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Аннотация
В статье рассматриваются топонимические названия географических объектов, расположенных на
территории нашего государства. Рассмотрены происхождения некоторых географических названий, значения которых важны для понимания обучающихся на бакалавриате и магистратуре. Благодаря
географическим названиям можно получить сведения о характере производства прошлой жизни, местах
торговых отношений, границах расположения народа, ландшафте местности. Топонимика появились как
первые признаки общественной жизни народа, сформировались благодаря развивающемуся, эмпирически
богатому опыту народа, многочисленные географические названия не только сохранились в народной
памяти, но развиваются дальше, служат информационными источниками и сегодня. Топонимика наиболее
точно отражают природные явления, особенности рельефа земли, картины хозяйственной деятельности
населения, особенности исторических, социально-экономических и политических изменений,
происходящих в общественной жизни народа.
Abstract
The article discusses the toponymic names of geographical objects located on the territory of our state. The
origin of some geographical names, the meanings of which are important for the understanding of students in
undergraduate and graduate studies, are examined. Thanks to geographical names, you can get information about
the nature of the production of a past life, places of trade relations, the boundaries of the location of the people,
the landscape of the area. Toponymy appeared as the first signs of the public life of the people, was formed thanks
to the developing, empirically rich experience of the people, numerous geographical names were not only preserved in the people's memory, but developed further, serve as information sources today. Toponymy most accurately reflects natural phenomena, features of the land relief, pictures of the economic activity of the population,
features of historical, socio-economic and political changes occurring in the public life of the people.
Ключевые слова: геосистема, этнос, ландшафт, топоним.
Keywords: geosystem, ethnos, landscape, toponym.
Object names surround us. Without exaggeration,
we can say that we live in a world of various geographical names. Without these names, no activity is practically impossible: they fix the place of our birth, residence, work and leisure. It is impossible to imagine
even the smallest trip out of town, so as not to resort to
the names: the station where we will take the train; stations where we get off; the river in which we are going
to swim. And if you take a long, long journey, then the
number of names that we have to apply to will increase
many times [1].
On Earth, continents and parts of the world have
their own names, the states and their regions, provinces,
states; cities, towns, villages; mountainous countries,
ridges, spurs and peaks; passes and glaciers, the largest
rivers and small streams; vast deserts, steppes, tundra
and small tracts. No one has yet accurately calculated
how many geographical names exist on the entire Earth,

but calculations in individual countries, regions, and regions make it possible to estimate their total number by
the hundreds of millions.
One of the priority state tasks facing the Independent Republic of Kazakhstan is the protection of the environment and the efficient use of biosphere resources.
Scientific and technical progress, social and economic
changes occurring in modern society lead to disruption
of harmony in nature and the emergence of emergency
situations.
In our Republic, all necessary measures have been
taken to protect the environment, to develop the skills
of the younger generation to properly use the natural
resources of their native land. In the process of receiving environmental education, a systematic assimilation
of scientific knowledge takes place. The knowledge
gained is the basis of life strategy and improving the
quality of human life in a particular environment.
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Knowledge is also a necessary condition for preserving
the environment and improving its natural and social
components [2].
The modern geographical names of Kazakhstan
reflect the theoretical and practical foundations of environmental education and training. So, all the diversity
of the nature of Kazakhstan: starting with the foreststeppes of the north to the deserts in the south of the
country and high mountains in the south-east - everything serves the good of man. The natural conditions
that are of great importance for the development of animal husbandry, that is, the geographic environment,
are reflected not only in popular geographical terminology, but also in toponyms.
Since ancient times, people considered nature to
be an inexhaustible source of upbringing for the
younger generation; they were very fond of the nature
of their native land; therefore, the Kazakh people
named local geographical objects with the names of
their children. Since, geographical names are a mirror
of the way of life of an entire people, their world perception, aspirations of the people, a reflection of the
characteristics of the natural landscape [3].
Toponymy is a section of onomastics, the object
of study of which are geographical names. Translated
from the Greek «topos - place, terrain», «onoma –
name» The study of toponyms is of great scientific importance. Geographic names are a reflection of the geographical, historical features of the area, region and
language of the people.
At present, scientific research is developing most
dynamically and fruitfully at the junction of several areas of knowledge. Such is and toponymy - the science
of geographical names. As a branch of knowledge, it
has been actively developing for a long time, but the
interest in it, both from scientists and ordinary people,
is not decreasing, but constantly increasing. Place
names or toponyms are an essential component of geography and tourism. They are a kind of link between
man and a geographical object, not only indicating his
place on the surface of the planet, but also giving interesting and often very important scientific information.
Geographic names are an expression of the mentality of people, their worldview, culture, way of life,
customs, and psychological state. They are an integral
part of modern civilization and represent a unique toponymic environment, without which the existence of
humanity is impossible [1].
The geographic names of the boundless steppes of
Kazakhstan can be called a chronicle of the natural environment. Geographic names not only provide information about the landscape, along with this, they, as a
special criterion of the wisdom of the Kazakh people,
provide ample opportunities for creative activity. Evidence of this are the statements of the famous scientist
K. Satbayev, for whom geographical names served as
the basis of his geological concepts.
At the present stage of development of our society,
a wide range of actual problems in the protection of nature includes the preservation of mysterious names that
have been the heritage of the Kazakh people for centuries. The historical, political and educational value of
these names is great. Our country should attract tourists
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not only with the diversity of the beautiful nature of the
native land, but also to attract the genealogy of the ancients like the very life of the names.
In the “State Program for the Functioning and Development of Languages for 2001-2010”, approved by
the Decree of the President of the Republic of Kazakhstan N.A. Nazarbayev said that bringing the Kazakh
language terminological system to perfection, which
meets all modern requirements, is one of the priorities
in meeting the Kazakh language’s status as the state
language.
At the present stage of development, Kazakhstan
faces the important tasks of solving environmental and
economic problems, a comprehensive study of the relationship between society and nature. In this regard, the
science of geography faces the task of forming the scientific basis for the protection of the geosystem and the
efficient use of its resources.
The variety of parameters of space-time factors
that cause landscape changes, the variety of types of individual components of the “degree of stability” requires the use of scientific geographic techniques and
methods in the process of restoring landscapes. According to the rules of geographic forecasts, in the process
of studying the history of development, assimilation
and change of landscapes, toponymy is of great importance along with other sections of geography. Toponymic information can also be included in the number
of data “testifying” about landscape changes. The geographical and toponymic aspects of the study of the
complex interrelationships of society and geosystems
are most clearly illustrated by the toponymy of geographical landscapes.
Kazakhstan's land is rich in geographical names, if
on average 1 km2 accounts for one name, then in our
country, there are supposedly about 2.5-3 million geographical names. The abundance of these names was
greatly influenced by life, the ecological culture of previously nomadic, semi-nomadic, and sedentary civilizations that inhabited our country. As the French enlightener Charles Louis Montesquieu (1689-1755)
noted, “The human appearance of a people is closely
connected with local weather conditions, climate and
land area”. Following the researcher, we believe that
toponymy also has a significant influence on it [4,
p.116]. The worldview of the people is formed and developed in the framework of the development of the nature of the environment, the ancestral industry and way
of life. Geographic names formed within the framework of the nomadic way of life in the verbal era (in the
absence of writing), having passed through various historical trials, have come down to us as a priceless
wealth remaining in popular memory from famous bias
and zhyrau.
For the world of nomads, who managed to adapt
the seasonal conditions of the steppe expanses as
sources of livelihood, geographical names were of particular importance. Features of the use of nature by the
Kazakh people have enriched the content load of the
system of toponymy. According to the famous orientalist, scientist, academician V.V. Bartoldt «... the toponyms of the Turkic peoples surprise with their simplicity and historicity.»
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As far as the conditions of human activity depended on the earth, so deeply did a man know and appreciate the peculiarities of this earth [5]. If, the sky was
considered a god, the earth was a mother. Since, their
whole life, joys, interests, living conditions were associated only with their native land.
What a deep meaning, what a pithiness, what a
high poetic feeling is contained in the words of the people's trustee, the philosopher Asan Kaigy! Researcher
A.Seydimbekov, relying on historical, geographical,
archaeological, ethnographic data, comes to the conclusion that we have no right not to consider geographical
names as a type of folk art. In geographical names reflects not only the attitude of the people to the environment, understanding, perception of that environment,
they also can be found a clue to the secrets of the pedigree of each individual person, a whole clan, tribe, people. The continuity of generations that has come down
to us in the vastness of our native land, which has come
down to us, their worldview criteria, and love for the
diversity of the beauties of nature, are all so clearly reflected in geographical names.
Whatever sphere of science we consider, everything here develops in a close relationship and influences each other. Proof of this is that in the process of
researching the historical origin of geographical names,
one can get information about the geographical location
of pre-existing plants and wildlife, the Earth’s surface
and mineral resources, the mineral composition of water, the local climate, and landscape features. We are
convinced that the names were not only a beautiful creation of human thought, but along with this sharp ideological weapon.
The people's trustee, the master of words, the great
thinker Abai Kunanbayev, who lived and created in the
second half of the 19th and the beginning of the 20th
century, said in his work: “Tell me, can you say that he
died if he left behind immortal words?”. Isn't his words
his eyes? For example, the great scientist who lived and
worked in the Middle Ages, who mapped the map of
Central Asia, Mahmut Kashkari made a great contribution to the development of the science of geography.
His work “Diuani lugat at-Turki” (Collection of Turkic
vocabulary), which has survived to the present day, is
known to scholars in geography and the largest encyclopaedic publication known to the entire Turkic world
as the “11th century Turkic geographical monument in
Central Asia”. Prior to the publication of this work, he
traveled all regions inhabited by Turkic peoples, in his
work the researcher comprehensively introduces us to
the places of residence (giving explanations of the
names), culture, way of life of the Turkic peoples.
And, among the researchers of Asia itself, the scientist who fruitfully engaged in scientific research in
the field of geography of Eastern peoples and paid special attention to toponymic issues is the first scientist,
educator, researcher Sh.Ualikhanov [6, p.208]. Information about geographic names collected by scientists
as a result of geographic travel is an invaluable, rich
heritage for the future generation. In their work
“Shokan Ualikhanov - an Orientalist”, researchers R.
Suleimenov and V. A. Moiseev write that: “None of the
Russian scientists who have studied Kazakhstan and
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Central Asia can express a weighty opinion on the place
names of the locality; - for ignorance of the local language. The scientist believes that it is necessary to
translate geographical names from the Kazakh,
Kyzgyz, Kalmyk, oriental languages into Russian, to
give explanations and definitions of concepts in connection with geographic location, nature peculiarities”.
The scientist also believes that the meaning of geographical names should be considered on a scientific
basis.
Scientists have long paid attention to the longevity
of names, many of which live for thousands of years.
Peoples are dying out, languages are disappearing, and
the names continue to live, although they do not remain
the same: over time, their sound, writing, and sometimes their semantic meaning changes. And new generations use names, often without knowing the language
in which they were once given, or their meanings. The
inquisitive human mind cannot put up with this situation, and people have long sought to understand the
names around them. But without proper preparation, it
is far from all cases possible to uncover the meaning of
names that have arisen in the distant past, in alien, often
already dead languages. The result of amateur interpretation of names is usually their rethinking, the desire to
explain the incomprehensible names from the words of
the modern language. And, as a rule, legends, stories
telling about the circumstances of the appearance of
such names are immediately composed.
In our country, the development of tourism and
recreation centers is a complex phenomenon, as well as
a complex system consisting of several components.
From this position, the development of the tourism sector is determined by the state of the landscape of the
region, that is, by the tourist opportunities: tourist trips
(sports, active), travel, excursions, fun and useful cultural enhancement, health promotion. In other words,
planned tourist events (by vouchers) and held individually (organized by the tourists themselves) due to favorable and unfavorable environmental conditions.
When conducting scheduled trips, excursions and trips
organized by the forces of the tourists themselves, they
need to use information and information about toponyms.
For the modern tourist and tourist group, for travelers the geographical names of the local region are of
particular value. Since geographical names most accurately reflect natural phenomena, features of the land
relief, pictures of economic activities of the population,
features of historical, socio-economic and political
changes taking place in the public life of the people.
It is known that the geographical factor is one of
the indicators of the quality of the system of a group of
ethnic groups. It includes natural resources, economic,
geographical, landscape state of the country, natural
and regional industrial complexes, plains, hills, water
resources, mountainous places. The land is fertile, and
flat steppe suitable for animal husbandry. Natural pastures are the national wealth of Kazakhstan, as more
than 50% of the entire territory of the Republic is pastures.
In places where people used the land for raising
livestock, there was no shortage of food, therefore,
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since ancient times, people have used every opportunity
for the development of animal husbandry. For example,
sheep, goats, horses, and camels feed on pasture
grasses. Along with this, pasture lands located in the
territory of our Republic are one of the indicators of the
formation of environmentally friendly conditions [7].
For a long time, the local population has deeply researched systems suitable for pastures, skillfully identifying adverse factors for livestock breeding, trying to
preserve national wealth.
In arid regions they did not allow exhausted pastures to spread, since if the number of depleted pastures
increased, then dust storms intensified in these places.
We defended desert and semi-desert pastures of
the ecological system, prevented the concentration of
livestock in one place, and found the right solutions to
problems associated with livestock breeding. In the
course of solving problems, everything was taken into
account, ranging from the mechanical composition of
the soil, plant species, to food production, and the
movement of livestock from one place to another. One
task was to provide cattle with food based on the production of steppe products, the second and most important task was to preserve arid pastures where a lot of
cattle grazed.
The problem of cattle grazing for the people
turned from a purely economic problem into an environmental, social and even national problem. Kazakhs
have long been engaged in the problems of grazing, cattle breeding. The pastures were considered a gift of nature. They knew in fact the subtleties of animal husbandry, did not allow loss, they correctly solved all the
problems.
Revealed the best land for pasture in connection
with the identification of the most important species of
pasture plants, their biology and habitat. Pastures for
the Kazakh people are a link between nature, ancient
history, customs and traditions, culture, history of their
origin. People thought about the future generation, so
they tried to save it all.
The region of the Republic has a long history of
pasture land use. The pastures of Kazakhstan, which the
nomads used by the nomadic and semi-nomadic
method, have a 3000 year history. The secret of preserving the centuries-old experience of pasture use by
the nomadic and semi-nomadic method is as follows:
firstly, in the peculiarities of the geosystem of Kazakhstan;
secondly, the knowledge of the nature of the nomads;
thirdly, taking into account the peculiarities of the
geosystem, the formation of local production.
The development of the surrounding geographic
environment by people from the economic and cultural
positions, the historical, social and social changes taking place in their lives gave the opportunity for the
emergence and formation of a system of new onomastic
names.
Toponymy is an integral part of the ethnos culture.
They reflect the valuable information about the history
of the people, customs, traditions, beliefs, household,
features of the landscape of nature [8]. Therefore, at the
present stage, the line of research connecting the origin
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of toponyms with the worldview of the people, speaking this language, its history, customs, traditions, culture, national religion proves that the formation of cultural and economic types is correlated with specific geographic areas. NI Nadezhdin believed that: «From the
collected information and grouped data, from the numerous names of regional sites, it is possible to identify
the distinctive features of geographical objects» According to A.V. Superanskaya, “Every name is history,
and all toponymy is a mirror of history.” The geographical names of Kazakhstan, the ancient names as historical monuments, because they reflect the social position
of the past era, the life of the people of that time, the
landscape of nature as the most basic ethnographic feature.
The names of settlements Shygyr, Kossygyryr that
are in the West Kazakhstan region appeared thanks to
the culture of animal husbandry of the people. Shygyr a device made of wood, designed to reduce the severity
of a bucket filled with water from a well for watering
pets. In Syrymsky district Sarabolek, in the region of
Zhalpakty Sazibolek, in the names of these settlements
there is a component “bless” this component in the
meaning of “divide-separate place” reflects the landscape of clayey soil. The people accustomed to a settled
way of life, engaged in animal husbandry, called the
Sazdybolek area farming, in order to determine the soil
features of the named area.
Scientists have long confirmed that the appearance
of geographic facts is historically based on internal
facts, it can be determined in advance, but it is never
accidental. For example, the term Aral in all Turkic and
Mongolian languages means “surrounded by water,
small continental areas of the continent”. In Western
Kazakhstan there are names with this component Araltobe, Araltal, Aralsor, Aраsaral, Үsharal, perhaps there
was water in these places before, and then it dried out.
But, so that we do not assume, these toponyms reflect
the landscape peculiarities of the similarity with the island.
In Kazakhstan toponymy stand out in a separate
group of names that reflect the sound. Through the definition of the sound reflecting roots of geographical objects, it is possible to reveal the influence of a sound
reflecting phenomenon on the sound, morphological,
semantic features of geographical objects. For example: the names of localities Sargyram, Shygirlau,
Ysgyrkantau, Borama, Gurildeuik appeared due to the
similarity of the sound, in the image seen, to reproduce
the movements of this phenomenon.
As the scientist V.A. Nikonov noted, “History is
the basis of all names,” according to this, the toponyms
reflect various phenomena of our life [1]. For example,
in Western Kazakhstan, the Zhanagala region (Zhana
Kazan), the settlement of Kalmankan, toponyms Beskmalma, Kalma, Kazarma, Shakatai, Nokai,
Naymanaydyn.
Place names have a special place in society. Place
names are not the result of only one epoch or one millennium, it is not a separate name taken by someone, it
is a phenomenon of the whole people, which is formed
in connection with the everyday worldview conditions
of the people. Thanks to geographic names you can get
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information about the nature of the production of past
life, places of trade relations, the boundaries of the location of the people, the landscape of the area. Geographic names appeared as the first signs of social life
of the people, formed due to the developing, empirically rich experience of the people, numerous geographic names not only preserved in the people's
memory, but develop further, serve as information
sources today. For example, in the area of Kaztalovka
aul Karaba there is a settlement Bapan. This word in the
Kazakh language performs only the function of a toponym [9]. The value that it conveys is “soft brown down
on the tip of the reed”. Or, in the Taipa area, there is the
Bagyrlay river. Significance - low-growing grass family kurak. This toponym was formed on the basis of
grass that spreads along the ground (bauyrlay //
banyrlay). Bіrkazan is a settlement in the area of Bay
Horde, the name of a large water bird. Localities Konekketken, Otar, Kırykkudyқ, Lake Shomishkul, river
Shakat, aul Orda, branch of the village Khankuli and
other toponyms [10].
Physico-geographical names are valuable not only
as national cultural monuments that reflect the spiritual
wealth of the people, today they also have international
scientific significance. Today, scientists, specialists in
the field of linguistics, archeology, ethnography, sociology, geodesy, biology, geography and cartography
pay great attention to geographical names in their research projects and link their physical and geographical
values with general government programs.
In the above geographical names, analyzed from
various aspects by scientists, the baggage of tourist
knowledge is concentrated. Toponyms are based on
certain patterns that are valuable from an informative
point of view. Geographic names give tourists information about the vegetative cover and fauna of the region, land relief, minerals, mineral composition of water, and features of the steppe landscapes [11].
The basis of the toponym, which determines the
content of the meaning of a geographical name, is geographical terms in the state language. The presence of a
certain space, region, geographical distribution of geographical terms is one of the signs of the relevance of
the term, and also determine the substantive features of
the nature of the local region. Proof is a mountain,
mountain range, plateau, elevation, mane, ridge, time
(place where two mountains adjoin), outer side, mountain, bald patch (mountain top, place where there is little vegetation), plague, stone, north, cube (place superficially), spur, hill, Tartkul (smooth location of the top
of the mountain), Turan (depression at the top of the
mountain, where water accumulates), surface, swarm,
lump (top), hill, top (cinca), straight steep coast or elevated surface of the edge of the cloud, rocky.
Among the types of work that are carried out in
order to familiarize themselves with geographical
names, a special place is occupied by work with a geographical map. Of great importance is the skillful use
of thematic cards in the process of mastering the training course. When working with maps, you must use a
complex logical method. Undergraduates, bachelors
studying in the specialty «Tourism» need to know the
tourist terms and the meanings of geographical names.
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According to the requirements of employers to the level
of training of specialists, undergraduates should not
only have solid theoretical knowledge, but also be able
to put them into practice thinking, culture of speech and
use all their knowledge to develop the skills of a culture
of nature protection.
In historical, historical, geographical and ethnographic studies, toponymic data help to identify ancient
transport routes, the processes of development of the
territory and the peculiarities of farming, to clarify the
specifics of the ethnic composition of the population. In
particular, the preserved most ancient hydronyms allow
one to check existing ideas about migrations of peoples,
ethnic contacts and change of ethnic groups within the
territories, as well as to compare modern hypotheses regarding the ancestral homeland of various peoples.
The peculiarities of the use of people by the people
enrich the semantic load of the toponymic system, and
raise the problem of familiarizing tourists with the nature of place names. Since, the geographical names of
rivers, lakes, settlements and large physical-geographical objects are actively used in many countries of the
world and function as part of relationships. According
to the scientist, orientalist, academician V.V.Bartoldt,
«... the toponym among Turkic peoples is striking in its
simplicity and historicity» Since ancient times, the people have become convinced that nature is an inexhaustible source of education for people of feelings «by the
names by which they called their favorite sons and
daughters, they called the objects of the environment
and the peculiarities of the land on which they were located.» Since, these names were a mirror of life, world
outlook, aspirations of the people, as well as features of
the landscape of nature.
The main task of the undergraduate students of the
specialty “Tourism” is that in the process of efficient
use of the region’s wealth for economic purposes and
environmental protection, scientific substantiation of
the measures taken in the process of their restoration
and augmentation, it is necessary to assimilate the
names reflecting the physical and geographical properties of objects, the names reflecting the ethnographic,
social factors, that is, showing economic, household activities, social relationships.
The most important direction of toponymy at the
present stage is the standardization and unification of
geographical names. The problem of ordering toponyms has now acquired a truly national scale, since the
scope of their application is extremely wide - from public authorities to ordinary citizens. Being a unique historical and cultural evidence, a kind of heritage of the
past people, place names serve as a means of asserting
the national priority and sovereignty of the state.
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ПРОБЛЕМЫ ОСВОЕНИЯ МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВЫХ РЕСУРСОВ КОЛЬСКОГО РЕГИОНА
Скуфьин П.К.
Геологический институт Кольского научного центра РАН
г. Апатиты,
PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF MINERAL RESOURCES OF THE KOLA REGION
Skuf’in P.
Geological Institut of the Kola Science Center RAN, Apatity,
Аннотация
Рассмотрены наиболее характерные типы раннедокембрийских месторождений металлических руд
Кольского региона. Этот регион может рассматриваться как Кольская железорудная, медно-никелевая, титановая, хромовая, редкометальная (бериллий, литий, цезий, ниобий, тантал и др.) и редкоземельная провинции. В сложившихся условиях необходима последовательная переориентация геолого-поисковых работ на поиски новых, перспективных для области полезных ископаемых. Наиболее актуальны поиск и
разведка тех видов минерального сырья, которые в целом для России крайне дефицитны. Это, прежде
всего, месторождения хрома в районе Мончегорска, титана в массиве Гремяха-Вырмес и в районе Африканды, редких и редкоземельных металлов (разработка пегматитов Вороньих тундр, использование комплексных апатито-нефелиновых руд Хибинских месторождений, расширение фронта работ на Ловозерском месторождении лопарита). Необходимо приступить к разработке богатейших кианитовых руд
Кейвских месторождений.
Abstract
The most characteristic types of Early Precambrian deposits of metal ores of the Kola region are considered.
This region can be considered as the Kola iron, copper-nickel, titanium, chromium, rare-metal (beryllium, lithium,
cesium, niobium, tantalum, etc.) and rare-earth-metal provinces. Under the current conditions, a consistent reorientation of geological exploration work is needed to search for new minerals promising for the region. The most
relevant search and exploration of those types of minerals, which in general are extremely scarce for Russia. First
of all, these are chromium deposits in the Monchegorsk region, titanium in the Gremyacha-Virmes massif and in
the Afrikanda region, rare and rare-earth metals (development of pegmatites of Voronyi Tundri, use of complex
apatite-nepheline ores of Chibina deposits, expansion of the front of work at the Lovozero deposit of loparit). It is
necessary to begin the development of the richest kyanit ores of Keivy deposits.
Ключевые слова: Кольский регион, ранний докембрий, месторождение, редкометальная и редкоземельная провинция.
Keywords: Kola region, Early Precambrian, deposit, rare-metal and rare-earth province.
Методология в части современных металлогенических исследований базируется на современных
представлениях крупнейших специалистов в области наук о Земле в связи с принятием геологами на
вооружение новой парадигмы, объясняющей процессы рудообразования в недрах нашей планеты с
позиций эволюции плюм-тектоники и процессов
углеводородного дыхания земного ядра [1,2,4].
Формирование месторождений в раннем докембрии – сложное и противоречивое явление, поскольку поведение тех или иных рудных компонен-

