждому клиенту.
Подобный анализ позволяет получить не только
информацию для определения своего сегмента рынка, но также выявить наиболее приоритетных контрагентов, на которых необходимо выделять больше
трудовых и финансовых усилий, а также наименее
приоритетных контрагентов, по которым необходимо в перспективе пересмотреть продуктовый портфель, условия сотрудничества либо совсем отказаться от сотрудничества.
 показатели, используемые при анализе функциональной области «Клиенты» тесно взаимосвязаны с финансовыми показателями, в частности, при
неудовлетворительном значении коэффициента текущей ликвидности, прогнозируемая нехватка оборотных средств для погашения кредиторской задолженности может быть покрыта за счет увеличения
оборачиваемости дебиторской задолженности. Значение представленного показателя во многом свидетельствует об эффективности системы продаж, а
также лояльности клиентов по отношению к организации.
 с использованием показателя «уровень удовлетворенности клиентов» оцениваются перспективы дальнейшего сотрудничества организации с текущими контрагентами. Значение этого показателя
будет определять доходность организации в перспективе.
 отношение показателя доля рынка к емкости
рынка, с одной стороны, отражает эффективность
выбранной организаций стратегией продаж, ценообразования, маркетинга, а, с другой – характеризует перспективность выбранного рынка\отрасли с
точки зрения возможности роста и расширения компании.
Достижение целевых значений показателей в
представленных функциональных областях может
быть достигнуто только посредством оптимизации
внутренних процессов организации. Процесс оптимизации напрямую связан с финансовыми показателями деятельности организации, эффективностью
системы продаж, а также компетентностью сотрудников организации. Таким образом, показатели всех
представленных функциональных областей взаимосвязаны и взаимовлияющие. В управленческой теории бизнес процессы принято разделять на основные и управленческие. Эффективность управленческих бизнес процессов оценивается через финансово-экономические показатели, в частности, через
показатели уже включенные в функциональные области «Клиенты», «Финансы» и «Персонал», основные бизнес процессы преимущественно оцениваются при помощи показателей, представленных выше,
и разделены на подпроцессы:
 эффективность процесса производства оценивается при помощи расчета и анализа показателей
фондоотдачи, материалоотдачи, процента потерь от
брака.
 эффективность процесса снабжения оценивается при помощи расчета и анализа коэффициента
оборачиваемости запасов, коэффициента обеспеченности производственной программы, а также

можные сбои в их работе. Для подобной оценки
удобно воспользоваться следующими показателями:
 производительность труда (среднегодовая
выработка продукции одним рабочим, а также среднегодовая выработка продукции на одного работающего в стоимостном выражении);
 коэффициент опережения темпов роста заработной платы над темпом роста производительности
труда для проведения экспресс-оценки обоснованности роста заработной платы.
Рассматривая показатель производительность
труда также можно выделить две группы факторов,
влияющих на его изменение:
 к основным факторам относятся: объем товарной продукции в стоимостном выражении, а
также среднесписочная численность работников
организации (при расчете производительности труда
как среднегодовой выработка продукции на одного
работающего в стоимостном выражении); удельный
вес рабочих в общей численности персонала, количество отработанных дней одним работником за год,
средняя продолжительность рабочего дня, среднечасовая выработка рабочего;
 к взаимозависимым факторам относятся те,
которые непосредственно влияют на объем товарной продукции в стоимостном выражении (при расчете производительности труда как среднегодовой
выработка продукции на одного работающего в стоимостном выражении), а также на среднечасовую
выработку.
Факторы, которые оказывают влияние на изменение объема товарной продукции в стоимостном
выражении можно разделить на три группы
[6, с.103]:
 за счет улучшения использования трудовых
ресурсов (создание дополнительных рабочих мест;
сокращение потерь рабочего времени; повышение
производительности труда);
 за счет улучшения использования основных
средств организации (приобретение дополнительных машин и оборудования, более эффективного
использования фонда рабочего времени машин и
оборудования, повышение интенсивности использования машин и оборудования);
 за счет улучшения использования сырья и материалов (дополнительное приобретение сырья и
материалов, сокращение сверхнормативных отходов
сырья и материалов, сокращение расхода сырья и
материалов на единицу продукции).
Среди факторов, оказывающих влияние на изменение среднечасовой выработки рабочего можно
выделить: уровень квалификации рабочих, трудовой
стаж и возраст рабочих, эффективность принятой в
организации системы мотивации, уровень автоматизации и механизации производства, применяемая на
производстве техника и технология, а также уровень
организации производства.
Углубление анализа доходности промышленной
организации приводит к необходимости анализа
эффективности реализационной деятельности. В
представленной системе предлагается использовать
4 показателя для проведения такого анализа:
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коэффициента выполнения договорных обязательств.
Рассматривая приведенные показатели более
подробно можно выделить две группы факторов,
которые оказывают на них воздействие:
 основные: объем производства товарной продукции в стоимостном выражении, стоимость затраченных на производство материальных ресурсов,
среднегодовая стоимость основных производственных фондов, эффективности системы контроля качества на производстве и системы отношений с поставщиками;
 взаимозависимые: цены на потребляемые материальные ресурсы, норма расхода материалов на
единицу продукции, применяемая технология производства, организация производства, структура
выпуска продукции, объем выпуска товарной про-

дукции в натуральном выражении, оптовая цена на
выпускаемую продукцию.
В результате выделения внутренних факторов,
оказывающих влияние на доходность организации
можно выделить основные задачи по управлению
доходностью организации [5, с. 88]:
 текущий и перспективный анализ показателей, оказывающих влияние на формирование доходности организации (по выделенным функциональным областям);
 организация взаимосвязи между стратегическим видением организации и оперативной деятельностью ее подразделений;
 реинжиниринг бизнес-процессов влияющих
на эффективность деятельности организации;
 повышение компетентности и мотивации
персонала организации (по каждой категории).
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ В ТУРИЗМЕ
Жуспекова Айман Кабиденовна
канд. экон. наук, доцент, Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза,
Республика Казахстан, г. Караганда
Аким Тогжан Абдигазымовна
магистрант группы Тур-21НП, Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза,
Республика Казахстан, г. Караганда
Управление персоналом признается одной из
наиболее важных сфер жизни предприятия, способного многократно повысить ее эффективность, а
само понятие «управление персоналом» рассматривается в достаточно широком диапазоне: от экономико-статистического до философско-психологического. Система управления персоналом обеспечивает непрерывное совершенствование методов работы с кадрами и использованием достижений отечественной и зарубежной науки и наилучшего производственного опыта. Сущность управления персоналом, включая наемных работников, работодателей
и других владельцев предприятия заключается в
установлении организационно-экономических, социально-психологических и правовых отношений
субъекта и объекта управления. В основе этих отношений лежат принципы, методы и формы воздействия на интересы, поведение и деятельность работников в целях максимального использования их [1].
Только управляющая подсистема индустрии туризма и гостеприимства включает государственные
органы управления индустрией туризма, законодательную и нормативную базу, систему стандартов и
регламентов, органы сертификации и лицензирования и т.д. Управляемая подсистема также имеет
сложный
характер
взаимосвязей:
природноклиматические, рекреационные ресурсы, культурноисторическое наследие, инфраструктура индустрии
туризма
и
гостеприимства,
материальнотехническая база, человеческие и социальные ресурсы. Следует, однако, отметить, что отсутствие хотя
бы одного из вышеперечисленных ресурсов делает
невозможным эффективное развитие индустрии
туризма и гостеприимства на конкретной территории [2].
В наступившем веке актуальность человеческого ресурса организации, по мнению исследователей
управления персоналом, обретает силу основного
закона для успешного предпринимательства, поскольку приспособиться к непредсказуемым и нередко хаотическим переменам в рыночной среде
может только высокомобильный, ориентированный
на постоянное развитие, персонал. Данное обстоятельство резко повысит требования ко всей кадровой работе на разнообразных предприятиях.
Управление – это целенаправленное информационное воздействие на коллективы людей с помощью различных методов для достижения ими определенных целей, а также совокупность управленческих действий, которые обеспечивают достижение
поставленных целей путем преобразования ресурсов
на «входе» в продукцию на «выходе». Как вид чело-

веческих действий управление имеет все черты трудового процесса.
В процессе деятельности в сфере туризма экономические отношения между людьми функционируют всегда, как определенная система, включающая объекты и субъекты этих отношений, и различные формы связи между ними. Объектами этих отношений в туризме выступают туристские услуги.
Субъектами этих отношений в пределах правового
пространства определенного государства являются
туристы – потребители туристских услуг и предприятия, осуществляющие туристскую деятельность и
включающие:
 Гостиницы.
 Предприятия общественного питания.
 Транспортные компании.
 Культурно-развлекательные учреждения.
 Туристские агентства.
Поэтому на первый план выходят задачи эффективного управления деятельностью туристских
предприятий, таким образом, чтобы его акционеры
и работники были заинтересованы в поиске новых,
более эффективных способов удовлетворения нужд
потребителей.
Объектом исследования в данной работе является туристическая фирма.
Предметом исследования является процесс
управления персоналом туристической фирмы.
Цель данной работы – выявление особенностей
управления персоналом в туристической фирме.
Для достижения поставленной цели необходимо
решить комплекс задач:
1) изучить научные основы управления персоналом;
2) Характерные черты туристических компаний
нового поколения.
3) выявить особенности управления в туристической фирме.
Понятие и цели управления персоналом
Управлять – значит прогнозировать и планировать, организовывать и руководить командой, координировать и контролировать.
Чаще всего целью эффективного менеджмента
является:
 Повысить надежность и рентабельность фирмы;
 Повысить престиж и имидж;
 Сохранить контроль за своим делом;
 Добиваться расширение клиентуры и устойчивых доходов и стабильность ситуации на рынке.
Концепция управления персоналом – система
теоретико-методологических взглядов на понимание
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и определение сущности, содержания, целей, задач,
критериев, принципов и методов управления персоналом, а также организационно-практических подходов к формированию механизма ее реализации в
конкретных условиях функционирования организаций. Она включает: разработку методологии управления персоналом, формирование системы управления персоналом и разработку технологии управления персоналом.
Методология управления персоналом предполагает рассмотрение сущности персонала организации
как объекта управления, процесса формирования
поведения индивидов, соответствующего целям и
задачам организации, методов и принципов управления персоналом.
Система управления персоналом предполагает
формирование целей, функций, организационной
структуры управления персоналом, вертикальных и
горизонтальных функциональных взаимосвязей руководителей и специалистов в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений.
Технология управления персоналом предполагает организацию найма, отбора, приема персонала,
его деловую оценку, профориентацию и адаптацию,
обучение, управление его деловой карьерой и служебно-профессиональным продвижением, мотивацию и организацию труда, управление конфликтами
и стрессами, обеспечение социального развития организации, высвобождение персонала и др. Сюда же
следует отнести вопросы взаимодействия руководителей организации с профсоюзами и службами занятости, управления безопасностью персонала.
Таким образом, управление в туризме может
быть разделено на отдельные функции, которые
сосредоточены в трех основных группах:
1. Общее управление (управление нормативных
требований и политики управления, политики инноваций, планирование, организация работы, мотивация, координация и контроль).
2. Управление структурой предприятия (его создание, предмет деятельности, правовые формы,
связи с другими предприятиями, организация, реконструкция, ликвидация).

3. Конкретные области управления (маркетинг,
инновации, производство, кадры, финансы, основные фонды).
Важной особенностью туристского продукта,
отличающей его прежде всего от промышленных
товаров, является широкое участие людей в производственном процессе. Таким образом, человеческий фактор оказывает сильное влияние на его неоднородность и качество.
Главная задача кадровой работы сегодня – поиск и привлечение «качественных» работников, создание условий для полного раскрытия их потенциала.
В данной работе мы рассмотрели вопросы, касающиеся научных основ управления персоналом,
особенности работы туристской фирмы в рамках
современного экономического рынка, а так же особенности управления персоналом [3].
И можем сделать следующие выводы:
1. Важной особенностью туристского продукта,
отличающей его прежде всего от промышленных
товаров, является широкое участие людей в производственном процессе.
2. Служащие являются частью тур. услуги (продукта).
3. Все большее значение приобретают личностные качества работника, его интуиция, опыт, способность и умение оценивать ситуацию с разных
сторон, в том числе и с точки зрения своих клиентов
4. Управление персоналом по содержанию гораздо шире, чем простое решение кадровых проблем. Оно ориентируется на определение будущих
потребностей и развитие потенциала работника, а
также на осознание каждым работником собственных задач, создание благоприятного трудового климата, мотивирующего персонал на достижение поставленных целей.
Итак, цель управления персоналом в индустрии
туризма состоит в том, чтобы мотивировать служащих на предоставление клиентам качественного и
удовлетворяющего их обслуживания. А это невозможно без соответствующей координации действий
персонала, мотивации и формирования корпоративной культуры.

Список литературы:
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА
В ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА
Кадыралиев Манас Токтобекович
аспирант Кыргызского экономического университета им. М. Рыскулбекова,
Кыргызская Республика, г. Бишкек
Асанова Кымбат Туратбековна
старший преподаватель Высшей школы туризма и гостиничного дела,
Кыргызско-Турецкий университет "Манас",
Кыргызская Республика, г. Бишкек
Задачи преобразования Кыргызстана в один из
крупных международных туристических центров,
особенно актуально с учетом увеличения объемов
туризма и обеспечения современных стандартов
качества туристского обслуживания и требуют расширения, модернизации и реструктуризации гостиничной базы города.
Одним из перспективных подходов в этом
направлении является создание в Бишкеке сети малых гостиниц, которые, дополняя крупные и средние гостиницы, формируют деловую и туристскую
привлекательность города, способствуют развитию
в Бишкеке малого бизнеса, созданию новых рабочих
мест в сфере услуг, росту поступлений в бюджет
города и муниципальные бюджеты. Именно такие
гостиницы (категории 2–3 звезды) в зарубежной
практике работают как массовые гостиничные
предприятия и особенно популярны на Западе. Маркетинговые исследования показывают, что спрос на
гостиницы более низкого класса, а именно на гостиницы класса «двух – трёх звёзд» есть и он (этот
спрос) будет расти. Ведь гостями нашего города
являются не только богачи. Если мы хотим привлечь иностранных туристов, то сеть таких гостиниц
просто необходима городу.
Итак, формирование в Бишкеке сети малых гостиниц определяется необходимостью решения таких
задач, как:
 обеспечение повышающихся объемов въездного туризма гостиничными услугами на уровне
современных международных стандартов;
 создание новых рабочих мест в сфере услуг;
 трудоустройство специалистов, высвобождающихся в результате закрытия на ремонт и реконструкцию ряда московских гостиниц, а также других категорий безработных;
 поддержка предпринимательства в сфере малого бизнеса при создании сети малых гостиниц.
Зарубежный опыт показывает, что малые гостиницы, дополняя крупные и средние гостиницы, в
экономическом плане менее зависимы от изменения
конъюнктуры рынка гостиничных услуг и имеют
возможность быстрой ценовой переориентации.
Объединение малых гостиниц в цепи с установлением единых стандартов обслуживания и централизованным (через управляющую гостиничную компанию) предоставлением гостиницам ряда услуг,
в т. ч. по бронированию мест, материально-техническому обеспечению, безопасности и др., в значительной мере снижает издержки на управление и

повышает рентабельность малых гостиничных
предприятий, особенно с учетом вводимых административных и экономических механизмов поддержки малого бизнеса.
Но гостиничную индустрию нельзя назвать ведущей она не столько ведет, сколько сама «ведома»
складывающимися обстоятельствами. В данном
случае такой внешней – экономической силой в
Кыргызстане явился туризм, для развития которого
срочно нужно было создать сеть высококлассных
гостиниц, так как существующие не соответствуют
современным требованиям, многие из них морально
и физически устарели. Однако сложившаяся экономическая ситуация, кризис и спад производства,
отсутствие средств на строительство и реконструкцию гостиниц поставили Кыргызстан в трудное положение. Выход из ситуации – привлечение иностранных инвестиций.
Исходя из отмеченных недостатков и с учетом
соответствующей мировой практики, необходимо:
 Проведение реконструкции имеющихся и
строительство новых гостиниц различной классности путем привлечения иностранного капитала;
 Проведение классификации и сертификации
гостиниц, турбаз, пансионатов, домов отдыха на
территории республики, осуществляющих прием
туристов;
 Создание кемпингов, семейных и частных
пансионатов;
 Подготовка и обучение персонала гостиниц;
 Введение компьютерной сети бронирования
мест.
И в первую очередь, для совершенствования и
улучшения показателей любого гостиничного предприятия в управленческом аспекте, прежде всего,
нужно обратить внимание на наличие большого количества правильно подготовленных грамотных
специалистов по организации и управлению различного рода структурами индустрии гостеприимства.
Без формирования критической массы профессионалов данной области бизнеса его развитие просто
невозможно.
Современные методы управления, которые используются у нас в Кыргызстане в гостиничной индустрии – это партнерство, аренда, покупка франшизы и контракт на управление.
Такой вид бизнеса как партнерство имеет распространение при открытии небольших гостиниц
(или гостевые дома). Это долевое участие в финансирование отелей, когда доходы предприятия делят32
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ся между членами компании, согласно вложенной
доле. Аренда наиболее распространенный метод
хозяйствования в гостиничной индустрии и у нас в
республики. Этот метод позволяет и арендатору и
компании выйти на рынок и укрепится на нем. Гостиница арендуется за оговоренный процент с продаж, обычно от 20 до 50%.
В условиях расширения международных контрактов любая гостиница заинтересована в том, чтобы найти себе местного партнера или владельца недвижимости, с которым можно было бы создать
совместные предприятие.
Расширение гостиничной индустрии у нас в
Кыргызстане на данном этапе возможно, в основном
за счет привлечения иностранных инвестиций, так
как нет внутренних, крупных инвесторов, которые
могли бы профинансировать строительство крупной
гостиницы. Прямые инвестиции выгодны и стране,
куда они вкладываются, и инвестору. Однако они
требуют представления многих налоговых и других
льгот.
Финансирование строительства отеля – важная
часть пакета, но главное, от чего зависит успех
предприятия, это умелое управление отелем.
Эффективная организация взаимодействия различных подразделений и структур гостиницы является залогом успешного бизнеса, именно поэтому
необходимо учитывать, насколько полно охватывается работа всего множества гостиничных отделов,
и как тесно между собой связаны функциональные
блоки.
Таким образом, гостиничная индустрия в Кыргызстане развивается и создает условия для расширения сферы туризма. Но для этого, чтобы весь механизм гостиничного рынка заработал, необходимо
провести еще очень много преобразований, в особенности проведения реконструкции старых без
разрядных гостиниц оснастить их современной мебелью и оборудованием. Не менее важно, чтобы
весь комплекс предоставляемых ими услуг соответствовал мировым стандартам и уровню звездности.
Потому что от категории звезд зависит уровень
предоставляемых услуг и тем самым определяется
наличие соответствующих служб гостиниц, из которых состоит управленческая структура.
Туризм уже является сферой приложения внутренних и внешних инвестиций, создает новые рабочие места, что является крайне важным для экономики республики. Улучшение качества сервиса в
последние годы становится все заметнее, однако,
общий уровень сервиса в стране, пока отстает от
мировых туристических центров, что становится
особенно заметным при увеличении потока гостей.
Как показывает исследования последних лет, низкий

уровень обслуживания, несоответствие цены качеству, плохие дороги, сложности прохождения таможенных процедур, произвол со стороны различных
государственных служб – это далеко не полный перечень проблем, которые остаются преградой на
пути развития в республике одной из самых перспективных для страны отраслей – туристической.
Повышение качества обслуживания, где оно
имело место, достигнуто в большей степени за счет
частных гостевых домов и пансионатов, а также
вновь созданных мест организованного отдыха.
Задачи преобразования Кыргызстан в крупный
международный туристический центр, особенно
актуально с учетом увеличения объемов туризма и
обеспечения современных стандартов качества туристского обслуживания и требую расширения модернизации и реструктуризации гостиничной базы
города. Одним из перспективных подходов в этом
направлении является создание в Кыргызстане сети
малых гостиниц, которые, дополняя крупные и
средние гостиницы, формируют деловую и туристскую привлекательность страны, способствуют развитию в Кыргызстане малого бизнеса, созданию
новых рабочих в сфере услуг, росту поступлений в
бюджет страны и местные бюджеты. Именно такие
гостиницы (категории 2-3 звезды в зарубежной
практике работают как массовые гостиничные
предприятия и особенно популярны на Западе.)
Недорогие и очень уютные гостиницы смогли
бы принимать гостей города, которые не могут позволить себе проживать долгое время в гостиницах
высокого класса, таких как, например, «Хаятт» или
«Ак Кеме». Услугами таких гостиниц с удовольствием воспользовались бы и иностранные бизнесмены, которые в данный момент, в силу неразвитости нашего отечественного рынка гостиничных
услуг, вынуждены платить непомерно высокую цену за проживание в отелях города.
Таким образом, сфера туризма и гостиничного
бизнеса в Кыргызстане в последние годы способствовала притоку капитала в страну и неуклонному
нарастанию доходов государства и предприятий
этой отрасли. Однако величины этих показателей
крайне малы, занятость населения в этой сфере
остается низкой, привлечение инвесторов в сферу
туризма остается неразрешенной стратегической
проблемой. В целом вклад индустрии гостеприимства в экономику страны остается незначительным,
несмотря на то, что Кыргызстан обладает достаточным уровнем политической стабильности, достаточным экономическим и интеллектуальным потенциалом, большими рекреационными ресурсами,
способными обеспечить эффективную реализацию
программ по развитию туризма в регионе.

Список литературы:
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ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Кадыралиев Манас Токтобекович
аспирант Кыргызского экономического университета им. М. Рыскулбекова,
Кыргызская Республика, г. Бишкек
Асанова Кымбат Туратбековна
старший преподаватель Высшей школы туризма и гостиничного дела,
Кыргызско-Турецкий университет "Манас",
Кыргызская Республика, г. Бишкек
По прогнозам Всемирной Туристической органитуристической отрасли, так как туризм является одзации, к 2020 г. самым популярным среди туристов на
ним из приоритетных направлений экономики КР.
нашей планете маршрутом станет знаменитый ВелиДля развития данной отрасли были внесены изменекий Шелковый путь, который в Древние и Средние
ния в Законодательство о безвизовом режиме с
века играл большую роль в жизни многих народов
61 страной мира, что дает возможность принимать
Евразии.
более 2,5 миллионов туристов в год.
Географическое положение Кыргызстана предВ настоящее время в КР определены следующие
определило его важное место на Великом Шелковом
приоритетные направления в секторе туризма для
Пути. С самого начала через Кыргызстан проходило
развития и продвижения в качестве туристического
3 ветки ВШП: Северная, Южная и Ферганская. Капродукта Кыргызской Республики:
раванное движение способствовало переходу к
1. Курортно-рекреационный туризм
оседлому образу жизни, развитию скотоводства. Так
2. Горно-приключенческий туризм и альпинизм
было в Таласе, Чуйской долине, на Иссык-Куле, в
3. Культурно-познавательный туризм
Центральном Тянь-Шане. Таким образом, благодаря
4. Собственный туризм
этим трем важнейшим артериям, пролегавшим через
5. Экологический туризм
страну, Средневековый Кыргызстан был одним из
6. Медицинский туризм
культурных центров древних тюркских народов. Так
Согласно Закону КР «О внешней миграции»
что же такое современный Кыргызстан? Кыргызстан –
иностранные граждане или лица без гражданства
удивительная горная страна, расположенная в самом
въезжают в КР и выезжают из КР через пункты просердце Центральной Азии. Через всю территорию
пуска на государственной границе, открытые для межстраны пролегают величественные Тянь-Шань и
дународного сообщения по действительным докуменПамир. Эти величественные горы преобразовали
там и визам, если иное не предусмотрено нормативКыргызстан в край не тронутых горячим азиатским
ными правовыми актами КР и вступившими в устасолнцем ледников, шумных горных рек и юрких руновленном законом порядке в силу международными
чейков, огромных снежных полей, богатых цветами
договорами, участницей которых является КР.
Альпийских лугов и пышных, плодородных долин.
На 1 января 2016 года в КР зарегистрировано
Правительством КР за последние годы предпри100,5 тыс. хозяйствующих субъектов, осуществляняты существенные меры по формированию благоющих экономическую деятельность, связанную со
приятной инвестиционной среды и созданию услосферой туризма. В это число входят предприятия,
вий для привлечения инвестиций в страну. Так, в
производящие туристические товары, торгующие
2014 году было создано Агентство по продвижению
ими и оказывающие туристско-экскурсионные услуинвестиций при Министерстве экономики КР, что
ги, рестораны, средства размещения туристов, свядало существенную поддержку и помощь инвестозанные с проживанием, отдыхом и развлечениями,
рам на территории страны. Большое внимание в
предприятия всех видов транспорта и т.д. (рис.1).
сфере инвестиционных возможностей уделяется

Рисунок 1. Развитие туризма в разрезе регионов
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Туризм в экспорте услуг. В 2015 г. экспорт туристских услуг (доходы от приема иностранных
граждан), по оценочным данным, составил
410,1 млн. долларов США и по сравнению с 2011 г.
увеличился на 18,2 процента, в том числе из стран
СНГ, соответственно, 353,7 млн. долларов США
(рост 19,5 процента), из стран вне СНГ – 56,4 млн.
долларов США (рост на 10,2 процента). При этом,
на долю доходов от приема иностранных граждан в
2015 г. в общем экспорте услуг пришлось более
45 процентов.
По данным Пограничной службы Кыргызской
Республики, в 2015 г. численность иностранных
граждан, пересекших границу Кыргызской Республики, составила 3,1 млн. человек. Основной поток
иностранных туристов прибыл из Казахстана, России, Украины, Таджикистана, Узбекистана, Китая,
Турции, США, Германии, и Индии.
Число отдохнувших туристов за истекший год
составило 1265 тыс. человек, в том числе в организованном секторе туризма – 706,4 тыс. человек (более 55 процентов), в неорганизованном – 558,7 тыс.
человек (около 45 процентов). По сравнению с
предыдущим годом число отдохнувших туристов
увеличилось на 2,2 процента, а по сравнению с
2011 г. – более чем в 1,5 раза. Доля граждан Кыргызстана в общем числе туристов, отдохнувших в
организованном секторе, составила более 80 процентов (более 562 тыс. человек).