тов в эндогенных условиях оказывается под воздействием десятков взаимозависимых или же полностью независимых физико-химических, геологических и геодинамических процессов. На территории
Кольского региона распространены все наиболее
характерные типы раннедокембрийских месторождений металлических руд. Этот регион может рассматриваться как Кольская железорудная, медноникелевая, титановая, хромовая, редкометальная
(бериллий, литий, цезий, ниобий, тантал и др.) и
редкоземельная, а с недавнего времени и платиноносная металлогеническая провинции.
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В дореформенный период геолого-поисковые
работы были ориентированы на обеспечение расширенного воспроизводства запасов традиционных
для региона видов минерального сырья – железных,
медно-никелевых, апатито-нефелиновых, лопаритовых руд, для удовлетворения потребностей действующих предприятий. Все остальные многочисленные резервные виды полезных ископаемых
(руды хрома, титана, молибдена, благородных металлов, алмазов и др.) изучались и оценивались по
остаточному принципу.
Интенсивная отработка месторождений традиционных видов минерального сырья привела к истощению сырьевой базы предприятий, возможности прироста запасов для которых весьма ограничены.
Видимо, в настоящее время наиболее креативным исследователям металлогении Кольского региона пора стряхнуть цепи узкой специализации и
стать творческими специалистами с широким естественно-научным кругозором, знатоками различных направлений геологической мысли. Только
синтез всех этих знаний даст основу для разработки
новых идей и концепций, способных решить минерально-сырьевые запросы предприятий нашего
края и всей нашей страны в XXI веке.
В сложившихся условиях необходима последовательная и неуклонная переориентация основных работ на поиски и оценку перспективных для
области полезных ископаемых с последующей их
разведкой и добычей для нужд существующих и запланированных новых горно-металлургических
комбинатов. Наиболее актуальны те виды минерального сырья, которые в целом для России
крайне дефицитны.
1. Месторождения хрома в районе Мончегорска (Сопчинская группа рудопроявлений хромовых
руд). При прогнозных запасах хромовых руд ~235
млн. т. обеспеченность разведанными рудами (12.5
млн. т.) при рентабельной отработке составляет
всего лишь около 6 лет. Необходимо направить
усилия на доразведку Сопчинского месторождения
хрома.
2. В области имеется два крупных месторождения титановых руд с значительными запасами –
Юго-Восточная Гремяха (ильменит-титаномагнетитовое месторождение) и Африкандское (перовскит-титаномагнетитовое). Эти месторождения при
весьма незначительных затратах доступны для открытой разработки. Введение их в эксплуатацию в
ближайшие годы позволило бы полностью обеспечить потребность России по титану в целом на долгие годы.
3. В области выявлены крупные запасы и ресурсы редких металлов. Новые месторождения на
севере Мурманской области (сподумен-поллуцитовые пегматиты Вороньих тундр в месторождениях
Полмос-тундра, Васин-Мыльк, Колмозеро) могут
существенно удовлетворить потребности страны в
литии, рубидии, цезии, в ассоциации с бериллием,
ниобием и танталом. Эти же металлы, за исключением бериллия, разведаны в комплексных апатитонефелиновых рудах Хибинских месторождений. В
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их составе, кроме основных компонентов (P2O5 и
Al2O3) содержатся стронций (99% государственного баланса), редкоземельные металлы (80% баланса), фтор (42% баланса), галлий (38%), рубидий
и цезий (27%) и титан. Уже сейчас по стандартной
технологии из этих руд извлекают на Волховском и
Пикалевском заводах глинозем и галлий, есть возможность немедленно освоить выпуск карбонатов
РЗЭ.
В то же время расширение фронта работ на
классическом Ловозерском месторождении лопарита, где разведано 12 рудных участков, но разрабатывается только 3 (Карнасурт, Кедыквырпахк и
Умбозеро) позволило бы существенно увеличить
производство тантала, ниобия, редких земель. На
обогатительных фабриках «Ловозерской Горной
Компании» получают 95% лопаритовый концентрат, который ранее перерабатывался на заводах
Эстонии и Казахстана. Сейчас на Соликамском
магниевом заводе по хлорной технологии получают оксиды и чистые металлы Nb, Ta, а также оксиды РЗЭ. Жесткая зависимость предприятия от завода-монополиста требует создания в Ловозере
собственного металлургического предприятия по
выпуску Ti, Nb, Ta, индивидуальных металлов редких земель. Весь мир бы позавидовал!
Резервной сырьевой базой для производства
значительных количеств тантала и ниобия, являются эвдиалит-лопаритовые руды участка Аллуайв
в Ловозерских тундрах, в которых отмечено рекордное содержание тантала до 1% и ниобия до
12%, а также эвдиалитовые руды с высоким содержанием циркония и иттрия. Значение тантала для
нашей страны трудно переоценить. Это – металл
космического ракетостроения, выдерживает высочайшие перегревы головок ракет, поскольку температура плавления тантала – 3600о (в 2 раза выше,
чем у железа!). Все эти месторождения могут обеспечить работу рудников на многие десятки лет.
4. Завершена разведка и заканчиваются подготовительные работы по освоению крупного месторождения благородных металлов платиновой
группы в массиве Федоровых тундр. Необходимо
по возможности в кратчайшие сроки закончить
строительство рудника и обогатительной фабрики,
что позволит стране получать ежегодно более 10
тонн палладия, 3 тонны платины, около 1 тонны золота, а также дополнительно до 3,5 тыс. тонн Ni и
9,5 тыс. тонн Cu.
Освоение месторождений Cr, Ti, Nb, Ta, Ni открывает возможности для производства уникальных ферросплавов и огнеупоров для черной и цветной металлургии.
5. Разведанные запасы и прогнозные ресурсы
высококачественных кианитовых руд Кейвских месторождений (как сырья для получения алюминия
и силумина) в области огромны – около 12.5 млрд.
т. руды в 29 месторождениях кианита в Кейвской
гряде на востоке Мурмана. Эти запасы в несколько
раз превышают суммарные ресурсы кианита во
всём мире и являются практически неисчерпаемыми. Геолого-технологическая изученность является достаточной для выполнения ТЭО (технико-
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экономического обоснования) необходимсти их
промышленного использования. Полученные кианитовые концентраты удовлетворяют требованиям
ТУ (технологических условий) для производства
силумина, алюминия и огнеупоров. В будущем
производство силумина (сплав кремния и алюминия) способно буквально перевернуть представления о возможностях механизмов и транспортных
средств, поскольку силумин обладает достоинством алюминия (легкость) и достоинством стали
(прочность). Механизмы и транспортные средства,
изготовленные из силумина – это новая эпоха в мишиностроении!
Но, чтобы добраться до этих богатств и освоить их – необходима транспортная железнодорожная магистраль, на восток, к низовьям могучего Поноя. Сталин, который никогда не тратил впустую
государственные деньги, не пожалел десятков миллионов рублей на строительство такой дороги. И
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ценой огромных затрат, и непосильным трудом тысяч заключенных строительство началось и шло лихорадочными темпами. Стройка № 503 под кодовым названием Кольская железная дорога – это подвиг заключенных ГУЛАГА [3]. Строительство
широтной железной дороги было вызвано планами
Сталина по созданию на восточном побережье
Мурмана двух баз военно-морского флота. Дополнительные базы ВМФ понадобились в виду опыта
Великой Отечественной войны, поскольку западная база ВМФ на полуострове Рыбачий, в течение
войны была отрезана от страны и блокирована, а
Мурманская база непрерывно подвергалась бомбардировке с воздуха. Для строительства баз и их
будущего снабжения прокладывалась дорога Апатиты – Кейвы – Поной протяженностью около
300 км с ответвлением к бухте Иоканьга (Рис. 1).

Рис. 1. На схематической карте Кольского региона зеленым цветом схематично показано
расположение запланированной Кольской железной дороги.
Трасса ж/д Апатиты-Иоканьга на Кейвской
возвышенности пересекает районы крупнейших
месторождений кианитовых руд. В 1951 году пущен алюминиевый завод в Кандалакше. В результате незавершенности строительства этой дороги,
Кандалакшский завод работает на сырье из г. Пикалево, вместо того, чтобы использовать сырьевую
базу Кольского полуострова. Для сооружения дороги в конце 1951 года около станции Титан был
создан ИТЛ, в котором содержалось до 4900 заключённых, в дальнейшем распределённых по семи лагерям вдоль трассы (45, 59, 72, 82, 102, 119 и 137
км). По одним сведениям, за год с небольшим было
уложено 110 км рельсов, ещё на 10 км – подготовлена трасса. По другим, к 1952 г. было построено
60 км дороги, ещё на 150 км уложена насыпь, до

Иоканьги проложена временная автомобильная дорога и линия связи. После смерти Сталина в марте
1953 года строительство было остановлено, в течение нескольких месяцев законсервировано, а позже
(в конце 1950-х) заброшено. Отрезок дороги от
станции Титан до пункта 45 км используется до сих
пор (от него, в частности отходит ветка на Ревду).
Предлагается направить все усилия для завершения
этого легендарного строительства, чтобы героический подвиг заключенных, солдат и гражданских
строителей не пропал даром и пошел бы на великую пользу нашей стране.
6. В Мурманской области установлено несколько перспективных рудопроявлений золота
(Няльм-1, Няльм-2 и др. со средним содержанием
металла в рудах 3,1-4,5 г/т). В рудах Оленинского
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рудопроявления в зоне Колмозеро-Воронья обнаружено также серебро (до 28 г/т). Необходимо продолжить поиски золоторудного оруденения, поскольку еще в средние века монахам Печенгского
монатстыря был известен целый ряд россыпных и
коренных месторождений золота, которые они
успешно разрабатывали.
7. В качестве геологических ресурсов могут
рассматриваться многочисленные уникальные геологические объекты (минералы, горные породы,
геологические тела, геологические и геоморфологические структуры), образовавшиеся в процессе
почти трёхмиллиардной геологической истории
развития региона. Многие из них вошли в реестр
охраняемых государством памятников. Интерес к
ним велик, и не только со стороны специалистов.
Поскольку в перспективе возможен значительный
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рост туризма геологической и геолого-географической направленности, целенаправленная разработка этого направления использования нетрадиционных, но значимых ресурсов, настоятельно необходима.
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПРИГОДНОСТЬ ЛАНДШАФТНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ ЗОН КБР ДЛЯ
РАЗВИТИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ТУРИЗМА И РЕКРЕАЦИИ
Узденова А.Б.
Высокогорный геофизический институт
FUNCTIONAL SUITABILITY OF LANDSCAPE-CLIMATE ZONES OF KBR FOR THE
DEVELOPMENT OF VARIOUS TYPES OF TOURISM AND RECREATION
Uzdenova A.
Alpine Geophysical Institute
Аннотация
Элементы природной среды не имеют однозначных количественных оценок, и на рекреационную ценность территории значительное влияние оказывают туристские предпочтения (мода, традиции и т.д.), носящие субъективный характер. Для определения привлекательности ландшафтно-климатических зон КБР,
мы попытались дать оценку их функциональной пригодности для организации различных видов рекреационной деятельности.
Аbstract
Elements of the natural environment do not have unambiguous quantitative estimates, and the tourist preferences (fashion, traditions), which are subjective, have a significant influence on the recreational value of the territory. To determine the attractiveness of the landscape and climatic zones of KBR, we tried to assess their functional
suitability for organizing various types of recreational activities.
Ключевые слова: функциональная пригодность, ландшафт, туризм, рекреация.
Keywords: functional suitability, landscape, tourism, recreation.
Определение рекреационной специализации
начинается с оценки функциональной пригодности
ландшафтов, которая заключается в расчете коэффициента функциональной пригодности района
для целей рекреации. Коэффициент функциональной пригодности определяется по следующей формуле [1,2,3]:
Кпр = Сфм / Сфр

(1)

где Кпр – коэффициент функциональной пригодности ландшафтов;
Сфм – сумма функций местности;
Сфр – сумма функций всего региона.
К = 1 обозначает максимальную степень «привлекательности».
Под функцией местности или региона нами
понимается возможность использования данной
территории для различных видов туризма.

Для проведения оценки функциональной пригодности ландшафтов республики, нами было выделено 5 ландшафтно-климатических зон [5]. Границы ландшафтно-климатических зон определялись по высотным уровням, фиксирующим только
формальные границы ландшафтных ярусов, с учетом климатических особенностей. Выбор таких
границ обусловлен единообразием природных и рекреационных ресурсов в пределах каждой из предложенных зон.
1. Равнинная ландшафтно-климатическая
зона. Абсолютные высоты - 300 м и ниже. Занимает
зона 21 % территории республики. В нее входят
ландшафты лессовых и древнеаллювиальных равнин, а также ландшафты речных долин. Характеризуется слаборасчлененным равнинным рельефом в
восточной части и плоскими аккумулятивными
равнинами на остальной территории. Климат за-
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почв, увеличилась каменистость. Ландшафты лесного типа формируются здесь на крутых, обычно
сильно расчлененных склонах на высотах 14002000 м. Преобладают сосновые и березово-сосновые леса более высокого бонитета, чем высокогорные на горных лесолуговых и горных лесных бурых, местами оподзоленных почвах. Сумма активных температур здесь более 1200°С, а
вегетационный период длится практически круглый год.
5. Высокогорная ландшафтно-климатическая зона. Высокогорные ландшафты формируется
на высотах более 2000 м и занимает 28% площади
республики. Зона представлена ландшафтами высокогорных денудационных, глыбовых и складчато-глыбовых хребтов, а также ландшафтами речных долин. Рельеф представлен широким развитием разнообразных форм, в первую очередь
современных и древних ледниковых, мерзлотных,
гравитационных, скалистыми гребнями, крутыми
склонами, седловинами хребтов и вулканическими
конусами, покрытыми ледниками и снежниками, со
скальными выходами, каменистыми осыпями, лишенными растительности. Климат холодный, влажный, с резкими колебаниями значений метеоэлементов, интенсивным приходом ультрафиолетовой
радиации. Характерной особенностью горных районов являются фёны — непериодические, нисходящие ветры, спускающиеся с гор. Обычно фён сопровождается значительным повышением температуры воздуха и понижением относительной
влажности с нарушением их суточного хода
Для Кабардино-Балкарской республики мы
определили характерные рекреационные функции
(таблица 1), всего 25 [4].
Таблица 1
Рекреационные функции для КБР
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сушливый умеренно континентальный, с температурными максимумами более 400С. Растительность
степная, местами лугово-степная и полынно-степная. Распространены широколиственные леса.
2. Предгорная ландшафтно-климатическая
зона. Высоты 301-500 м. Занимает 12% территории
республики. Характеризуется на севере аккумулятивными плоскими, местами слаборасчлененными
равнинами и возвышенными волнистыми равнинами на остальной территории. Климат слабо засушливый, умеренно теплый. Здесь распространена
лугово-степная растительность и дубово-грабовые
леса.
3. Низкогорная ландшафтно-климатическая зона. Высоты 501-1000 м., занимает 16% территории. Рельеф представляет собой гребни и относительно пологие склоны, сильнорасчлененные
низкогорные хребты. Данная зона включает ландшафты предгорных равнин и ландшафты низкогорных куэстовых денудационно-эрозионных складчатых хребтов. Для них характерны холмисто-увалистые ландшафты, расчлененные речными долинами
и временными водотоками. Климат в этой зоне теплый, суммы активных температур составляют 26003200 0С, что позволяет выращивать многие сельскохозяйственные культуры, разводить сады
4. Среднегорная ландшафтно-климатическая зона занимает 22% территории республики.
Высоты от 1000 до 2000 м. Рельеф относительно
расчлененный и сильно расчлененный, представлен
скалистыми хребтами и крутыми склонами среднегорных хребтов со скальными выходами, с каменистым и щебнистыми осыпями. В результате интенсивного выпаса скота на склонах образовалась густая тропинчатость, усилилась плоскостная эрозия
Рекреационные
функции
Научно-познавательный
Лечебная функция
Культурно-историческая функция

Виды отдыха
Исследование геолого-геоморфологических объектов, гидрогеологических, ботанических и зоологических
климатолечение, бальнеологическое, грязелечение
Исследование археологических, исторических, этнографических объектов

охота, рыбалка, сбор грибов, ягод и лекарственных растений, водный слалом,
дайвинг, сплавы (рафтинг), конный туризм, пешеходный туризм (треккинг), велотуризм (маунтинбайк), автотуризм (джиппинг), паропланеризм, горнолыжный
спорт, альпинизм,
купально-пляжный, событийный (фестивали, ярмарки, выставки), экологичеМассовый отдых
ский.
Нами по формуле (1) была посчитана функциональная пригодность ландшафтно-климатических зон
КБР. Результаты представлены в таблице 2.
Спортивная функция
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Таблица 2

Функциональная пригодность ландшафтно-климатических зон Кабардино-Балкарии
ЛандшафтноКоэффициент
климатическая
Всего функций
функциональной
зона
пригодности
Всего 9: купально-пляжный отдых, экологический, конный
Равнинная
туризм, велотуризм, автотуризм, пешеходный туризм, сбор
0,36
грибов, ягод и лекарственных растений, охота, рыбалка.
Всего 11: экологический, конный туризм, велотуризм, автотуризм, пешеходный туризм, сбор грибов, ягод и лекарПредгорная
0,44
ственных растений, охота, исследование археологических,
исторических, этнографических объектов.
Всего: 15: событийный (фестивали, ярмарки, выставки), экологический, климатолечение, бальнеологическое, грязелечеНизкогорная
ние, конный туризм, пешеходный туризм (треккинг), велоту0,6
ризм (маунтинбайк), автотуризм (джиппинг) ботанические и
зоологические, исторические, этнографические.
Всего18: бальнеологическое, сбор грибов, ягод и лекарственных растений, водный слалом, дайвинг, сплавы (рафтинг),
конный туризм, пешеходный туризм (треккинг), велотуризм
Среднегорная
(маунтинбайк), автотуризм (джиппинг), парапланеризм, ар0,72
хеологические, исторические, этнографические, геолого-геоморфологические объекты, гидрогеологические, ботанические и зоологические, охота.
Всего 18: бальнеологическое, сбор грибов, ягод и лекарственных растений, водный слалом, сплавы (рафтинг), конный туризм, пешеходный туризм (треккинг), велотуризм (маунтинВысокогорная
байк), автотуризм (джиппинг), горнолыжный спорт, альпи0,72
низм, археологические, исторические, этнографические,
геолого-геоморфологические объекты, гидрогеологические,
ботанические и зоологические.
Как видно из таблицы 2 на территории КБР
наименее пригодны для развития туризма и рекреации ландшафтно-климатические зоны - равнинная
и предгорная, с хребтами Арик и Терский. Коэффициент функциональной пригодности наименьший,
составляет от 0,36 до 0,44. Наиболее приемлемые
виды туризма в данных ландшафтных районах – это
экологический туризм, рыбалка, пляжно-купальный отдых. Низкогорная ландшафтно-климатическая зона, в которую входят курорт Нальчик, районы Лесистого и Пастбищного хребтов, функционально пригодна для развития 15 видов туризма коэффициент пригодности равен 0,68. Наиболее
пригодные районы с коэффициентом 0,72 – среднегорная и высокогорная ландшафтно-климатические
зоны. Обилие природных ресурсов и максимальное
количество возможных рекреационных занятий делает эти районы наиболее функционально пригод-

ными для туризма и отдыха. В высокогорье находятся Национальный парк «Приэльбрусье» и Кабарди́но-Балка́рский Высокого́рный запове́дник.
Одним из главных рекреационных ресурсов
данной зоны является источник Джилы-Су, относящийся к гидрокарбонатно-хлоридно-натриевым водам с большим содержанием железа, углекислоты
(1,6 г/л), с преобладанием ионов натрия и кальция
(3,1 г/л). Температур воды 22,4°. В настоящее время
группа минеральных вод Джилы-Су представлена
четырьмя источниками с дебитом 200 тыс. л/сут.
Два источника расположены на берегу р. Малка,
один из них теплый с температурой 22,4°. Вода источника бьет с большой силой, образуя небольшой
теплый водоем, откуда вытекает ручей. Группу источников Джилы-Су можно широко применять в
лечебных целях ввиду ценности физико-химического состава их воды.
На рисунке 1 представлена карта функциональной пригодности территории КБР.
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Рисунок 1 - Карта функциональной пригодности территории КБР
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ОЦЕНКА БЛАГОПРИЯТНОСТИ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ ДЛЯ
РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА
Узденова А.Б.
Высокогорный геофизический институт
ASSESSMENT OF THE FAVORABLE NATURE OF PROTECTED AREAS FOR THE
DEVELOPMENT OF ECOLOGICAL TOURISM
Uzdenova A.
Alpine Geophysical Institute
Аннотация
В статье дается оценка благоприятности особо охраняемых природных территорий Кабардино-Балкарии для развития экологического туризма.
Abstract
The article assesses the favorableness of specially protected natural areas of Kabardino-Balkaria for the development of ecological tourism.
Ключевые слова: особо охраняемые природные территории, экологический туризм, заповедник, заказник, памятник природы.
Keywords: specially protected natural territories, ecological tourism, nature reserve, wildlife sanctuary, natural monument.
В последнее время все большую популярность
набирает экологический туризм. Особым интересом
пользуются экскурсии по особо охраняемым природным территориям (ООПТ). В рекреационных целях могут использоваться национальные и природные парки,
дендрологические сады, охраняемые объекты, памятники природы и садово-паркового искусства, а также
частичнои заповедники – территории со строгим
ограниченным режимом использования. В ООПТ по законодательству предполагается осуществление экологического просвещения и образования населения, а
также повышение уровня их экологической культуры.
Также, в границах ООПТ запрещается любая деятельность, оказывающая негативное воздействие на природные комплексы и приводящая к разрушению природной среды и ухудшению ее качеств. Экологический
туризм предполагает организованное посещение ненарушенных, уникальных природных территорий с целью изучения природы, культурных достопримечательностей и этнографических особенностей данной
местности.
Экологический туризм предполагает 4 основных
принципа:
сохранение биологического разнообразия рекреационных природных территорий; повышение уровня
экономической устойчивости регионов, вовлеченных в
сферу экологического туризма; повышение экологической культуры участников экотуристической деятельности; сохранение этнографического статуса рекреационной территории [2].
Кабардино-Балкария является перспективным
районом для организации экологического туризма,
т.к. представляет собой один из интереснейших в
природном и историко-культурном отношении регионов России. Уникальные природные ресурсы,
самобытная культура ее народов, национальные
праздники, фольклор, промыслы и ремесла, национальная кухня, высокогорные балкарские аулы, казачьи станицы и др., вызывают интерес у туристов

и являются ресурсом для развития туризма всех видов, ориентированных на внутренний и внешний
рынок, в частности, эколого-этнографического (этнокультурного) туризма.
Экологический туризм - это все виды и формы
туризма, при которых главной мотивацией туриста
к совершению путешествия является наблюдение и
общение с природой, которое способствует сохранению окружающей среды и культурного и природного наследия, оказывая на них минимальное воздействие. Это новый быстроразвивающийся вид туризма. Одним из видов экологического туризма
является эколого-этнографический туризм. Традиционная культура и национальный колорит в последние десятилетия все больше привлекают к себе
внимание путешественников, однако организация
этнографического туризма или включение этнографической компоненты в экологические туры
должны быть организованы не менее четко и грамотно, чем рекреационная деятельность, пользующая природные ресурсы. Культура местных обществ, сталкивающихся с массовым туризмом, оказывается к ним еще менее устойчивой, чем
природа. Содействие в сохранении этнографического разнообразия планеты является одной из важнейших установок экотуризма.
В настоящее время на территории КБР существуют следующие ООПТ (данные об ООПТ взяты с
сайта министерства природных ресурсов КБР):
1. Национальный парк «Приэльбрусье». Создан
22.09.86 г. расположен в двух административных районах Кабардино-Балкарской республики - Эльбрусском и Зольском. Территория Национального парка
«Приэльбрусье» используется как центр горного туризма, горнолыжного спорта, экскурсионный центр.
Территория парка изобилует природными достопримечательностями. Площадь национального парка составляет 128 320 га.
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2. Кабардино-Балкарский высокогорный заповедник создан в январе 1976 года. Площадь 82649 га. Площадь охранной зоны: 26000 га. Заповедник образован
для сохранения и изучения высокогорных природных
комплексов северной части Центрального Кавказа. В
заповеднике 256 ледников, общая площадь оледенения
составляет около 61% территории заповедника. Территория покрыта густой сетью рек, берущих начало от
многочисленных ледников. Самые крупные реки - Чегем, Черек Безенгийский и Черек Балкарский. Во флоре
много ценных растений, эндемичных и редких видов и
форм, в том числе сородичей культурных растений,
например, смородина Биберштейна, малина горная,
шиповники, боярышники, клубника луговая, рябина
кавказская. Главным «жителем» заповедника является
кавказский тур. Повсеместно встречается бурый медведь, его численность достаточно высока, бывают случаи нападения его на домашних животных. Типична
рысь, в заповеднике этот вид чувствует себя достаточно комфортно. Имеются сведения о встречах кавказского барса. Растительность заповедника очень разнообразна, что связано с различиями в высотах и сложностью рельефа.
3. Чегемский заказник. Общая площадь - 50 000 га,
располагается в западной части чегемского района,
начиная от с.п Чегем-2, вдоль границы с Баксанским
районом Кабардино-Балкарской Республики. Заказник
создан для сохранения редких и исчезающих видов
растений и животных, в том числе ценных видов в хозяйственном и научном отношениях.В границах государственного заказника расположены лесные кварталы
общей площадью 3117 га. Из животных здесь распространены медведь, кавказский благородный олень, косуля европейская (занесены в Красную книгу Кабардино-Балкарской Республики), белоголовый орел, черный гриф, Кавказский тетерев, дикий кот (занесены в
Красную книгу Российской Федерации), кабан, лиса,
шакал, заяц русак, волк, олень пятнистый, барсук, куропатка.
4. Верхне-Малкинский заказник располагается на
территории Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики. Граничит с природным
заказником "Нижне-Малкинский", Национальным
парком "Приэльбрусье". Общая площадь, занимаемая
заказником около 19 000 га. Заказник является биологическим, основные его задачи: сохранение и восстановление представителей животного мира находящихся под угрозой исчезновения. На территории заказника, обеспечивается оптимальный баланс природного
комплекса для поддержания воспроизводства исчезающих популяций. Здесь обитают кавказский бурый медведь, серна, косуля европейская (занесены в Красную
книгу Кабардино-Балкарской Республики), белоголовый орел, черный гриф, Кавказский тетерев (занесены
в Красную книгу Российской Федерации), кабан, лиса,
шакал, барсук, заяц русак, куница, белка, волк, кеклик,
куропатка серая.
5. Нижне-Малкинский заказник расположился на
площади 35 000га в юго-западной части республики, на
границе с КЧР и Ставропольским краем. Заказник создан для сохранения редких и исчезающих видов растений и животных, в том числе ценных видов в хозяйственном и научном отношениях.Из представителей