Рисунок 2. Валовая добавленная стоимость в
сфере туристической деятельности, в % к ВВП
Туризм в ВВП. Доля сферы туризма в ВВП республики, несмотря на рост отдельных показателей,
остается незначительной (рис.2). Валовая добавленная стоимость, созданная в сфере туризма, в 2015 г.,
по предварительной оценке, составила около
19 млрд. сомов, или 4,4 процента к ВВП, в то время
как в 2011 г. она составляла 4,5 процента.

Рисунок 3. Численность иностранных граждан, пересекших границу КР, %
Инвестиции в сфере туризма. В 2015 г. в сферу
туризма привлечено 8,3 млн долларов США прямых
иностранных инвестиций (без учета оттока), что в
2,3 раза меньше, чем в 2014 г., при этом из стран вне
СНГ их поступило в 5,2 раза меньше, из стран СНГ
их объем, напротив, увеличился в 2,4 раза.
В 2015 г. доля прямых иностранных инвестиций
в сферу туризма в общем объеме прямых иностранных инвестиций составила 0,5 процента, в то время
как в предыдущем году она составляла 2,7 процента.

Основной объем прямых иностранных инвестиций
поступил из Российской Федерации – 59,7 процента
от общего объема привлеченных инвестиций, Объединенных Арабских Эмиратов – 22,4, Республики
Кореи – 8,2 и Соединенных Штатов – 7,9 процента.
На строительстве объектов туризма в 2015 г.
освоено 13812 млн. сомов инвестиций в основной
капитал, что на 25,1 процента больше, чем в 2014 г.
и на 16,2 процента, чем в 2011 г.
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Труд и заработная плата в сфере туризма. Среднесписочная численность работников предприятий
и организаций сферы туризма в 2015 г. составила
8,4 тыс. человек. Наибольшее число работников было занято в санаторно-курортных учреждениях
(29,%). Среднемесячная заработная плата одного
работника в сфере туризма в 2015 г. составила
9497 сомов, увеличившись по сравнению с 2011 г. в
1,5 раза.
Рыночные услуги в сфере туризма. В 2015 г.
населению оказано туристско-экскурсионных услуг
на 1356,9 млн. сомов, увеличившись по сравнению с
2011 г. более чем в 2 раза, санаторно-курортных
услуг, соответственно, на 769,3 млн. сомов и по
сравнению с 2011 г. в 7,5 раза больше. Объем услуг,
оказанных гостиницами и другими местами для
краткосрочного проживания, составил около
3212 млн. сомов, что по сравнению с 2011 г. в 2,1
раза больше (табл.1).
Торговля в сфере туризма. Общий объем оборота розничной торговли в сфере туризма в 2015 г.
составил более 18611,4 млн. сомов. По сравнению с
предыдущим годом объем оборота увеличился на
9 процента, а по сравнению с 2011 г. – в 3 раза.
Туристские перевозки. Объем перевозок туристов всеми видами пассажирского транспорта в

2015 г. составил около 6412 тыс. человек и по сравнению с предыдущим годом возрос на 2,2 процента,
а по сравнению с 2011 г. – на 15,1 процента.
Доходы, полученные от перевозок туристов (в
текущих ценах), по сравнению с 2011 г. возросли на
16,6 процента.
Производство товаров для туризма. Промышленными предприятиями в 2015 г. произведено товаров, способствующих развитию туризма, на
1311,9 млн. сомов, или на 85,5 процента больше,
чем в предыдущем году.
В 2015 г. по сравнению с предыдущим годом
производство юрт увеличилось в 1,5 раза, калпаков –
на 7,7 процента. Выпущено 8 млн. пар спортивной
обуви, что в 7,5 раз больше, чем в 2014 г.
На развитие туризма влияют три фактора – качество, безопасность и организация событий! Качество – фактор, регулируемый рынком. Если рынок
здоровый, нормально функционирующий, то и качество будет соответствующее. Безопасность – это
прерогатива государства (МВД, ГКНБ, госведомства
и т.д.), необходимо обеспечить защиту туристов от
коррупции, бюрократии, криминальных структур и
непредвиденных случаев.

Таблица 1.
Основные индикаторы развития туризма в Кыргызской Республике
2011
Валовой выпуск в сфере туристической деятельности, млн. сомов
Валовая добавленная стоимость в сфере туристической деятельности,
млн. сомов
Инвестиции в основной капитал в сферу туризма, млн. сомов
Экспорт туристских услуг, млн. долларов США
Импорт туристских услуг, млн. долларов США
Среднесписочная численность работников сферы туризма, чел.
Оборот розничной торговли в сфере туризма млн. сомов
Рыночные услуги в сфере туризма, млн. сомов:
Услуги гостиниц и других мест проживания
Услуги санаторно-курортной деятельности
Среднемесячная номинальная заработная плата работающих в сфере
туризма, сомов
Предприятия туризма и учреждения отдыха
Санаторно-курортные учреждения
Природные парки и заповедники
В настоящее время разработан единый туристический бренд Кыргызстана. Государство может продвинуть данный бренд на внешние рынки, так как
это имидж, PR, образ государства и всей туристической отрасли.
Необходимо активировать маркетинг туризма –
продвижение в Интернете, реклама тур. потенциала
страны на внешних рынках (промо-ролик), проведение собственных брендовых событийных мероприятий в стране международного характера, усиление

2012

2013

2014

2015

31465,8 33280,5 39387,7 40106,8 42969,7
12877,2 14205,5 16169,0 17318,2 18779,3
10004,2 8040,0 8771,7 10635,3
347,1 410,8 513,9 408,1
233,4 333,4 338,6 377,4
7757
7829
7740
8553
10645,2 12145,0 14002,5 16663,4

13812,0
410,1
394,3
8444
18625,9

1556,7 1759,8 2232,9 2761,9 3211,8
440,2 573,1 516,6 585,5 769,3
6546

7645

8242

8547

9497

4764
6228
5802

5376
8158
6053

5602
8780
6419

6000
9306
7221

7476
10013
10063

туризма в регионах посредством фестивалей и событий. Все зависит от спроса. Если в какой-то регион ввиду его каких-либо особенностей увеличится
поток туристов, то этот регион естественным путем
будем сам развиваться. Местные бизнесмены начнут
строить отели, рестораны и в итоге инфраструктура
наладится. Наша же основная задача – это привлечь
туристов и увеличить их поток. Ниже в табл.2 представлен анализ сильных и слабых сторон туризма в
КР.
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Таблица 2.
Оценка состояния туризма в КР

Сильные стороны
-на территории Кыргызской Республики имеются все природные зоны, за исключением
тропической, в разнообразных экосистемах
которых зарегистрировано около 26500 видов
вирусов, бактерий, грибов, растений и животных.
-в 2016 году Кыргызстан вошел в топ-7 стран
мира рекомендуемых изданием Financial Times
для посещения.

Слабые стороны
-Низкий уровень сервиса;
-высокая стоимость проживания в гостиницах, питания,
транспорта и иных услуг, предлагаемых туристам, существенно превышающая среднеевропейский уровень;
-отсутствие за рубежом государственной некоммерческой рекламы туристических возможностей страны;

Угрозы
-Многие иностранные финансисты избегают
вкладывать средства из-за того, что в республике ситуация с обеспечением безопасности со
стороны государства и правоохранительных
органов находится не на должном уровне.
- В стране процветает коррупция во всех сферах госструктуры, криминал, бюрократия, религиозный экстремизм.

Перспективы
-повышение уровня и качества жизни населения путем увеличения доступности туристских услуг, занятости и доходов жителей нашей страны;
-повышение конкурентоспособности кыргызской экономики
путем повышения привлекательности нашей страны как туристского направления;
-Мы можем развить, кроме рекреационного, экотуризм, событийный туризм, приключенческий, этнотуризм. Каждая область может выбрать и развить те или иные из вышеописанных видов туризма.

Список литературы:
1. www.stat.kg
2. www.kabar.kg Газета «Кабар»
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НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ PSK

Матвеева Дина Равилевна
старший преподаватель Набережночелнинского филиала
Казанского национального исследовательского технического университета им. А. Н. Туполева-КАИ,
РФ, г. Набережные Челны
Имамутдинова Светлана Михайловна
канд. экон. наук, зав. кафедрой дополнительного образования, АНО ДПО «Академия менеджмента»,
РФ, г. Набережные Челны
К осознанной работе по внедрению принципов
бережливого производства в ПАО «КАМАЗ» приступили в 2006 году.
В соответствии с планом стратегического развития ПАО «КАМАЗ» на период до 2010 года, во исполнение приказа генерального директора «О внедрении системы бережливого производства в ПАО
«КАМАЗ», в 2006 году были вовлечены в работу по
развитию производственной системы на принципах
бережливого производства 21 подразделение и организации ПАО «КАМАЗ».
Бережливому производству можно дать два
полных определения:
 это система идеологии и методов, направленных на непрерывное совершенствование существующих бизнес-процессов с целью трансформации
организации массового производства в производство максимально ориентированное на создание
ценности для конкретного потребителя с минимальными потерями при создании этих ценностей;
 это система организации и управления разработкой, выпуском и последующим сопровождением
продукта, ориентированная на качественное и точно
в срок, удовлетворение потребностей клиента с
наименьшими затратами.
Получив положительный опыт по внедрению
принципов бережливого производства, учитывая
положительный опыт компаний мирового уровня и
предприятий Автопрома, было принято решение:
Дальнейшее развитие ПАО «КАМАЗ» производить на принципах и методах бережливого производства с учётом сложившейся корпоративной культуры. Новую систему назвать: «Производственная
система «КАМАЗ» (PSK)».
Что же такое PSK – это совокупность бизнеспроцессов ПАО «КАМАЗ», его поставщиков, товаропроводящей и сервисной сети, организованных на
основе нового мировоззрения персонала на принципах бережливого производства, направленных на
безопасное производство работ и удовлетворение
потребителя.
В январе 2008 года генеральным директором
ПАО «КАМАЗ» была подписана «Декларация о
«Производственной системе «КАМАЗ». Появление
«Декларации» ознаменовало начало качественно
нового этапа развития. Вводится понятие «Производственной системы «КАМАЗ».
В «Декларации» отражены принципы «Производственной системы «КАМАЗ», взаимные обязательства администрации и персонала компании.

Девять принципов PSK:
 1 принцип: постоянно меняться к лучшему;
 2 принцип: качественно и точно в срок удовлетворять потребности клиентов;
 3 принцип: поддерживать эффективную организационную структуру;
 4 принцип: эффективно использовать человеческие ресурсы;
 5 принцип: внедрять улучшения, передовые
технологии и методы;
 6 принцип: воспитывать лидеров в трудовых
коллективах;
 7 принцип: руководителям, личным примером демонстрировать участие в улучшениях;
 8 принцип: выстраивать отношения в компании на принципах партнерства и доверия;
 9 принцип: обеспечить постоянный и открытый обмен опытом в компании.
Принципы PSK – общие, обязательные для каждого подразделения ПАО «КАМАЗ», каждого сотрудника компании, нормы и правила, на основе
которых строится работа в ПАО «КАМАЗ».
Каждый работник компании, независимо от статуса и должности, несет личную ответственность за
выполнение принципов PSK.
Цели в области развития «Производственной
системы «КАМАЗ» на текущий период принимаются ежегодно с 2008 года. Цели охватывают ключевые направления деятельности предприятия, являются обязательными для выполнения всеми организациями и подразделениями ПАО «КАМАЗ».
Главная цель: «Производство мирового уровня».
Показатели экспертной оценки эффективности
внедрения бережливого производства на ПАО
«КАМАЗ» нам показывают следующее:
1. На ПАО «КАМАЗ» большее развитие получила подсистема «персонал» 5,5 балла из 10 баллов,
наименьшее развитие подсистема «процессы» всего
лишь 4,6 балла.
2. Эксперты в ПАО «КАМАЗ» оценили подсистемы «процессы», «персонал», «стратегическое
управление» на среднем уровне наибольшая оценка –
10 баллов, что говорит о том, что на предприятии
есть огромные резервы для внедрения методов бережливого производства и инструментов.
3. В ПАО «КАМАЗ» получили наиболее низкую
оценку такие показатели:
 KPI – ключевые показатели эффективности –
4,0 балла;
 использование системы вытягивания –
3,2 балла;
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 изучение требований потребителей – 3,7 бал-

ны ошибки при сборке, в 2 раза оптимизирован рабочий персонал.
В сентябре 2010 года состоялось торжественное
открытие совместного проекта «Маяк» с участием
ПАО «КАМАЗ», DaimlerAG и «Lean Coaching Ltd».
Цели проекта «Маяк»:
Первая цель – качество:
 Внедрение петель качества;
 Внедрение Концепции Лидер Команды;
 Внедрение Стоп – Качество, Качество –
Тревога;
 Снижение количества доработок (по сборке)
собранных автомобилей на 50%.
Вторая цель – время:
 Обеспечить выравнивание процесса выпуска
продукции на ГСК1, ГСК2 (ЦКиСА), КСК, цех производства мостов с отклонением 10%;
 Сбалансированные в соответствии с тактом
заказчика конвейеры сборки мостов, кабин, автомобилей.
Третья цель – издержки:
 Повысить производительность труда на 20%;
 Обеспечить возможность сборки на ГСК1 в
2012 году 48100 автомобилей.
Четвертая цель – внедрение стандартов TOS:
 Стандарты принципов сборки и логистики;
 Стандартные рабочие инструкции для производства, логистики и контроля качества;
 Стандарт SFM (Shop Floor Management –
управление из места создания ценности).
Проект «Маяк» имеет несколько направлений.
Направление «Качество». Определены KPI и
утверждены методики расчета DPU/DPV, FTT и
APA оборудованы 16 «ворот качества» на всех
участках проекта. Организована работа поста APA
(аудит глазами потребителя) С начала проекта DPV
(дефекты на 1 грузовик) снижен на 35%, АРА снижен на 25 %.
Направление «Логистика». Проведено обучение
по формированию SWI и применению 14 стандартных принципов логистики Daimler. Разработаны
новые оптимальные маршруты доставки, оптимальные планировки складов, листы А-3 решения проблем. Продолжается внедрение концепции внутренней логистики «Доставка до сборочной позиции».
Снижены запасы в зоне проекта на 204 млн.р.
Направление «Гемба». На ГСК1, 2, ЦСМ, КСК
проведен анализ выполнения более 3 тыс. операций,
для сокращения такта с 540 сек. до 240 сек. Более
940 работников прошло обучение инструментам
бережливого производства и их использованию
Проведено выравнивание выполняемых операций.
ГСК1 готов к работе с новым тактом 240 сек.
Направление «SFM». Разработаны, внедрены и
визуализированы ключевые KPI по SQDCM. В информационных центрах SFM проводятся совещания,
на которых руководители контролируют состояние
KPI, структурированных по SQDCM, обсуждают
проблемы и меры по их решению. Разработана и
внедряется новая организационная структура АВЗ с
нормой управляемости в бригадах 1:10.

ла;
 работа с поставщиками по бережливому производству – 3,7 балла;
 оценка удовлетворенности потребителей 3,8 балла;
 работа с дилерами по бережливому производству – 3,9 балла, эти показатели будут ключевыми
ориентирами для активизации работы.
ПАО «КАМАЗ» лидер среди предприятий машиностроения Российской Федерации по внедрению
методов бережливого производства и инструментов,
но, несмотря на то, оценки экспертов существенно
не отличаются на предприятии ПАО «КАМАЗ» от
оценок на остальных предприятиях машиностроения РФ. Это говорит о том, что эксперты предприятий самокритичны, и знают о перспективах и недостатках методов бережливого производства и внедрения инструментов для существенного улучшения
работы предприятия.
На основе корпоративных целей каждая организация и подразделение ПАО «КАМАЗ» принимает
свои цели, предварительно согласовывая их с КРПС.
Цели декомпозируются по структурным подразделениям и доводятся до работников.
Для достижения поставленных целей сделано
уже многое, например:
 Организованы
и
оснащены
учебнопроизводственные и Кайдзен-классы: 100% вновь
принятого персонала проходит обучение при трудоустройстве;
 В соответствии с установленным регламентом проводится регулярное обучение в процессе
работы;
 Обучение проходит путем обмена лучшими
практиками применения инструментов и методов
Бережливого производства при достижении целей
PSK;
 Региональный институт передовых технологий и бизнеса проводит обучение работников ПАО
«КАМАЗ»;
 Тренинг-центр «PSK» ПАО «КАМАЗ» (Фабрика имитации процессов) проводит обучение руководителей ПАО «КАМАЗ» всех уровней управления;
 Межрегиональная общественная организации
по развитию производственных систем (МОО Лин)
осуществляет обучение представителей предприятий РТ и России;
 Lean – клуб проводит регулярное обучение –
работников ПАО «КАМАЗ» – представителей предприятий малого и среднего бизнеса города.
Для внедрения цикла разработано руководство
по проведению совещаний при помощи стенда
PDCA, которое включает в себя:
 требования к оформлению каждого раздела
стенда и его общая компоновка;
 накопление информации по циклам;
 регламент проведения совещаний.
В результате устранения потерь с применением
принципов и методов бережливого производства в
15 раз снижено время такта производства, исключе39
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В 2013 году достигнут целевой показатель «Подача пяти кайдзен-предложений на 1-го работника».
В мае 2012 года при участии специалистов
OMCD TOS Daimler AG был открыт проект «Синхронизация потока изготовления грузового автомобиля», охватывающий весь производственный цикл
ПАО «КАМАЗ».
В декабре 2013 года завершен первый этап проекта, получен экономический эффект 685 млн. руб.
Новый подход к работе с поставщиками металла
с целью создания эталонной системы управления
процессом поставок и дальнейшим ее внедрением во
всех производственных и логистических процессах –
это открытие совместного проекта ПАО «КАМАЗ»,
ПАО «Северсталь» и ПАО «Российские железные
дороги» – «Создание эталонной системы управления процессом поставок».
В результате реализации проекта: время цикла
сократилось в 3 раза, от 4,6 суток до 1,5 суток; эффективность процесса увеличилось в 4 раза; затраты
на 1 т. металла снизились до 144 руб. на тонну, экономический эффект оценивается в 120 млн. руб.
Итогом проекта стало подписание трехстороннего соглашения по вопросу дальнейшего развития

сотрудничества между ПАО «КАМАЗ», ПАО «Северсталь» и ПАО «Российские железные дороги».
В рамках интеграции производственных систем
компании Daimler и ПАО «КАМАЗ» для практического обучения лин-инструментам, отработки стандартов, моделирования процессов логистики и обучения менеджеров навыкам SFM создан учебный
центр «Фабрика процессов». За 2013 год на Фабрике
процессов обучено более 350 руководителей и специалистов ПАО «КАМАЗ».
Обучение методам и инструментам бережливого
производства проводится на конференциях, семинарах. В 2013 году ПАО «КАМАЗ» провел конференцию «Эффективные процессы – высокая производительность» с участием руководителей Министерств
промышленности РФ и РТ; семинар для заводов –
изготовителей спецтехники; семинар «Повышение
производительности труда и улучшение управления
качеством» с участием руководителя японского Института управления «Тойота».
В целях распространения успешного опыта развития PSK в ПАО «КАМАЗ» проводится «День открытых дверей». В течение года принято более
30 делегаций предприятий России и ближнего зарубежья.
Таблица 1.

Развитие ПСК
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Показатель
Обучено принципам и методам бережливого производства
100% персонала, чел.
Подано кайдзен-предложений
Внедрено кайдзен-предложений
Открыто проектов
Внедрено проектов
Охвачено системой 5С рабочих мест
Охвачено системой ТРМ, ед. оборудования
Охвачено системой SMED, ед. оборудования
Стандартизировано операций
Визуализировано операций
Высвобождено площадей, кв.м
Высвобождено оборудования, ед.

В заключении можно сказать, что бережливое
производство достаточно хорошо развито, рабочие
обучены,
постоянно
поступают
кайдзенпредложения. На достигнутом не останавливаются,
все новые и новые предложения дают работу на
дальнейшее развитие бережливого производства.
Вовлечение работников общества в улучшения,

2012г

2013г

2014г

93 218

101 938

101 992

151 378
131 947
3 085
1 889
35 452
13 773
225
3 822
3 053
364 698
4 479

95 573
83 432
1 335
1 472
35 452
13 773
225
3 822
3 053
364 698
4 479

265 611
237 652
2 692
2 233
35 452
13 773
225
3 822
3 053
364 698
4 479

направленные на выявление, сокращение или исключение потерь в производственных и вспомогательных процессах с применением методов и инструментов PSK ПАО «КАМАЗ». Система мотивации подачи кайзден-предложений в последнее время
недостаточно хорошо работает, необходимо улучшить мотивацию посредством финансирования.
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ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ НА СТРАТЕГИЮ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Муковнин Роман Сергеевич
соискатель ученой степени кандидата экономических наук,
Самарский государственный технический университет,
РФ, г. Самара
Любые организации, и коммерческие предприятия в частности, осуществляют свою деятельность в
определенном социуме. В зависимости от источника
происхождения сил воздействия общества на организацию подразделяют внутренние и внешние силы.
К наиболее распространенным факторам внутренней среды организации относят такие элементы, как
организационная структура, корпоративная культура, личные амбиции и этические принципы руководства и персонала компании, компетенции и
набор сложившихся практик [1]. Соответственно, к
факторам внешней среды организации относятся все
элементы общества, действующие на предприятие
из вне, и источники этих сил не относятся к структурам самой организации. Особенностью коммерческого предприятия с точки зрения анализа внешней
среды является тот факт, что такая организация ведет свою деятельность в рамках определенной отрасли. Стратегия развития промышленного предприятия обязана учитывать тренды развития отрасли, а также место непосредственно самого предприятия в данной отрасли [2, с. 25]. Такой анализ в рамках разработки стратегии компании называют отраслевой анализ конкурентной среды [2, с. 29]. Фактически, стратегия развития промышленного предприятия должна отвечать на три существенных вопроса: характеристика отрасли и изменение ее параметров в динамике; исследование деятельности
предприятия, его место в отрасли и миграция этого
положения во времени; способы создания долгосрочных устойчивых и некопируемых конкурентных преимуществ в компании [2].

Рассмотрим влияние факторов внешней среды
на деятельность предприятий молочной отрасли.
Все многообразие внешних сил можно собрать в
следующие группы: международная экономика,
технология, правительство и политика, природная
окружающая среда, демографическая структура,
социальная структура [3]. Как правило, при анализе
макрофакторов, рассматривают длительные горизонты планирования воздействия их на деятельность
организации. Исключение составляют природные
экологические факторы, которые могут носить катастрофический характер воздействия на предприятия
и отрасль, в которой они работают. Остальные факторы имеют долгие выраженные тренды, а их воздействия имеют длительный стабильный характер:
международная экономика – это малые и большие
экономические
циклы,
соотношение
импорта/экспорта продукции отрасли; демографическая и
социальная структура, - это смены поколений и динамика развития общества; новые технологии требуют апробации и внедрения, а зачастую и смены
инфраструктуры; действия правительства и политика – это экономические союзы и организации, протекционистские и антимонопольные законы и т.д.
Как уже указывалось ранее, все эти факторы воздействуют целиком на отрасль и имеют долгосрочные
тенденции.
Одним из таких факторов является фактор влияния международной экономики на молочную отрасли Российской Федерации, на протяжении периода с
2007 года по 2014 год имел явный тренд усиления
воздействия через рост импорта молочной продукции в РФ.
Таблица 1.

Объем импорта молочной продукции из стран дальнего зарубежья
Год

Итого

0401

0402

0403

0404

0405

2007

1 169 113,40

17 159,80

53 588,00

35 444,00

46 074,00

173 391,10

843 456,50

2008

1 485 568,10

21 683,60

58 747,00

35 554,00

50 409,00

248 150,20

1 071 024,30

2009

1 179 259,00

18 274,00

39 761,00

20 465,00

46 632,00

162 432,00

891 695,00

2010

1 952 538,00

46 463,00

237 852,00

31 546,00

59 155,00

257 630,00

1 319 892,00

2011

2 021 127,00

42 289,00

99 906,00

45 845,00

45 965,00

325 392,00

1 461 730,00

2012

1 536 841,20

55 544,10

88 524,60

46 762,90

35 927,30

417 314,20

892 768,10

2013

2 140 684,10

73 387,40

156 899,50

65 009,10

46 781,20

448 299,60

1 350 307,30

2014

1 536 841,20

55 544,10

88 524,60

46 762,90

35 927,30

417 314,20

892 768,10

2015

229 633,00

1 196,00

18 198,00

965,00

5 570,00

70 746,00

132 958,00

В данной таблице приведены объемы импорта
молочной продукции из стран дальнего зарубежья в
Российскую Федерацию, указанные в тысячах дол-

0406

ларах США и разбитые по кодам ТН ВЭД ассортимента молочной продукции [4].
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0401 – Молоко и сливки, несгущеные и без добавления сахара или других подслащиващих веществ;
0402 – Молоко и сливки, сгущеные или с добавлением сахара или других подслащиващих веществ;
0403 – Пахта, свернувшиеся молоко и сливки,
йогурт, кефир и прочие ферментированные или
сквашенные молоко и сливки;

0404 – Молочная сыворотка, сгущеная или
несгущеная;
0405 – Сливочное масло и прочие жиры и масла,
изготовленные из молока, молочные пасты;
0406 – Сыры и творог.
На следующем рисунке показан растущий тренд
объемов импорта молочной продукции в период с
2007 по 2014 годы.