Znanstvena misel journal №36/2019
животного мира здесь обитают кавказский бурый медведь, косуля европейская, серна (занесены в Красную
книгу Кабардино-Балкарской Республики), белоголовый орел, черный гриф, Кавказский тетерев (занесены
в Красную книгу Российской Федерации), кабан, лиса,
шакал, барсук, заяц русак, куница, белка, волк, кеклик,
куропатка серая.
6. Заказник Кара-Су расположен в Черекском районе, в долине реки Черек-Хуламский. Общая площадь
19 000,0 га. Заказник создан для сохранения редких и
исчезающих видов растений и животных, в том числе
ценных видов в хозяйственном и научном отношениях.Из животных здесь обитают кавказская выдра,
дикий кот (занесена в Красную книгу Российской
Федерации), косуля европейская, Северокавказский фазан (занесен в Красную книгу КабардиноБалкарской Республики), кабан, лиса, шакал, барсук, заяц русак, куница, белка, утка, ондатра, енотовидная собака, волк.
7. Озрекский заказник общей площадью 9 600гасоздан для сохранения редких и исчезающих видов
растений и животных, в том числе ценных видов в хозяйственном и научном отношениях.Заказник находится на территории Майского и Урванского районов,
на левом берегу реки Терек. На территории заказника
сохраняется естественная среда обитания, для поддержания воспроизводства исчезающих популяций. Здесь
обитают кавказская выдра, дикий кот (занесена в Красную книгу Российской Федерации), косуля европейская, Северокавказский фазан (занесен в Красную
книгу Кабардино-Балкарской Республики), кабан,
лиса, шакал, барсук, заяц русак, куница, белка, утка, ондатра, енотовидная собака, волк.
8. Терско-Александровский заказник расположен
в Майском районе. является биологическим, основные его задачи: сохранение и восстановление редких и исчезающих видов растительного и животного мира. На территории заказника созданы условия для поддержания экологического баланса
природного комплекса и воспроизводства исчезающих представителей фауны региона. Здесь обитают
кавказская выдра, дикий кот (занесена в Красную
книгу Российской Федерации), косуля европейская, Северокавказский фазан (занесен в Красную
книгу Кабардино-Балкарской Республики), кабан,
лиса, шакал, барсук, заяц русак, куница, белка,
утка, ондатра, енотовидная собака, волк. Общая
площадь заказника 11 000га.
9. Тамбуканский заказник является уникальным в
своем роде, создан для сохранения и восстановления
экологического баланса природного комплекса озер
Большой и Малый Тамбукан(целебной минерализованной иловой сульфидной грязи)и прилегающих к
ним территорий, с присущим им растительным и животным миром. Основными задачами заказника являются:
 сохранение и восстановление природного
комплекса Тамбуканской котловины, создающего
естественные условия формирования соленых вод озер
Большой и Малый Тамбукан;
 сохранение и восстановление аквального природного комплекса озер Большой и Малый Тамбукан;
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 сохранение и восстановление объектов растительного и животного мира, занесенных в Красную
книгу Ставропольского края;
 содействие в проведении научно-исследовательских работ без нарушения установленного режима
заказника.
Общая площадь заказника составляет 617 га.
10. Верхне-Курпский заказник создан для сохранения редких и исчезающих видов растений и животных, в том числе ценных видов в хозяйственном и
научном отношениях. На западе территория заказника
граничит с Северной Осетией-Аланией по реке Курп
до села Верхний Курп, с других сторон он окружен Республикой Северная Осетия-Алания. Заказник занимает
площадь 5 300 га. Заказник является биологическим.
На территории заказника созданы условия для поддержания экологического баланса природного комплекса
и воспроизводства исчезающих представителей фауны
региона.Животный мир: Северокавказский фазан (занесен в Красную книгу Кабардино-Балкарской Республики), кабан, лиса, шакал, барсук, заяц русак, куница,
белка, волк.
11. "Голубые озера"- памятник природы. Общая
площадь ООПТ: 147,6 га.Объявлен особо охраняемой
природной территорией в целях сохранения уникальных геологических образований карстового происхождения, имеет эстетическое, научно-познавательное и
рекреационное значение. Является одной из главных
достопримечательностей Кабардино-Балкарской Республики
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12. Источник "Джилы-Су" является памятником
природы. Объявлен особо охраняемой природной территорией в целях сохранения и рационального использования уникального природного объекта, имеющее
бальнеологическое значение. Основную ценность
этого памятника представляет термальный источник
родоновых вод. Общая площадь территории составляет 200,0 га.
13. "Кенделенская ольховая роща" уникальный
памятник природы. В 1978 году Кенделенская ольховая роща была официально объявлена памятником
природы, а с начала 2000-х получила статус особо
охраняемой природной зоны. Общая площадь составляет 19 000 га. Местная ольха в свое время широко использовалась в строительстве, производстве мебели и
других изделий из дерева. В конце 70-х годов 20 века
возникла необходимость уберечь от вырубания массивы этой породы дерева. Этот дендрологический парк
создан для сохранения произрастающей здесь ольхи
серой – представителя семейства березовых. Ольха серая- листопадное дерево, цветущее пушистыми сережками.
14. "Чегемские водопады" - этот уникальный памятник природы находится в Чегемском ущелье, в теснине Скалистого хребта. Чегемские водопады карстового происхождения, поэтому цвет и прозрачность
воды не зависят от погоды. Особенно прекрасны водопады в зимнее время. Замерзшая вода представляет собой огромную ледяную стену фантастических форм,
состоящую из множества столбов и сосулек, свисающих вниз. Общая площадь ООПТ: 1,0 га. Из них - горы
- 0,7 га; реки, водоемы - 0,3 га. (рисунок 1)

Рисунок 1 Чегемские водопады (фото автора).
15. "Долина нарзанов" Памятник природы. Общая
площадь ООПТ:100,0 га. Объявлен особо охраняемой
природной территорией в целях сохранения и поддер-

жания уникального природного объекта в естественном состоянии, имеет эстетическое, культурное и рекреационное значение. Является одной из главных до-
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стопримечательностей Кабардино-Балкарской Республики. «Долина нарзанов» расположена в месте впадения реки Хасаут в реку Малка, в южном направлении
от с.п. Кичи -Балык на реке Хасаут на границе с Карачаево -Черкеской Республикой. Рельеф местоположения этого памятника природы типично горный, представляет собой участок надпойменной террасы реки
Хасаут, окруженный горными отрогами. Климат умеренно-континентальный. Негативное воздействие оказывают камнепады и рекреационная нагрузка.
16. "Хазнидонская теснина" является памятником
природы, площадью 120,0 га. Объявлен особо охраняемой природной территорией в целях сохранения уникального, невосполнимого и ценного в экологическом,
научном и культурно-эстетическом отношения природного объекта в естественном состоянии. Теснина
находится в ущелье одноимённой реки Хазнидон, на
территории Лескенского района в юго-восточной части
республики, недалеко от границы Кабардино-Балкарии
с Северной Осетией. Её протяжённость составляет
чуть более 4 километров в длину. Именно в этом месте
ущелье реки сужается до минимальных значений, образуя узкую горную теснину шириной всего в 50-70
метров
17. "Суканская теснина" представляет собой памятник природы площадью 120 га, расположен в ущелье реки Сукан-Су. Пересекает Скалистый хребет горной системы Центрального Кавказа, выше сельского
поселка Верхняя Жемтала. Протяженность теснины 4
км. Рельеф типично горный, представляет собой глубокий каньон с крутыми часто отвесными бортами,
наблюдаются камнепады и оползни.
18. "Черек-Балкарская теснина" является памятником природы площадью 30га. Пересекает Скалистый хребет, ниже сельского поселения Верхняя Балкария. Протяженность теснины 3 км. Рельеф типично
горный, представляет собой глубокий каньон с отвесными скалистыми бортами, чьи относительные высоты
достигают 300-400 метров. Одной из главных достопримечательностей Черек-Балкарской теснины являются родниковые воды, вытекающие из расщелин скалистых склонов.
19. "Черек-Безенгийская теснина"-памятник природы площадью100,0 га. Объявлен особо охраняемой
природной территорией в целях сохранения ценного и
уникального объекта в естественном состоянии, а
также рекреационных и эстетических качеств объекта.
Находится в ущелье реки Черек, где она пересекает
Скалистый хребет, выше села Кара-Су. Протяженность
теснины 5 километров.
20. "Баксанская теснина"-памятник природы. Общая площадь ООПТ: 360,0 га. Объявлен особо охраняемой природной территорией в целях сохранения ценного и уникального ландшафтного объекта в естественном состоянии, а также рекреационных и эстетических
качеств объекта.Расположена ниже в ущелье реки Баксан, где она пересекает Скалистый хребет, между сельскими поселениями Жанхотеко и Быллым. Протяженность теснины 12 км.
21. "Тызыльская теснина" является памятником
природы, общая площадью 1 750 га. Из них горы составляют 200 га, леса-1545 га, водные объекты - 5 га.
Объявлен особо охраняемой природной территорией в
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целях сохранения ценного уникального ландшафтного
объекта в естественном состоянии, а также сохранения
рекреационных и эстетических качеств объекта.Расположен в ущелье реки Кенделен-Тызыл. Протяженность
теснины 35 км. Негативные влияние оказывают камнепады, возможны низовые пожары.
22. "Чегемская теснина"-памятник природы. Общая площадь составляет 50 га. Объявлен особо охраняемой природной территорией в целях сохранения уникального, невосполнимого и ценного в экологическом,
научном и культурно-эстетическом отношения природного объекта в естественном состоянии.Чегемская
теснина пересекает Скалистый хребет, в 2-3 км. выше
села Хушто-Сырт. Протяженность теснины 5 км.Рельеф представляет собой глубокий каньон с отвесными
скалистыми бортами. В самом узком месте ширина Чегемской теснины не более 20 м при высоте стен 200300м.
23. "Чернореченская впадина"-памятник природы, общая площадь которого составляет 15га. Объявлен особо охраняемой природной территорией в целях сохранения уникального природного объекта в
естественном состоянии. Чернореченская впадина
находится в Урваньском районе, вблизи сельского поселка Черная речка и г. Нарткала.Рельеф местности
равнинный и представляет собой облесенную пойму
реки Урвань.Лесообразующие породы: тополь, ольха,
ивы, дуб, дикие яблоки и груши, шелковица.
24. "Малаканавская впадина"-памятник природы,
имеет комплексный профиль, объявлен особо охраняемой природной территорией в целях сохранения уникального природного объекта в естественном состоянии. Впадина находится в Прохладненском районе Кабардино-Балкарской Республики, на степной равнине,
в северо-восточной части республики, в пойме реки
Кура на границе со Ставропольским краем. Рельеф
представляет собой речную балку с бортами различной
крутизны и зачастую с обрывами высотой до 10 метров. Растительность представлена кустарниковыми и
тростниковыми зарослями, а также травами аридных
степей. Из древесно-кустарниковых пород произрастают: облепиха, терн, ива, ольха.
25. "Екатериноградская впадина" является памятником природы площадью 20,0 га. на равнине левобережья реки Малка у станицы Екатериноградская. Объявлен особо охраняемой природной территорией в целях сохранения уникального природного объекта в
естественном состоянии. Рельеф этого памятника природы представляет собой равнинный участок поймы
реки Малка, в нижнем ее течении на территории Екатериноградского охотничьего заказника. Негативное
воздействие на местность оказывает несанкционированное изъятие песчаной-гравийной смеси.
26. Урочище "Таркан" является памятником природы площадью 18,0 га, Объявлен особо охраняемой
природной территорией в целях сохранения уникального природного объекта в естественном состоянии,
имеющего природоохранное, экологическое, эстетическое и рекреационное значение, а также поддержания
экологического баланса. Рельеф представляет собой
пологий склон у подножья Скалистого хребта юго-восточной экспозиции со слабыми каменистыми почвами. Здесь возможны низовые пожары.
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27. Урочище "Подкова"- памятник природы. Общая площадь составляет 10 га, из которых 8 га занимают леса и 2 га занимают реки и водоемы. Расположен в степной зоне у впадения реки Баксан в реку
Малка, в нескольких километрах от города Прохладный. Рельеф представляет собой равнинный участок в
устье реки Баксан. Растительность представлена пойменными лесами, тростниковыми и ежевичными зарослями, а также небольшими болотами. Основными
лесообразующими породами являются: тополь, ольха,
ивы, облепиха, калина, лещина. Негативное воздействие оказывает разрушение берегоукрепительных
сооружений от разлива рек.
28. Урочище "Эрокко"- памятник природы. Общая площадь ООПТ: 10,0 га. Объявлен особо охраняемой природной территорией в целях сохранения уникального природного объекта в естественном состоянии, имеющего природоохранное, экологическое,
эстетическое и рекреационное значение, а также поддержания экологического баланса.Памятник природы
находится в Лескенском районе Кабардино-Балкарской Республики, в лесном поясе гор, к югу от сельского поселения Эрокко на правом берегу реки Лескен.
Рельеф урочища представляет собой ровную долину
реки в нижней части лесистого (мелового) хребта горной системы Центрального Кавказа покрытый преимущественно луговой растительностью с включением отдельных деревьев и куртин дикоплодовых пород.
29. Урочище "Куртимас» - памятник природы, общей площадью 20,0 га. Из них леса составляют 18 га,
водные объекты -2 га. Объявлен особо охраняемой
природной территорией в целях сохранения уникального природного объекта в естественном состоянии,
имеющего природоохранное, экологическое, эстетическое и рекреационное значение, а также поддержания
экологического баланса. Урочище находится в юго-восточной части Лескенского района, в трёх километрах
к югу от села Урух, на правом берегу реки Урух. В урочище растут бук, граб, клён, дуб, ольха, а также плодоносные и ягодоносные – дикая яблоня, дикая груша, лещина, мушмула, калина, бузина и другие. Климат на
территории урочища мягкий со среднегодовым количеством осадков около 750 мм и среднегодовой температурой воздуха около +10,0°С. Негативное воздействие оказывают выпас скота, низовые пожары.
30. "Пойма реки Малка"-это памятник природы
площадью 80,0 га, из которых 20 га составляют леса,30
га составляет песчано- гравийная смесь, 30 га занимают
водные объекты. Находится на границе со Ставропольским краем и занимает пойму и береговые террасы
реки Малка, в пределах Баксанского и Прохладненского районов.
Объявлен особо охраняемой природной территорией в целях сохранения и уникального природного
объекта в естественном состоянии и подержания экологического баланса. Негативное воздействие оказывает несанкционированное изъятие песчаной-гравийной смеси.
31. Памятник природы «Дуб А.С. Пушкина» расположен у города Майский, на территории прилегающей к железнодорожной станции «Котлеревская». Является историко-мемориальным, имеет большое значение в культурном и историческом плане, объявлен
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особо охраняемой природной территорией. Уникальный природный памятник - трехвековый дуб, представляет собой единичное дерево, художественно оформленное по мотивам стихов великого русского поэта. По
преданию, возле него останавливался на привал А.С.
Пушкин во время своего путешествия на Кавказе [4].
Нами была предпринята попытка дать оценку
благоприятности ООПТ КБР для развития экологического туризма.
Для оценки был использован метод балльные
оценки, что связано со сложностью измерения интенсивности различных географических явлений,
но возможностью определения приблизительных
значений, потребностью сопоставить или сравнить
влияние нескольких факторов.
При оценке благоприятности особо охраняемых природных территории для развития экологического туризма нами учитывались следующие
факторы, влияющие на рекреационную привлекательность: статус ООПТ, наличие уникальных природных объектов на территории, наличие «краснокнижных» видов растений и животных, а также антропогенное воздействие и виды туризма,
перспективные для данного ООПТ. Баллы распределялись следующим образом: ООПТ федерального уровня -2 балла, ООПТ республиканского
уровня- 1 балла; наличие уникальных природных
объектов – по одному баллу за каждый объект, если
объектов больше трех- 4 балла; наличие «краснокнижных» видов растений и животных – 1 балл за
каждый вид из Красной книги КБР и России.
Степень антропогенной освоенности вычислена нами путем выявление процентного отношения антропогенных и антропогенно измененных
комплексов ко всей площади оцениваемой территории [1] по пятибалльной (от 4 до 0) шкале:
Степень освоения

Уровень освоенности

Балл

менее 20 %
20-40 %
40-60 %
60-80 %
более 80 %

низкая
средняя
высокая
Очень высокая
Наиболее высокая

4
3
2
1
0

В зависимости от площади проявления антропогенного воздействия разработана шкала оценки
степени воздействия [3]: незначительное, умеренное, существенное и кризисное:
Негативное антропогенное воздействие
Незначительное (практически нет следов
посещения ООПТ населением)
Умеренное (присутствуют следы посещения ООПТ населением, имеются стихийные тропы)
Существенное (присутствуют следы посещения ООПТ населением, замусорена,
много стихийных троп)
Критическое (ООПТ постоянно посещается людьми, замусорена, присутствуют
следы кострищ или пожаров, насаждения
повреждаются, много стихийных троп,
почвенный покров уплотнен)

Балл
4
3

2

1
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За каждый вид туризма дается 1 балл. Резуль- ются по принципу- чем выше балл, тем более блататы определяются по сумме баллов и распределя- гоприятна ООПТ для развития экологического туризма (таблица 1).
Таблица 1.
Оценка благоприятности ООПТ для развития экологического туризма
Уникальные природные
объекты
«Краснокнижные» виды
растений и животных

Антропогенная освоенность
Антропогенное воздействие
Эколого-этнографическй
Научно-познавательный
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«Кабардино-Балкарский
высокогорный
государственный заповедник»

Заповедник

2

4

>13

4

4

1

1

«Приэльбрусье»
Чегемский
Верхне-Малкинский
Нижне-Малкинский
Кара-Су
Озрекский
Терско-Александровский
Тамбуканский
Верхне-Курпский
"Голубые озера"
Источник "Джилы-Су"
"Кенделенская
ольховая
роща"
"Чегемские водопады"
"Долина нарзанов"
"Хазнидонская теснина"
"Суканская теснина"
"Черек-Балкарская
теснина"
"Черек-Безенгийская теснина"
"Баксанская теснина"
"Тызыльская теснина"
"Чегемская теснина"
"Чернореченская впадина"
"Малаканавская впадина"
"Екатериноградская впадина"
Урочище "Таркан"
Урочище "Подкова"
Урочище "Эрокко"
Урочище "Куртимас"
"Пойма реки Малка"
"Дуб А.С. Пушкина"

Национальный парк
заказник
заказник
заказник
заказник
заказник
заказник
заказник
заказник
Памятник природы
Памятник природы
Памятник природы

2

4

>11
7
6
6
6
4
4
3
1

2
4
4
4
4
4
4
3
4
2
2
4

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

29
23
17
16
16
16
14
14
11
11
10
10
11

1
1

1
1
1
1
1

10
12
11
11
11

Вид ООПТ

Региональный

Особо охраняемые природные территории (ООПТ)

Федеральный

Статус
ООПТ

Вид туризма

Итого

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
3
1

2
4
4
4
4
4
4
3
4
3
3
4

Памятник природы
Памятник природы
Памятник природы
Памятник природы
Памятник природы

1
1
1
1
1

2
1
1
1
1

1
4
4
4
4

4
4
4
4
4

Памятник природы

1

1

4

4

1

11

Памятник природы
Памятник природы
Памятник природы
Памятник природы
Памятник природы
Памятник природы

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

4
4
2
4
4
4

4
4
2
4
4
4

1
1
1
1
1
1

11
11
8
11
11
11

Памятник природы
Памятник природы
Памятник природы
Памятник природы
Памятник природы
Памятник природы

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

4
4
4
4
4
1

4
4
4
4
4
3

1
1
1
1
1
1

11
11
11
11
11
8

Анализ таблицы показал, что наиболее благоприятными для экологического туризма являются
территории Кабардино-Балкарского высокогорного заповедника и НП «Приэльбрусье». Наличие
множества уникальных природных объектов, более
10 видов животных и растений, входящих в Крас-

1

1

1

ную книгу РФ и КБР, малая антропогенная освоенность делают эти территории привлекательными
для развития экологического туризма. В ООПТ
имеются условия для научно-познавательного и
эколого-этнографического туризма. Так, в 2009
году на территории альплагеря "Безенги" открылся
этнографический комплекс, созданный по книге
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Э.Б. Бернштейна «Архитектура балкарского народного жилища». Этнографический комплекс представляет собой аул в котором расположились две
башни и семь саклей. Также, на территориях заповедника и национального парка имеются экологические тропы.
Низкие баллы набрали популярные «староосвоенные» туристические районы- Чегемские водопады, Чегемская теснина, Голубые озера, минеральные источники «Джилы Су». Эти ООПТ испытывают огромную рекреационную нагрузку, из-за
которой их привлекательность для развития экологического туризма падает. Территория Чегемских
водопадов и Чегемской теснины практически вся
застроена, каждый день приезжает огромное количество туристов, что негативно сказывается на общей экологической ситуации. То же самое можно
сказать о территории Голубых озер, особенно о
прилежащей территории Нижнего Голубого озера.
Минеральные источники «Джилы Су» являются «народной» здравницей, где отдыхают и лечатся множество неорганизованных туристов. Уникальный природный объект заставлен палатками и
загрязнен мусором, который оставляют отдыхающие.
Также, территория озера Тамбукан испытывает значительное антропогенное воздействие из-за
добычи минеральной грязи, неорганизованного туризма и негативного влияния федеральной трассы,
проходящей рядом с озером.
Остальные ООПТ являются достаточно благоприятными для развития экологического туризма.
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Результаты исследования отражены на рисунке 2.
٭
1-«Кабардино-Балкарский высокогорный
государственный заповедник», 2- Национальный
парк «Приэльбрусье», 3-Чегемский заказник, 4Верхне-Малкинский заказник, 5- Нижне-Малкинский заказник, 6- заказник Кара-Су, 7- Озрекский
заказник, 8-Терско-Александровский заказник 9Тамбуканский заказник, 10-Верхне-Курпский заказник, 11- Памятник природы "Голубые озера",
12- Памятник природы Источник "Джилы-Су", 13Памятник природы "Кенделенская ольховая роща",
14-Памятник природы "Чегемские водопады", 15Памятник природы "Долина нарзанов", 16-Памятник природы "Хазнидонская теснина", 17-Памятник природы "Суканская теснина", 18-Памятник
природы "Черек-Балкарская теснина", 19-Памятник природы "Черек-Безенгийская теснина", 20Памятник природы "Баксанская теснина", 21-Памятник природы "Тызыльская теснина", 22-Памятник природы "Чегемская теснина", 23-Памятник
природы "Чернореченская впадина", 24- Памятник
природы "Малаканавская впадина", 25- Памятник
природы "Екатериноградская впадина", 26-Памятник природы Урочище "Таркан", 27-Памятник природы Урочище "Подкова", 28- Памятник природы
Урочище "Эрокко", 29- Памятник природы Урочище "Куртимас", 30-Памятник природы "Пойма
реки Малка", 31-Памятник природы "Дуб А.С.
Пушкина".
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Рисунок 2. Оценка благоприятности ООПТ для развития экологического туризма
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Abstract
The article considers the main problems of ensuring the economic security of business entities. It is determined that it is the personnel component of the business entity that ensures the interrelation between all its departments and its effective functioning. The main problems of the effectiveness of HR management of the business
entity in the context of ensuring its economic security are identified.
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The modern market economy has an insufficiently
effective mechanism for the interaction of economic
objects at different levels. The stability of the economy
of any business entity provides for the reliability of the
elements of the economic system, the protection of all
forms of ownership, the creation of guarantees for effective business activity, the ability to develop and progress, which ensures the protection of the business entity and sustainable economic security [3, с. 61]. On the
one hand, the importance of the economic security of
any business entity in dynamically developing economic relations can hardly be overestimated, on the
other hand, a systematic solution to this problem remains difficult to achieve.
An analysis of the scientific literature on theoretical and practical problems of ensuring the economic security of business entities allows us to identify unresolved issues and identify new directions for further research. So, there are contradictions regarding the
interrelation of the concept of “economic security of the
business entity” with other economic categories. Studies of domestic and foreign scientists show that for any
business entity, it is more important not to avoid the
threat at all, but to know how to predict it in time and
accurately, in order to take the necessary measures.
This applies to both business entities in crisis and successfully functioning.
Recently, an important change has occurred in the
structure of society. Instead of individuals working
mainly for themselves, society now consists of large
groups of people working in organizations of various
types. If the organization has an effective management
system in place, this means that the people who make
up our society will succeed. And vice versa: if these organizations and the workers employed in them are under poor leadership, the whole society will suffer.
Therefore, good management is the key to the welfare
of modern society.
In the implementation of management methods inevitably there are difficulties that each manager certainly wants to solve. HR management is a targeted im-

pact on personnel in order to make full use of its potential [8, с. 279]. In order to use this potential in full, it is
first necessary to create all the necessary conditions for
the productive work of this business entity. Any manager responsible for the performance of subordinates
bears the function of HR management.
Ensuring economic security is one of the most important problems facing any business entity. In the
management system, the security subsystem is closely
related to the HR management subsystem. The main
purpose of economic security of a business entity is to
ensure long-term and most effective functioning to date
and a high development potential in the future. The effectiveness of the organization's work, its economic security in many respects depends on how much the risks
associated with the actions of employees are taken into
account in HR management.
Based on the foregoing, it can be concluded that
the economic security of the business entity is such a
state of industrial relations and organizational ties, material and intellectual resources, which ensure the
preservation and efficient use of available capital, stability of growth, high quality management, constant updating of technologies and information base [7, с. 247].
It is necessary to pay attention to the fact that the
main role in ensuring the economic security of a business entity belongs to its personnel, as personnel potential or resource is the main resource of a business entity.
Personnel security ensures the effective functioning
and interrelation between all sections of the enterprise
[6, с. 111]. Ensuring personnel security is the most important direction in the work of any business entity, because the personnel and labor relations in the team
mainly affect labor productivity, and therefore financial
prosperity.
In today's market's conditions, the personnel aspect has a strong impact on the economic security of a
business entity. This is due to the fact that the expansion
of production, the introduction of new technologies in
the production process, the development of various
methods and means that can minimize the costs of a
given business entity and achieve an increase in profit,
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have a significant impact on competitiveness and profitability, and contribute to a dominant position in the
market.
The concept of “personnel security” is the process
of preventing various negative impacts on the economic security of a business entity due to various risks
and threats that are somehow related to the personnel,
their intellectual potential and labor relations in general
[2, с. 21]. Considering personnel security from the
point of view of management, we can say that it occupies a dominant position relatively to other constituent
elements of economic security, since it is it that is directly related to personnel (qualified personnel).
The issues of personnel security that directly affect
the economic security of a business entity should include [5]:
 providing the business entity with employees,
filling free vacancies;
 development of employees and their retention
in the enterprise;
 development of various motivational schemes
of remuneration;
 increasing loyalty among employees;
 work with personnel reserve.
Studying the problems of ensuring personnel security of a business entity, it is necessary to pay attention to the consideration of factors that, one way or another, provoke the emergence of threats to personnel
security. These factors include [1, с. 202]:
 low level or complete absence of internal corporate social responsibility at the enterprise;
 lack of corporate culture at the enterprise;
 low efficiency of control at the stages of hiring
and selection of personnel in the process of labor activity;
 lack of an effective system for training personnel in the basics of countering threats to personnel security;
 ineffective system of motivation of good behavior of personnel.
In the work with personnel, the main unit is the
HR department. It is an important subject in personnel
security. The activities of the HR department can be divided into the following stages: search, selection, reception adaptation, and so on, until dismissal. At each
of these stages, there are certain issues related to the
economic security of the business entity as a whole, the
solution of which is dealt with by the HR department.
Each action or, on the contrary, inaction of an employee
of the HR department is an strengthening or weakening
of the economic security of a business entity in its main
component - personnel [10, с. 90].
Emerging threats from our own personnel cannot
be completely prevented, but they can be managed and
minimized. The main task of ensuring personnel security is to prevent the entry of persons belonging to the
“risk group” into the organization [4, с. 185]. Therefore, when selecting the organization’s personnel, it is
necessary to take into account not only the candidates'
compliance with the requirements of the post, that is,
the level of education, work experience, individual and
personal qualities, but also their compliance with the
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requirements of a particular organizational culture. In
this regard, it is advisable to highlight several criteria
for personnel reliability, to each of which, ideally,
should correspond an employee of the enterprise:
1) professional reliability (determined by compliance with the requirements of the work performed);
2) psychological reliability (determined by the
properties of temperament and nature of personality);
3) moral reliability (determined by the degree of
commitment of an employee to the company, loyalty
and compliance with organizational culture).
High-quality examination of candidates for a vacant position when hiring helps not only to avoid hiring
unskilled, but also non-loyal employees with a troubled
past who are able to commit illegal actions against the
employer or calmly sell business secrets to their competitors [9, с. 157]. Thus, ensuring personnel security
depends on three main factors: recruitment, loyalty, and
control.
Thus, the basis of personnel security is the process
of preventing threats, since it is threats that negatively
affect the state of the functional part of the business entity's economic security. Personnel security as an element of business entity's economic security is focused
on working with personnel and establishing productive
labor relations [11, с. 67].
In a single management concept, the system for
providing economic security is directly interfaced with
the HR management subsystem. In our opinion, the following are the main problems of the HR management
efficiency of a business entity:
 lack of thoroughly trained managers in the
field of HR management who possess the necessary
skills to use management tools in practice;
 the personnel of most enterprises is not ready
for radical changes in the HR management system. The
introduction of innovations is accompanied by a risk
that is difficult to predict in the face of environmental
uncertainty;
 a constant lack of financial resources for the
implementation of the planned changes in the sphere of
HR management;
 imperfection of the personnel motivation system. Most modern enterprises use only certain elements
of personnel motivation, which cannot become an incentive to intensify staff work. The imperfection of the
motivation system is also due to a lack of financial and
other types of resources of a business entity;
 the role of business entity's personnel is underestimated. At the enterprise, personnel should be considered as a strategic resource for ensuring its competitiveness, and not just as the labor force necessary to
carry out a specific task;
 imperfection of the legislative base of HR
management. Due to the lack of perfect HR management mechanisms, the personnel of many enterprises
do not have decent legal protection. Most enterprises
have a linear, linear-functional or functional organizational management structure that cannot quickly respond to changes in the external environment;
 imperfection of style and methods of HR man-
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agement. An outdated, authoritarian, bureaucratic management style using mainly organizational and regulatory management methods does not make it possible to
create a favorable atmosphere for introducing the concept of effective HR management;
 insufficient information support for HR management. High-quality information support is a prerequisite for the success of a business entity in the sphere
of HR management, but at present, only a small number
of business entities possess the necessary amount of information on the basis of which adequate management
decisions can be made and implemented;
 insufficient development of corporate culture,
as a result of authoritarianism, in many enterprises
leads to the loss of competitive positions.
All of the above problems require the development
and implementation of a measures set of a managerial,
organizational, economic and social nature, aimed at
improving the final effective indicators of the managerial process, as the possibility of career advancement is
one of the most powerful and effective incentives for
staff to perform work and their duties. The implementation of such measures helps to increase the effectiveness of the HR management process and the level of
economic security of the business entity as a whole, as
the formation of an effective HR management system
has been put forward among practical tasks and factors
of economic success, which in turn allow us to develop
an effective HR management system and ensure the
economic security of any business entity.
References
1. Dalotă M.-D. Human Resources Management
and the Company’s Innovation / M.-D. Dalotă, A. Perju
// Romanian Economic Business Review, 2010. –
Romanian: American University,. - Vol. 5. – P. 200210.
2. Gilfanov, M. (2013) Organizacionnometodicheskij instrumentarij ocenki determinantov i
obespecheniya ekonomicheskoj bezopasnosti organizacii [Organizational and methodological tools for assessing determinants and ensuring the economic security of an organization] // Socialno-ekonomicheskie
yavleniya i processy. №8 (054). P. 19-27.
3. Grynko, T., Hviniashvili, T. (2018) Mekhanizm Funktsionuvannia Subiektiv Pidpryiemnytstva V
Konteksti Ekonomichnoi Bezpeky Krainy [The mechanism of functioning of business entities in the context
of economic security of the country] Ekonomichnij

Znanstvena misel journal №36/2019
visnik Zaporizkoyi derzhavnoyi inzhenernoyi akademiyi. Zaporizhzhya: Vidavnichij dim «Gelvetika», Issue. 3(15). P. 58-64.
4. Grynko, T., Hviniashvili, T. (2019) Innovative
strategies of business entities staff management. Upravlinnya rozvitkom sub’yektiv pidpriyemnictva v
umovah viklikiv XXI stolittya: collective monograph.
Dnipro, Bila К.О. P. 174-203.
5. Kozak, L. (2015) Formuvannia systemy
ekonomichnoi bezpeky pidpryiemnytstva yak obiektyvna peredumova rozvytku natsionalnoi ekonomiky
[Formation of economic security system of entrepreneurship as an objective prerequisite for the development of the national economy] URL: http://journals.uran.ua/index.php/2075-4892/article/view/51124/47149.
6. Lepejko, T.I., Myronova, O.M. (2015)
Upravlinnya personalom pidpryyemstva v umovax
nevyznachenosti (povedinkovyj pidxid) [Human
Resources Management in Uncertainty (Behavioral
Approach)]. Kharkiv: KHNЕU. 236 p.
7. Lin, L.-H. (2011) Electronic human resource
management and organizational innovation: the roles of
information technology and virtual organizational
structure. The International Journal of Human
Resource Management. Vol. 22, N 2. January. Р. 235257.
8. Oke A. Innovation strategy, human resource
policy, and firms revenue growth: The roles of
environmental uncertainty and innovation performance
/ A. Oke, O. Walumbwa // Journal of the Decision
Sciences Institute, 2012. – Vol. 43 (2). – P. 273-302.
9. Sochynska-Sybirceva, I. (2012) Rozvytok
kreatyvnyx texnologij upravlinnya personalom na
vitchyznyanyx pidpryyemstvax [Development of
creative technologies of personnel management at
domestic enterprises]. Visnyk ekonomichnoyi nauky
Ukrayiny. №2. 156-158.
10. Spivak, V. V. (2010) Naukovi pidxody do
stanovlennya kadrovogo menedzhmentu promyslovyh
pidpryyemstv [Scientific approaches to the formation
of personnel management of industrial enterprises].
Visnyk Hmelnyczkogo nacionalnogo universy`etu, 4, 1.
89-91.
11. Volkova, T., Volkova, S. (2016) Mekhanizm
zabezpechennia ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstva
[The mechanism of ensuring the economic security of
the enterprise]. Aktualni pytannia rozvytku suchasnoho
suspilstva zbirnyk naukovykh statei VI Mizhnarodnoi
naukovo–praktychnoi konferentsii. 66-68.

Znanstvena misel journal №36/2019
СУЧАСНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ АГРОПРОДОВОЛЬЧОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ

25

Завгородній А.В.
кандидат фізико-математичних наук, доцент
кафедра економіки та інформаційних технологій,
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини вищого навчального закладу
«Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
CURRENT AREAS OF DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL SECTOR OF UKRAINE
Zavhorodnii A.
candidate of physical and mathematical sciences, , associate professor
Department of Economics and Information Technology,
Mykolayiv Interregional Institute for Human Development, Higher Educational Institution
"Open International University for Human Development" Ukraine
Анотація
Визначено, які суб’єктивні та об’єктивні чинники впливають рішення підприємств до завоювання
міжнародних ринків шляхом експорту власної продукції. Висвітлено результати зовнішньоекономічної діяльності підприємств галузі агропромислового комплексу. Показано динаміку обсягів експорту продукції
АПК України в 2010-2018 роках. Досліджено окремі товарні позиції експорту. Досліджено динаміку обсягів імпорту продукції АПК України в 2010-2018 роках. Запропоновано для досягнення торгово-економічних цілей у відносинах із зовнішніми партнерами держава повинена використовувати не стільки інструменти торгової політики, скільки засоби всього арсеналу зовнішньоекономічних методів регулювання.
Abstract
It is determined what subjective and objective factors influence the decisions of enterprises to conquer international markets by exporting their own products. The results of foreign economic activity of the enterprises of
the branch of agroindustrial complex are covered. The dynamics of exports of agricultural products of Ukraine in
2010-2018 is shown. Separate export commodity items are investigated. The dynamics of imports of agricultural
products of Ukraine in 2010-2018 has been investigated. Proposed to achieve trade and economic goals in relations
with external partners, the state should use not so much trade policy instruments as the means of the whole arsenal
of foreign economic methods of regulation.
Ключові слова: зовнішньоекономічна діяльність, експорт, імпорт, динаміка, агропромисловий комплекс, продукція.
Keywords: foreign economic activity, export, import, dynamics, agro-industrial complex, production.
Постановка проблеми. На сучасному етапі
розвитку народногосподарський комплекс України
все більше повинен налаштовуватися на виробництво широкого спектру експорто-орієтованої продукції, адже саме ця стратегія є найбільш перспективною, оскільки направлена на забезпечення високої
конкурентоспроможності нашої країни на світових
ринках, не лише досягнення провідного місця в системі світового господарства, а й вирішення більш
нагальної проблеми досягнення високого рівня
життя громадян України.
Будучи аграрно-індустріальною державою,
Україна має розвинутий сільськогосподарський
комплекс, що займає достатньо високе місце в агропродовольчій системі світового господарства.
Зміцненню його позицій останнім часом сприяють
і нагальні потреби вирішення глобальних продовольчих проблем, які все більше і більше проявляється не тільки на регіональному, але й на світовому регіональному рівнях, все більше набуваючи
наднаціональних масштабів.
З іншого боку, активне включення агропромислового комплексу України у світове господарство,
залучення до вирішення продовольчих проблем інших регіонів та окремих країн не повинно негативним чином впливати на забезпечення продовольст-