Рисунок 1. Диаграмма импорта молочной продукции из стран дальнего зарубежья в РФ
На представленном рисунке показан растущий
тренд объемов импорта молочной продукции из
стран дальнего зарубежья, однако, в 2014 году на
данный процесс «органического» развития воздействия внешних факторов, накладывается сильное
непрогнозируемое воздействие, связанное с объявленными РФ продуктовыми контрсанкциями. Для
оценки влияния данного конкретного события на
деятельность маслосыродельных и молочных предприятий рассмотрим данный аспект более подробно.
Согласно Указу Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 года «О применении отдельных специальных экономических мер в целях
обеспечения безопасности Российской Федерации»
[5] и Постановлению Правительства Российской
Федерации от 07.08.2014 № 778 [6] вводится запрет
на поставку молока и молочной продукции по кодам
ТН ВЭД ТС 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406 страной происхождения которых являются Соединенные
Штаты Америки, страны Европейского союза, Канада, Австралия и Королевство Норвегия. Указанные коды включают в себя все молочные продукты
животного происхождения: начиная от молока –
сырья (непосредственно с фермерского хозяйства и
непрошедшего какую-либо обработку) и заканчивая
продуктами сложной и длительной переработки: такие
как сыры, масла, молочные продукты детского питания и прочие молочные готовые продукты питания.
Согласно данным Министерства сельского хозяйства Российской Федерации по состоянию на
2013 год, непосредственно перед началом действия
продуктовых контрсанкций, общий объем импорта
молочной продукции в Российскую Федерацию (без
учета Республики Беларусь и Республики Казахстан) составил: сухое молоко 85,4 тыс. тонн; сыры и

творог 325,4 тыс. тонн; масло сливочное 73 тыс.
тонн [7]. В пересчете на молоко-сырье, данный объем импорта эквивалентен поставке 4,3 млн. тонн
молока-сырья. Так как 2013 году общий объем производства молока-сырья в Российской Федерации
составил 31,4 млн. тонн [7], то суммарный дефицит
молока составил 13,7% от всего объема потребления. При этом необходимо понимать, что часть импортной молочной продукции, такие как молоко
(код ТН ВЭД 0401), сухое молоко и сыворотка (код
ТН ВЭД 0402, 0404), частично масло и творог (код
ТН ВЭД 0405, 0406) отправлялась на дальнейшую
переработку и служила сырьем для отечественных
предприятий молочной промышленности. С введением контрсанкций объем импорта пищевых продуктов резко сократился (согласно данным Таблицы
1, объем импорта молочной продукции из стран
дальнего зарубежья в 2015 году составил всего
14,94% от уровня импорта в 2014 году), что привело
к существенному изменению стратегии работы отечественных предприятий молочной отрасли. Фактически, с принятием данного Указа все предприятия
молочной промышленности РФ были поставлены в
условия работы на дефицитном рынке молокасырья. Однако, степень воздействия на различные
предприятия молочной отрасли, сильно отличалась
в зависимости от видов продукции, производимой
на этих предприятиях.
Существующая на данный момент классификация видов экономической деятельности предприятий молочной промышленности подразумевает достаточно подробное и детальное разделение предприятий на группы по виду производимой продукции [8]:
15.5 Производство молочных продуктов
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15.51 Переработка молока и производство сыра
15.51.1 Производство цельномолочной продукции
15.51.11 Производство обработанного жидкого
молока
15.51.12 Производство сметаны и жидких сливок
15.51.13 Производство кисломолочной продукции
15.51.14 Производство творога и сырково - творожных изделий
15.51.2 Производство молока, сливок и других
молочных продуктов в твердых формах
15.51.3 Производство коровьего масла
15.51.4 Производство сыра
15.51.5 Производство сгущенных молочных
продуктов и молочных продуктов, не включенных в
другие группировки.
Однако на практике редко встречаются предприятия, относящиеся только к одной конкретной
группе. Специфика переработки молока заключается в том, что молоко-сырье содержит в себе одновременно белковую и жировую составляющую, и
переработчик, получая молоко от фермерских хозяйств должен работать со всеми сырьевыми компонентами одновременно. Например: если молочное
предприятие специализируется на производстве
сливочного масла (код 15.51.3), то на этом же предприятии обязаны переработать большое количество
обрата, остающегося от молока при производстве
масла. Данное предприятие неизбежно должно
начать производить или сыр (код 15.51.4), или творог (код 15.51.14), или сушить обрат, производя сухое обезжиренное молоко (код 15.5.1.2).
Проведенный анализ показывает, что данная
классификация недостаточно полно отражает позиции предприятий молочной промышленности внутри отрасли для оценки влияния факторов внешней
среды. В дополнение к имеющейся традиционной
классификации предлагаю сгруппировать предприятия не только по признаку производимых товаров,
но с учетом рынков реализации этой продукции.
В современной маркетинговой теории различают две большие группы потребителей товаров и
услуг: группа потребителей товаров для личного
пользования (т.н. рынок B2C) и группа потребителей товаров для коммерческого использования (т.н.
рынок B2B) [9]. Применимо к молочной продукции
данное разделение можно представить следующим
образом:
 продукция для личного потребления (рынок
B2C): молоко питьевое различной термической обработки и в различной упаковке, все виды кисломолочной продукции, включая йогурты и детское питание, независимо от термической обработки, вида
упаковки и срока хранения, творожная продукция,
масло и сыры в индивидуальной потребительской
упаковке;
 продукция для коммерческого использования
(рынок B2B): творог, масло, сыр упакованные в
крупногабаритную производственную тару, сухое

молоко, сухая сыворотка, различные сухие концентраты молочных белков.
В соответствие с данным подходом рассмотрим
иные признаки общности предприятий, сгруппированных в два больших класса:
 по срокам хранения продукции: продукты
первой группы имеют различные, зачастую невысокие сроки хранения (от нескольких суток), тогда как
товары, указанные во второй группе имеют длительные сроки хранения (до трех лет),
 по схемам ценообразования на готовую продукцию: ценообразование на товары предприятий
второй группы происходит на мировых товарных
биржах, что можно рассматривать как рынки чистой
конкуренции [10]. В отличие от этого, ценообразование на продукты первой группы происходит, как
правило, на олигополическом рынке, а в качестве
определяющей силы цены появляются факторы
маркетинга (бренд, стоимость дистрибуции, упаковка и т.д.)
 по набору ключевых компетенций, которыми
должны обладать предприятия этих групп: для
предприятий В2В основные компетенции – в области переработки больших объемов молока (доставка, хранение, минимизация производственных потерь, хранение больших объемов готовой продукции), знание требований предприятий потребителей.
Для предприятий В2С основные компетенции в области маркетинга и логистики: этим организациям
необходимо знание потребностей конечных потребителей, способность организовать дистрибуцию
широкого ассортимента скоропортящегося продукта, способность выстраивать отношения с каналами
продаж, способность изучать, разрабатывать и продвигать новые товары, упаковки и т.д.
 по видам основных стратегий: для предприятий группы В2В единственно возможной стратегией
является стратегия лидерства по издержкам, со всеми вытекающими отсюда последствиями необходимости больших объемов производства с минимизацией затрат на все процессы, не связанные с основной цепочкой создания стоимости. Для предприятий
группы В2С основной стратегией является стратегия
дифференциации с упором на изучение предпочтений групп потребителей. Эти предпочтения могут
быть как по самому продукту, так и по упаковке и
по удобству приобретения продукции. Это требует
затрат на маркетинг и продвижение продукции, а
также затрат на разработку и оценку новых продуктов.
Таким образом, все многообразие видов предприятий молочной отрасли, возможно свести в две
больших группы: предприятия молочной промышленности (В2С) и предприятия молочной промышленности (В2В).
Далее рассмотрим непосредственно, каким образом внешняя среда влияет на работу предприятий
обеих групп молочной отрасли.
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Таблица 2.

Влияние факторов внешней среды на работу предприятий молочной промышленности
Наименование фактора внешней
среды
Международная экономика
Технология
Правительство и политика
Природная окружающая среда
Демографическая структура
Социальная структура

Воздействие на предприятия
(В2С)
Умеренное
Умеренное
Умеренное
Умеренное
Очень сильное
Очень сильное

Рассмотрим более детально воздействие продуктовых контрсанкций на предприятия молочной
отрасли обеих групп.
Как видно из Таблицы 2 влияние продуктовых
контрсанкций (Правительство и политика) имеет
диаметрально противоположное влияние на группы
В2С и В2В. Для предприятий группы В2В влияние
очень сильное, так как предприятия этой группы
перерабатывают существенные объемы молокасырья, производят молокоемкие продукты (коды ТН
ВЭД 0402, 0405, 0406) и работа на дефицитном
рынке исходных компонентов заведомо ставит эти
предприятия в экономически невыгодное положение. Однако, с другой стороны, благодаря этим же
контрсанкциям, отечественный рынок молочной
продукции с большим содержанием молока существенно освободился от импорта. Из Таблицы 1
видно, что импорт масла (код ТН ВЭД 0405) из
дальнего зарубежья сократился на 83% с
417 314,20 тысяч $ США до 70 746,00 тысяч $ США,
сыров и творога (код ТН ВЭД 0406) на 85%
с 892 768,10 тысяч $ США до 132 958,00 тысяч $
США. Освободившиеся объемы потребления данных продуктов были частично компенсированы поставками из стран дальнего зарубежья, не попавших
под санкции, частично ростом объемов поставок из
стран ближнего зарубежья, особенно из Республики
Беларусь, частично ростом собственных объемов
производства. Также, необходимо учитывать сокращение физических объемов потребления данного ассортимента, связанное с ухудшением экономической
ситуации в стране. Однако, даже с учетом всех этих
факторов, в настоящее время на рынке В2В молочной
продукции наблюдается дефицит готового продукта,
что приводит к росту цен на этот сегмент товаров.
В данной ситуации предприятиям группы В2В
необходимо пересматривать стратегии своего развития. Как было указано ранее, наиболее оптимальной
стратегией для таких предприятий является стратегия массового производства при лидерстве по издержкам. В условиях дефицита сырья и повышенного спроса на готовую продукцию стратегия массового производства не полностью соответствует рыночной возможности получения дополнительной
прибыли. Несомненно, лидерство по издержкам, это очень существенное конкурентное преимущество, но при резком освобождении рыночных ниш
предприятие группы В2В может рассматривать
стратегию дифференциации и начать изменять свой
продуктовый портфель в сторону его расширения,
для более полного охвата рыночных сегментов.

Воздействие на предприятия (В2В)
Очень сильное
Сильное
Очень сильное
Умеренное
Умеренное
Умеренное

В свою очередь, для предприятий группы В2С
продуктовые контрсанкции не имели существенного
влияния, так как большинство отечественных молочных заводов этой группы работают на локальных
рынках, которые имеют больше олигополическую
структуру конкуренции и не так тесно связаны с
мировым рынком молока. Однако, в настоящее время, большинство компаний сегмента В2С столкнулись с уменьшением рентабельности своего производства, связанным с ростом цен на молоко-сырье,
вызванным активизацией работы предприятий
группы В2В. Более того, если предприятия группы
В2В начнут реализовывать стратегию дифференциации и работать на сегментах рынка, ранее традиционно обслуживаемых предприятиями группы В2С,
последним придется терять объемы реализации при
снижении рентабельности. Таким образом, в настоящее время перед предприятиями группы В2С стоит
очень существенная задача: данным предприятиям
необходимо вводить в свой ассортиментный портфель продукты с большей добавленной стоимостью
и компенсировать выпадающие доходы продуктами
с большей рентабельностью. Также, предприятиям
группы В2С возможно рассмотреть в дополнение к
стратегии дифференциации стратегию фокусировки
на определенных рыночных сегментах с целью более полного удовлетворения потребностей клиентов
этого сегмента, тем самым предотвратить возможную «эррозию» клиентской базы [11], связанной с
активизацией предприятий группы В2В.
Особенностью данной ситуации является то, что
рассматриваемые автором действия фактора внешней среды группы правительство и политика, приводят в движение все предприятия не только молочноперерабатывающей промышленности, но смежной отрасли производства молока - сырья. Имеющаяся турбулентность на рынке переработки молока
приводит к пересмотру стратегий развития молочных заводов, к изменению продуктовых портфелей,
географии сбыта и производства, к поиску новых
поставщиков и покупателей.
Таким образом, можно сделать вывод, что в
настоящее время на стратегию развития предприятий молочной промышленности наибольшее влияние оказывают такие факторы как действия правительства и внешняя политика руководства Российской Федерации, и высшему менеджменту отрасли
молочной переработки желательно полно и всесторонне учитывать влияние данного фактора при анализе действий своих предприятий.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Токтосунова Чолпон Турсуналиевна
канд. экон. наук, доцент Кыргызского экономического университета им. М. Рыскулбекова,
Кыргызская Республика, г. Бишкек
Кыргызская Республика двадцать пятый год существует и развивается как самостоятельное и суверенное государство, осуществляя демократические
преобразования и переход к рыночным отношениям.
В настоящих условиях государственный долг выдвинулся в центр экономических проблем страны,
что требует самого пристального внимания к этой
экономической категории и проблемам с ней связанным. Очевидно, что государство может и должна
брать в долг на нормальных, естественных и разумных условиях. Как правило, государственный долг
возрастет на этапах активного экономического роста, имея в виду, что развивающаяся экономика,
модернизируемое производство требует определенных вложений, в том числе государственных.
Причины возникновение государственного долга
Кыргызской Республики. Начала истории внешнего
долга Кыргызстана уходит далеко в первую половину 90-х годов. Тогда первые 100 миллионов долларов составили основу долговой корзины молодого,
суверенного Кыргызстана. Это последовало вслед за
тем, как самостоятельная республика, после распада
Советского Союза, раз и навсегда лишилась возможности получать дотации из Центра. С того самого момента началась история нашего внешнего государственного долга. Деньги, которых никто не занимал, оказались в долговой корзине. Долги Кыргызстана перед уже Российской Федерацией на сегодняшний день достигают 170 миллионов долларов
США. И надо сказать, что такой оказалась цена независимости страны, и тем самым была открыта
дорога для внешних заимствований, которые руководство страны должно было направить на развитие
новой страны.
С приобретением независимости наша республика начала решительные шаги в проведении реформ и преобразований, которые стали основой для
перехода к рыночной экономике. На начальном этапе, реформы сопровождались крайне негативными
событиями - прекращение финансовых дотаций из
союзного бюджета, которые до 1991 года составляли 11 процентов ВВП, распад межгосударственной
системы разделения труда, разрыв хозяйственных
связей между предприятиями. Неизбежными последствиями протекавших в тот период процессов
стали резкий спад производства, снижение уровня
жизни населения, рост безработицы, высокий уровень миграции.
На этапе с 1995-1998 год, когда Кыргызская
Республика переживала острый экономический кризис, в период болезненного процесса перехода на
рыночные условия хозяйствования, вопрос стоял о

выживании экономики. Иностранные займы были
направлены, в основном, для того, чтобы поддержать критический уровень импорта и покрыть дефицит бюджета. В связи с внешними шоками стал
быстро аккумулироваться внешний долг. В результате чего долг вырос от 36% к ВВG в 1998 году, и до
более чем 132% в 2003. В конце 2004 года коэффициент долга к ВВП был равен 125%, в то время как
коэффициент долга к экспорту – 211,5%. В этот же
период обслуживание долга к доходам бюджета достигло 27,9%, ставя под угрозу способность Кыргызской Республики в полной мере обслуживать
свои обязательства. К примеру, доля финансирования дефицита бюджета из внешних источников за
период 1995-2003 гг. значительно возросла, составив в 2003 году 100 % по сравнению с 1995, когда
эта доля составляла 32 %.
Государственный долг Кыргызстана увеличился
с начала 2016 года на $275,3 млн (+7.2%) и превысил $4 млрд 80.4 млн сомов. Госдолг страны на
92.2% состоит из государственного внешнего долга. Зарубежным странам и международным структурам КР должна $3 млрд 762.76 млн.[1]. Государственный внутренний долг (доля в структуре госдолга – 7.8%) равен $317.67 млн или 21.58 млрд сомов. Эти средства Минфин должен коммерческим
банкам Кыргызстана и Социальному фонду, у которых занимал деньги через выпуск государственных
ценных бумаг. Государственный внешний долг
Кыргызстана на конец июля 2016 года составил
3 млрд 762,67 млн долларов США. В национальной валюте это 255 млрд сомов, что в два раза
больше доходов республиканского бюджета КР
(рис.1).
Как показывает рис.1, внешний долг Кыргызстана по двусторонним нельготным кредитам упал с
250 млн долларов США в 2011 году до 9 млн долларов в 2016-м. При этом долги по льготным двусторонним кредитам на тот же период увеличились в
два раза – с 1 млрд долларов США до 2,2 млрд.
Крупнейшим двусторонним льготным кредитором с
2012 года стал Экспортно-импортный банк Китая.
Если в 2011 году Кыргызстан должен был ему всего
272 млн долларов США, то в 2016-м эта сумма пятикратно увеличилась до 1 млрд 443,8 млн долларов
США. Долги перед Россией остаются примерно на
том же уровне, опустившись с 300 млн до 270 млн
долларов США. А вот долги перед Японским банком сократились с 357 млн долларов США (2011) до
265 млн.(рис.2). [1].
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Рисунок 1. Внешний долг Кыргызской Республики

Рисунок 2. Динамика льготных кредитов, полученных КР
Долги по льготным многосторонним кредитам
практически не сдвинулись с места – если в
2011 году они составляли 1 млрд 503,9 млн, то в
2016-м они составили 1 млрд 505,48 млн.долларов
США – разница в 1,5 млн.
Внутренний долг Кыргызской Республики. Государственные заимствования на отечественном рынке являются одним из способов покрытия дефицита
бюджета, а операции на открытом рынке являются
одним из эффективных инструментов денежнокредитной политики Национального банка КР (НБКР).

В независимом Кыргызстане эмиссия государственных займов началась с 1990 г., а государственных ценных бумаг в 1993 г., в частности ГКВ и нот
НБКР в 2000 г., первые казначейские обязательства
были выпущены в 1995 г. В отличие от ГКВ и КО,
которые являются инструментами по обслуживанию
государственного долга, ноты НБКР стали использоваться только в целях денежно-кредитной политики [1].
Государственный внутренний долг Кыргызстана
на конец июля 2016 года составил 21 млрд 44 млн
сомов (рис.3).

Рисунок 3. Внутренний долг Кыргызской Республики
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Управление государственным долгом – это
сложный аспект государственного регулирования,
поскольку весьма непросто определить, какой объем
займов будет чрезмерно большим, т.к. проблема
рассматривается глазами людей, стоящих на различных позициях. Те, кто отвечают за экономический рост, будут естественным образом склонны к
оптимизму, те же, кто отвечают за валютный курс и
стабильность платежного баланса, будут по своей
природе консерваторами. Поэтому необходимо
найти золотую середину между этими двумя крайностями.
Проблема неустойчивости долга тормозит экономические реформы, проводимые Правительством
Кыргызской Республики. В связи с этим назрела
необходимость исследования проблем управления
государственным долгом с широким использованием инструментов и механизмов, используемых в
мировой практике.

Рост государственного долга вызывает определенные негативные последствия для национальной
экономики, такие как:
 Во-первых, поиски источников его погашения приводят к необходимости повышения налогов,
что является антистимулом хозяйственной активности (сокращение спроса, сбережений);
 Во-вторых, отвлечение денежных ресурсов
ограничивает возможности частного предпринимательства и роста экономики;
 В-третьих, возникает проблема ухудшения
материального благополучия населения в результате
необходимости обслуживания внешнего долга;
 В-четвертых, происходит перераспределение
доходов в пользу держателей государственных ценных бумаг;
В-пятых, в конечном счете, происходит подрыв
финансово-кредитной системы, что чревато негативными последствиями для экономики в целом

Список литературы:
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ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

ФУТУРОЛОГИЯ ПРАВА: КОМПЕНСАЦИЯ УЩЕРБА ОТ ПРАВОМЕРНЫХ ДЕЙСТВИЙ
ПУБЛИЧНОГО АГЕНТА И ЕЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
Бочаров Андрей Николаевич
аспирант Юридического факультета Южного Федерального Университета,
РФ, г. Ростов-на-Дону
Защита прав и свобод граждан является важной
задачей в контексте законодательного регулирования всего многообразия существующих правоотношений. Особое место в этом ряду занимают имущественные отношения. Их динамичность, изменчивость и высокая ценность в пространстве социальных взаимодействий предъявляют исключительные
требования к уровню юридической техники гражданского законодательства. Отсюда рождается
необходимость постоянного совершенствования
последнего. В ознаменование данной тенденции, в
частности, в Гражданский кодекс РФ была введена
норма о компенсации ущерба, причиненного правомерными действиями государственных органов и
органов местного самоуправления. По своему характеру указанная статья может быть оценена как
перспективная модель правового регулирования в
области, ранее не охватывавшейся пространством
легальной регуляции. Но любая новелла главы II ГК
РФ должна трезво рассматриваться с точки зрения
ее грядущей адаптации к существующей правовой
парадигме и социальным реалиям.
В начале необходимо определиться с некоторыми методологическими аспектами, включающими единообразие и смысловое содержание используемых понятий. Для данного исследования
представляется целесообразным сформулировать
теоретическое обобщение одной из сторон субъектного состава анализируемых правоотношений, а
именно объединить государственные органы и органы муниципальной власти в концепцию «публичного агента». Мотивацией такого шага становится
однородность их поведения в формате изучаемой
правовой коммуникации, публичный интерес, как
основополагающий побудительный мотив деятельности, а также активная позиция в ситуации нанесения ущерба, влекущего применение исследуемой
нормы.
Первое, что необходимо отметить, это ее отсылочный характер. Обращаясь к тексту статьи 16.1
ГК РФ: ««В случаях и в порядке, которые предусмотрены законом, ущерб, причиненный личности
или имуществу гражданина либо имуществу юридического лица правомерными действиями государственных органов, органов местного самоуправления или должностных лиц этих органов, а также
иных лиц, которым государством делегированы
властные полномочия, подлежит компенсации» [1].
Расхожий оборот «в случае и порядке, которые
предусмотрены законом» устанавливает потенциальную возможность совокупного применения ста-

тьи с нормами иных законодательных актов по типу
импликации. Такой структурный элемент следует
диагностировать в качестве модуля нормативной
связи. Его значение, исходя из общего опыта правотворчества, можно охарактеризовать как двойственное. С одной стороны, он является полезным атрибутом юридических механизмов, описывающих
правоотношения на стыке отраслевого регулирования, совмещающего положения разнородных нормативных актов. С другой – позволяет транслировать в пространство юридической практики такие
модели поведения субъекта правоприменения, которые носят казуистичный характер и не отвечают
принципам, декларированным в статье 2 Конституции РФ [2]. Речь идет об уже прерванной на текущий момент традиции судов отказывать в применении статьи 16.1 ГК РФ ввиду отсутствия прямого
указания на нее в специальном для каждого конкретного правоотношения нормативном акте [3].
Вторым примечательным элементом нормативного языка статьи 16.1 ГК РФ является функциональная модель построения концепции властного
субъекта регулируемых правоотношений. Речь идет
именно о публичном агенте, как расширительном
толковании субъектного состава: «лица, которым
государством делегированы властные полномочия».
Вызывает сдержанный оптимизм тот факт, что законодатель избрал именно эту формулу закрепления
круга властных агентов, не ограничившись упоминанием государственных органов и органов местного самоуправления. Подобный вариант более универсален, так как ставит четкий критерий отнесения
к упомянутому перечню субъектов – наличие делегированных государством властных полномочий.
Принципиальное значение имеют два аспекта: оригинальным носителем данных компетенций все-таки
является государство; уполномочиваемый субъект
изначально может и не быть частью государственного аппарата (органом или должностным лицом).
Это позволяет применять статью 16.1 ГК РФ также
для регулирования отношений, происходящих из
экстраординарных форм правового регулирования
(режим военного положения, режим чрезвычайной
ситуации и т.д.).
Третьим знаковым моментом анализируемой
нормы можно считать употребление формулировки
«ущерб… подлежит компенсации». С точки зрения
установления точного лексического значения слова
вызывает неоднозначную оценку оборот «подлежит». Согласно Толковому словарю Ожегова подлежать означает подвергаться чему-нибудь (о рас49
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пространении на кого-либо чего-либо обязательного) [4]. Однако, необходимо отметить, что словарная
литература не является источником легальных формулировок, а практика отечественного правотворчества убедительно доказывает, что подчас нормативное значение слова может не совпадать с лексическим. В пользу последней гипотезы говорит тот
факт, что применительно к смежной категории вреда законодатель использует лексическую конструкцию «должен быть возмещен». Являются ли они
синонимичными и главное: равноценным в формате
кодифицированного нормативно-правового акта? К
сожалению, однозначно ответить на этот вопрос
нельзя ввиду низкой частоты употребления в нормативном материале оборота «подлежит» применительно именно к рассматриваемым отношениям.
Поэтому невозможно полностью исключать как разночтений, так и заведомо дифференцированного
значения терминов. Построение нормативного текста через употребление фрагмента «должен быть
возмещен» изначально задает однозначный вектор
правового регулирования с помощью категории цели, тогда как «подлежит компенсации» с определенной долей вероятности может означать также и декларативную формулировку, которая предполагает
лишь общие очертания правового и имущественного
положения субъектов в результате применения нормы. Указанные вероятности приводят к необходимости признания категории времени в качестве значимой для данной сферы рассматриваемых правоотношений. Время, будучи в известной мере естественно-научным, философским и культурологическим понятием, для использования в области законотворчества и правовых исследований требует
адаптации к специфике права, что находит свое выражение в употреблении в области правового знания
категории срока. Именно этот элемент остается попрежнему уязвимой точкой юридической конструкции компенсации ущерба от правомерных действий

публичного агента. Любая гражданско-правовая
норма должна обладать четким и сбалансированным
механизмом реализации, неотъемлемой частью которого является однозначное разрешение вопроса о
сроках, если таковое продиктовано существом регулируемых отношений. В случае же статьи 16.1 ГК
РФ подобной процедуры не установлено.
Четвертой особенностью анализируемой нормы
можно отметить потенциальное расширение предмета правового регулирования. В начале исследования было упомянуто об имущественных отношениях, как сфере, в определенной мере регулируемой
нормой статьи 16.1 ГК РФ. Однако текстуальный
разбор данной конкретной законодательной формулы позволяет сделать вывод о том, что она может
применяться и к нематериальной сфере. К такому
выводу подталкивает указание в основаниях применения компенсации на ущерб, причиненный личности гражданина. Подобные потенциальные ресурсы
статьи 16.1 ГК РФ, в то же время, порождают и
необходимость отграничить юридическую конструкцию компенсации ущерба, причиненного правомерными действиями публичного агента от компенсации морального вреда, что в свою очередь ставит перед исследователем, законодателем и правоприменителем насущный вопрос о необходимости
формирования в рамках отечественного гражданского законодательства единой концепции компенсационных отношений со строго определенным
терминологическим аппаратом, четкими критериями дифференциации категорий, слаженным механизмом реализации норм.
В свете вышесказанного можно сделать вывод о
том, что российское гражданское законодательство
в сфере компенсационных отношений между публичным агентом и гражданином находится на этапе
своего становления, но обладает определенным потенциалом развития.
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Джумагулов Айдар Муратович
доцент кафедры международного и конституционного права юридического факультета
Кыргызско-Российского Славянского университета, канд. юрид. наук, доцент,
Кыргызская Республика, г. Бишкек
К национальному праву принято относить совокупный массив отраслей, которые регулируют отношения внутри данного государства и отличаются
своеобразием национальных, исторических, культурных особенностей конкретного народа. Международное же право концентрирует совокупный опыт
человеческой цивилизации и является результатом
согласования воль субъектов международного общения главным образом - государств.
Проблема соотношения и взаимодействия международного и национального права представляет
сегодня одну из актуальных и сложных проблем
юриспруденции. Неизменно растет ее практическое
значение не только для традиционных субъектов
международного права, но и для субъектов внутригосударственного права – государственных органов,
юридических лиц и индивидов, участвующих в реализации международно-правовых норм.
Взаимозависимость и единство мира требуют,
чтобы национальные правовые системы были способны взаимодействовать друг с другом и с правовой системой международного сообщества в целом.
Можно говорить о формировании всемирного правового комплекса, который включает наряду с международным правом национальные правовые системы.
Если влияние норм внутригосударственного
права на международное можно назвать первичным,
так как на международно-правовую позицию каждого государства, участвующего в создании норм
международного права, оказывает влияние его
внутреннее право, то в процессе взаимодействия
уже существующих норм оно не может не признавать принцип преимущественного значения норм
международного права. Этот принцип получил четкое выражение в ст.27 Венской конвенции о праве
международных договоров 1969 г., согласно которой участник договора «не может ссылаться на положения своего внутреннего права в качестве
оправдания для невыполнения им договора» [1].
Особое значение приобретает соблюдение этого
принципа в современную эпоху, когда от выполнения норм международного права могут зависеть
судьбы нашего взаимосвязанного, во многом целостного мира. В современном международном праве следует считать устоявшейся концепцию примата
(преимущественного значения) норм международного права в процессе взаимодействия с нормами
внутригосударственного права. Сегодня примат
норм международного права в процессе взаимодействия уже существующих норм двух различных систем выступает одной из правовых гарантий обеспечения мира, взаимовыгодного и нормального со-

трудничества между государствами, соблюдения
прав и свобод человека.
Следует отметить, что примат международного
права над национальным является необходимым
условием эффективного функционирования международного права. Внутригосударственное право
должно соответствовать международному праву, а в
случае противоречий между ними верховенство
должно принадлежать нормам международного права. Тем более что международное право - не есть
что-то навязанное государствам свыше. Это результат согласования их воль, выражение коллективной
мудрости и общечеловеческих ценностей. Примат
международного права над внутренним – нормативное отражение верховенства общечеловеческих
ценностей и интересов над всеми иными (национальными, классовыми и т. д.) ценностями и интересами.
В Конституции Кыргызской Республики (Ст. 6)
провозглашено, что:
1. Конституция имеет высшую юридическую
силу и прямое действие в Кыргызской Республике.
2. На основе Конституции принимаются конституционные законы, законы и другие нормативные
правовые акты.
3. Вступившие в установленном законом порядке в силу международные договоры, участницей
которых является Кыргызская Республика, а также
общепризнанные принципы и нормы международного права являются составной частью правовой
системы Кыргызской Республики [2].
Это означает, что международное право служит
ориентиром внутригосударственного законодательства и правоприменительной практики.
Нормы международного права применяются в
Кыргызстане, как правило, через процедуру имплементации. При этом государство может применять и
другие процедуры. Приведем интересный, на наш
взгляд, пример того как общепризнанные нормы
международного права стали частью правовой системы Кыргызской Республики. 10 декабря 1948 г.
ГА ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека, а в 1966 г. Международный пакт о гражданских и политических правах. В 1989 г. был принят
Второй Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах,
направленный на отмену смертной казни. Кыргызская Республика присоединилась к Всеобщей декларации прав человека и к Международному пакту о
гражданских и политических правах, но не присоединялась ко Второму Факультативному протоколу.
Однако, в 1998 г. в связи с празднованием 50-летия
принятия Всеобщей декларации прав человека, указом главы государства был введен мораторий на
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применение смертной казни, впоследствии продлевавшийся из года в год. То есть де-факто смертная
казнь не применялась, однако де-юре суды страны
продолжали выносить приговоры о смертной казни,
так как в уголовном законодательстве такая мера
наказания не была отменена. Затем в 2007 г. был
принят закон, которым смертная казни была исключена из видов наказания и заменена на пожизненное
лишение свободы [3]. И только в 2010 г. был принят
Закон от 16 марта 2010 г. № 52 «О присоединении
Кыргызской Республики ко Второму Факультативному протоколу к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленному на
отмену смертной казни, принятому резолюцией
44/128 Генеральной Ассамблеи ООН от 15 декабря
1989 года» [4].
В международном праве нет нормативного акта,
который исчерпывающим образом перечислял бы
его общепризнанные принципы и нормы. Правоприменительные органы, в частности суды, должны
в каждом конкретном случае рассматривать различные свидетельства или доказательства признания
международным сообществом того или иного конкретного принципа или нормы. При этом надлежит
опираться на общепризнанное перечисление источников общего международного права, содержащееся
в статье 38 Статута Международного суда ООН.
Обращаясь при разрешении конкретных дел к
«общепризнанным принципам и нормам международного права», правоприменительные органы

должны будут исследовать имеющиеся доказательства наличия всеобщей практики юридически обязательной со стороны членов международного сообщества. В рамках подобного исследования важное
значение должно придаваться международноправовой позиции Кыргызской Республики. В деле
обеспечения правильного понимания и применения
общепризнанных норм и принципов международного права важное значение должно придаваться международно-правовой позиции Кыргызской Республики, а также большую роль способны сыграть
высшие судебные инстанции – Верховный суд и
Конституционная палата Верховного суда Кыргызской Республики. На сегодняшний день существуют
законодательные положения, которые, с одной стороны, могут служить достаточным основанием для
применения международных норм. С другой стороны, для правильного и эффективного применения
они нуждаются в разъяснениях. Именно высшие
судебные органы должны обладать необходимыми
возможностями и уровнем квалификации судей,
позволяющими разъяснить порядок применения
таких норм. Применение норм международного
права судами общей юрисдикции возможно и в том
случае, когда имеется пробел во внутреннем законодательстве Кыргызстана. Суды могут использовать международно-правовые нормы и в случае толкования закона или иного нормативного правового
акта в целях его правильного применения.

Список литературы:
1. Венская конвенция о праве международных договоров 1969 г. // Международное право в документах. М.,
1997. С. 60.
2. Конституция Кыргызской Республики от 27.06.2010 г. Централизованный банк данных правовой информации Кыргызской Республики, 2016. http://cbd.minjust.gov.kg
3. Закон Кыргызской Республики от 25 июня 2007 года № 91 «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Кыргызской Республики, Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики, Кодекс
Кыргызской Республики об административной ответственности, Уголовно-исполнительный кодекс Кыргызской Республики, в Законы Кыргызской Республики «О Верховном суде Кыргызской Республики и
местных судах», «О прокуратуре Кыргызской Республики», «О порядке и условиях содержания под стражей лиц, задержанных по подозрению и обвинению в совершении преступлений», «Об общих принципах
амнистии и помилования», «О введении в действие Уголовно-исполнительного кодекса Кыргызской Республики» и «О введении в действие Уголовного кодекса Кыргызской Республики». Централизованный
банк данных правовой информации Кыргызской Республики, 2016. http://cbd.minjust.gov.kg
4. Закон Кыргызской Республики от 16 марта 2010 г. № 52 «О присоединении Кыргызской Республики ко
Второму Факультативному протоколу к Международному пакту о гражданских и политических правах,
направленному на отмену смертной казни, принятому резолюцией 44/128 Генеральной Ассамблеи ООН от
15 декабря 1989 года». Централизованный банк данных правовой информации Кыргызской Республики,
2016. http://cbd.minjust.gov.kg

52

Журнал «Интернаука»

№ 2 (2). Часть 2, 2016 г.
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THE ROLE AND SIGNIFICANCE OF A CONSTITUTIONAL RIGHT
IN REGULATION OF INSTITUTE OF THE PROPRIETY RIGHT
Аннотация. В статье отражены проблемы выявления роли и значения конституционного права в регулировании института права собственности, правовая характеристика конституционно-правовых норм, регулирующих право собственности, а также гарантии их реализации.
Abstract. The problem of identifying the role and importance of constitutional law in the regulation of property
rights institution are considered in this article, the legal characterization of the constitutional and legal norms that regulate ownership and guarantees of their implementation.
Ключевые слова: проблемы, правовое регулирование, институт права собственности, система, права и
свободы, граждане, развитие, конституционное право.
Keywords: problems, legal regulation, Institute of Property rights system, the rights and freedoms of citizens, the
development of constitutional law.
В настоящее время в юридической науке все
больше и больше возрастает востребованность анализа роли и значения конституционного права в регулировании социально-экономических отношений.
Использование комплексного подхода, позволяющего должным образом учесть результаты экономического и конституционно-правового анализа, позволяет раскрыть новые грани исследуемых явлений
и наиболее полно и достоверно изучить регулирующее воздействие конституционного права на экономические отношения, а также оценить влияние рыночной экономики на становление и развитие основ
конституционного строя, системы органов государственной власти, прав и свобод человека и гражданина, формы устройства нашего государства и, в целом,
на процесс развития конституционного права.
Сегодня собственность как общественные отношения нуждается в государственной защите.
Этому свидетельствует, относящаяся к собственности, норма в Конституции КР, в частности ст. 12
Основного закона, подчеркивающая гарантию равной защиты всех форм собственности в КР. Тем самым подчеркнув важность и необходимость современной конституционной модели в механизме публичного вмешательства в экономику, обеспечивающие гарантии конституционных прав и свобод
граждан и реализующие социальные функции государственной власти. Важнейшие сегменты экономической деятельности стали предметом конституционно-правового регулирования. В рамках практики
переходного периода в посткоммунистических
странах был остро поставлен вопрос о взаимосвязи
конституционных и экономических преобразований,
причем, предметом дискуссии явились содержание
и роль влияния конституционного законодательства
на экономические процессы в условиях решения, не
имеющей прецедентов в истории задачи по рефор-

мированию экономики и всего общественного
устройства в целом [3, с. 4].
Право собственности как комплексный правовой институт конкретизируется, прежде всего, нормами гражданского права. По мнению Гаджиева Г.А.
«вне всякого сомнения, любое субъективное право,
определяемое в гражданском праве как право собственности, является одновременно и субъективным
конституционным правом собственности. Но можно
ли утверждать обратное – что всякое конституционное право собственности совпадает с гражданскоправовым? Или же содержание конституционного
субъективного права собственности шире понятия
субъективного гражданского права»[4, c. 23]?
Отвечая на этот вопрос, необходимо иметь в виду специфику конституционного права собственности, его отличия от иных субъективных конституционных прав [5]. В частности, необходимо остановиться на конституционных гарантиях права собственности.
В ст.12 Конституции Кыргызской Республики
содержатся сразу две важнейшие конституционные
гарантии защиты права собственности: никто не
может быть произвольно лишен своего имущества.
Изъятие имущества помимо воли собственника допускается только по решению суда.
Изъятие имущества для общественных нужд,
определенных в законе, может быть произведено по
решению суда со справедливым и предварительным
обеспечением возмещения стоимости этого имущества и других убытков, причиняемых в результате
отчуждения.
Конституционные гарантии права частной собственности предопределяют содержание юридических гарантий собственности в гражданском, земельном, финансовом, предпринимательском законодательстве. Например, в ст.292 Гражданского кодекса Кыргызской Республики установлено, что «в
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случае принятия законодательных актов, прекращающих право собственности, убытки, причиненные
собственнику в результате принятия этих актов,
возмещаются собственнику в полном объеме государством. Споры о возмещении убытков разрешаются судом» [2].
Конституционные гарантии права частной собственности вводятся ввиду постоянно существующих противоречий между интересами частного собственника и потребностями общества [6, c. 15] (в
нашей Конституции они обозначены как «общественные нужды»). Причем последние могут иметь
приоритеты над законно гарантированными интересами частных лиц.
И в таком случае сутью конституционной гарантии является вопрос о размере возмещения собственнику, которое должно быть «справедливым и
предварительным».
Если компенсация не отвечает этим требованиям Конституции, основное право частной собственности следует считать нарушенным, что является
основанием для признания неконституционным закона, прекращающего право собственности, о котором идет речь в ст. 292 ГК Кыргызской Республики.
Как уже было упомянуто, право частной собственности гарантируется в ст. 12 Конституции КР.
Большое значение имеет функция этой конституционной гарантии, которая не сводится к предотвращению случаев прекращения права собственности
путем принятия закона без компенсации. Если бы в
Конституции не был предусмотрен институт, осуществляющий судебный конституционный контроль
в отношении законов, то есть Конституционная палата Верховного суда КР, тогда судебная власть
могла бы использовать гарантию ст. 12 Конституции только для защиты прав собственника путем
компенсации. Основное предназначение этой гарантии с учетом возможности признания такого закона
неконституционным решением Конституционной
палаты в будущем состоит в том, что защитить
имущественные интересы собственника.
Одной из конституционных гарантий собственности является положение о том, что никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда.
Между тем в законодательстве Кыргызской Республики существуют юридические нормы, предусматривающие лишение имущества и не по решению суда.
Конституционная норма ст.20 о том, что «в
Кыргызской Республике не должны приниматься
законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина. Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены Конституцией и законами в целях защиты национальной
безопасности, общественного порядка, охраны здоровья и нравственности населения, защиты прав и
свобод других лиц. Вводимые ограничения должны
быть соразмерными указанным целям» является
важной конституционной юридической гарантией.
Недопустимость придания обратной силы закону обеспечивает правовую стабильность для собственника.

Конституция Кыргызской Республики заложила
конституционные основы статуса собственника.
Подход в определении статуса собственника
обозначен помещением ст. 42 «Каждый имеет право
на владение, пользование и распоряжение своим
имуществом, результатами своей деятельности.
Каждый имеет право на экономическую свободу, свободное использование своих способностей и
своего имущества для любой экономической деятельности, не запрещенной законом» в раздел 2 посвященную правам и свободам человека.
Таким образом, права собственника являются
разновидностью прав человека. Трактовка собственника через призму прав человека позволяет
утверждать, что отношения государства и предпринимателя являются отношениями равных партнеров
и у них имеются взаимные права и обязанности.
Право собственника рассматривается в Конституции Кыргызской Республики как сфера, в которой
приоритетом обладает частный интерес. Это в свою
очередь означает, что конституционный статус собственников, независимо от видов, форм и территориального размещения должен быть единым.
Единство статуса собственника вытекает также
из ст. 16 Конституции, закрепляющий важнейший
принцип равенства всех перед законом и судом.
Таким образом, в конституции Кыргызской Республики четко решена главная экономическая и
правовая проблема – проблема собственности. В п.1
ст.12 Конституции определены разнообразные формы хозяйствования, осуществляемые различными
субъектами. Те из них, которые не являются носителями государственной или муниципальной власти
(местного самоуправления), должны считаться
частными лицами или субъектами частной собственности, понимаемой как частная хозяйственная
(в том числе и предпринимательская) деятельность
физических (индивиды) и юридических (организации) лиц, осуществляемая на базе принадлежащего
им имущества. В других случаях собственностью
называют только определенное вещное право на
конкретную вещь или совокупность вещей.
В п.1 ст.12 используется термин «собственность» в обоих случаях и поэтому под охраной права частной собственности следует понимать как
охрану права собственности на вещь (вещи), принадлежащего частному лицу – физическому (индивиду) или юридическому (организации), так и охрану права этого частного лица на осуществление хозяйственно-экономической деятельности на базе
принадлежащего ему имущества. Право частной
собственности и его охрана предполагают право
индивида самому или совместно с другими лицами –
физическими и (или) юридическими создавать в
установленном законом порядке и формах хозяйственные предприятия. Такие предприятия, как и
сам индивид, являются частными лицами, а их собственность – частной собственностью. Частной собственностью признается и собственность предприятий, созданных юридическими лицами.
Пункт 1 ст.12 раскрывает содержание права
частной собственности физических и юридических
лиц, отвергая существовавшие согласно прежним
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конституциям различия в правовом режиме собственности разных субъектов – привилегированное
положение социалистической, в особенности государственной, собственности и ограничения личной
собственности граждан,
Все субъекты права собственности юридически
равны перед законом. Каждый вправе иметь на праве собственности любое имущество – движимое и
недвижимое, предметы потребления и средства производства (лишь для некоторых предметов устанавливается особый режим в интересах охраны экологической и общественной безопасности и здоровья
населения).
Под владением понимается фактическое обладание принадлежащей собственнику вещью (имуществом) или, как принято иногда говорить, – «фактическое содержание ее в своих руках». Под пользованием понимается извлечение из имущества его
полезных свойств, под распоряжением – полная или
частичная передача прав на него другим лицам.
Важнейшим критерием являются положения
Конституции (статья 42), провозглашающие и юридически гарантирующие свободу использования
каждым своих способностей и имущества любым,
не запрещенным законом способом, т.е. свободу
экономической деятельности и частной собственности, ибо» свобода экономической деятельности на
базе своего имущества и своих способностей и есть
свобода частной собственности, которая осуществляется в рамках закона.
Эти статьи занимают в разделе 2 Конституции
особое место, потому что речь в них идет об экономической базе того, что принято называть гражданским обществом, – об экономической базе частной
жизни людей, на основе которой и для ее обеспече-

ния создается политическая система и государственная власть со всеми ее институтами и рычагами управления. Статья 42 Конституции закрепляет
свободную экономическую деятельность и право
частной собственности не только индивида, но также и законно существующих коллективных образований юридических лиц.
В тоже время каждый человек вправе иметь в
собственности любое имущество, как предметы потребления, так и средства производства, без ограничения его количества, может владеть, пользоваться
и распоряжаться этим имуществом как единолично,
так и совместно с другими лицами (п.1 ст. 42). Он
также может свободно использовать свое имущество и свои личные способности для не запрещенной законом экономической деятельности, в том
числе и предпринимательской (ст.42).
Такая экономика, рыночное хозяйство может
быть названа свободной, потому что она основана
на свободе индивида-человека и гражданина, на
безусловном соблюдении его личных прав и свобод,
как прирожденных, которым посвящен раздел 2
Конституции, так и приобретенных им впоследствии на законных основаниях.
Таким образом, в Конституции КР закреплен
механизм рыночных отношений. Она не содержит
специального раздела об экономической основе государства и общества, не устанавливает какую-либо
форму собственности в качестве основной и ведущей, равно как не предусматривает и ограничений
для других, в частности – для личной собственности
граждан. Но, тем не менее, на сегодняшний день
создана определенная нормативная правовая база,
гарантирующая реализацию права собственности.
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О КАТЕГОРИИ «РАЗУМНЫЙ СРОК» В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
Мирзаханов Михаил Араратович
студент 4 курса Юридического Института СКФУ,
РФ, г. Ставрополь
Артамонова Елена Александровна
канд. юриспр. наук, доцент, Кафедры уголовного права и процесса Юридического Института СКФУ,
РФ, г. Ставрополь
Изучение исторического аспекта существования
в российском уголовном процессе понятия «разумный срок» позволяет сделать вывод о том, что данный правой институт не является новым. Начиная с
реформы уголовного судопроизводства, являющейся важнейшей составляющей судебной реформы
1860 г., в отечественном уголовном судопроизводстве большое значение стало придаваться рациональной и разумной организации процесса [10, с.
63], хотя предпосылки появления данного принципа
существовали всегда. Можно сказать, что проблема
сокращения сроков рассмотрения дел (борьба с «волокитой») является для России традиционной.
В законодательстве советского периода содержалось требование быстроты раскрытия преступлений как одной из задач уголовного процесса (ст. 2
Основ уголовного судопроизводства Союза ССР [6],
ст. 2 УПК РСФСР [4]). Несмотря на то, что в соответствии с законом требование быстроты прямо
устанавливалось лишь относительно задачи раскрытия преступлений, некоторые правоведы придавали
ему значение принципа досудебного производства,
другие признавали быстроту принципом всей процессуальной деятельности. Большинство же ученых,
исследуя принципы уголовного процесса, вообще не
упоминали о быстроте как самостоятельном принципе [21, с. 29; 17, с. 15, 25; 16, с. 16].
Федеральным законом от 30.04.2010 № 69-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок
или права на исполнение судебного акта в разумный
срок» [5] в УПК РФ [3] введена ст. 6.1, предписывающая осуществлять уголовное судопроизводство
в разумный срок. Данная статья, безусловно, является одной из важнейших новелл уголовнопроцессуального законодательства, которая способствует обеспечению качества правосудия, совершенствованию уголовно-процессуальных отношений,
развитию в уголовном процессе упрощенных производств, одной из целей, которых является сокращение сроков производства по делу.
«Принятие названного закона, – считает
С.Б. Некенова, – стало определяющим моментом в
воплощении прогрессивной идеи о нормативном
регулировании способов защиты права каждого человека на разрешение уголовного дела в разумный
срок» [18, с. 128].
Понятие «разумный срок» воспринято российским законодательством из Европейской конвенции
о защите прав человека и основных свобод [1], в ч. 3

ст. 5, ч. 1 ст. 6 которой предусматривается право
каждого человека на судебное разбирательство в
разумные сроки. Подобная норма содержится и в
подп. «с» п. 3 ст. 14 Международного пакта о гражданских и политических правах [2], в которой зафиксировано, что каждый человек имеет право при
рассмотрении любого предъявленного ему уголовного обвинения быть судимым без неоправданной
задержки. Этот же термин активно используют в
своих решениях Конституционный суд РФ [7] и
Верховный Суд РФ [8], неоднократно указывая на
необходимость рассмотрения уголовных и гражданских дел в строгом соответствии с правилами судопроизводства, важнейшей составляющей которых
являются сроки выполнения отдельных процессуальных действий, установленные законом.
Актуальность вопросов соблюдения разумных
сроков подтверждается, в частности, изданием 3
июня 2015 г. Генеральной прокуратурой РФ и семью органами предварительного расследования
межведомственного указания «Об организации прокурорского надзора и ведомственного контроля за
исполнением требований закона о соблюдении разумного срока на досудебных стадиях уголовного
судопроизводства» [9], в котором указывается на
важность осуществления уголовного судопроизводства в разумный срок и отмечается, что нарушения
требований законодательства Российской Федерации в этой области по-прежнему носят распространенный характер. С сожалением следует констатировать, что и в решениях Европейского суда неоднократно указывалось на то, что в Российской Федерации нарушаются требования об осуществлении
судопроизводства в разумный срок.
В современной процессуальной литературе существуют различные точки зрения относительно
места разумного срока в системе принципов уголовного судопроизводства [14, с. 265]. По мнению одних исследователей, разумный срок уголовного судопроизводства является самостоятельным принципом уголовного процесса [10, с. 66; 19, с. 169; 16,
с. 18; 13, с. 19]. Другие ученые считают, что нормы
о процессуальных сроках не следует относить к
принципам уголовного судопроизводства, поскольку они не определяют порядок и построение всего
уголовного производства в целом, а являются только лишь одним из институтов современного уголовного судопроизводства [12, с. 23; 20, с. 10; 15, с. 41;
11, с. 64].
Анализ мнений ученых-процессуалистов, которые были высказаны ими в обоснование своих позиций, дает основание поддержать точку зрения о
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принципиальности положений о разумном сроке в
уголовном судопроизводстве.
Во-первых, она наиболее аргументированна, вовторых, отвечает требованиям современных международных стандартов и, наконец, в-третьих, соответствует основному предназначению уголовного судопроизводства.
В.М. Полухин справедливо указывает на то, что
разумность сроков вполне соответствует требованиям принципа уголовного процесса, поскольку распространяется не только на процессуальную, но и на
законодательную и правотворческую деятельность
по регулированию уголовно-процессуальных отношений [19, с. 169].
Реализация принципа разумного срока способствует своевременному принятию предусмотренного законом решения, с целью защиты прав и законных интересов лиц, принимающих участие в уголовном судопроизводстве. Этот принцип является
не абстрактной категорией, а реально действующим
принципом современного уголовного судопроизводства, который находит свою реализацию в процессе расследования уголовных дел через право
уполномоченных на то лиц продлить сроки расследования, ограничить время осуществления права
или дисциплинировать участников уголовного дела.
Разумные сроки в сфере уголовного судопроизводства – это исключение чрезмерного, необоснованного промедления при производстве по уголовным делам. Это требование обеспечивается в
первую очередь законодателем путем установления
оптимальных (целесообразных) сроков процессуальной деятельности, а также правоприменителем
путем своевременного и быстрого производства по
каждому конкретному уголовному делу. Вместе с
тем задача быстроты, справедливо считает
Л.И. Лавдаренко, должна соединяться с задачей