вом нашої країни, не повинні приводити до погіршення здоров’я населення через недостачу необхідних та якісних, здорових харчових продуктів, не повинні піддавати небезпеці екологічний стан довкілля через застосування інтенсивних або ж навіть
шкідливих засобів вирощування та захисту рослин,
тощо. Таким чином, зростаюча лібералізація зовнішніх торговельних відносин потребує формування
виваженої відповідної політики, направленої з одного боку на зростання обсягів та структури експорту, з іншого - на захист вітчизняного виробника за
допомогою активних протекціоністських заходів в
рамках прийнятих на себе зобов’язань та підписаних домовленостей. Адже лібералізація торгівлі
може привести і до від’ємного ефекту: збільшення
потоків імпортних товарів за низькими цінами
спроможне нанести непоправну шкоду вітчизняному бізнесу.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Серед найбільш значних робіт слід виділити статті
О. Амонії, В. Андрійчука, О. Бородіної, П. Гайдуцького, В. Геєця, Р. Зубкова [7], С. Кваші, Л. Михайлової, Т. Осташко, Б. Пасхавера, В. Павлова [5],
П. Саблука, С. Соколенко Р. Скупського [7] та інших, тощо.
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Виділення невирішених раніше частин зага- діяльності України та іноземних суб’єктів, що зальної проблеми. Існують об’єктивні причини низь- снована на взаємовідносинах між ними як на терикої конкурентоспроможності вітчизняної продукції торії України, так і за її межами [6].
(в тому числі – і аграрної), серед них висока трудоЗовнішньоекономічна діяльність є однією із
місткість, ернергомісткість нашої продукції, воло- основних напрямків господарської діяльності вітдіє низьким інноваційним рівнем. Тому дослі- чизняних підприємств, вона реалізується значною
дження проблеми розробки та реалізації сучасних мірою за межами України через експортні та імпостратегій розвитку фірм, компаній переробних га- ртні операції, міжнародну виробничу та науковолузей АПК широко аналізується в наукових розро- технічну інтеграцію та кооперацію. Серед основних
бках вітчизняних та іноземних економістів.
законодавче визначених принципів ЗЕД в першу
Мета статті. Дослідити сучасні напрямки роз- чергу слід назвати наступні:
витку агропродовольчого сектору України.
— організація міжнародного обміну результаВиклад основного матеріалу. Беручи за ос- тами праці та природними ресурсами в їх вартісній
нову чинні нормативні акти та основі законодавчі та матеріальній формах;
положення, що направлені на регулювання зовніш— оцінка споживчої вартості продукції на
ньоекономічної діяльності підприємств в Україні, міжнародному ринку проводиться згідно із принципотрібно висвітлити, які суб’єктивні та об’єктивні пом міжнародного розподілу праці;
чинники впливають рішення підприємств до заво— організація міжнародного грошового обігу
ювання міжнародних ринків шляхом експорту вла- [6].
сної продукції.
В якості основного суб’єкта ЗЕД можна окресЗгідно із Законом України «Про зовнішньоеко- лити окрему фірму, підприємство або ж організаномічну діяльність» зовнішньоекономічною діяль- ція, що безпосередньо продають власну продукцію
ністю називають діяльність суб’єктів господарської або надають послуги іноземним партнерам [6].
Результати зовнішньоекономічної діяльності
підприємств галузі АПК показано в таблицях 1 та 2
Таблиця 1
Динаміка обсягів експорту продукції АПК України в 2010-2018 роках, млн дол. США [1]
Роки
Продукція
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Тваринного
771,4
936,6
961,3
1084,1 1014,5
823,4
775
1109
1210,6
походження
Рослинного
3976,3
5532
9213,9
8875,9 8736,1 7971,5
8093,7
9216,4
9886
походження
Олії та жири
тваринного
або рослин- 2617,3 3396,4
4211,5
3507,1
3822
3299,8
3963
4605,7
4496,5
ного
походження
Готові харчові
2571,1 2939,1
3493,9
3557,2 3096,3 2468,4
2450,1
2827,3
3018,6
продукти
Всього
9936,1 12804,1 17880,6 17024,3 16669 14563,1 15281,8 17758,4 18611,7
26

За даними таблиці 1 слід зробити висновки, що
за 2018 р. в порівнянні із 2010 р. відбулося значне
збільшення суми експорту продукції підприємств
АПК України (з 9,936 млрд. дол. США до 18,612
млрд. дол. США, тобто в 1,873 рази). Ми можемо
сказати, що минулорічний обсяг експорту продукції АПК вийшов на новий рівень і перевищив значення 2012 року.
Дослідимо окремі товарні позиції експорту.
Так за продукцією тваринного походження у 2018
році відбулося збільшення порівняно із 2010 р. у
1,569 рази (з 0,7714 до 1,2106 млрд. дол. США).
Найбільша сума експорту була за продукцією
рослинного походження у 2018 році зростання порівняно із 2010 р. становило 2,486 рази (з 3,976 до

9,886 млрд. дол. США). В 2018 р. експорт по цій позиції встановив новий рекорд[1].
За оліями та жирами тваринного та рослинного
походження збільшення в 2018 р. порівняно із 2010
р. становило 1,718 рази (з 2,617 до 4,5 млрд. дол.
США).
За готовими харчовими продуктами збільшення експорту у 2018 році порівняно із 2010 р.
становило 1,174 рази (з 2,571 до 2,019 млрд. дол.
США).
Розглянемо показники імпорту підприємств
АПК.

Znanstvena misel journal №36/2019

27
Таблиця 2
Динаміка обсягів імпорту продукції АПК України в 2010-2018 роках, млн дол. США [1]
Роки
Продукція
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Тваринного
похо1241,7 1035,4 1718,4 1892,1 1124,1 548,2
626,3
731,5
918
дження
Рослинного
похо1563,7 1815,9 2429,7 2669,8 2031,6 1146,2 1284,8 1368 1529,2
дження
Олії та жири тваринного або рослинного 451,5
468,7
406,3
403,3
301,7
182,3
246
266,6
267,4
походження
Готові харчові проду2504,9 3026,7 2965,4 3218,8 2601,8 1607,7 1734 1933,2 2340,9
кти
Всього
5761,9 6346,7 7519,7 8184 6059,3 3484,4 3891,1 4299,4 5055,5

Розглядаючи дану таблицю, можна сказати, що
імпорт продукції підприємств АПК мав досить високу динаміку. Так загальний обсяг імпорту в 2018
році зріс до 5055,5 млн. дол. Це менше ніж 8184
млн. дол. У 2013 році, але суттєво більше ніж показники 2015-2017 років. Беручи до уваги значну девальвацію національної валюти порівняно із 2010
роком, слід сказати, що результати досить високі.
Поки що низьким залишається імпорт продуктів тваринного походження, лише 918 млн. дол. В
порівнянні із 2010 роком – 1241,7 млн. дол. Найбільшого значення за цією статтею імпорту було досягнуто в 2013 році – 1892,1 млн. дол. [1].

Імпорт продукції рослинного походження у
2018 р. досяг значення 1529,2 млн. дол. і майже досяг значення 2010 року.
Імпорт олій та жирів тваринного та рослинного
походження у 2018 році склав 267,4 млн. дол., що
склало лише 59,2% від рівня 2010 року.
Імпорт готових харчових продуктів у 2018 році
досяг 2340,9 млн. дол., що становить 93,45% від рівня 2010 року.
Для більшої наочності відобразимо динаміку
експорту та імпорту АПК в наступних рисунках.

Експорт продукції АПК, млн. дол.
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Рис. 1. Динаміка обсягів експорту продукції АПК України в 2010-2018 роках, млрд дол. США [1]
Як можна бачити, в 2010-2012 роках відбувалося різке зростання експорту продукції сільськогосподарських підприємств, згодом до 2015 року
відбувся спад, а потім знову показник став зростати
і 2018 року його значення стало більшим за пікове
значення 2012 року.

Що стосується імпорту продукції АПК, то динаміка в загальній формі така ж, проте має більш
різкий характер, падіння обсягів імпорту після 2013
року мало провальний характер, а відновлення після 2015 року відбувається більш повільно.
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Рис. 2. Динаміка обсягів імпорту продукції АПК України в 2010-2018 роках, млрд дол. США [1]
Органи влади всіх рівнів повинні активно здійснювати функції по упорядкуванню і розвитку експорту. Особливістю сучасного регулювання має
стати надзвичайно тісне співробітництво місцевої
влади і сільгоспвиробників, їх участь у вирішенні
найбільш важких економічних проблем зовнішньоекономічної діяльності. Для досягнення торговоекономічних цілей у відносинах із зовнішніми партнерами держава повинена використовувати не стільки інструменти торгової політики, скільки засоби
всього арсеналу зовнішньоекономічних методів регулювання.
Висновки. З метою підвищення ефективності
експорту, необхідно стимулювати експорт товарiв,
в яких Україна має перевагу – зернові, чорні метали, насіння соняшнику та соняшникова олія, сировина. Взагалі для розвитку експортної діяльності
регіону потрібно створювати систему підтримки бізнесу для просування товарів, підвищувати їх конкурентоспроможність, розвивати інфраструктуру,
впроваджувати інновації, покращувати умови для
впровадження інвестицій, провести валютну лібералізацію, поліпшити податкове та митне регулювання.
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Аннотация
В статье рассматриваются проблемы деятельности корпоративных структур, возможные направления
повышения их эффективности, диверсификация в их деятельности с целью повышения их роли в инновационном развитии национальной экономики РФ.
Abstract
The article deals with the problems of corporate structures, possible ways to improve their efficiency, diversification in their activities in order to increase their role in the innovative development of the national economy
of the Russian Federation.
Ключевые слова: корпорация, инвестиционная деятельность, инновации, диверсификация.
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Одним из важнейших условий ускорения социально-экономического развития страны является
проведение эффективной инновационной политики. В свою очередь, проведение инновационной
политики предполагает наличие инвестиционных
ресурсов. В связи с этим в обеспечении финансо-

выми ресурсами инновационного развития национальной экономики России немаловажную роль
должны выполнять государственные корпорации.
На рисунке 1 представлены факторы, способствующие получению синергического эффекта корпоративными структурами. [1]
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Виды эффектов корпораций как предпринимательских структур

возможность построения четкой системы
управления

упрощенный порядок вхождения и выхода
участников

возможность диверсификации производства на основе интеграции

привлечение крупных финансовых средств
участников

создание олигополий, воздействующих на
спрос

экономия транзакционных, торговых и
производственных издержек

стабильность бизнеса, гарантирующая защищенность долгосрочных вложений

согласование интересов входящих бизнесединиц

ограниченная ответственность

быстрая адаптация к изменению рыночной
конъюнктуры

представительство и защита ими своих позиций в органах власти

развитие и преобразование за счет внутренних источников

оптимизация налогообложения

согласование отраслевых, региональных и
групповых интересов

использование специальных корпоративных механизмов

формирование и развитие рыночного имиджа

возможность осуществления исследований
и разработок

рост объема прибыли, реинвестируемой в
производство

Рисунок 1 Факторы, способствующие получению синергического эффекта в результате
деятельности корпоративных структур. [1]
В современном мире корпорации являются
ключевой формой предпринимательской деятельности в индустриальных странах с развитой рыночной экономикой, в таких как США, Япония, Канада. Корпоративные межотраслевые группы контролируют до 50% промышленного производства и
торговли этих стран, им принадлежит примерно
80% всех патентов и лицензий на новую технику и
технологические разработки.
В настоящее время национальная экономика
России также представлена широким спектром различных рыночных институтов, среди которых особенно интенсивно развиваются государственные
корпорации, обладающие наибольшей финансовой
устойчивостью и мощным потенциалом развития,
так как на их долю приходится производство более
50% ВВП России, а также обладающие значительной суммой государственной собственности. Большинство государственных компаний способствуют

проведению инновационных мероприятий, как
например, ПАО «Росатом», ПАО «Ростех», ПАО
«Внешэкономбанк,ПАО «Транснефть»,ПАО «Газпром» и др. Поэтому вполне объяснимо постоянное
внимание научных работников и практиков к изучению проблем формирования и развития государственных корпораций.
Среди зарубежных ученых можно отметить
вклад в исследования проблемы формирования и
функционирования
корпоративных
структур
Акофа Р., Ансоффа., И.Кемпбела, Келлера Т., Стиглица Дж. и др.
Среди отечественных исследователей проблем
формирования и развития государственных компаний следует отметить АвдашевуС., Бабикову А.В.,
Волобуева Н.Л., Дементьева В., Ларина С.Н., Осадчую И., Симачева Ю.В., Сильверстова С.Н., Аштаевус С., Зельднера А, Сильвестрова С., Сысоев
А.П., Суханова Н.В. и др.
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По мнению ученых и специалистов госкорпорации представляют собой уникальные и специфические формирования, однако среди специалистов
России пока не сложилось единого мнения о роли
государственных корпораций в отечественной экономике. Одни ученые и специалисты высоко оценивают деятельность госкорпораций, признавая их решающую роль в сохранении целого ряда подотраслей промышленности и их инновационном
развитии,улучшении использования огромного
государственного имущества. Другие не согласны с
этим и настаивают на необходимости преобразования их в иные формы юридических лиц, не обладающие специальным статусом и особыми привилегиями.
Формирование и развитие государственных
корпораций в России является целесообразной, поскольку их целями являются развитие инфраструктуры, создание и аккумулирование инвестиционных ресурсов для инноваций в развитии национальной экономики, которая порой остается
непривлекательной для бизнеса,но является важной
для государства, без которой невозможен дальнейший экономический рост и процветание России.
Значительный вклад в инновационное развитие национальной экономики России внесла государственная корпорация «Газпром»,которая финансирует строительство «Турецкого потока», «Северного потока-2» и «Силы Сибири». По данным
компании «Газпром» в целом инвестиционная программа в 2019г. достигнет почти 1,9 трлн.руб. [2]
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В настоящее время одной из задач, стоящей перед государством, является увеличение объема грузоперевозок в 4 раза по Северному морскому пути
– с 20 до 80 млн. тонн. По этой трассе предусматривается транспортироватьнефть, сжиженный газ, металлы, уголь. В соответствии с Федеральным законом ФЗ №525 от 27 декабря 2018г.единым инфраструктурным
оператором
утвержденПАО
«Росатом».
Госкорпорация ПАО «Росатом» – одна из немногих компаний на глобальном ядерном рынке,
располагающая компетенциями во всех сегментах
ядерного топливного цикла, от добычи урана до вывода из эксплуатации ядерных объектов. При этом
в последние годы взят курс на диверсификацию
бизнеса, выпуск новой, неядерной продукции. Согласно стратегии «Росатома», к 2030 году выручка
от новых бизнесов должна составлять не менее 30%
от общей выручки. [3]
Еще одной из государственных корпораций,
созданных для содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной продукцииявляется госкомпания «Ростех». В контур управления данной корпорации входит более 700 организаций, в их числе 15 холдинговых компаний, 70
организаций прямого управления и 10 инфраструктурных дочерних организаций. В портфеле «Ростеха» такие бренды, как КамАЗ, АвтоВАЗ, «Вертолеты России», «Концерн “Калашников”», Уралвагонзавод и др. [4]
Динамика финансовых показателей ПАО «Ростеха» показана на рисунке 1.
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Рисунок 2 Диаграмма динамики финансовых показателей ПАО «Ростех»
Учреждение единой государственной корпорации в сфере судостроения было предусмотрено
«Стратегией развития судостроительной промышленности на период до 2020 года и на дальнейшую
перспективу», которая была утверждена приказом
Министерства промышленности в сентябре 2007 г.
В этом документе были сформулированы ключевые

проблемы отечественного судостроения, пути их
решения, а также цели и задачи, стоящие перед государством и промышленностью. [5]
Как один из важнейших параметров интенсификации госкорпораций следует рассматривать инновационную деятельность этих корпораций, поз-
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Доля затрат на НИОКР в выручке госкорпораций «Газпром», «Роснефть», «Росатом» представлена на рисунке 3.
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воляющую активно реализовывать отраслевые достижения научно-технического прогресса. В инновационном развитии национальной экономики России в настоящее время значительную роль играют
государственные корпорации.
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Рисунок 3 Диаграмма долей затрат на НИОКР в выручке госкорпораций в процентах
Рассмотрим вклад некоторых госкорпораций в инновационное развитие национальной экономки.
Инвестиции «Газпрома» в НИОКР и экономический эффект представлен в таблице 1.
Таблица 1
Инвестиции Газпрома в НИОКР и экономический эффект [6]
Годы
Показатели
2012
2013
2014
Сумма инвестиций в НИОКР, млн.руб.
7721
6782
10819
Экономический эффект, млн. руб.
3825
4738
5125
Одной из форм деятельности государственных
корпораций является диверсификация, осуществление которой создает условия для экономического
оздоровления не только самих корпораций, но и
национальной экономики. Появление диверсификации обусловлено ходом развития расширенного
воспроизводства, постоянным совершенствованием его разнообразных форм и возникновением на
определенной ступени развития воспроизводственного процесса при наличии соответствующих предпосылок. Таким образом, диверсификация является
способом разрешения возникающих противоречий

2015
9897
9583

2016
6347
9235

между снижающейся нормой прибыли в специализированной отрасли и возможностью ее увеличения
в других отраслях.
Диверсификация как процесс характерна каждой отдельной корпорации, у которой в силу ряда
внешних и внутренних причин возникает необходимость проведения такой хозяйственной и финансово-экономической политики, которая должна
быть направлена на формирование новых источников поступления прибыли и укрепления финансово-экономического положения корпорации. [7]
Диверсификация деятельности госкорпораций
«Росатом» и «Газпром» представлены в таблицах 2
и 3.
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Таблица 2