полноты, всесторонности в процессе расследования,
рассмотрения дел, проверки законности и обоснованности принятых по делу решений [16, с. 26].
При этом сам термин «разумный срок» является
оценочным и неконкретным, а потому разумность
должна определяться в зависимости от обстоятельств конкретного дела (ч. 3 ст. 6.1 УПК РФ).
С целью конкретизации направленности данной
нормы о разумном сроке уголовного судопроизводства, представляется необходимым предусмотреть в
ней указание на обязанность определенных субъектов – должностных лиц и органов – осуществлять
уголовное судопроизводство в разумный срок и изложить ч. 1 ст. 6.1 УПК РФ следующим образом:
«Суд, прокурор, руководитель следственного органа, следователь, начальник подразделения дознания,
орган дознания и дознаватель обязаны осуществлять
уголовное судопроизводство в разумный срок». Такое изменение, на наш взгляд, будет способствовать
повышению уровня ответственности этих субъектов
за то, чтобы уголовное судопроизводство по конкретным делам осуществлялось в разумный срок.
Закрепление в УПК РФ принципа разумного
срока уголовного судопроизводства, несомненно,
является серьезным шагом на пути к решению проблемы чрезмерно длительного разрешения уголовных дел. Однако, как представляется, необходимо
дальнейшее совершенствование действующего законодательства в целях создания более эффективного механизма уголовного судопроизводства, допускающего принятие определенных процессуальных
решений без излишней, необусловленной объективной необходимостью формальной волокиты и переосмысление правоприменительной практики. Только тогда цель ускорения уголовного судопроизводства будет достигнута.
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СЕМЬЯ КАК ПРАВОВОЙ ИНСТИТУТ:
ПОНЯТИЕ И ПРОБЛЕМЫ ЕГО ОБОЗНАЧЕНИЯ В ПРАВЕ
Муратбекова Салтанат Муратбековна
канд. юрид. наук, доцент кафедры Конституционного и муниципального права
Кыргызской государственной юридической академии при Правительстве Кыргызской Республики
Кыргызская Республика, г. Бишкек

THE FAMILY AS A LEGAL INSTITUTION:
THE CONCEPT AND PROBLEMS OF ITS DESIGNATION IN THE RIGHT
Аннотация. В данной научной статье отражены проблемы определения сущности семьи как правового института, ее роли и значения в праве, принципы сохранения семьи.
Abstract. The problems of defining nature of the family as a legal institution, its role and importance in the law, the
principles of family preservation are considered in this article.
Ключевые слова: государственная семейная политика, семья, правовые проблемы, государство, указ, правовой институт, принципы.
Keywords: state family policy, family, law problems, the state, decree, a legal institution, the principles.
Сегодня одной из важных социальных институтов, которые придают обществу стабильность и способность реализации главного предназначения государства – обеспечения воспроизводства и развития
народа, а, в конечном счете – сохранения и развития
общества и его совершенствования выступает семья.
Сохранение и развитие общества в свою очередь
включает в себя выработку нравственных и эстетических императивов, именуемых ценностями. Ценности, являясь наиболее фундаментальными нормами, обеспечивают целостность общества, рассматриваемого как совокупность отношений между
людьми. А именно во взаимоотношениях людей
выражается значимость и уникальность тех или
иных явлений, определяемые их ролью в обществе.
Семья именно то явление, которое играет важнейшую роль в обществе. Иначе говоря, семья как целостное образование выступает одним из центральных институтов гражданского общества, являясь
одним из важных элементов его структуры. События, происходящие в Кыргызстане показывают, что
именно в гражданском обществе возникают те отношения между субъектами права, которые основаны на социальном партнерстве, взаимном доверии и
взаимоуважении. Для того чтобы в дальнейшем развивать, охранять и защищать эти важнейшие демократические ценности необходимо создавать условия и обеспечить права человека и свободы, признанные высшей ценностью Конституцией КР. Они
действуют непосредственно, определяют смысл и содержание деятельности законодательной, исполнительной власти и органов местного самоуправления.
В этой связи «одним из основных факторов стабильности и развития государства является институт
семьи. Общественно-политическая ситуация в
стране напрямую зависит от экономического положения и жизненного настроения каждого гражданина Кыргызстана, каждой семьи, проживающей в
наших селах и городах. В неразрывной связи с традициями почитания старших, уважения к женщине

семья была и остается хранительницей общечеловеческих ценностей, культуры и исторической преемственности поколений. Благодаря миру и согласию в
семьях Кыргызстана будет развиваться государство,
расти благосостояние людей» [1].
Возникновению семьи на определенном этапе развития общества предшествовало формирование предпосылок биологического, экономического, психологического и социального характера. Прежде всего, следует отметить, что в силу определенности и относимости такого объекта как семья к предмету изучения различных наук, следует рассматривать семью с точки
зрения социологов, демографов и правоведов.
Традиционно семью с точки зрения социологов
можно определить как основанную на браке и кровном родстве объединение людей, связанное общностью быта и взаимной ответственностью [2, с. 24].
Как считают демографы, семья – это «основанная на
единой общесемейной деятельности общности людей, связанных узами супружества-родительствародства, и тем самым осуществляющая воспроизводство населения и преемственность семейных
поколений, а также социализацию детей и поддержание существования членов семьи» [3, с. 68]. Или
же семья «исторически обусловленная социальная
ячейка, основанная на брачных связях лиц, заключивших брак, и отношениях родства» [4, с. 785].
Относительно определения семьи и его сущности
мнения ученых-юристов неоднозначны. Семья рассматривалась по мнению Г.Ф. Шершеневича «как
союз лиц, связанных браком, и лиц, от них происходящих. Юридический элемент необходим и целесообразен в области имущественных отношений»
[5, с.406]. Матвеев Г.К подвергая критике данное
положение, рассматривал семью более широко,
определяя его как основанное на браке или родстве
объединение лиц, связанных между собой взаимными личными и имущественными правами и обязанностями, взаимной моральной и материальной общностью и поддержкой, рождением и воспитанием
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потомства, ведением общего хозяйства [6, с. 46–48].
Ряд ученых, например, Рясенцев В.А. выделял два
понятия семьи: общее (социологическое) и специальное (юридическое). Социологический аспект исходил из того, что семья рассматривалась как «союз
лиц, основанный на браке, родстве, принятии детей
в семью на воспитание, характеризующийся общностью интересов, взаимной заботы». Юридический
же аспект определяет семью как «круг лиц, связанных правами и обязанностями, вытекающими из
брака, родства, усыновления или иной формы воспитания детей на воспитание и призванными способствовать укреплению и развитию семейных отношений» [7, с. 42–43].
Научное определение семьи в современной
юридической литературе также дается по-разному.
Так, Нечаева А.М. указывает, что «с точки зрения
семейного права семья имеет свои отличительные
особенности. Это, как правило, общность совместно
проживающих лиц, объединенных правами и обязанностями, предусмотренными семейным законодательством» [8, с. 8–9].
По мнению Седугина П.И. «семья – это определенная совокупность (общность, группа) людей, по
общему правилу, родственников, основанной на
браке, родстве и свойстве, совместном проживании
и ведении общего хозяйства, образующей естественную среду для благополучия ее членов, воспитания детей, взаимопомощи, продолжения рода» [9,
с. 2]. Но, по мнению Кузнецовой И.М. «понятие семьи имеет социологический, а не правовой характер» [10, с. 10]. В этом смысле, семью социологи
рассматривают не просто как брачную группу, но и
как социальный институт, т.е. систему связей, взаимодействий и отношений индивидов, выполняющих
функции воспроизводства человеческого рода и регулирующих все связи, взаимодействия и отношения на основе определенных ценностей и норм, подверженных обширному социальному контролю через систему позитивных и негативных санкций
[11, с. 24]. С.А. Сорокин же считает, что семью
необходимо рассматривать не только в связи с браком, но и следует определять ее как «относительно
малую группу лиц, соединенных родством или
свойством, совместно проживающих и имеющих
общий бюджет» [12, с.127].
Но, все же разнообразные мнения и точки зрения относительно понятия «семья», в целом совпадают в признании ее, с одной стороны, своеобразным коллективом, основанным, как правило, на браке, члены которого совместно проживают и связаны
родством, взаимными правами и обязанностями, а с
другой стороны, как необходимого фактора развития цивилизованного общества. Исходя из этого
семья является ни с чем не сравнимым общественным организмом, удовлетворяющим целый комплекс насущных человеческих потребностей (в рождении и воспитании детей, духовном общении, взаимной моральной и материальной поддержке членов
семьи и т.п.) [13, с.2].
Что касается определения понятия семьи в действующем законодательстве КР, то следует заметить, что впервые определение семьи дано в Законе

КР «О социально-правовой защите от насилия в семье», где отмечается, что «семья - лица, находящиеся между собой в браке, родстве или отношениях
свойства, проживающие совместно. Действие данного Закона распространяется также на семью, основанную на браке, не зарегистрированном в органах записи актов гражданского состояния (в фактическом браке); на лиц, вступивших в семейные отношения в результате усыновления (удочерения),
установления опеки и попечительства при совместном проживании опекунов и попечителей с подопечными, устройства детей в семью на воспитание
в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики; а также на лиц, являющихся
членами семьи, основанной на браке, если они продолжают совместно проживать после прекращения
брака, и на родственников, проживающих совместно
на правах членов семьи» [14]. Также впервые в Семейном кодексе КР законодатель попытался раскрыть понятие семьи: «семья - круг лиц, связанных
имущественными и личными неимущественными
правами и обязанностями, вытекающими из брака,
родства, усыновления или иной формы принятия
детей на воспитание и призванными способствовать
укреплению и развитию семейных отношений» [15].
Кодекс КР о детях при раскрытии понятия семьи
исходит из того определения, которое дает Семейный кодекс КР [16]. В международном законодательстве, семья признается естественной, основополагающей ячейкой общества.
Исходя из вышеизложенного следует отметить,
что существует многообразие определения понятия
семьи, что еще раз подтверждает о ее многоплановости и многранности. Признавая семью как важный социальный институт, как основной институт
гражданского общества государству необходимо
закрепить семью в качестве особого субъекта и
обеспечить право ее на социальную, правовую и
экономическую защиту. Такое обеспечение непременно должно содержаться в нормах Конституции
Кыргызской Республики.
Одним из важнейших инструментов, с помощью
которых государство влияет на семью, является
норма права [17, с. 71]. Конституционное право, как
ни одно из других отраслей права, теснейшим образом связано с политикой. Конституция в этом смысле является своеобразным элементом философии
государства. Данный Основной Закон страны является стабильным и долговременным, рассчитанный
на длительную перспективу. Поэтому, учитывая все
вышеизложенное, государство, определяя стратегию
своего развития, должно включать такие правовые
нормы и в Конституцию страны.
Сложные связи государства и любых социальных общностей, семья здесь не исключение, проявляются во взаимных правах и обязанностях. Государство, что вполне естественно, имеет больше возможностей влиять на данные общности, что и проявляется в наделении таковых правами и возложении на них юридических обязанностей, что и составляет, по сути, правовой статус. Конституционные права и обязанности, их гарантии, образуют
основу, ядро правового статуса. Данное положение
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закреплено в статье 16 Конституции Кыргызской
Республики. Являясь средством выражения юридического бытия любого субъекта права, правовой
статус закрепляет его правовое положение. Следует
отметить, что понятия «правовой статус» и «правовое положение» идентичны и в содержательном
плане тождественны. Но, тем не менее, использование понятия «правовой статус», более правильно,
емко, более всего подходящее к правовому контексту исследуемых категорий.
В юридической литературе существует несколько подходов и к самому определению понятия «правовой статус», и включению в его состав различных
компонентов [18, с. 106].
Правовой статус включает в себя не только основные права, закрепленные Конституцией Кыргызской Республики, но и весь комплекс прав, вытекающий из законодательства данного государства, а
также из международно-правовых актов, нацеленных на расширение правового статуса всех субъектов в современном мире. В этой связи следует отметить, что при всех негативных моментах, сопровождающих общественную и государственную жизнь в
Кыргызстане: в почти практическом отсутствии гарантирующих механизмов защиты, деформации
правового статуса личности, его дестабилизации в
связи с ощутимым экономически кризисом, утраты
семьей социальных ориентиров и разрушение системы ценностей, все выразительнее становятся и

некоторые положительные тенденции в процессе
формирования правового статуса человека и гражданина, да и кыргызской семьи в том числе. Они
проявляются в укреплении законодательной базы
правового статуса субъектов права, учитывающей
международные правовые акты, в формировании
новой концепции взаимоотношений личности и государства, набирают силу декларируемые идеи социального партнерства, постепенно должна возрастать
и социальная роль семьи. В этой связи, следует,
прежде всего, отметить статью 36 Конституции
Кыргызской Республики, которая гласит «семья –
основа общества. Семья, отцовство, материнство,
детство – предмет заботы всего общества и преимущественной охраны законом» [19]. При этом
особо следует выделить особенности правового статуса института семьи. Они заключаются в том, что
многие права в сфере семейно-правовых отношений
являются одновременно и обязанностями. Например, «ответственность за обеспечение условий жизни, необходимых для развития ребенка, несут каждый из родителей или другие лица, воспитывающие
ребенка, в пределах своих способностей и финансовых возможностей » (п.3 ст. 36 Конституции КР).
Таким образом, семья – один из основных институтов гражданского общества, она является
субъектом правоотношений, конституционных в
частности.
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Республика Казахстан, г. Астана
Для того, чтобы определить, какие существуют
виды публичного порядка в современной практике
государств, необходимо в первую очередь понять,
что такое публичный порядок (public policy, ordre
public), так как на сегодняшний день нет точного
определения и конкретного содержания понятия
публичный порядок. Основываясь на судебную
практику государств и проанализировав мнения ряда авторов, можно выделить несколько элементов,
которые чаще всего упоминаются в содержании
данного понятия: первое – это основополагающие
принципы определенного государства, второе –
нормы морали и справедливости, и третье, что, помоему мнению является самым важным в определении публичного порядка – это первостепенные интересы самого государства и его граждан. Исходя из
этого, под публичным порядком следует понимать
«наличие основополагающих и продуцирующих
целостность социальной общности правил, требований, норм, которые имеют морально-нравственную
платформу» [1, с. 164]. Другие авторы под публичным порядком понимают следующее: «фундаментальные юридические основы, выступающие базой
для морального порядка в обществе, совокупность
правил, которые являются достаточно важными,
чтобы можно было поставить выше индивидуальной
воли, принципы, которые лежат в основе построения всей социальной культуры государства»
[2, с. 58].
В 19 веке внимание швейцарского ученого Броше было обращено на необходимость в различии
применения публичного порядка в гражданском
праве и в отношениях, которые осложнены иностранным элементом. В соответствии с данной теории, публичный порядок подразделяется на ordre
public interne и ordre public international (внутренний
и международный) [3, с. 23]. По словам О.А. Алексеевой, «внутренний публичный порядок характеризует принадлежность государства к какой-либо
системе права, с присущими только ей традициями,
юридической техникой и др.». Для любого государства в разное историческое время под влиянием разнообразных факторов (экономических, политических, социальных и т.д.) правовые институты и нормы начинают приобретать особое значение и есть
вероятность того, что они могут затрагивать основополагающие принципы, а также основы государственного и общественного устройства этой страны.
Вследствие этого напрашивается вывод о том, что
для внутреннего публичного порядка свойственна,
так сказать, своя «национальность» [4, с. 91–92].

Довольно часто внутренний публичный порядок
является основанием для признания сделок недействительными. Например, в российском праве о
нарушении внутреннего публичного порядка речь
идет, в частности, в ст. 169 ГК РФ, согласно которой
являются ничтожными сделки, совершенные с целью, заведомо противной основам правопорядка или
нравственности. А в зарубежном законодательстве в
качестве примера можно рассмотреть договоры,
которые противоречат внутреннему публичному
порядку, а именно: предметом которых или целью
которых являются уголовно наказуемые или аморальные действия; ограничивающие конкуренцию;
устраняющие или уменьшающие ответственность
перевозчика и т.д.
На наш взгляд, внутренний и международный
публичный порядок тесно взаимосвязаны друг с
другом. Поскольку при нарушении международного
публичного порядка, нарушается и внутренний. Но
эти виды публичного порядка разные по своему содержанию и применению. Международный публичный порядок регулирует отношения, связанные с
иностранным элементом, иными словами это правоотношения, которые возникают в международном
обороте, а внутренний публичный порядок регулирует отношения внутренние, иными словами это
правоотношения, не осложненные иностранным
элементом. При этом содержание понятия внутреннего и международного публичного порядка определяется в каждом государстве по- своему.
Следующим видом публичного порядка является деление на позитивный и негативный публичный
порядок [5, с. 309].
Позитивный публичный порядок определяется
как совокупность правовых норм, которые не допускают применения иностранного права. Данный
публичный порядок был сформулирован во французском праве, и был определен как совокупность
норм, в которых заинтересован «публичный порядок и добрые нравы», данное положение содержится
в ст. 6 Гражданского Кодекса Франции, а также
нормы, устраняющие применение норм иностранного права, касающиеся права собственности, дееспособности замужней женщины и правового статуса
внебрачных детей. Даже само название «позитивный» публичный порядок исходит из того, что некоторые нормы и принципы внутригосударственного
права имеют особое позитивное значение для государства. Негативный вид публичного порядка определяет, что иностранное право не применимо, в случае, когда такое применение противоречит особо
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значимым предписаниям национального правового
порядка. И вследствие этого возникшие обязательства сторон, не будут подлежать правовой защите,
если подобная защита противоречит ordre public
государства.
Д.В. Афанасьев также выделяет два вида публичного порядка - позитивный и негативный. Он
характеризует негативную форму как отражение
германского права, другими словами предусматривает негативный аспект из-за свойств иностранной
нормы.
Таким образом, делая выводы, позитивный публичный порядок основывается на значительном характере каких-либо отдельных норм и основополагающих принципов национального законодательства, негативный – на негативных особенностях
иностранной нормы. На самом деле в современной
практике государств нет точного разграничения позитивного и негативного видов публичного порядка,
более того ни позитивный ни негативный не реализуются в чистом виде. Сегодня можно говорить о
всеобщем закреплении негативной формы международного публичного порядка [6, с. 43].
Публичный порядок может существовать не
только в рамках национально-правового регулирования, но и в рамках международного права. Следует также выделить и такой вид публичного порядка
как транснациональный, по-другому именуемый как
ordre public vraiment international (действительный
международный публичный порядок). Данный вид
имеет свое автономное значение и складывается «за
границами» какого-либо государства. Содержание
понятия довольно таки неопределенно. Однако
можно выделить некоторые основы, принципы, которые не только придают устойчивость международной системе, но и выражают ее самую сущность:
это, в первую очередь, суверенитет государства, из
которого вытекает его иммунитет, это суверенное
равенство, невмешательство во внутренние дела
государств, соблюдение прав и основных свобод
человека, это принцип ненападения и следующее за
ним ненарушение территориальной целостности
другого государства, «pacta sunt servanda» (принцип
международного права «договоры должны соблюдаться») и т.д. Из вышесказанного можно сделать
вывод, что в понимание международного публичного порядка должны быть включены результаты согласованности национальных правовых систем: это,
в первую очередь, гармонизация правовых норм, их
унификация, определение общих принципов права
как на международном, так и региональном уровне
и т.д. В качестве примера можно привести решение
Международного арбитражного суда МТП, которое
было вынесено по спору между германской и британской фирмами, касательно тендера по увеличению мощности электрической сети в г. БуэносАйрес [9, с. 553]. В 1955 г. ввиду политических изменений и с отставкой прежних должностных лиц
истец (германская фирма) стал «persona non grata».
В 1957 г. британская компания вновь приняла участие в тендере, и в итоге получила право на подряд
на строительство электростанции в пригороде Буэнос-Айреса, стоимостью 4 миллиона фунтов стер-

лингов. Германская фирма потребовала 10 % от стоимости контракта. После того как стороны обратились в MAC МТП, спор подлежал рассмотрению
третейским судом, подлежал разрешению вопрос о
компетенции арбитра, поскольку, несмотря на то,
что обе стороны выразили свое согласие на рассмотрение дела в арбитраже, рассмотрение спора
противоречило бы основным принципам международного сообщества. В решении было сказано следующее: «Невозможно отрицать существование общего принципа права, признанного цивилизованными нациями, согласно которому договоры, серьезно
нарушающие добрые нравы или международный
публичный порядок, являются незаконными или, по
крайней мере, не подлежащими принудительному
исполнению, а поэтому не могут быть санкционированы судом или арбитрами».
Данный вид выводится из отдельных положений
договоров, заключаемых на международном уровне.
И составляющими следует рассматривать основные
принципы и международные правовые нормы.
Вследствие этого, источниками транснационального
публичного порядка выступают Устав ООН, ВДПЧ
1948 г. и Международный пакт ООН о гражданских
и политических правах 1966 г. Транснациональный
публичный порядок реализуется в принципах запрета расовой и религиозной дискриминации, дискриминации по признаку пола, запрета рабства, недопустимости наркоторговли, контрабанды и коррупции
[6, с. 41–42].
В транснациональный публичный порядок могут быть включены общепризнанные принципы.
Так, к примеру, по мнению С.В. Крохалева могут
быть учтены такие принципы, как: pacta sunt
servanda (договоры должны выполняться); требование добросовестности; основополагающие права и
свободы человека и т.д. [7, с. 165–166]. К примеру,
страны Европейского Союза сталкиваются с таким
явлением, как нарушение основополагающих принципов права Сообществ, которое считается противоречием «публичному порядку Сообщества». Здесь
следует отметить, что в литературе, описывающая
проблемы ЕС, иногда используются понятия
«наднационального» и «транснационального» публичного порядка. Такие основополагающие принципы содержатся в Римском договоре, а именно в
статьях 85 и 86 [8].
Некоторыми учеными выделяется и такой вид
публичного порядка, как процессуальный. В своей
книге Д.В. Афанасьев особо выделяет обширное
распространение и реализацию международного
публичного порядка при решении вопроса о принудительном исполнении решения на территории одного из государств, и указанное решение, вынесенное иностранным судом или арбитражем. Общим
«правилом» здесь является факт о недопустимости
случая пересмотра этого решения, которое вынесено
иностранным судом. Но в случае, если «исполнение
любого решения приведет к нарушению международного публичного порядка, то есть большая вероятность того, что в его признании и реализации может быть отказано» [6, с. 44–46].
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Следующим видом является – локальный публичный порядок или другими словами, региональный [1, с. 38–39]. Можно привести наглядный пример такого ordre public, применяемого к странам
СЭВ: в этих странах, связанных единым политическим центром, существовали единая идеологическая
доктрина, единая система социалистических ценностей, схожие образцы плановой экономики, идентичные правовые системы, что можно рассматривать в качестве образующих единый публичный
порядок. На сегодняшний день выступает публичный порядок ЕС. На территории стран со схожей
культурой, идеологией, правовыми стандартами
осуществляется свобода передвижения лиц, капиталов, рабочей силы, введена единая валюта, единые
правила антимонопольного, таможенного законодательства. Кроме того, здесь существует гарантия
соблюдения единого публичного порядка ЕС – Европейский суд ЕС, решения которого по толкованию и единообразному применению положений
международных договоров европейских стран являются обязательными для применения национальными судами. Подтверждением тому является решение Европейского суда ЕС по делу «Эко Свис», в

котором Суд определил, что положения норм о недействительности соглашения, противоречащего
законам Сообщества о конкуренции, представляют
собой, «в силу особой важности этих положений»,
нормы, составляющие как региональный, так и
национальный публичный порядок.
Подводя итоги, необходимо указать, что публичный порядок имеет особую природу и применяется независимо от того, есть ли основание для применения иностранного права. В связи с этим, нами
были рассмотрены мнения ряда авторов, которые
выделили различные виды публичного порядка, основываясь на его особенностях и сфере применения.
По-нашему мнению, внутренний и международный
виды наиболее ясно выражают сущность публичного порядка, т.к. внутренний вид публичного порядка
характеризует принадлежность государства к какойлибо системе права, с присущими только ей традициями, что важно для судебной практики, а международный публичный порядок регулирует отношения, связанные с иностранным элементом, иными
словами это правоотношения, которые возникают в
международном обороте. Помимо этого данные два
вида взаимосвязаны между собой.
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ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН:
ВОПРОСЫ ЕГО РАЗВИТИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
Насриев Илхом Исмаилович
д-р юрид. наук, профессор кафедры гражданско-правовых наук
Центра по Повышению квалификации юристов при Министерстве Юстиции Республики Узбекистан,
Республика Узбекистан, г. Ташкент
Быстро развивающаяся экономика Узбекистана
нуждается в соответствующем совершенствовании
законодательства и в первую очередь гражданского
законодательства, основой которого является
Гражданский Кодекс Республики Узбекистан.
Действующий с 1 марта 1997 года Гражданский
кодекс разрабатывался в 1993-1996 годах, т.е. почти
20 лет назад, когда была совершенно другая
экономика, мышление, правосознание, ставились
другие цели.
За прошедшие два десятилетия наше общество
не только пришло к пониманию, что такое реальная
рыночная экономика, но и появился свой опыт,
который и выявил определенные недостатки и
пробелы в гражданском законодательстве, несоответствие ряда положений Гражданского Кодекса
сложившимся рыночным отношениям. Например,
нуждаются в кардинальной переработке положения
Гражданского Кодекса, регулирующие отношения
собственности, других вещных прав, залога,
контрактации,
государственных
контрактов,
интеллектуальной собственности и т.д.
Работа над проектом закона о внесении
изменений и дополнений в Гражданский кодекс
Республики Узбекистан могла бы стать стержневой
основой для работы над гражданским законодательством в целом, что позволило бы выстроить
стройную систему нормативно-правовых актов,
эффективно регулирующих рыночные отношения.
Изменения и дополнения Гражданского кодекса
не должны быть направлены на капитальное
изменение всех конструктивных и содержательных
элементов соответствующего текста Гражданского
кодекса, а в основном должны касаться модернизации отдельных институтов и норм Гражданского
кодекса, а также исключения из Гражданского
кодекса положений, несовместимых с рыночной
экономикой, или нарушающих правила юридической техники. Кроме того, необходима редакция
ряда статей [1].
Следующим шагом должно стать исключение
дублирования в Гражданском Кодексе и отдельных
законах одних и тех же положений. Так раздел
Гражданского Кодекса об интеллектуальной собственности дублирует на 80 % закон об авторских и
смежных правах, главы Гражданского Кодекса о
лизинге, о залоге дублируют аналогичные законы.
Правильным будет исключение из Гражданского
Кодекса всего того, что дублируется в специальных
законах.
То же самое касается некоторых норм о
банкротстве. И тут существует специальный закон.
В Гражданском Кодексе они являются излишними.

Детализировать и развить положения Гражданского кодекса по государственному контракту на
поставку товаров и договора контрактации с тем,
чтобы лучше защитить права поставщика,
производителя сельскохозяйственной продукции.
Расширить и дополнить разделы: «наследственное
право»,
«применение норм международного
частного права к гражданско-правовым отношениям», так как их правоприменение вызывает
много проблем.
Следует включить в Гражданский Кодекс ряд
новых институтов, без которых рыночные
отношения невозможны: узуфрукт (право пользования), право застройки, которые придадут новый
импульс развитию рыночных отношений и укреплению права собственности предпринимателей.
Также необходимо включить в Гражданский Кодекс
маклерский договор и договор о факторинге.
Следует имплементировать в Гражданский Кодекс
положения международных конвенций о чеках и
векселях.
Отдельные виды недействительных сделок.
Судебная практика признания сделок ничтожными
на основании статьи 116 Гражданского Кодекса
получила в настоящее время весьма широкое
распространение. Тем самым стабильность и
предсказуемость гражданского оборота поставлены
под серьезную угрозу.
Чтобы не допустить дальнейшего разрушения
стабильности гражданского оборота, изменение
законодательства должно быть направлено на
сокращение легальных возможностей признавать
сделки недействительными во всех случаях, когда
признание сделки недействительной как гражданско-правовая санкция является неоправданной и
явно несоразмерной характеру и последствиям
допущенных при совершении сделки нарушений.
Поскольку сделки, совершаемые органами
юридического лица и представителями, намеренно
причиняющими ущерб представляемым, получили в
обороте широкое распространение, законодательно
следует предпринять меры борьбы с этим явлением.
Для того, чтобы не допустить злоупотреблений
представителями, необходимо совершенствование
составов оспоримых сделок, предусмотренных
статьями 122,123 Гражданского Кодекса.
В отношении кабальных сделок статью 123
Гражданского Кодекса необходимо дополнить
опровержимой презумпцией крайней невыгодности
сделки для стороны, попавшей в затруднительное
положение. Согласно такой презумпции сделка
может считаться совершенной на крайне невыгодных условиях, если цена, процентная ставка или
иное встречное предоставление, получаемое или
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передаваемое потерпевшей стороной, в два или
более раза отличается от предоставления другой
стороны.
Из статьи 123 Гражданского Кодекса должны
быть исключены положения о специальных конфискационных
последствиях
недействительности
сделок по основаниям, предусмотренным данной
статьей (изъятие в доход государства).
Вместо них могут быть предусмотрены гражданско-правовые меры реагирования, например,
правила о возложении на виновную сторону риска
гибели предмета сделки до момента ее оспаривания.
Исковая давность. Для более полного учета
характера нарушенных гражданских прав необходимо установить более дифференцированную
градацию сроков исковой давности, увеличив
указанные сроки для некоторых требований, например, требований о защите прав на земельные
участки, требований о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, требований, связанных с
семейными и наследственными отношениями.
Вместе с тем следует чётко ограничить сроки
исковой давности по требованиям государства
(госорганов) по взысканию с граждан имущественного вреда, причинённого государству (3 года).
В настоящее время повальный характер приобрели
взыскания с граждан по переплате им пенсий,
предполагаемого
необоснованного
завышения
размеров пенсий по причине счётных ошибок
госслужащих, компьютерных сбоев и пр. происходивших 10-15 лет назад. Предлагаем взыскивать
нанесённый государству ущерб не более чем за три
прошедших с подачи иска года.
На практике нередки случаи, когда истец, не
имея данных о субъекте ответственности по виндикационным требованиям, требованиям о возмещении вреда, не может предъявить соответствующий иск. Разрешение указанной проблемы
возможно различными способами.
Во-первых, возможно установить правило,
согласно которому исковая давность по указанным
требованиям начинает течь с момента, когда истец
узнал или должен был узнать о субъекте
ответственности, но истекает в любом случае по
окончании максимального срока исковой давности с
момента утраты владения, причинения вреда. При
этом максимальный срок давности устанавливается
законом и может составлять, например, десять лет.
Во-вторых, можно предусмотреть восстановление срока исковой давности для граждан и
юридических лиц, если предъявлению иска
препятствовало такое обстоятельство, как неизвестность или неопределенность личности ответчика,
дополнив Гражданский Кодекс соответствующим
положением.
Развивающееся законодательство Республики
Узбекистан предусматривает широкое внедрение
альтернативных
методов
разрешения
спора
(переговоры, посредничество, медиация, третейское
разбирательство и т.п.), которые в значительной
степени восприняты из других правопорядков.
Между тем в процессе указанных процедур течение
исковой давности не приостанавливается. Такое

положение дел увеличивает риски использования
указанных процедур и не способствует их развитию.
Для целей развития альтернативных методов
разрешения споров и защиты интересов их
участников, законодательство должно предусматривать приостановление течения сроков исковой
давности на срок альтернативного разрешения
спора. При этом следует установить момент приостановления исковой давности с учетом определения
начала процесса альтернативного разрешения спора
и момент окончания приостановления течения срока
исковой давности с учетом определения окончания
указанного процесса с тем, чтобы исключить
злоупотребления с использованием альтернативных
методов разрешения спора для искусственного
продления или сокращения срока исковой давности.
Юридические лица. Гражданско-правовое
регулирование статуса юридических лиц характеризуется множественностью действующих законодательных актов, не во всем соответствующих как
друг другу, так и Гражданскому кодексу. Отдельные
законы отличаются низким юридико-техническим
уровнем и неэффективны в своем практическом
применении.
Сохранение основополагающей роли общих
норм Гражданского кодекса о юридических лицах
делает нецелесообразным создание и функционирование отдельных законов общего характера,
составляющих дополнительный уровень регулирования «между» Гражданским кодексом и законами
об отдельных видах юридических лиц (например, о
негосударственных некоммерческих организациях и
т.п.).
Большинство общих положений Гражданского
кодекса о юридических лицах является общепринятым и не требует каких-либо кардинальных
обновлений; лишь некоторые из них нуждаются в
определенном уточнении и совершенствовании.
Установленное в статье 40 Гражданского
кодекса деление юридических лиц на виды необходимо сохранить с некоторыми уточнениями. Права
участников хозяйственных обществ и товариществ,
а также кооперативов предлагается охарактеризовать в качестве корпоративных прав, имея в виду
охватить этой категорией как собственно «права
участия»
в
юридическом
лице,
так
и
соответствующие обязательственные права.
Представляется желательным законодательно
закрепить деление юридических лиц с точки зрения
организационной
структуры
на
корпорации
(построенные на началах членства) и некорпоративные юридические лица. К первым относятся
хозяйственные общества и товарищества, производственные кооперативы и большинство некоммерческих организаций, а ко вторым – унитарные
предприятия, фонды и учреждения [2].
Это позволит урегулировать в общем виде (в
определенной мере единообразно даже для
коммерческих и некоммерческих организаций) не
только структуру управления и статус (компетенцию) органов корпораций, но и ряд их
внутренних отношений, вызывающих практические
споры (возможность оспаривания решений общих
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собраний и других коллегиальных органов, условия
выхода или исключения из числа участников и т.п.).
Примером такой регламентации могут стать
информационные права участников корпораций, в
которых право участника на управление делами
корпорации оказывается неполным, если участник
не владеет необходимой информацией о данном
юридическом лице. Право на информацию (ознакомление с протоколами общих собраний,
документами бухгалтерской отчетности и т.п.)
должно принадлежать участникам любой корпорации, а не только хозяйственного общества.
Целесообразно усилить правила статьи 45
Гражданского кодекса об имущественной (деликтной) ответственности органов юридического лица
перед соответствующим юридическим лицом,
которая должна быть солидарной (при наличии
нескольких «волеизъявляющих» органов юридического лица или при их коллективном характере) и,
как правило, виновной, наступающей лишь в
случаях грубой неосмотрительности (неосторожности) или риска, неоправданного по условиям
оборота (например, отчуждение имущества юридического лица при наличии конфликта интересов по
существенно заниженной цене, непроявление
должной осмотрительности в выборе контрагента
и/или подготовки условий сделки и т.п.).
Нормальный предпринимательский риск, оправданный условиями оборота, должен исключать
ответственность указанных лиц. Следует также
объявить ничтожными условия договоров между
руководителем (иным лицом, представляющим
юридическое лицо) и самим юридическим лицом,
ограничивающие или исключающие имущественную ответственность органа (руководителя)
юридического лица.
Действующее законодательство не устанавливает
никаких особенностей правоспособности иностранных юридических лиц, зарегистрированных в
оффшорных зонах – на территории иностранных
государств, предоставляющих льготный режим
налогообложения и (или) не требующих предоставления или раскрытия информации при проведении
финансовых операций. Между тем, оффшорные
компании нередко используются для злоупотреблений
в гражданском обороте (искусственное создание
мнимого добросовестного приобретателя, сокрытие
незаконных манипуляций с долями и акциями,
«рейдерские захваты» и т.п.).
Поэтому целесообразно обсудить вопрос о
возможности законодательно закрепить в качестве
дополнительного условия признания национальным
правопорядком
правоспособности
оффшорных
компаний их регистрацию в едином государственном
реестре юридических лиц с обязательным раскрытием
информации об учредителях (участниках) и
выгодоприобретателях. Лишь при наличии такой
регистрации и раскрытии указанной информации
оффшорная компания вправе осуществлять свою
деятельность на территории Узбекистана, в том числе
совершать сделки, приобретать имущество в
собственность и т.д.

Регистрация юридических лиц. Действующая
система государственной регистрации юридических
лиц несовершенна по ряду ключевых позиций и не
соответствует
подходам,
преобладающим
в
международном праве. В этой сфере отношений
происходит немало злоупотреблений, связанных с
так называемыми корпоративными захватами,
созданием «фирм- однодневок» для их участия в
незаконном отчуждении имущества, переложения
на них ответственности по обязательствам,
уклонения от уплаты налогов и т.п.
Действующее законодательство не устанавливает принципа достоверности данных государственного реестра юридических лиц и необходимости
проверки законности корпоративных решений и
сделок с долями и акциями. Между тем, в развитых
зарубежных
правопорядках
регистрирующие
органы уделяют немало внимания, сил и средств
проверке представляемых для регистрации данных.
Например, в Нидерландах, где регистрацию
компаний осуществляют торговые палаты, обязательна одновременная проверка личности учредителей в органах Министерства юстиции, что
исключает случаи регистрации юридических лиц по
потерянным и украденным паспортам и прочие
злоупотребления.
В
Германии
установлена
уголовная ответственность за представление на
регистрацию недостоверных данных о юридическом
лице и его учредителях.
В Гражданский кодекс требуется установить
принцип публичной достоверности реестра, в
соответствии с которым любое добросовестное
лицо, полагавшееся на данные реестра, не
затрагивается несоответствием данных реестра
фактическим обстоятельствам. Юридическое лицо
не вправе ссылаться на данные, не внесенные в
реестр, равно как и на недостоверность данных,
содержащихся в реестре, в отношении лиц, добросовестно полагавшихся на эти данные. Установление же недостоверности таких данных должно
быть безусловным законным основанием отказа в
государственной регистрации юридического лица.
Принцип достоверности данных государственного реестра юридических лиц может считаться
реализованным только при своевременной актуализации юридическими лицами указанных данных.
Поэтому Гражданский кодекс должен предусмотреть обязанность возмещения юридическим
лицом своим контрагентам убытков, возникших у
них вследствие непредставления, несвоевременного
представления
сведений
или
представления
недостоверных сведений в государственный реестр
юридических лиц.
Следует установить обязательную проверку
достоверности и соответствия действующему законодательству содержания учредительных документов,
а также вносимых в них изменений. Для облегчения
составления учредительных документов и их проверки
возможно предусмотреть регистрацию устава на основе одного из утвержденных типовых уставов наиболее
распространенных видов юридических лиц, внесение
в устав изменений из набора возможных наиболее
типичных изменений указанного устава, либо по
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выбору учредителей регистрацию оригинальных
документов. Тогда юридическая экспертиза проводится лишь в последнем случае.
Действующее законодательство не устанавливает должной системы информирования заинтересованных лиц о внесении изменений в учредительные
документы или сведения, содержащиеся в государственном реестре. Нередко участники организации
узнают о состоявшихся изменениях тогда, когда активы организации уже отсутствуют или произошли
иные, часто необратимые корпоративные изменения,
существенно затрагивающие права участников юридического лица, либо вовсе лишающие их таких прав.
Особенно опасны предусмотренные законодательством случаи изменения учредительных документов в
уведомительном порядке. Поэтому необходимо установить обязанность своевременного информирования
заинтересованных
лиц
о
предполагаемых
изменениях учредительных документов или данных,
содержащихся в государственном реестре.
Кроме того, действующее законодательство
фактически допускает множественность органов регистрации юридических лиц, поскольку коммерческие и
некоммерческие организации регистрируются различными органами (соответственно хокимиятами и органами юстиции), что порождает различную
административную
практику
применения
законодательства.
Целесообразно
закрепить
функции
по
регистрации всех видов юридических лиц в том
числе и ННО, и ведению единого государственного
реестра в хокимиятах, которые в настоящее время
уже осуществляют государственную регистрацию
коммерческих и некоммерческих организаций. Это
позволило бы сосредоточить государственную
регистрацию всех юридических лиц в одном
ведомстве и создать единый электронный реестр.
Серьёзной «болезнью» нашего Гражданского
кодекса является обилие отсылочных норм в статьях
к «законодательству» (более 80), что дезавуирует не
только положения конкретных статей, но и
Гражданский кодекс и другие законы.
К примеру, ст.200 Гражданского кодекса:
«Бесспорное взыскание задолженности по обязательствам, в том числе задолженности по платежам
в бюджет, допускается в случаях, предусмотренных
законодательством». Согласно закону Республики
Узбекистан о нормативно-правовых актах, к законодательству относятся и решения глав районов,
областей (хокимов), приказы министров и т.д.
Получается, что хоким области или министр
вправе решать вопросы о бесспорном взыскании
задолженности, что, конечно же, является
нарушением юрисдикции парламента, так как такие
нормативные установления должны определятся
только законом. Ещё более нетерпимо применение
отсылок в статьях Гражданского кодекса о праве
собственности и об обязательствах.
Также серьёзное беспокойство вызывают
новации, вносимые в Гражданский кодекс, которые
трудно объяснимы или необъяснимы вообще в контексте положений Конституции, Гражданского
кодекса и других законов. Так в связи с

изменениями в ст. 990 и 15 Гражданского кодекса,
внесенными законом Республики Узбекистан от
15.12.2000 г., решением суда возмещение убытков,
причиненных незаконными действиями (бездействиями) государственных органов, может быть возложено
на должностных лиц этих органов (в отличие от ранее
существовавшего права регресса к виновному лицу).
Судебная практика широко использует это положение
Гражданского кодекса, возлагая обязанность возместить убытки непосредственно на должностных лиц
государственных органов (как правило, хокимов – глав
муниципальных образований), виновных в причинении убытков юридическим и физическим лицам, тем
самым нарушая основополагающие принципы
ответственности юридических лиц за действия их
работников, т.к. юридическое лицо представляющее
государство (хокимият) таким образом освобождается
от ответственности за действия своего руководителя, а
тот как физическое лицо не возмещает и не в состоянии возместить причиненные убытки. В итоге потерпевшие остаются без возмещения им убытков причинённых органом государственной власти, выступающим от имени государства, что противоречит
основным положениям Гражданского Кодекса и в
целом правопорядку Республики Узбекистан. Также
трудно объяснить логику законодателя, который в
сентябре 2010 года внёс изменения в статью 1147
Гражданского
кодекса
РеспубликиУзбекистан
(«Право отказаться от наследства»).
Ранее установленный в указанной статье срок
для отказа от наследства равнялся 6-ти месяцам. С
нововведением отказ стал бессрочным (в тексте
буквально: «Наследник вправе отказаться от
наследства в любое время со дня открытия
наследства»), с учётом того, что в наследственном
праве Узбекистана не установлен срок для принятия
наследства, а теперь нет и срока для отказа от
наследства, мы получили ранее неизвестный мировой юриспруденции казус (тупик) и в придачу к
нему новый институт – наследственное бесхозяйное
имущество, т.к. теперь принятие наследства сроками
не регламентируется, и может быть осуществлено
через год, пять или десять лет. Неизвестно кто будет
осуществлять столь долгий срок охрану наследственного имущества (а если это бизнес?) или переход
прав и обязанностей умершего страхователя (ч.1
ст.946), при ликвидации юридических лиц,
собственник имущества которого умер, но есть
наследник, не принимающий наследство, но и не
отказывающийся от наследства неопределённое
время и т.д. [3].
Право застройки и право постоянного
владения и пользования. Следует расширить круг
ограниченных вещных прав на земельные участки,
не ограничиваясь только правом собственности и
правом аренды.
Вещные права на иные природные объекты
(участки недр, водные объекты) должны быть
принципиально едиными с вещными правами на
земельные участки. Перечень, субъекты, объекты и
содержание соответствующих прав должны быть
закреплены в Гражданском кодексе. Публичноправовые ограничения, касающиеся этих прав,
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могут быть установлены кодексами и законами об
отдельных видах природных объектов.
Должны быть закреплены две базовые модели
вещных прав на земельные участки: 1) право
застройки (суперфиций), предполагающее изменение правообладателем свойств и качеств
земельного участка, прежде всего, возведение на
нем различных сооружений; 2) право постоянного
владения и пользования (эмфитевзис), предполагающее широкие возможности использования
свойств природного объекта с сохранением его
субстанции. Обе модели данных прав предоставляют их обладателям правомочия владения и
пользования земельным участком.
Право застройки предназначено для случаев,
когда земельный участок используется для
строительства на нем различного рода объектов с их
последующей эксплуатацией. Содержание права
застройки – владение и пользование земельным
участком, а также находящимися (возведенными) на
земельном участке зданиями и сооружениями.
Право застройки является: а) срочным (от 50 до 199
лет); б) отчуждаемым (переходит в порядке
сингулярного или универсального правопреемства);
в) платным – плата устанавливается соглашением
сторон, минимальный размер платы может
устанавливаться законом.
Право застройки возникает на основании
договора и считается возникшим с момента
государственной регистрации.
После истечения срока действия права
застройки здания и сооружения вместе с земельным
участком остаются у собственника земельного
участка без какой-либо компенсации суперфициару.
Право постоянного владения и пользования
(суперфиций) предназначено, прежде всего, для
ведения сельскохозяйственного производства на
земельном участке. Содержание этого права –
владение и пользование земельным участком с
извлечением плодов и доходов, поступающих в собственность обладателя вещного права. Постройки,
необходимые для осуществления соответствующей
деятельности, могут быть возведены обладателем данного вещного права, как правило, если они носят
характер временных построек.
Право постоянного владения и пользования
является: а) бессрочным (однако по соглашению
сторон может быть установлено на срок не менее 50
лет); б) отчуждаемым (переходит в порядке
сингулярного или универсального правопреемства);
в) платным, причем размер платы может
существенным образом различаться в зависимости
от характера использования земельного участка и
условий его предоставления.
Право постоянного владения и пользования
возникает на основании договора и считается возникшим с момента государственной регистрации.
Соответствующие
права
(суперфиций
и
эмфитевзис) могут быть распространены на иные
природные объекты.
Применительно к водным объектам суперфиций
может найти применение при предоставлении
водных объектов для строительства гидротехни-

ческих и иных сооружений. В эмфитевзис водные
объекты (так называемые рыбопромысловые
участки) могут передаваться, например, для целей
организации промышленного рыболовства.
В законодательстве о недрах модель ограниченных вещных прав может быть распространена
лишь на участки недр, предоставленные для целей,
не связанных с добычей полезных ископаемых.
Суперфиций уместен при предоставлении участка
недр для строительства долговременных подземных
сооружений (например, тоннелей метро). В
эмфитевзис участок недр может предоставляться, к
примеру, для образования особо охраняемых
геологических объектов при условии установления
ограничений отчуждения данного права третьим
лицам (геологические заповедники, памятники
природы и т.п.).
Право пожизненного наследуемого владения и
право постоянного (бессрочного) пользования
земельным участком должны быть сохранены без
установления какого-либо срока, на который они
сохраняются, и без изменения их содержания.
Однако такие права не должны возникать в
будущем. Для постепенного исчезновения этих прав
следует разработать механизмы, которые создадут
стимулы для трансформации этих прав в другие
вещные права, предусмотренные Гражданским
кодексом.
Право личного пользовладения. Действующее
законодательство Республики Узбекистан не знает
такого понятия как узуфрукт, и соответственно, не
содержит его определения. Между тем в законе
установлены отдельные права, близкие по своему
содержанию к узуфрукту, например, права членов
семьи собственника, права отказополучателя.
Однако их содержание не раскрыто, вид вещного
права не определен.
Право личного пользовладения (узуфрукт) –
ограниченное вещное право личного характера, в
силу которого лицо владеет и пользуется вещью в
соответствии с её назначением. Принципиальным
отличием узуфрукта от права застройки является
сохранение экономической сущности вещи и
невозможность, по общему правилу, ее изменения
узуфруктуарием.
Это право устанавливается исключительно для
некоммерческих целей и должно принадлежать, как
правило, гражданам.
Следует выделить в Гражданском кодексе две
разновидности права личного пользовладения:
обычное и социальное (семейное).
Объектом права личного пользовладения могут
быть как недвижимые, так и движимые вещи.
Установление узуфрукта на здание возможно только
при одновременном установлении узуфрукта на
земельный участок.
Если движимая вещь является объектом
пользовладения, то соответствующее право должно
быть зарегистрировано в публичном реестре.
Узуфрукт в отношении недвижимых вещей
возникает и прекращается исключительно в момент
государственной регистрации в недвижимости
(кадастре).
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Право личного пользовладения неотчуждаемо,
за исключением его социальной разновидности, но
следует за вещью при смене ее собственника.
Данное право может быть установлено только
по воле собственника вещи, за исключением
случаев, предусмотренных законом.
Обладатель права пользовладения обязан содержать вещь надлежащим образом и не допускать
ухудшения ее состояния. Расходы по улучшению
вещи, как правило, ему не компенсируются.
Право личного пользовладения устанавливается
на определенный срок, но в любом случае
прекращается со смертью его обладателя.
Установление социального узуфрукта допускается, когда правомочия владения и пользования
вещью узуфруктуарий осуществляет совместно с
собственником данной вещи в силу наличия между
ними семейных отношений.
Социальное личное пользовладение обеспечивает некоторые социально-значимые (прежде

всего, жилищные) интересы лиц, имеющих право на
получение содержания от собственника: супруга,
несовершеннолетних детей, престарелых родителей,
нетрудоспособных иждивенцев и т.п. Круг таких
лиц
должен
быть
предусмотрен
законом.
Основанием возникновения данного узуфрукта
наряду с волеизъявлением собственника может
являться и судебное решение.
При этом сам факт проживания лиц, имеющих
право на установление в их пользу социального
узуфрукта, в жилом помещении является необходимым основанием для установления узуфрукта на
данное
жилое
помещение.
Особенностью
социального
узуфрукта
является
возможное
изменение круга обладателей данного права в силу
изменений в составе семьи (смерть или рождение
членов семьи), а также изменений их социального
статуса (достижение совершеннолетия, утрата
дееспособности, приобретение статуса иждивенца и
т.п.).

Список литературы:
1. Оқюлов О., Рузиназаров Ш.Н., Имомов Н.Ф., Бабаев Ж.И.. Фуқаролик қонунчилигининг ривожланиши ва
такомиллаштириш истиқболлари (ахборот – таҳлилий) материал. – Т.: ТДЮУ, 2016. 4-5 бетлар.
2. Чантурия Л. Гражданское право и юридические лица публичного права: особенности правового регулирования / в кн. Гражданское право в системе права: материалы международной научно-практической конференции. Алматы, 2007.С. 242–245
3. См. Комментарий к Гражданскому кодексу Республики Узбекистан под редакцией Рахманкулова Х.Р., Асьянова Ш.М. – Ташкент 2011 С.Т.З. с. 530–531.

70

Журнал «Интернаука»

№ 2 (2). Часть 2, 2016 г.