Диверсификация деятельности госкорпорации «Росатом» [3]
Выручка
Виды деятельности
2011г.
2012г.
2013г.
млрд.р. уд.вес, % млрд.р. уд.вес, % млрд.р. уд.вес, %
Электроэнергетический дивизион
202,3
52,0
201,7
51,1
233,7
53,6
Сбыт и трейдинг
81,2
20,9
65,4
16,6
69,0
15,8
Топливный дивизион
61,6
15,8
70,0
17,7
68,6
15,7
Машиностроительный дивизион
20,8
5,3
28,0
7,1
26,5
6,1
Горнорудный дивизион
6,4
1,6
4,8
1,2
4,9
1,1
Прочие операционные сегменты
17,1
4,4
24,9
6,3
33,4
7,7
Всего
389,4
100,0
394,8
100,0
436,1
100,0
Таблица 3
Диверсификация деятельности госкорпорации «Газпром», млрд.руб., уд.вес в %. [6]
Годы
Показатели
2010
%
2013
%
2015
%
2017
%
2018
%
Выручка
от
продаж
3597,5 100,0 5250,0 100,0 6073,0 100,0 6546,1 100,0 8224,2 100,0
группы Газпром
Выручка от продажи газа 2186,6 60,76 2971,8 56,6 3427,2 56,43 3340,6 51,03 4303,7 52,33
Выручка от продажи продуктов нефтегазоперера- 709,1 19,71 1351,7 25,75 1555,6 25,62 1687,1 25,77 2179,8 26,50
ботки
Выручка от продажи
8,03
375,6
7,15
424,7
6,99
503,8
7,69
522,1
6,35
электрической и тепло- 288,7
вой энергии
Выручка от продажи сы5,45
210,2
4,0
260,6
4,29
540,0
8,25
734,9
8,94
рой нефти и газового кон- 196,1
денсата
Выручка от продажи
92,6
2,57
163,3
3,11
194,0
3,19
235,1
3,59
225,7
2,74
услуг по транспортировке газа
124,4
3,46
177,4
3,38
211,2
3,48
239,5
3,66
258,0
3,14
Прочая выручка
Выручку от продаж ПАО «Газпром» с 2010г.по
2018г.увеличил с 3597,5 млрд.руб. до 8224,2
млрд.руб., то есть в 2,29 раза. При этом выручка от
продажи продуктов нефтегазопереработки увеличилась с 19,71% до 26,5%, то есть на 6,8%, что свидетельствует о том,что госкорпорация ПАО «Газпром»начинает уделять внимание и переработке
добываемого ею сырья.
Тот факт, что государственные компании действуют на рынке за счет бюджетных средств, имеет
и негативное проявление. Государственные компании ограничены в заемных операциях на рынке
частного капитала, и размеры капитальных вложений зависят от состояния государственных финансов, которых порой не хватает. С другой стороны,
широкое использование средств государственного
бюджета формирует у компаний иждивенчество,
лишает их стимулов к эффективной деятельности.
Несмотря на отдельные недостатки, которые,
безусловно, необходимо устранять, не вызывает сомнений, что потенциал такой организационно правовой формы, как госкорпорации, в России далеко
не исчерпан.
Таким образом, огромный потенциал отечественных госкорпораций (в том числе и инновационный) может быть использован в современных
условиях, когда отказ некоторых стран от сотрудничества с Россией в финансово-кредитной сфере,

в области высоких технологий и производства современной промышленной продукции ставит перед
страной непростые задачи по импортозамещению.
И в этом плане нам представляется, что в свое
время решения о создании государственных корпораций в отдельных отраслях и сферах российской
экономики, безусловно, были целесообразными и
дальновидными.
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Анотація
В епоху великих даних способи ведення бізнесу зазнали приголомшливі зміни. Великі дані стали важливою темою для досліджень в практичних та наукових колах. Але великі дані - це двосічний меч. Він
надає великі можливості але і несе певні ризики. В процесі збору, зберігання і використання даних це може
легко призвести до витоку особистої інформації і до того, що дані важко розрізнити. Ця стаття починається
з аналізу можливостей, які надають великі дані, аналізує ризики великих даних і пропонує схемe усунення
ризиків у діях та обробці Великих даних на національному, регіональному, галузевому рівнях.
Abstract
In the age of big data, ways of doing business have changed dramatically. Big data has become an important
topic for research in practical and scientific circles. But big data is a double-edged sword. It offers great
opportunities but also carries some risks. In the process of collecting, storing and using data, this can easily lead
to leakage of personal information and to making it difficult to distinguish data. This article begins with an analysis
of the capabilities that deliver big data, analyzes the risks of big data, and proposes risk management schemes for
Big Data actions and processing at national, regional, and industry levels.
Ключові слова. Великі дані, ризики обробки великих даних.
Keywords. Big data, the risks of processing big data.
Постановка проблеми. Фінанси - це область,
в якій дані є життєво важливою інформацією у всіх
аспектах. Провідні фінансові інститути та фірми
впроваджують передові технології великих даних,
щоб отримати корисну інформацію з масивів ринкових даних, стандартизувати фінансові дані з різних джерел, скоротити час відгуку на потоки даних
в реальному часі, поліпшити масштабованість алгоритмів і програмних стеків. Сьогодні ці основні
прибутки спонукають фінансових практиків розробити та розгорнути рішення великих даних у фінансових продуктах, починаючи від фронтових алгоритмічних торгів до управління офісними даними
та аналітики. Аналіз даних покращує прогнози інвесторів та зменшує невизначеність власного капіталу, зменшуючи витрати фірми на капітал. Аналітика великих даних може допомогти розкрити
більш приховані ринкові можливості за допомогою
аналізу структурованих даних та соціальних новин
з великим обсягом, на відміну від тих, хто недооцінює ефективність використання нових методик.
Можливість обробляти масштабні складні події на
надвеликій швидкості знімає блокпост для оперативного захоплення тенденцій ринку та своєчасного
управління ризиками.
Враховуючи сучасний стан технологій, існують ризики, пов'язані з аналітикою великих даних:
вихідні дані можуть бути неправильно зрозумілими
або містять помилки, а аналітичні процеси можуть
ввести нові помилки або бути менш точними, ніж
планувалося.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Тема великих даних є досі неоднозначною, хоча вивчається спеціалістами в різних галузях (економіка,
інформаційні технології, політика та інші). Щодо
зарубіжних дослідників, перш за все, слід відзначити публікації К. Лінча, В. Майєр-Шенбергера та
К. Кук´єра, Ж.-П. Дейкса, які дослідили суть, типи
та принципи big data. Вплив великих даних на суспільні процеси та організацію бізнесу досліджували
Білл Френкс, Ерік Сігель, Джон Форман та інші. Серед вітчизняних джерел переважають матеріали публіцистичного характеру, проте відчувається нестача фундаментальних праць у цьому напрямі. Література, присвячена «великим даним», як
академічна, так і професійна, більше концентрує
увагу на можливостях, які вони дають для бізнесу.
Набагато менше уваги приділяється загрозам, що
виникають внаслідок перестановки даних, консолідації даних з декількох джерел, застосування аналітичних інструментів до отриманих колекцій, виведення висновків та дії на них.
Формулювання цілей дослідження. Розглянути світовий досвід застосування технології Великих даних на підприємствах. Проаналізувати вплив
big data на діяльність компаній та визначити основні ризики та загрози, що виникають при використанні цієї технології. Запропонувати схему усунення ризиків у діях та обробці Великих даних на
національному, регіональному, галузевому рівнях.
Виклад основних результатів та їх обґрунтування. Цифрова економіка формується і підриває
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традиційні уявлення про структурованість підприємства; взаємодію фірм; отримання споживачами
послуг, інформації і товарів [5, с. 69]. Це також відкриває нові можливості для бізнесу, для зростання
та створення цінностей. Компанії використовують
нові технології, такі як Інтернет речей (IoT), робототехніку, штучний інтелект (AI), аналітику великих даних (BDA) та мобільні і соціальні медіа для
побудови нових бізнес-моделей, вдосконалюючи
досвід клієнтів та підвищуючи ефективність взаємозв’язку з ними. AI використовує глибоку переробку та розуміння природної мови для відповідей на
запитання та рекомендацій. BDA - це нове покоління технологій та архітектури, розроблених для
ефективного отримання цінностей з дуже великим
обсягом різноманітних даних. IoT - підключені пристрої відносяться до мережі, що агрегують та унікально пов'язують ідентифіковані кінцеві точки (або
"речі"), які автономно використовують підключення до Інтернет-протоколу. Робототехніка охоплює дизайн, конструкцію, реалізацію та роботу роботів і включає автоматизацію процесів, когнітивні
інтерфейси та інші програмні продукти. Мобільні і
соціальні медіа включають рішення щодо мобільності та соціальних технологій. Рішення для такої
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мобільності включають пристрої, програмне забезпечення, інфраструктуру та супутні послуги, які використовують мобільні послуги передачі даних.
Соціальні технології сприяють співпраці між внутрішніми зацікавленими сторонами, партнерами,
продавцями та замовниками, а також вилученню
даних із цих комунікацій.
Розробка додатків великих даних стає все
більш важливою в останні кілька років. Фактично,
значна кількість організацій з різних секторів все
більше залежать від знань, отриманих з величезних
обсягів даних. Професор Вальтер Бреннер з Університету Санкт-Галлена в Швейцарії підкреслює:
«Інтенсивне використання даних трансформує бізнес-моделі, сприяє впровадженню нових продуктів
і послуг, створенню нових процесів, підвищенню
рівня корисності і формування нової культури управління» [11].
Підкреслимо, що для компаній, які хочуть посилити доступ до своїх даних та можливостей управління великими даними, життєвий цикл управління даними включає чотири зони фокусування [7]
(Рис.1).

Управління великими даними
Походження великих даних

Структурування
великих даних
Зберігання великих даних

Рис.1. Життєвий цикл управління даними
Джерело: складено автором на основі [6; 7]
Відмітимо, що постачальники енергії використовують розумні сітки, щоб налаштувати свої пропозиції, і вони також можуть використовувати зібрані великі дані для покращення послуг (інформувати клієнтів про несправності та способи
реагування) [11]. Що стосується промисловості, то
такі компанії, як General Electric, що пропонують
безліч загальних, галузевих та спеціалізованих послуг з аналізу даних для виробників на своїй платформі Predix.
У таких сферах, як охорона здоров'я, соціальні
науки, маркетинг та інновації, з’являються нові можливості. Відмітимо, що використання відгуків користувачів - це головна особливість цілого ряду роздрібних підприємств в Інтернеті, таких як сайти
електронної комерції як Amazon та Alibaba, для туристичних послуг, таких як TripAdvisor,

Hotels.com, AirBnB, HomaAway, та C-Trip. [4], при
цьому дані для цільового маркетингу або підвищення ефективності роботи не використовуються.
У наукових працях [3; 9] автори визначають
три нові аспекти великих даних: об'єм, швидкість та
різноманітність, оскільки масштабована і завжди
доступна хмара дозволяє підприємствам накопичувати безпрецедентні обсяги даних, доступні майже
в реальному часі у найрізноманітніших формах (письмові, числові, аудіовізуальні). Обсяг та різноманітність підвищують точність аналізу та висока
швидкість покращує чутливість. Наприклад, WalMart щогодини збирає понад 2,5 петабайта (квадрильйон байтів) даних зі своїх операцій з клієнтами
[2].
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Рис.2. Області процесу Великих даних
Джерело: складено автором на основі [ 7 ]
На сьогодні кількість цифрових великих даних, що створюються, зберігаються та обробляються у світі, - швидко зростає. Серед країн-членів
ЄС найбільша частка підприємств, що аналізують

великі дані з будь-якого джерела даних, спостерігалася у Мальті (24%), Нідерландах (22%), Бельгії та
Ірландії (обидві 20%); найменші – у Кіпрі, Угорщині, Австрії, Болгарії, Італії (Рис. 3).

30
25
20
15
10
5

Мальта
Нідерланди
Бельгія
Ірландія
Фінляндія
Франція
Люксембург
Німеччина
Данія
Литва
Греція
Португалія
Естонія
Іспанія
Румунія
Хорватія
Словенія
Швеція
Словаччина
Чехія
Латвія
Польща
Болгарія
Італія
Угорщина
Австрія
Кіпр
Норвегія

0

Рис.3. Підприємства, що аналізують великі дані з будь-якого джерела даних у країнах ЄС у 2018 р.
(% від загальної кількості підприємств)
Джерело: складено автором на основі Eurostat (online data code: isoc_ciweb)
Зауважимо, що дані геолокації портативних
пристроїв (мобільні телефонні мережі, бездротові
з'єднання або GPS) та дані із соціальних мереж були
основними джерелами великих даних. У 2018 році
у малих та середніх підприємствах переважало використання даних про геолокацію з портативних
пристроїв та даних із соціальних медіа, тоді як великі підприємства в основному використовували
дані із власних розумних пристроїв або датчиків та
інших джерел.

Перейдемо до ризиків обробки великих даних
– активу конкурентоспроможності. BigData означає
велику частину необроблених даних, які збираються, зберігаються та аналізуються різними засобами, які можуть бути використані організаціями
для підвищення їх ефективності та прийняття кращих рішень. Великі дані можуть бути як в структурованій, так і в неструктурованій формі. Структуровані дані легше аналізуються та організовуються
в базі даних. З іншого боку, неструктуровані дані
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набагато важче проаналізувати та використовувати
у різноманітних форматах, що інтерпретується моделями даних та процесами.
Однією з найбільших проблем використання
великих даних для прийняття рішень є їх цілісність.
Технологія блокчейну (Blockchain) є потужним методом кодування та обміну даними, що дозволяє
шифрувати дані, наприклад, із позначками часу та
місця розташування, причому ці значення не можуть бути змінені.
Точність та значення даних завжди визначається, але важливість цілісності даних зростає, коли
пули даних стають дуже великими, і, особливо,
коли дані об'єднуються та стають публічно доступними одночасно для різних організацій. Тому блокчейн-системи призначені для збереження цілісності
даних. Коли дані не змінюються, тоді їх можна контролювати. При використанні криптовалюти
Bitcoin або Etherium, блокчейн дозволяє обмінюватися даними. Технологія Blockchain створює потенціал для спільного рівня даних що дозволить автоматично виконувати контракти та системи оплати
роялті, розподілений файл зберігання, рівномірний
роздрібний продаж, надійне фінансування, прозоре
опитування та корпоративне управління [2]. Аналогічну перевірку можна отримати, порівнюючи дані
з декількох датчиків у IoT. Блокчейн та інші прозорі
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методи перевірки даних можуть змістити акцент у
хмарних обчисленнях від належності даних до їх
аналізу. Іншими словами, якщо кожен має доступ
до одних і тих же даних, то конкурентоспроможність визначиться швидкістю, якістю та точністю
аналізу.
Наприклад, логістичний провайдер дочірнє
підприємство Kuehne + Nagel LogIndex (Німеччина)
виробляє та комерціалізує свої цифрові послуги.
Використовуючи великі дані з понад 50 джерел
(включаючи власні набори даних) та прогностичну
аналітику на основі більш ніж 25000 часових рядів
і 200 мільйонів повідомлень, що обробляються щодня, компанія забезпечує теперішні трансляції економічних показників для найбільших економік та
забезпечує реалізацію в режимі реального часу розуміння ланцюгів поставок по всьому світу [8]. Це
допомагає клієнтам вдосконалювати прийняття рішень і дозволяє компанії монетизувати дані.
Kuehne + Nagel LogIndex прокладає шлях до випередження конкуренції, знаходячи нові шляхи для
підвищення продуктивності праці працівників та
покращення їх обслуговування.
На Рис.4 представлена структурна схема ризиків у діях та обробці Великих даних на національному, регіональному, галузевому рівнях.

Великі дані
Інтернет

Інші мережі
Збір
Опис
Зберігання
Обробка
Аналіз
РИЗИКИ

Національний, регіональний, галузевий рівні
Відсутність системи
правил

Відсутність регламентів

Відсутність стандартів
збору даних

Відсутність класифікації даних

Відсутність норм
зберігання даних

Відсутність норм використання даних

Захист інтелектуальної власності
Кібер безпека
Компетенції роботи з даними
Рис.4. Структурна схема ризиків Великих даних
Джерело: складено автором на основі [10; 1]
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Підкреслимо, що існують деякі складнощі та
ризики, пов'язані із застосуванням цієї технології,
серед яких можна виділити наступні: законодавство, недоторканність приватного життя, управ-
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ління і фінансування, обмеженість технічних можливостей для збору і зберігання Великих даних на
серверах.
На Рис.5 приведена структурна схема усунення ризиків у діях та обробці Великих даних на
національному, регіональному, галузевому рівнях

Усунення ризиків у діях та обробці Великих даних
на національному, регіональному, галузевому рівнях
Заснування Бази великих даних –
фінансової галузі економіки України
Дигіталізація усіх галузей економіки України
Створення трансформованого середовища фінансових відносин
суб’єктів господарювання
Усунення підстав до корупції