ОГРАНИЧЕНИЕ В УПРАВЛЕНИИ ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ
КАК СПОСОБ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ДОЛЖНИКА К ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Никиташина Наталья Александровна
канд. юрид. наук, доцент, кафедра гражданского права и процесса ИИиП,
Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова,
РФ, г. Абакан
Тюндешева Елена Геннадьевна
студент, Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова,
РФ, г. Абакан
Одной из значимых и актуальных проблем современного исполнительного производства является
проблема исполнения судебных актов. О ее остроте
свидетельствует тот факт, что «более трети судебных актов по тем или иным причинам не исполняются, и взыскатель не получает удовлетворения»
[5, С. 159].
С целью разрешения данной проблемы и усиления воздействия на должников законодателем был
расширен перечень исполнительных действий, совершаемых судебным приставом-исполнителем.
Согласно действующему законодательству, таковыми признаются действия, которые создают условия
к применению мер принудительного исполнения,
понуждают должника к полному, правильному и
своевременному исполнению требований по исполнительному документу.
Еще в 2014 г. началось активное обсуждение,
как среди специалистов, так и в средствах массовой
информации вопроса об ограничении или лишении
права управления транспортным средством должника как дополнительной меры принудительного воздействия на него. А с 15 января 2016 г. вступили в
силу соответствующие поправки, предусмотренные
Федеральным законом от 28 ноября 2015 г. № 340ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«Об исполнительном производстве» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
Следует отметить, что ограничение должников в
специальных правах не является нововведением
российских законодателей. В других странах данная
мера используется давно и довольно успешно. Так, в
Великобритании Агентство по взысканию средств
на содержание детей наделено правом обращения в
суд с просьбой издания приказа о лишении лица, не
выполняющего обязательств по содержанию ребенка, права иметь или получать водительские удостоверения. Например, в Израиле должник ограничен в
получении или замене водительского удостоверения.
Опыт стран Таможенного союза при решении
проблемы исполнения судебных актов путем ограничения должников в специальных правах также
является положительным. Например, мера временного запрета на выдачу должнику лицензий и разрешений предусмотрена Законом Республики Казахстан от 2 апреля 2010 г. № 261-IV «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей». В 2012 г. в Гражданский процессуальный
кодекс Республики Беларусь так же введено положение о временном ограничении права должника на

управление транспортными средствами, маломерными судами в качестве меры по обеспечению исполнения исполнительных документов.
Помимо зарубежного опыта российский законодатель учел положительную практику и эффективность ограничения права должника на выезд за рубеж, которая регламентирована п. 15 ч. 1 ст. 64 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ
«Об исполнительном производстве». Статистика
свидетельствует о том, что только в 2014 г. судебными приставами-исполнителями было вынесено
около миллиона «постановлений о временном ограничении на выезд за рубеж» [1].
Данная мера побудила многих должников к исполнению своих обязательств. При этом объем погашенной ими задолженности измеряется миллиардами рублей. Однако, по нашему мнению, проблема
состоит в том, что желание выехать за границу имеется далеко не у всех должников, а потому данный
запрет имеет довольно ограниченное действие.
Все перечисленные выше обстоятельства стали
причинами изменения действующего законодательства и принятия решения об ограничении должников в таком специальном праве как управление
транспортным средством. Разработчики Федерального закона от 28 ноября 2015 г. № 340-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об исполнительном производстве» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» указали на
то, что даже приблизительные подсчеты свидетельствуют о том, что водительские удостоверения
имеют «37% должников (что в абсолютном выражении составляет почти полмиллиона человек)» [1].
Под временным ограничением понимается
«приостановление
действия,
предоставленного
должнику в соответствии с законодательством РФ
специального права в виде права управления транспортными средствами (автомобильными транспортными средствами, воздушными судами и другими)»
[4]. Его следует отличать от лишения специального
права, предусмотренного КоАП РФ. Если первое
является исполнительным действием, то второе –
административным наказанием.
Временные ограничения на пользование должником специальным правом носят исключительный
характер, поскольку исходя из положений Федерального закона от 28 ноября 2015 г. № 340-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «Об исполнительном производстве» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» могут быть
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 для должника и членов его семьи (при наличии ограниченной транспортной доступности места
постоянного проживания) использование транспортного средства является единственным средством обеспечения их жизнедеятельности;
 должник является лицом, пользующимся
транспортным средством в связи с инвалидностью,
либо на иждивении должника находится лицо, признанное инвалидом I или II группы либо ребенкоминвалидом;
 сумма задолженности по исполнительному
документу (исполнительным документам) не превышает 10 тыс. руб.;
 должнику предоставлена отсрочка или рассрочка исполнения требований исполнительного
документа.
В качестве основного источника средств к существованию может выступать любой доход, который является существенным в сравнении с доходами, полученными от иной деятельности.
Например, «от должника поступило заявление о
неприменении к нему меры ограничения специального права, поскольку его деятельность по получению средств к существованию связана с управлением транспортным средством, которой уделяется
большая часть времени. При этом у должника имеется иной вид деятельности, не связанный с управлением транспортного средства, которому уделяется
меньшее количество времени, однако получаемый
им доход превышает доход от деятельности, связанной с управлением транспортного средства. В таком
случае судебному приставу-исполнителю целесообразно отказать в удовлетворении заявления должника, поскольку вид деятельности, не связанный с
управлением транспортного средства, приносит
больший доход, соответственно является существенным с точки зрения выживания» [3].
Документами, подтверждающими законные источники средств к существованию, в Российской
Федерации могут выступать: справка о доходах,
декларация по налогам на доходы физических лиц с
отметкой налогового органа, справка с места работы, трудовая книжка, справка о доходах лица, на
иждивении которого находится заявитель, либо
иной документ, подтверждающий получение доходов от не запрещенной законом деятельности.
Подводя итог, считаем необходимым указать на
то, что в перспективе, с учетом дальнейшего опыта
применения указанного исполнительного действия в
исполнительном производстве, возможно расширение сферы установления временного ограничения на
пользование должником специальным правом, как в
отношении других требований, содержащихся в исполнительном документе, так и объектов прав пользования.

установлены судебным приставом-исполнителем
только при соблюдении определенных условий.
В настоящее время законодательно установлена
возможность временного ограничения судебным
приставом-исполнителем права пользования должником (как гражданином, так и ИП) специальным
правом – правом управления транспортными средствами до исполнения требований исполнительного
документа в полном объеме либо до возникновения
оснований для отмены такого ограничения. В перечень транспортных средств, к владельцам которых
может быть применена данная мера, входят автомобили, мотоциклы, мопеды, воздушные суда, суда
морского, внутреннего водного транспорта, а также
легкие квадроциклы, трициклы и квадрициклы, самоходные машины.
Судебный пристав-исполнитель обладает правом применения названных ограничений при неисполнении в установленный срок и без уважительных
причин следующий требований:
 по взысканию алиментов и требований неимущественного характера, связанных с воспитанием детей;
 возмещению вреда, причиненного здоровью,
возмещению вреда в связи со смертью кормильца,
возмещению имущественного ущерба или морального вреда, причиненных преступлением;
 о взыскании административного штрафа,
назначенного за нарушение порядка пользования
специальным правом.
В том случае, если сумма задолженности не менее 10 тыс. руб. судебный пристав-исполнитель может произвести данное исполнительное действие,
как по своей инициативе, так и по заявлению заинтересованных лиц. О применении к должнику данного временного исполнения он будет уведомлен
лично, «заочно» ограничение на пользование специальным правом может быть применено только к
должнику, находящемуся в розыске в рамках исполнительного производства.
Таким образом, изменения действующего законодательства основываются на правовой позиции
Конституционного суда РФ, согласно которой «судебный пристав-исполнитель вправе выносить постановление о временном ограничении на выезд
должника из РФ только в случае неисполнения
должником требования, содержащегося в исполнительном документе, в пятидневный срок с момента
получения постановления о возбуждении исполнительного производства» [2].
Помимо этого, действующее законодательство
предусматривает ряд исключений для применения
судебными приставами-исполнителями ограничения
права управления транспортными средствами. Данное исполнительное действие не может применяться
в тех случаях, если:
 при установлении ограничения должник лишается основного законного источника средств к
существованию;
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Abstract. Titanium and titanium alloys are widely used in many fields: aerospace, mechanical engineering, chemical industry, defense industry, household appliances and decorative art ... Nevertheless the amount of metallic titanium
are very limited due to the technological difficulties and high production costs. This paper presents the reduction process of titanium (Ti) from Titan Oxide (TiO 2) Vietnam made using mixture of Ca and Mg. These processes have the
potential for producing low-cost of Mg and production of high-purity titanium of Ca. The experimental results showed
that when reduction occurred at 800oC and holding time 120 minutes, reduction degree was optimal and the particle size
of Titanium product was smallest.
Keywords: Reduction, TiO2, Ca + Mg mixture, metallothermic, metal titanium.
(TiO2) are being investigated. In the last decade there
have been many investigation, by wich TiCl4 is not used
as the starting material, but are compounds with large
reserves of natural or easy to produce as Titanium dioxide. The research process that is aimed at reducing
costs. The process has been studied to reduce the of
preparation steps and lower cost. Currently, the researchers are focusing on the direct reduction titanium
from titanium dioxide (TiO2) using calcium or magnesium. Using calcium for reduction TiO2 allowed to receive titanium is the good quality. However calcium is
high cost [7]. The reduction using magnesium is cheaper but not successfully process received. many impurities in the product On that basis, our research group has
conducted research the production Ti from TiO2, using
mixture of Ca-Mg with the aim to take advantage of the
ability to effectively reduction of calcium and at the
same time was used magnesium with low cost.
This paper presents the factors affecting the performance of the process, such as reaction temperature, time
conducting, composition of the mixture of Ca-Mg and
the research results.
Recommended reduction process TiO2 mixed with
Mg - Ca
The metallothermic reduction reaction TiO2 by Mg
and Ca can be expressed in the equation:

I. Introduction
Because of its excellent physical and chemical
properties as, good corrosion resistant, environmentally
friendly, small specific weight, non-magnetic ...
Titanium (Ti) is used in various fields of industry from
shipbuilding materials, chemical industry, architecture,
and marine construction, to manufacture of sports equipment - vehicles.... [1-3]. But in the world of metal Ti is still
very little manufacturing. The main reason is the complicated production technology and expensive while Ti is the
ninth most abundant element in Earth’s crust. According to
the US Geological Survey (USGS) in 2015 and Rutin ilmenite ore reserves in the world is estimated at 770 million
tons (calculated by content of TiO2) [4].
Vietnam is one of countries, wich the Titanium reserves is largest in the world [5]. But so far all titanium
metal and titanium alloys have to be imported. It is
necessary to develop a new process to produce titanium
metal from the country's natural resources.
The Kroll process, is the current commercial Ti, in
which Ti metal is produced by metallic iothermic
reduction using TiCl4. and Mg [6]. However, this process has several disadvantages such as the production
inputs TiCl4 is complex, need to provide a large amount
of heat (the reduction at 900°C) and the product contains more impurities…At this present, in view of
developing a new process for producing low-cost
titanium, direct reduction processes of titanium dioxide

2Ca = Ti + TiO2 + 2CaO
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 Scattering analysis method Energy-dispersive
energy X-ray spectroscopy (EDS) were evaluated JEOL
JSM-on device 6490;
 Microstructure analyzed by scanning electron
microscope HITACHI S 4800;
 Concentration of elements were identified by
spectral analysis adsorption (ICP - MS) on the device
Agilent 7700x ICP-MS LC.
II.2. Experiments
Each experiment using 70 g Titanium dioxide and a
(Mg + Ca) mixture (the mixture was excised 120%
compared to the equilibrium). The mixture was poured
into cup made of stainless steel 306, volume 150 ml and
dried at a temperature 700C for one hour. The reaction
was carried in the reactor made of stainless steel volume
500 ml equipped with a thermometer and argon intake.
Below 500oC, heating rate was 30°C/min. Continue
heating to a predetermined temperature with a rate of
10°C/min. During heating, at 300oC and 400oC, the
temperatures were hold for 20 min to homogenous heating throughout the whole powder. At target temperatures, system was hold for 120 minutes to study the effects of temperature and (Ca + Mg) mixture composition on efficiency of reduction process.
After reduction, the system was cooled in air. The
reacted material was dissolved in water for 24 hours,
stirring speed of 120 rev/min at room temperature. Then
mixture the mixture was filtered to remove the fluid, the
residue solid was dissolved in 1M HCl solution, stirring
speed of 120 rev/min at room temperature. Insoluble
fraction was filtered from solution and washed several
times with water before washing with acetone. The
product is dried in a vacuum oven at temperature of
60°C, for 6 hours. Titan dried powder was taken to analyze the purity and particle morphology.
III. Results and Discussion
III.1. Analysis TiO2
TiO2 was produced by the Institute for Technology
of Radioactive and Rare elements. The mass composition as follows: SiO2 - 0.86; Al2O3 - <0.01; Fe2O3 0.015, Cr <0.001 and TiO2 - 97.56. The morphology
surface of original materials also was investigated by
Scanning electron microscope HITACHI S 4800. The
results were presented in Figure 1:

(2)

The reaction can occur in terms of thermodynamics.
Indeed, based on the thermodynamic parameters, the
temperature range from 500oC to 882oC, the of Gibb
energy (Δr G) of reaction (1) changes from - 101.4
kcal/mol to - 99.0 kcal/mol, while for with reactions (2),
this value changes from -98.5 to -94.4 kcal/mol. Then, if
the temperature continues to rise to 1400 oC, Δr G decreased to -107 kcal/mol for reaction (1) and to -96.6
kcal/mol for reaction (2). On the other hand, at temperature of 882oC Ti transfers from phase α (HCP) into
phase β (BCC) [9].
The phase diagram of Ca-Mg [10] indicates that the
melting temperature of pure metals for Ca are 842 oC
(above this temperature, the system exists as a single
liquid phase) and 650oC for Mg. In addition, the system
creates a chemical compounds Mg2Ca (melting temperature is 715oC); the molar composition of Ca in the
mixture is 33.3. Therefore, to ensure that the reaction
will occur in the liquid phase, process was done at a
temperature of not less than 800oC.
Based on the results of thermodynamic calculations
and the presence of the phase in the reaction zone, the
reduction processes are proposed as follows:

Figure 1. Metallothermic Process TiO2 using mixture
(Ca + Mg)
II. Experimental
II.1. Materials and analytical methods
 Magnesium powder purity 99%, particle size 
120 µm 120 micron (from China);
 Calcium (granular) purity 99%, particle size 
2.0 mm (from China);
 Titanium dioxide 99%, particle size <100μm
(Vietnam products - are manufactured at the Institute for
Technology of Radioactive and Rare -VINATOM);
 Argon;
 Fluxing: (65% + 10% MgCl2 CaCl2 + 25% NaCl)
[11]. The components of the system are the salt of Vietnam with a purity of> 99%;

Figure 1. Surface morphology of TiO2
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It was found that the particle size of TiO2 was < 100
micron and uniformity. The composition of the sample

phase was determined by X-ray methods (Figure 2).

Figure 2. X-ray spectra of TiO2
The content of Ca in mixture (Ca – Mg) was varied
from 0 - 100%. The temperature of the reaction was
800oC. Results are presented in Table 1.
Table 1.

Thus the particle size and purity of the input materials TiO2 had met the requirements of the study.
III.2. Effect of Calcium content

Results of influence of Calcium in the mixture ratio on reduction degree
Ca, (%)in (Ca-Mg)mixture
Reduction degree (%)

0
72.5

10
92.2

As mentioned above, the experiments were carried
out using Mg for reduction TiO2, the degree was very
low 72.5% (Table 1). When adding calcium to the mixture, the reduction efficiency significantly changed. It
was found that, when the Ca content increased from 0 to
20%, the degree increased rapidly from72.5 to 94.0%.
Continued growth of 45% Ca in mixture, the reduction
did not increase significantly and the values within tolerance limited. When the reduction using Ca 100%, the
efficiency of the reduction was the largest - 96.5%. Results in Table 2 showed that the increasing calcium, the
reduction degree increasing. However due to calcium is

20
94.0

30
93.7

35
94.2

40
92.8

45
93.1

100
96.5

a higher cost, the increasing calcium content led to the
production process will be more expensive.
From Table 1, was able to notice that at the value X
(Ca) = 20%, reduction degree gained 94.0% not much
less than the maximum value (96.5%). Thus, in subsequent experiments, the mixture of 20% Ca + 80% Mg
was chosen.
III.3. Effect of temperature on reduction
In the experiments, the temperature was designed in
range of 650 to 950OC. As is known, the temperature
directly affects on the particle size, so at each temperature, the samples were determined particle size. Results
are presented in Table 2 and Figure 3.
Table 2.

Results reduction when the temperature changes in the range of 650 – 950oC
Reaction temperature (oC)
Reduction degree, (%)
Particle size, (m)

650
81,2
74

700
89,3
74

750
91,5
74

800
94,0
74

Figure 3. The variation of reduction degree with temperature
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850
94,0
74

900
92,6
120

950
91,8
120
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Results from the experiments were able to notice
that, at 550oC the reaction has occurred between solid
phases, called reduction in low-level. The product was
mainly in the form of intermediate oxide Ti2O3, Ti2O,
TiO [12]. The reduction degree achieved the highest
(94.0%) at the temperature range of 800 - 850oC. As the
temperatures have continued to rise, the decreasing reduction degree and the particle size of product increased
(Table 2). As mentioned above, at 882 oC the thermodynamics of reduction reaction sudden decreased. At room
temperature and ambient pressure, Ti has a hexagonal
close-packed structure called α. At 882°C titanium
transforms to a body-centered cubic (bcc) structure
known as beta (β). The increasing of particle size at
high temperature can be explained that ta high temperature and with cubic lattice (β), the density and size of
vacancies larger than the form α (hexagonal). Particle
size of Ti has developed to 120 µm (900°C in temperature after) compared with 74 µm (at 900°C) This temperature was similar to the temperature of the reduction
using TiO2 Mg, by which German authors published in
the works [13].
For these reasons, temperature 800oC was chosen
for reduction.
III.4. Effects of time
The experimental time has varied in the range from
60 to 210 minutes. The results were showed in Table 3
and Figure 4.
The holding time is an important parameter for
metallothermic reduction. If the holding time was not

enough, the reduction TiO2 has not completely occurred, the products obtained mainly lower –oxides
phases. The data in Table 3 indicates that with the holding time was under 90 minutes, titanium powder obtained content below 91.0%, With time was enough, the
powder obtained has a high content of Ti. When the
holding time was 120 minutes, the reduction product
achieved 97.4% of titanium.
The time was continuing, the reduction obtained
low degree because the input materials has expired, has
not created more products, and more energy consumed,
the titanium particles were agglomerated, clotted, particle size increased, CaO and MgO had a chance to penetrate the to surface of Ti particles, the leaching process
to remove impurities may have become more difficult.
The reduction degree decreased.
The reduction products (Ti), applications with temperature of 800oC, of holding time 120 minutes and the
mass concentration of Ca / Mg: 1/4 were analyzed by spectral adsorption. The result was shown in Figure 5.
Product analysis results X-ray showed the largest
peak in the diffraction diagram mainly Ti, there was
some small pick was showing with residual Mg was
0.26% and nitrogen impurities. Gas contaminants were
able to penetrate through the washing process reduction
products. During the washing, small titanium particles
powder was easily contaminated with gas than the Ti
powder larger size.

Table 3.
Effect of reduction time TiO 2 by (Mg + Ca) on the parameters of the process
Time, minutes
60
90
120
150
180
210

Reduction degree,%
66.0
86.0
93.6
91.1
90.8
89.5

content of Ti ,%
68.1
90.5
97.4
97.0
96.5
91.5

Purity Ti, % recovery performance
45.0
77.8
91.1
88.3
87.6
81.9

Figure 4. Effect of time to reduction degree
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Figure 5. X-ray spectra of the products, obtained Ti content 97.4%
was in excess of 110% compared with the theoretical
calculations.
The experiments were carried using titanium oxide,
particle size of TiO2 was no larger than 100 micron. At
temperature 800oC with holding time 120 minutes, the
product achieved purity - 93.6% Ti The reduction
degree reached 91.1%; products achieved 97.4% Ti
content of with particle size 74 micron.
This result indicates the applicability using mixture
of calcium to magnesium as metallothermic material to
directly reduce of TiO2 for production Ti and opened
the possibility to apply to industry.

V. Conclusion
The metallothermic reduction of Vietnamese made
TiO2 using mixture of magnesium and 20% Calcium,
the reduction degree (about 93%) was much higher than
the just using the pure magnesium (about 72%) and
significantly reduced costs manufacturing than using
pure Ca. To ensure reaction completly occured, and to
facilitate solvent extraction leaching, the amount of the
mixture was exceed 120% compared to theoretical
calculations
The mixture of salt (MgCl2 + CaCl2 + NaCl) was
used for fluxing , the corresponding volume ratio of
fluxing was: 0.65 : 0.10 : 0.25. The mass of this system
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ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕ МАҚАЛАЛАР

АУЫЛШАРУАШЫЛЫҚ ҒЫЛЫМДАР

ҚОЙ СҮТІ-ШАҒЫН ЖӘНЕ ОРТА БИЗНЕСТІҢ ӘЛЕУЕТТІ ҚОРЫ
Аязбекова Мая Абуевна
т.ғ.к., Алматы технологиялық университетінің доценті,
Қазақстан, Алматы қ.
Есенова Айдана Болатовна
магистр, Алматы технологиялық университеті
Қазақстан, Алматы қ.
Баймұхан Бекболат Дәуітқанұлы
1 курс магистранты, Алматы технологиялық университеті
Қазақстан, Алматы қ.
Қазақстан
Республикасының
Президенті
Н. Назарбаевтың 2014 жылдың 17 қаңтарындағы
халыққа жолдауында шағын және орта бизнесті
дамыту
–
ХХІ
ғасырдағы
Қазақстанды
индустриялық және әлеуметтік жаңғыртудың басты
құралы екендігін атап өткен [1].
Заманауи, дамушы Қазақстанның АӨК шикізат
қорын өңдеу саласындағы ауылшаруашылық
шикізатына қанағаттандырудың маңызды көзі АӨК
негізгі саласының құрылымында ресурстарды
үнемдеудің
маңыздылығы,
ауылшаруашылық
шикізатының барлық түрлерін тиімді өңдеу болып
табылады.
Бүгінгі күнде Қазақстанда сүт өнеркәсібінің
шикізаты ол тек сиыр сүті. Мысалы, сүт

индустриясы
осы
күнге
дейін
ірімшік,
сүтқышқылды өнімдер, май және басқа да өнімдер
өндіруде тек кана сиыр сүтін пайдаланады.
Осы жұмыстың мақсаты республикадағы мал
шаруашылығының
басқа
да
ресурстарын
пайдалануға сүт индустриясының назарын аудару.
Атап айтқанда, қой шаруашылығы маңызды шикізат
қоры – бұл қой сүті, өйткені республика қой сүтінің
әлеуетті көп мөлшердегі қорына ие.
Қазіргі уақытта кейбір фермерлер қой сүтін тек
жеке тұтынуға тұтас сүт ретінде және сүзбе ірімшігі
ретінде қолданады. Өкінішке орай, республиканың
сүт индустриясы, әлі де сүт өнімдерін өңдеуге қой
сүтін қабылдауды ұйымдастырмаған.
Кесте 1.

2012 ж. қой санының динамикасы, мың бас [2]

Ақмола
Ақтөбе
Алматы
Атырау
Ш-Қазақстан
Жамбыл
Б-Қазахстан
Қарағанды
Қызылорда
Маңғыстау
Павлодар
С-Қазақстан
О-Қазақстан

13 430
66 913
580 700
62 581
196 291
480 570
33 312
216 673
54 640
19 667
22 347
3 932
359 431

Республика
бойынша

2 110
487

5 889
47 450
21 394
277 182 446 090 207 933 57 474
42 237
134 854 6 185
3 663
285 496 126 854 76 064 6 160
6 871
1 757
1 507
6 317
142 698
34 517
16 398
11 431
2 675
185 931 19 689 9 664
1 193
629

600 575 298 831 91 345

14 504
26 597

3 136
2 682

46 919
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0
16 151
23 229
0
42 680
2 682
0
119 144
0
0
0
0
0

0
13 430 5 889
13 640 29 368 19 306
11 508 53 907 31 144
0
51 151 33 415 11 430
28 580 147 426 102 611
1 660 304 934 179 128 39 940
0
25 238 2 682
76 377 97 529 66 321
0
11 368 7 301 43 272
0
2 480
1 965 17 187
0
22 347 11 431
0
3 932
2 675
0
249 565 119 411 90 177

203 886 131 765

1 012
675

583 279

202
006

аналығы

Қаракөл

барлығы

аналығы

барлығы

аналығы

Барлығы

аналығы

барлығы

Биязы жүнді

аналығы

Жалпы
бас
маток
саны

барлығы

Облыс
атауы

Өнімділік бағыты бойынша
Жартылай
Жартылай
Қылшық жүнді
биязы жүнді
қылшық жүнді

8 822
25 508

27 216
14 433

56 856
132 835
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Қой сүті– өнеркәсіптік тәсілмен жоғары сапалы
және бәсекеге қабілетті сүт өнімдерін дайындаудың
әлеуетті шикізат көзі. Оған 1-кестеде ұсынылған
2012 жылғы қой саны, деректер динамикасы дәлел.
Қой сүті Қырымда, Краснодарда, Кавказда, Орта
Азияда және Таяу Шығыс, Греция, Италия
елдерінде кеңінен пайдаланылатындығы белгілі.
Қой сүті жеңіл сіңетін тамақ өнімі. Оның
құрамында құрғақ заттар 18–20%, май 7-ден 10%
дейін бар. Яғни сиыр сүтімен салыстырғанда оның
құрамында көбірек май, ақуыз және құрғақ заттар
болады. Сонымен қатар адам ағзасы қой сүтін сиыр
сүтіне қарағанда жеңіл сіңіреді. Бұл сүттің жалпы
тығыздығы сиыр немесе ешкі сүтіне қарағанда
жоғары, ал минералдары (Ca, F, Zn) екі есе көп [3].
(Наурызбай ауданы, Қарғалы кенті) фермерінен
алынған қой сүтінің физико-химиялық сараптау
қорытындысы 2- кестеде келтірілген.

Кесте 3.
Қой сүтінің аминқышқылдық құрамы
Көрсеткіш атауы, мг∕100г
Валин
Лейцин
Изолейцин
Метионин
Треонин
Фенилаланин
Триптофан
Лизин
Аргинин
Гистидин
Тирозин
Аланин
Аспарагин қышқылы
Глутамин қышқылы
Серин
Глицин
Пролин
Цистеин
Барлығы

Кесте 2.
Қой сүтінің физико-химиялық құрамы
Көрсеткіш атауы, г∕100г
Ақуыз %
Май %
Көмірсу %
Тығыздығы кг/м3
Энергетикалық құндылығы, ккал
Белсенді қышқылдылығы рН
Титрлеу қышқылдылығы °Т

Нақты алынған
4,15
10,53
4,67
1031,76
130,05
6,54
22

Нақты алынған
228, 054
337,902
225,666
99,102
182,682
208,950
331,932
337,902
142,758
119,196
133,056
106,722
187,803
221,760
119,196
41,580
370,755
41,580
3863,48

Жоғарыда көрсетілген 3 кесте сараптамасы қой
сүтінде барлық 8 ауыстырылмайтын аминқышқылдарының және 3 жартылай ауыстырылатын
аминқышқылдарының
болғандығынан,
оның
жоғарғы биологиялық құндылығын дәлелдейді.
Осылайша, біздің эксперементалды зерттеуіміз
бен әдебиетке шолуымыз қой сүтінің сиыр мен ешкі
сүтіне мінсіз балама екендігін дәлелдейді. Дегенмен,
ол әлі күнге дейін тез сіңірілетін және құнды тағам
өнімі ретінде қолданыс таппады.
Ресурстық көзқарас көмегімен ауылшаруашылық шикізатын кешенді пайдалану қағидаларына
негізделген технологиялық шешімдерді құрудың
ғылыми ізденіс бағытын анықтауға болады.
Дамудың жаңа жағдайында ҚР сүт өндірісі шикізат
ресурсын жеткілікті түрде тиімді пайдаланып
жатқан жоқ. Қой сүтіне жасалған әдебиетке шолу
және физико-химиялық зерттеулер Қазақстан
Республикасының шағын және орта бизнес
фермерлерінің қой сүтін өңдеу мүмкіндігі мен
қажеттілігін растайды.

2-кестедегі сараптау нәтижелері бойынша қой
сүті құрамында майдың мөлшері көп, ақуыз бен
көмірсу
мөлшері
жеткілікті,
сәйкесінше
энергетикалық құндылығын жоғарғы көрсетті, яғни
сүт өнімдерін шығаруға құнды сүт шикізат көзі
болып табылады.
Зеріттелген қой сүті үлгісінің сапалық және
сандық
аминқышқылдық
құрамы
3-кестеде
көрсетілген.
Жоғарыда көрсетілген 3 кесте сараптамасы қой
сүтінде барлық 8 ауыстырылмайтын аминқышқылдарының және 3 жартылай ауыстырылатын
аминқышқылдарының болғандығынан, оның жоғарғы
биологиялық құндылығын дәлелдейді.

Қолданылған әдебиеттер:
1. Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы. 2014 жылғы 17
қаңтар. Қазақстан жолы – 2050: Бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ
2. www. mgov.kz/wp-content/uploads. Ovtsevodstvo
3. http://www.niidp.ru
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х.ғ.к, Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті
Қазақстан, Қарағанды қаласы
Қазіргі уақытта дамытуға таңдалатын дәрілік
субъектілердің көбісі гидрофобты, суда төмен
немесе мардымсыз ерігіштігін көрсетеді [1, б.139].
Суда нашар еритін дәрілік препараттар толық еріп,
қан айналымына сіңуге мүмкіндік алмағанша ішекқарын жолы арқылы өткізілмейді. Бұл төмен
биожетімділік пен дозаның нашар пропорциялануына әкеледі, сонымен қатар клиникалық
аударымды қиындатады. Көптеген препараттардың
суда нашар еруі күшті әсер етуші дәрілік заттардың
туындауындағы негізгі кедергілердің бірі болып
табылады. Дәрінің әсерін жақсарту мәселесі дәрілік
заттың тасымалдаушысы ретінде ұсақ дисперсті
полимерлерді (нанобөлшектер, нанокапсулалар)
қолданған кезде шешіледі. Ағзада полимерлі
нанотасымалдағыштар циркуляцияланғанда ондағы
биологиялық
белсенді
зат
инактивациядан
қорғалады,
ал
дәрілік
препараттың
әсері
ұзартылады. Сонымен бірге, полимерлер негізіндегі
дәріні тасымалдаушы наносомалды жүйелер келесі
артықшылықтарға ие: суда нашар еритін заттарды
енгізу мүмкіндігі, бөлшектердің өлшемінен тәуелді
ағзаның әртүрлі мүшелері мен ұлпаларында
препараттың жинақталуын реттеу, емдеу үшін қажет
дәрінің мөлшерін қысқарту, дәрілік препараттың
терапевтік дозасын локальді арттыру мүмкіндігі,
қосымша эффектілерді төмендету.
Бұл зерттеуде суда аз еритін гепатопротекторлы
силимарин препарты қолданылды. Силимарин
алатікен (Silybum marianum L) тұқымынан алынатын

полифенол, флавонолигнандардың қоспасы болып
табылады: силибин, силикристин, изосилибин,
силидианин, сонымен қатар осы компоненттердің
туындылары [1, 139 б.] болып табылады.
Зерттеу кезінде біз силимарин гепатопротекторлы
препаратының
күкіртті
альбумин
матрицасына десольваттау, соның ішінде енгізу
әдісі бойынша [2, б.197; 3, б.171; 4, б.209], яғни
дәрілік затты (ДЗ) реакциялық ортаға альбуминді
тігіу процесінде қосу арқылы іске асатын
иммобилизациясы
жүргізілді.
Силимаринді
нанобөлшекке иммобилизациялау үшін дәрілік зат
алдымен 96%-ды этил спиртінде (рН=7,5-8,5)
ерітілді және альбумин ерітіндісіне тамшылап
қосылды, бұл кезде ДЗ әртүрлі концентрациялары
(0,001, 0,002, 0,003 г/мл) қолданылды және глутарь
альдегидімен тігілді, инкубациялау уақыты 2
сағатты құрады.
Нанобөлшектерді дәрілік заттардың тасымалдағыштары ретінде қолдану үшін олардың өлшемін,
формасын сипаттау қажет. Себебі бұл параметрлер
бөлшектердің ағзада биотаралуына және олардың
жасушаға ену қабілеттілігіне үлкен әсер етеді.
Сондықтан, синтезделінген бөлшектердің өлшемі,
полидисперстілігіфотонды
корреляциондық
спектроскопия әдісімен Malvern Zetasizer Nano S90
құрылғысында 298К температурада анықталды және
зерттеу нәтижелерін 1 кестеден көруге болады.
Кесте мәліметтерінен алынған бөлшектер
өлшемдері бойынша әртүрлілігін және мономо81
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дальді таралуға ие екенін көруге болады. Сонымен
бірге кестеден бөлшектердің диаметрі күкіртті
альбумин нанобөлшектерінде дәрілік заттың
конценрациясының артуына негізделіп, артатынын
байқауға болады.

полимер матрицасына көп мөлшерде енуі енгізу
заңдылығына сәйкес оның концентрациясының
артуымен байланысты.
ДЗ полимерлі нанобөлшек матрицасынан бөліну
кинетикасы наносомальді дәрілік формалардың
маңызды
параметрі
және
препараттардың
биотаралуына және тиімділігіне әсер етеді. Бірақ
биотаралуды in vivo зерттеу күрделі, ұзақ және
қымбат процесс болып табылады. Осыған
байланысты, ДЗ НБ бөліну процесінің сандық мәні
in vivo және in vitro бойынша сәйкес келмеуіне
қарамастан, ДЗ бөлінуін in vitroарқылы үлгілеу
наносомальді дәрілік үлгілерді жасау бойынша
зерттеуде бөлінбес бір бөлігі болып табылады. Бұл
әртүрлі дәрілік үлгілерді өзара салыстыруға
мүмкіндік береді және дәрілік заттың полимерлі
матрицадан бөліну сипаты негізінен полимердің
деградациясының жылдамдығы мен механизміне, не
соңғы макромолекуланың тігілу дәрежесіне тәуелді
болады.
Осыған
байланысты,
біз
күкіртті
альбуминнің нанобөлшектерінің матрицасынан
дәрілік заттың бөлініп шығу табиғатын зерттедік.
Силимариннің альбуминнің нанобөлшектерінен
босатылу кинетикасын зерттеу биологиялық
жағдайда модельдеуші шарттарда (рН 7,5, Т = 370С)
5 тәулік бойы жүргізілді. Ортаға бөлінген дәрінің
мөлшері спектрофотометриялық әдіспен анықталды.
0,02 гдәрілік затты қосқандағы сиимариннің
босатылу дәрежесі туралы мәліметтер 1 суретке
сәйкес көрсетілген.
1 суреттен көрінгендей, дәрінің (0,02 г
силимаринді нанобөлшекке енгізгенде) босатылу
жылдамдығы айтарлықтай төмен. Дәрілік заттың
баяу босап шығуын дәрінің нанобөлшек ішінде
болуымен де түсіндіруге болады. Процесс
басталғанда: дәрінің 5 % жуық бөлігі алғашқы 510 минут ішінде, 13% СМ бір сағат уақытта, ал
артынша 42 % жуық иммобилизацияланған дәрі 24
сағаттың ішінде босатылады.

Кесте 1.
Енгізу әдісі арқылы силимаринмен
иммобилизацияланған күкіртті альбумин
нанобөлшектерінің сипаттамасы
ДЗ концентрациясы,
г/мл
0,001
0,002
0,003

НБ сипаттамасы
Бөлшек1000 нм
тердің
дейінгі
Полидисорташа
өлшемді
перст
диаметрі,
бөлшектер
нм
шығымы, %
122,5
0,093
100
136,8
0,152
100
355,0
0,100
100

Кесте мәліметтерінен алынған бөлшектер
өлшемдері бойынша әртүрлілігін және мономодальді таралуға ие екенін көруге болады. Сонымен
бірге кестеден бөлшектердің диаметрі күкіртті
альбумин нанобөлшектерінде дәрілік заттың
конценрациясының артуына негізделіп, артатынын
байқауға болады.
Синтезделінген нанобөлшектер 15 мин бойы
14500 айн/мин жылдамдықта ультрацентрифугалау
(Сentrifuge miniSpinplus 14500, Eppendorf, Германия)
арқылы бөліп алынды және полимер матрицасындағы ДЗ мөлшері спектрофотометриялық
әдіспен Spekol® 1300 (Analytik Jena, Германия)
аспабында λ=325 нм толқын ұзындығында
анықталды. Мәселен,0,001 г/мл концентрлі силимариннің альбумин нанобөлшектерімен байланысу
дәрежесі 30,15% болса, сәйкесінше 0,002 г/мл және
0,003 г/мл концентрациялы жүйелер үшін 42,20%
және 55,41%. Яғни, енгізу жолымен дәрілік заттың

Сурет 1. 0,02 г (1), 0,04 г (2), 0,06 г (3) дәрі иммобилизацияланған альбуминнің матрицасынан ДЗ босап
шығу кинетикасы
Осындай заңдылық 0,04 г және 0,06 г дәрілік
заттар иммобилденген жүйелерде де байқалады.
Дәрілік заттың полимер матрицасынан босап шығу

дәрежесі нанобөлшек құрамында дәрінің мөлшері
артқан сайын арта түсетінін графиктен 1 суретке
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сәйкес көруге болады, яғни 0,04 г дәрілік зат үшін
47 % болса, 0,06 г үшін 54 % болды.
Нaнoбөлшeктeрдің өлшeмі мeн мoрфoлoгиясын
тaлдaу бaрысындa және нанобөлшектерді толық
сипаттау
үшін
сканерлеуші
элeктрoнды
микрoскoптa синтезделінген нанобөлшек үлгілерінің
түсірілген микрофотографиялары 2 суретке сәйкес
көрсетілді.

Микрoскoптық түсірілімдeрдeн шар тәрізді,
негізгі өлшемдері 90-250 нм дейінгі бөлшектерді
көруге болады. Алынғaн нaнoбөлшeктeр фoрмaсы
мeн өлшeмдeрі бoйыншa біртeкті eкeнін байқаймыз
және фотонды корреляционды сепктроскопия
әдісімен алынған нанобөлшектер өлшеміне сәйкес
келеді.

Сурет 2. Силимаринмен иммобилизацияланған альбуминнің нанобөлшектерінің
электронды-микроскопиялық суреттері
Сонымен, бұл жұмыста алынған мәліметтер
құрамында силимарин бар күкіртті альбумин

негізінде полимерлі дәрілік заттардың наноөлшемді
формаларын алу мүмкіндігін дәлелдейді.
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2. Weber C. Kreuter J., Langer K. Desolvation process and surface characteristics of HSA-nanoparticles // Int. J.
Pharm. – 2000. – Vol. 196. – Р. 197–200.
3. Langer K., Balthasar S., Vogel V., Dinauer N., Schubert von B. N. Optimization of the preparation process for human serum albumin (HSA) nanoparticles // Int. J. Pharm. – 2003. – Vol. 257. – Р. 169–180.
4. Dreis S., Rothweiler F., Michaelis M., Cinatl Jr., Kreuter J., Langer K. Preparation, characterization and
maintenance of drug efficacy of doxorubicin-loaded human serum albumin (HSA) nanoparticles // Int. J. Pharm. –
2007. – Vol. 341. – Р. 207–214.
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O'ZBEK TILIDA MAQOLALAR

PEDAGOGIKA

YOSHLAR TARBIYASIDA MAFKURAVIY TAHDIDLARNING OLDINI OLISHDA,
G‘OYAVIY TARBIYANING O‘RNI
Ramonova Sadoqat Komilovna
Toshkent Axborot Texnologiyalari Universiteti assistenti
O’zbekiston, Toshkent shahar
Rahmonova Farida Kuddusovna
Toshkent Axborot Texnologiyalari Universiteti assistenti
O’zbekiston, Toshkent shahar
Dunyoda g‘oyaviy hamda axborot xurujlar, turli
mafkuraviy, ma'naviy tahdidlar avj olayotgan bugungi
kunda yoshlarimiz ma'naviyatini yuksaltirish, tafakkurida sog‘lom dunyoqarash asoslarini shakllantirish muhim ahamiyatga egadir. Buning eng samarali usuli
g‘oyaviy tarbiyani to‘g‘ri tashkil etishdir. Ilmiy adabiyotlarda qayd etilishicha: “G‘oyaviy tarbiya-inson,
ijtimoiy guruh, millat, jamiyat dunyoqarashini
shakllantirishga, ularni muayyan maqsadlarni ifoda
etadigan g‘oyaviy bilimlar bilan qurollantirishga
yo‘naltirilgan jarayon”. Jamiyatdagi har bir ijtimoiy
kuch yoki aholi qatlamlari o‘z manfaat va maqsadintilishlarini ifoda etuvchi g‘oyalar tizimini yaratgach,
boshqa guruhlarni ham o‘z g‘oyalar ta'siriga tortishga
harakat qiladi. G‘oyalar adolatli va haqqoniy bo‘lib,
ko‘pchilikning talab-ehtiyojlariga mos kelsa, bu sohadagi tarbiya vositalari ta'sirchan, tarbiyachilar esa faol
va fidoiy bo‘lsa ko‘zlangan maqsadga erishiladi. Jamiyat, xalq hali o‘z manfaatlarini anglab yetmagan, o‘z
mafkurasini shakllantirib, maqsad sari safarbar
bo‘lmagan hollarda begona va zararli g‘oyalar ta'siriga
tushish ehtimoli ortib boradi. Bu esa g‘oyaviy tarbiyani
yo‘lga qo‘yish, sog‘lom mafkura tamoyillarini halqimiz
ongiga singdirish dolzarb vazifaga aylantiradi.
Aslida shaxs tarbiyasining muhim yo‘nalishi-bu
g‘oyaviy tarbiyadir. Bu inson ongi va tushunchalari
tizimida hayot haqidagi falsafiy, siyosiy, huquqiy, diniy,
estetik, axloqiy, badiiy, kasbiy qarashlarni maqsadli
shakllantirish jarayonidir. Har qanday tarbiya jarayoni
oxir-oqibat, o‘z maqsad va mohiyatiga ko‘ra g‘oyaviy
tarbiyadir.
Chunki
oilani
olamizmi,
bolalar
bog‘chasinimi, mahalla, maktab, kollej, litsey, universitet yoki akademiyani olamizmi-hammasida beriladigan
ta'lim va tarbiya jarayonlari talaba va tinglovchilar dunyoqarashini kengaytirish, ularning ongini ilmiy
asoslangan bilimlar bilan boyitish hamda jamiyat uchun,
uning ravnaqi uchun kerak bo‘lgan sifatlarni kamol
toptirishga yo‘naltirilgan bo‘ladi. Shuning uchun mafkurasiz inson, mafkurasiz guruh, millat, xalq, jamiyat
bo‘lishi mumkin emas.
Mafkuraviy tarbiya insonning ijtimoiy hayot
haqidagi muayyan bilimlar, baholar va ular zamirida

yuzaga keladigan maqsadlar tizimi sifatida belgilanadi.
Shuning uchun ham, mafkura shaxsning ijtimoiy tasavvurlari, bilimlari, qadriyatlari tizimi, hayotiy
mo‘ljallarining shakllanishiga kuchli darajada ta'sir
ko‘rsatadi. Shunday ekan, mafkuraviy tarbiya, ya'ni
shaxs jamiyat hayoti, uning taraqqiyot qonunlarini, kuzatilayotgan hodisa, jarayonlarni nechog‘li to‘g‘ri va
to‘liq tushunishi, o‘rinli va adolatli baholashi, qanday
maqsadlarni ko‘zlab faoliyat olib borishi masalasi
ma'naviy tahdidlarning oldini olishda eng dolzarb va
ahamiyatli bo‘lib hisoblanadi.
Har qanday mafkuraviy tarbiyaning maqsadi –
jamiyatning har bir a'zosi va ular timsolida har bir
ijimoiy qatlam, guruhning trabiyaviy darajasini ta'minlashdir. O‘zbekiston sharoitida mafkuraviy tarbiyannig
asosiy vazifasi – xalqimizning ozod va obod Vatan,
erkin va farovon hayot barpo etish yo‘lidagi asriy orzu–
istaklari, maqsadlarini, miliy istiqlol mafkurasining
mohiyatini keng jamoatchilikka tushuntirish va ayniqsa
yoshlar ongiga singdirishdan iboratdir. Bu pirovard natijada o‘sha jamiyat rivojiga turtki beruvchi ilg‘or
g‘oyalarning har bir fuqaro tomonidan ongli ravishda
o‘zlashtirilishini, uning tafakkur va fikrlash tarziga
aylantirilishini ta'minlaydi. Shu ma'noda, milliy istiqlol
mafkurasi O‘zbekistonda yashab, ijod qilayotgan har bir
fuqaro ongi va shuurida asriy milliy qadriyatlarimiz,
xalqimizning bugungi va kelgusidagi manfaatlari-ni
ifodalovchi eng sog‘lom g‘oyalar va fikrlar tarzida –
xalq tafakkuri tarzida o‘z ifodasini topishi lozim. Bu
jihat mafkuraviy tarbiyaning bosh xususiyatlaridan biridir. Mafkuraviy tarbiyaviylik eng avvalo yuksak e'tiqod,
iymon, Vatan va xalq oldidagi mas'uliyat, vatanparvarlik, fidoiylik kabi fazilatlarda namoyon bo‘ladi
Mafkurasi bo‘lmagan va unga asoslangan tarbiya
tizimini yaratmagan jamiyat bo‘lmaydi. U yoki bu mafkura rasmiy deb tan olinmagan, mafkuraviy xilma xillik
hukmron bo‘lgan mamlakatlarda ham aslida ijtimoiy
hayot, kishilar o‘z faoliyatlarida so‘zsiz rioya qiladigan
qadriyatlar majmui borligi aniq.
Respublikamiz aholisining 64 foizdan ortig‘ini
yoshlar tashkil etar ekan, yurtimizning istiqboli ham
aynan yoshlar qo‘lida ekanligiga shubha yo‘qdir.
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Yoshlarning irodali, iymon-e'tiqodli, mustaqil va erkin
fikrli, har qanday xurujlarga dadil qarshi bora olishga
qodir inson bo‘lib yetishishlarida ta'lim muassasasi,
oila, mahalla hamkorligi, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga asoslangan mafkuraviy tarbiyaning ahamiyati
katta.
Bugungi yoshlar o‘zlarining kim ekanligini, hyech
kimdan kam emasligini, ajdodlari kim bo‘lganini anglab
yetdilar. Lekin ayni paytda halqimizning ma'naviy birligiga rahna solishga, yoshlarimizning yurtimizga
bo‘lgan ishonch-e'tiqodini buzishga urinayotgan kuchlar
ham bor. Ular turli xil vayronkor, aldamchi g‘oyalarni
pesh qilib, yovuz va g‘arazli maqsadlarni ko‘zlab, ayrim
irodasi zaif yoshlardan o‘z yurtiga, ona Vataniga, hatto
ota-onasiga qarshi bo‘lgan dushmanlarni tayyorlashga
urinmoqdalar.
“Mustaqillikka erishganimizdan so‘ng, – deb yozadi
O‘zbekiston Respublikasi birinchi prezidenti, – biz soxta mafkuraning yakka hokimligidan qutuldik. Ma'naviyatni, mafkurani zulmlardan ozod qilib, erkin fikrga,
milliy tafakkurga keng yo‘l ochdik.
Endigi asosiy vazifa kishilarimizning mustaqil
fikrlashga o‘rganishi, o‘ziga ishonchining orta borishidir. Chunki tafakkur ozod bo‘lmasa, ong va shuur
tazyiqidan, qullikdan qutulmasa, inson to‘la ozod
bo‘lolmaydi”. Tafakkurning ozod bo‘lishi yangicha,
mustaqil dunyoqarashni shakllantirishning muhim omilidir. Yangicha dunyoqarash tizimda esa, olimlarimiz
tomonidan e'tirof etilgan ertangi kunga ishonch
tuyg‘usining ustuvorligini ta'minlash muhim ahamiyat
kaasb etadi. Uning ahamiyati eng avvalo, shaxs dunyoqarashidagi barqarorlikni belgilovchi xalqa sifatida
chiqishida, ikkinchidan, mavjud yoki yuzaga kelishi
mumkin bo‘lgan qiyinchiliklardan cho‘chimaslikka,
ularga qarshi tura olish va bartaraf etishning oqilona
yo‘llarini izlashga undashida, uchinchidan, xulqidagi
sobitlik, izchillik va amaliyotidagi faollikni ta'minlashga
xizmat qilishida ko‘rinadi. Har qanday tarbiyada
bo‘lganidek milliy tarbiyada ham aniq maqsadlar
ko‘zlanadi. Globallashuv avj olayotgan bugungi kunda
milliy tarbiyaning strategik yo‘nalishini keng ma'nodagi
ma'naviyatimizni millatimizga yot bo‘lgan turli zararli
ta'sirlardan himoya qilish, uni yoshlarimiz ongi, qalbi,

dunyoqarashining ajralmas qismiga aylantirish tashkil
qiladi.
Binobarin, har qanday taraqqiyot va tamaddunlar
turli xalqlar ma'naviyati, madaniyati, erishgan yutuqlari
va intilishlari uyg‘unlashuvidan tug‘iladi. Ijtimoiy taraqqiyotning hozirgi o‘ta murakkab,qaltis va mas'uliyatli
davri ma'naviy-ma'rifiy ishlar, mafkuraviy ta'lim-tarbiya
markazida yosh avlod turishi zarurligini, yoshlarimizning aql-zakovatli,teran fikrli, mustahkam e'tiqodli qilib
tarbiyalanishlariga jiddiy e'tibor berishni, ularning soddalik qilib soxta oqimlar yo‘liga kirib panapasqadamlarda pisib yurgan har xil johil odamlarning
gapi va yo‘liga kirib ketishlariga aslo yo‘l qo‘yib,
beparvo qarab bo‘lmaydi. O‘z navbatida, xalqimiz tarixidagi buyuk allomalarni, xususan, ma'rifatli dunyo
buxoriylar, farg‘oniylar, xorazmiylar, beruniylar, ibn
sinolar, ulug‘beklarni qanchalik izzat ikrom qilgan
bo‘lsa, yigirma birinchi asrda biz xalqimiz, millatimizga
nisbatan ana shunday ehtiromni qaytadan qo‘lga kiritishimiz kerak.
Buning uchun esa ta'lim-tarbiya tizimini muntazam
takomillashtirib, milliy modelning hayotiyligini, uning
milliy g‘oya tamoyillari bilan uzviy aloqadorlikda
rivojlantirishni ta'minlay olishimiz zarur. Ana shundagina biz kutilgan natijalarga erisha olamiz.
Fikrimizcha, biz olib borayotgan milliy tarbiyaga
qaraganda, tashqaridan o‘tkazilayotgan ta'sirlar kuchliroq, uning moddiy asosi ham kuchliroq, uni olib borish
uslubi ko‘rinishidan oddiy va sodda bo‘lsa ham amalda
ta'sirchanligining sifat jihatidan diqqatni tortadigan darajada va nihoyat yoshlarning his-tuyg‘ularini osongina
egallashga qaratilgan.
Tarbiyani olib borishda qatnashayotgan ommaviy
axborot vositalarimizning tarbiyaviy yo‘nalishdagi
faoliyati bugungi ehtiyojdan orqada qolmoqda. Ular
dunyoda sodir bo‘layotgan voqyea, hodisa, jarayon yohud ma'naviyat, ahloq sohasidagi yangiliklarni respublikamizdagi barcha insonlar, ayniqsa yoshlar xabar
topib, eskirgandan keyingina efirga yoki ko‘rsatuvga
olib chiqmoqdalar. Bu o‘z navbatida ommaviy axborot
vositalarimizning ta'sirchanligiga putur yetkazmoqda.
Bunday muammoni hal kilish bugungi kunning dolzarb
vazifalaridan biri bo‘lib qolmoqda.
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