Ефективне управління ризиками у діях та обробці Великих даних
Рис.5. Структурна схема усунення ризиків у діях та обробці Великих даних на національному, регіональному, галузевому рівнях
Джерело: складено автором на основі [10; 7]
Перш за все, необхідно забезпечити довіру суспільства до використання персональних даних.
Для зниження ризиків при освоєнні новітніх технологій, держави взаємодіють в рамках передових світових дослідницьких центрів, серед яких Статистична комісія ООН і Глобальна Робоча група по Big
Data в офіційній статистиці. У деяких країнах створені спеціальні лабораторії, які займаються відстеженням того наскільки технологія Big Data ефективна для застосування в ролі джерела офіційної статистики. Значне число проектів пов'язано з
отриманням даних для фінансової, економічної та
соціальної статистики.
Висновки та перспективи подальших досліджень.
Настання епохи великих даних не тільки забезпечило важливі можливості для економічного та
соціального прогресу, але також принесло суспільству багато загроз інформаційній безпеці, зробивши захист конфіденційності особистих даних таким, що викликає занепокоєння. Для реалізації безпеки та захисту конфіденційності великих даних
необхідна не лише велика кількість професійних
приватних технологій захисту інформації, але також має бути посилено обізнаність щодо захисту
конфіденційності громадян у нашій країні, щоб забезпечити безпеку інформації про конфіденційність.
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Аннотация
В данной статье дается понятие “государственному долгу”, раскрываются его положительные и отрицательные стороны. Анализируются причины, по которым Соединенным Штатам дают в долг. Особое
внимание уделено истории возникновения и формирования государственного долга США. Помимо этого,
авторы касаются причин, по которым Соединенным Штатам Америки дают в долг. Также в работе раскрывается проблема соотношения ВВП и госдолга.
Abstract
This article gives the concept of “public debt”, reveals its positive and negative sides. It analyzes the reasons
why the United States is lending. Particular attention is paid to the history of the emergence and formation of US
government debt. In addition, the authors relate to the reasons why the United States of America is being lent. The
work also reveals the problem of the ratio of GDP to public debt.
Ключевые слова: государственный долг, мировой долг, внешний долг, внутренний долг, США, облигация, ВВП, обслуживание.
Keywords: government debt, world debt, external debt, domestic debt, USA, bond, GDP, services.
В настоящее время экономики многих государств отягощены таким бременем как государственный долг. Подобно бюджету страны или ее
налоговой системе, это такая же важная экономическая категория.
Говоря о термине “государственный долг”,
стоит отметить, что ученые определяют его по-разному. Б. Г. Болдырев считает, что это сумма выпущенных, но не погашенных государственных займов с начисленными процентами, которые должны
быть по ним выплачены к определенной дате или за
определенный срок [1, c. 58]. По мнению Э. Дж. Долана, К. Д. Кэмпбелла и Р. Дж. Кэмпбелла, национальный долг — это аккумулированная сумма бюджетных дефицитов прошлых лет [2, c. 236]. А Н. Ф.
Самсонов, Н. Л. Баранникова, Н. И. Строкова, в
свою очередь, определяют государственную задолженность как сумму задолженностей по выпущенным и непогашенным долговым обязательствам
государства, включая начисленные по ним проценты [3, c. 67].
У кого-то долг меньше, а у кого-то больше.
Многие страны в той или иной степени являются
должниками друг для друга. 7 ноября 2019 года на
20-й ежегодной конференции МВФ, управляющий
директор МВФ Кристалина Георгиева заявила, что

мировой долг достиг рекордного показателя – 188
трлн долларов [4]. Такая ситуация установилась в
связи с целым рядом причин, основной из которых
является дефицит бюджетных средств.
Заимствование денежных средств абсолютно
для любого государства кроет под собой как положительные стороны, так и отрицательные. К первым относится то, что в краткосрочной перспективе
государственный долг – это хороший способ получить дополнительные средства для инвестиций в
экономический рост без какой-либо эмиссии, что
при правильном использовании позволит улучшить
жизнь в стране посредством, например, строительства новых дорог и мостов, совершенствования образования и профессиональной подготовки и др.
Если мы говорим об отрицательных сторонах заимствования денежных средств, то в первую очередь
стоит сказать, что рано или поздно госдолг должен
быть выплачен, к тому же, с процентами. Помимо
этого, увеличение государственного долга не является средством увеличения доходной части бюджета страны. Также при заимствовании произойдет
рост производственных расходов, поскольку государство в обязательном порядке должно выплачивать проценты. Из-за их уплаты могут подняться
налоговые платежи, что в свою очередь приведет к
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снижению роста предпринимательской активности,
что в конечном счете приведет к снижению темпов
экономического роста. Поэтому необходимо очень
осторожно и разумно пользоваться таким источником дохода как заимствование денежных средств.
Соединенные Штаты Америки – это государство, которое на сегодняшний день обладает самым
большим государственным долгом [6]. Актуальной
темы исследования обуславливается тем, что в данный момент в международном сообществе существует мнение, согласно которому “огромный” уровень государственной задолженности США напрямую коррелируется со скорым упадком экономики
страны. Некоторые личности и СМИ отстаивают и
внушают обществу данную точку зрения, из-за чего
формируется неправильное представление об этом
явлении. Например, С.Ю. Глазьев, бывший советник Президента России, утверждает: «Если вы посмотрите на графики — госдолг Соединенных Штатов идет вверх по экспоненте. В математике это
называют режимом с обострением. Когда система
входит в такой режим, она неизбежно разрушается.
Американской гегемонии все равно придет конец
— это объективный закон» [15]. Российский телеканал «Живая мишень» также поддерживает мнение о прямой связи размера правительственного
долга Америки и наступлении ее скорого экономического упадка из-за того, что «в последние десятилетия Соединённые Штаты Америки жили за счет
внешних заимствований». Американский миллиардер Джим Роджерс считает, что «экономика Соединенных Штатов упадет также по причине того, что
они являются крупнейшим должником в мировой
истории» [22]. Цель данной научной статьи заключается в том, чтобы путем раскрытия сущности понятия госдолга и его глубокого анализа продемонстрировать, что это на самом деле данное мнение не
соответствует действительности.
Явление госдолга США начало формироваться
с 1789 года - почти с самого возникновения государства. Осуществление государственных займов
стало происходить из-за того, что Америка одержала победу в Войне за независимость 1775-1783
гг., а войны требовали и требуют огромных расходов государственного бюджета. В связи с этим Соединённые Штаты Америки, чтобы пополнить бюджет денежными средствами, вынуждены были прибегнуть к внешнему кредитованию, а после войны
финансов, чтобы отдать эти кредиты, не было, поэтому в 1789 г. Казначейство Соединенных Штатов
выпустило первые облигации. Александр Гамильтон, 1-й министр финансов США, говорил: «Если
национальный долг не слишком большой, он может
стать национальным благословением». К концу 17
века уровень задолженности США составлял более
75 млн долларов, из которых только 12 млн были
профинансированы из-за рубежа. С этого периода и
начинается история развития государственного
долга Соединённых Штатов Америки.
При 3-ем Президенте Соединенных Штатов
Томасе Джефферсоне в начале 19 века национальный долг крупно вырос за счет внешнего кредитования, к которому вынуждены были прибегнуть
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США в связи с нехваткой денежных средств, необходимых для покупки Луизианы - огромной территории в Северной Америке, которой владела Франция.
К 1916 году государственная задолженность
составляла 11, 5 млрд долларов - всего 2,7% от
ВВП. Однако Первая и Вторая Мировые войны, и
Великая депрессия привели к тому, что в 1945 году
правительственный долг Америки составлял уже
117,5% от ВВП. Этот результат не был превзойден
до сих пор. К началу 1980-х благодаря политике 40го Президента США Рональда Рейгана государственный долг стал самым низким за долгие годы 32,5 процента ВВП [7]. При 44-ом Президенте Соединённых Штатов Америки Бараке Обаме, возглавлявшем страну с 2008 года, за 8 лет нахождения
его у власти уровень государственных займов увеличился с 10,63 трлн долларов почти в два раза [14].
В 2016 году, после того как Дональд Трамп стал
Президентом Соединённых Штатов, госдолг Америки стал расти самыми большими темпами, поскольку была проведена налоговая реформа и произошло увеличение расходов на оборону [13]. По
данным американского Минфина, 31 октября 2019
года национальный долг США превысил рекордную отметку в 23 трлн долларов [8]. На 20 ноября
2019 года размер государственного долга Соединенных Штатов составляет более 23 трлн 56 млрд
долларов [5].
В теории международного права государственный долг классифицируется на внутренний и внешний. Первый – это долг перед резидентами субъекта-заёмщика, которые выступают в роли кредиторов. Второй – долг перед зарубежными
государствами, международными организациями и
другими субъектами международного права [11].
Стоит отметить, что к правительственному долгу
Соединённых Штатов не относятся долги отдельных штатов, корпораций и физических лиц.
Соединённые Штаты Америки в значительной
степени должны сами себе, так как большинство
держателей облигаций (60% от общего размера государственной задолженности) находятся внутри
страны. Это крупные корпорации, инвестиционные
фонды, страховые компании, пенсионные фонды,
банки, физические лица. Внешнюю часть долга
Америка получает в качестве кредитов от иностранных государств. Она составляет оставшиеся
40% [9].
США выпускают государственные ценные бумаги (государственные облигации), которые покупают правительства других стран, инвестируя в
экономику Соединенных Штатов, для того, чтобы
через некоторое время получить свои денежные
средства обратно с небольшим процентным доходом. Крупнейшими кредиторами Соединенных
Штатов Америки являются Япония – 1,17 трлн долларов, Китай – 1,1 трлн долларов и Великобритания
– 334,7 млрд долларов. Россия же в американский
госдолг вложила, по данным на 17 октября 2019
года, 9,3 млрд долларов [19].
Америка может занимать точно по той же причине, по какой в банке может занимать физическое
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лицо – если у него хорошая кредитная история и
стабильная работа. По этой же логике инвесторы
доверяют свои сбережения более надёжному человеку, банку, юридическому лицу или, в конце концов, стране. Соединенные Штаты Америки гарантируют сохранность вклада и своевременную выплату процентов. Государственные облигации
США всегда можно продать на открытом рынке по
текущим ценам без серьезных потерь, и они максимально низкого риска. Их покупают не для того,
чтобы дать в долг Америке, а чтобы сохранить свои
денежные средства, ведь доходность по американским облигациям невысокая (около 3% годовых), и
именно сохранность сбережений определяющий
фактор покупки этих облигаций. То есть Соединенные Штаты не бегают по миру с просьбой дать им
еще денег. Это разные страны, а также крупные
коммерческие организации хранят свои деньги в
государственных ценных бумагах Соединенных
Штатов Америки, потому что это очень надежный
способ сохранить свои денежные средства. Таким
образом, долг растет по причине того, что, во-первых, на планете все больше и больше денег, и эти
деньги их владельцы желают сохранить с максимально возможной надежностью. А, во-вторых, изза постоянного роста дефицита бюджета США, который приходится закрывать за счет эмиссии государственного долга.
Размер госдолга - это не тот показатель, который даёт чёткое представление об экономической
ситуации в стране. Прежде чем говорить о нем,
необходимо проанализировать его структуру, положение дел в государстве и т.д. Америка действительно зависима от внешних займов. Но фокус в
том, что она может их обслуживать, ведь банкрот
не тот, кто набрал долгов, а тот, кто не может по
ним платить. «Размер» государственного долга
определяется другой цифрой, а именно - соотношением госдолга к годовому ВВП страны. ВВП Соединенных Штатов увеличивается почти так же
стремительно, как и национальный долг. Соотношение этих двух экономических явлений даёт нам
более четкое представление об истинных масштабах долга. И становится понятно, что тут конкретные миллионы/миллиарды/триллионы не важны,
поскольку маленькая страна оперирует миллионами, а большая триллионами. Важно то, сколько
набрало каждое государство по сравнению со своими годовыми возможностями. Долг Соединенных
Штатов Америки в процентом соотношении к ВВП
равен 106%, и по этому показателю Америка не
входит даже в девятку лидеров [12]. По словам российского ученого-экономиста С.М. Гуриева, американский долг обеспечен будущим американской
экономики и уверенностью в том, что Соединенные
Штаты просто так не объявят дефолт [16].
Соединенные Штаты Америки не единственная страна, которая имеет высокий государственный долг. К таким также относятся Япония, Греция,
Ливан, Италия, Португалия и др. Некоторые из них
десятки лет имеют госдолг свыше 100% от ВВП.
Япония лидер по величине соотношения годового
ВВП к размеру государственного долга среди всех
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государств мира. Это соотношение равно 238% на
декабрь 2018 года [12]. Однако несмотря на
настолько большое соотношение, Япония занимает
третье месте в списке стран с самыми сильными
экономиками мира [20]. Главная причина нарастания японского госдолга заключается в увеличение
бюджетных ассигнований на социальные нужды в
связи с неуклонным старением населения [10]. Правительство вынуждено было прибегнуть к выпуску
государственных облигаций, которые сейчас пользуются стабильным спросом и считаются надежным средством хранения капитала. Всего 9% облигаций Японии держат частные иностранные инвесторы, поэтому японское Правительство не боится
дефолта по своим международным обязательствам.
Также есть страны с достаточно низким государственным долгом. Например, Российская Федерация. По данным Минфина РФ, по состоянию на 1
октября 2019 года государственный долг России составлял около 540 млрд долларов [17]. В свою очередь, соотношение госдолга к годовому ВВП по мировым меркам находится на достаточно маленьком
уровне - на конец 2017 года около 14% [12]. Обслуживание Россией своего госдолга производится в
размере порядка 9-12 млрд долларов в год [21]. В
Российской Федерации выпуском облигаций федерального займа (ОФЗ) занимается Министерство
финансов. На сегодняшний день оно уже второй раз
отменило дополнительный выпуск ОФЗ ввиду их
низкой популярности. Если сегодня Министерство
финансов захочет занять чуть большее количество
денежных средств, оно будет вынужден платить более высокие ставки по гособлигациям, потому что
риски российского дефолта все равно выше, чем у
США. Прошлой весной Россия продала около 90%
принадлежавшего ей госдолга США и выбыла из
числа крупнейших кредиторов Вашингтона. В
июле текущего года Россия ещё сократила вложения в американский государственный долг на более
чем 2 млрд долларов [18].
Вероятность того, что Европейский союз, Япония, КНР, РФ и все остальные государства одновременно потребуют у Соединенных Штатов возврата
долга равно 0 %. Но даже если представить невозможное, что такое действительно произойдет, то
внутри Америки достаточно на время забыть про
долги друг другу, и больше половины государственного долга исчезнет. И в конце концов получится, что США останутся нормально функционирующим государством, спокойно выплачивающим
все внешние долги.
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Аннотация
Статья посвящена исследованию вопроса, связанного с одной из основных причин социального сиротства - лишением родительских прав.
Автором рассмотрены понятия социального сиротства, определены основные причины возникновения, приведена статистка количества детей, оставшихся без попечения родителей и удовлетворенных, судебных решений по лишению родительских прав. Выявлена основная причина лишения родительских
прав – алкогольная зависимость, внесено предложение о применении мер по сокращению числа родителей,
лишённых родительских прав.
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Abstract
The article is devoted to the study of the issue related to one of the main causes of social orphanhood deprivation of parental rights.
The author considers the concept of social orphanhood, identifies the main causes of occurrence, provides
statistics on the number of children left without parental care and satisfied, court decisions on deprivation of parental rights. The main reason of deprivation of parental rights - alcoholism is revealed, the offer on application of
measures for reduction of number of the parents deprived of parental rights is made
Ключевые слова: социальное сиротство, лишение родительских прав, алкогольная зависимость.
Keywords: social orphanhood, deprivation of parental rights, alcohol dependence
Социальное сиротство на сегодняшний день по
- прежнему остается серьезнейшей проблемой в
нашей стране. В первую очередь, это связано с довольно большим количеством детей сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей. Потеря семейных ценностей, выражающаяся в высокой рождаемости детей вне брака, жилищные трудности,
отсутствие стабильной работы и достойной заработной платы, злоупотребление спиртными напитками, безусловно, приводит к наличию социальных
сирот.
По мнению Кожевниковой Е.И., социальное
сиротство — это изменчивое социально-экономическое явление, которое возникает в результате отсутствия контроля и надзора за несовершеннолетними со стороны субъектов, наделенных соответствующими правами и обязанностями, и
проявляющееся в различных социально опасных
формах девиантного поведения [4].
Бойко Н. И. дает определение социальному сиротству, как социальному явлению, обусловленному наличием в обществе детей, оставшихся без
попечения родителей вследствие лишения их родительских прав, признания родителей недееспособными, безвестно отсутствующими и так далее [1].
Действительно нельзя не согласится с мнением
вышеуказанных авторов, что социальное сиротство
– это феномен в обществе, который обусловлен
наличием детей-сирот при «живых родителях».
Официального определена социальные сироты
нет, при этом, в статье 1 Федерального закона от
21.12.1996 N 159-ФЗ (ред. от 25.12.2018) «О допол-

нительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» под определением вышеназванного понятия
подразумеваются лица в возрасте до 18 лет, которые остались без попечения единственного родителя или обоих родителей в связи с лишением их
родительских прав, ограничением их в родительских правах, признанием родителей безвестно отсутствующими, недееспособными (ограниченно
дееспособными), объявлением их умершими, установлением судом факта утраты лицом попечения
родителей, отбыванием родителями наказания в
учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, нахождением в местах содержания
под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, уклонением родителей от
воспитания своих детей или от защиты их прав и
интересов, отказом родителей взять своих детей из
образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные
услуги, а также в случае, если единственный родитель или оба родителя неизвестны.
Лишение родительских прав и отказ от новорожденных являются основными причинами социального сиротства [2].
Несмотря на тот факт, что за последние 17 лет
количество детей, оставшихся без попечения родителей значительно уменьшилось - практически в
три раза, но по-прежнему этот показатель остается
стабильно высоким. Так в 2000 году было выявлено
детей, оставшихся без попечения родителей 134611
детей, в 2017 их уже стало 50531 ребенок (см.
табл.1).
Таблица 1
Устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, человек
(данные на конец года) [6].
2000
2010
2015
2016
2017
Всего выявлено детей и подростков, оставшихся без попе- 134611 101017 60111 58716 50531
чения родителей
из них устроены:
в дома ребенка, детские дома и школы-интернаты для де- 36215
26622 11278 11223 9166
тей, оставшихся без попечения родителей, учреждения социальной защиты и иные учреждения на полное государственное обеспечение
под опеку (попечительст74258
55562 35537 34444 29654
во), на усыновление
в том числе усыновлены иностранными гражданами
6292
3355
746
486
380
в учреждения начального, среднего и высшего профессио2154
1736
565
516
327
нального образования, другие образовательные учреждения на полное гос. обеспечение
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Но при этом на начало 90х годов т.е. до момента фактического распада СССР количество детей, оставшихся без попечения родителей составляло 49105 человек, что на 1426 детей меньше чем
в настоящее время [7].
Также по данным статистики, количество дел,
рассматриваемых судами первой инстанции, о лишении родительских прав на протяжении послед-
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них лет сокращается. Так, в 2015 г. всего было рассмотрено 47 067 дел о лишении родительских прав
из них: 41 152 дела с удовлетворение заявленных
требований, 5 915 дел с отказом в удовлетворении
заявленных требований, в 2018 г. – 39718 дел о лишении родительских прав из них: 33573 дела с удовлетворением заявленных требований, 6145 дела с
отказом в удовлетворении заявленных требований
(см. табл.2).
Таблица 2
Статистка дел о лишении родительских прав, рассмотренных судами первой инстанции [5].
2015
2016
2017
2018
Рассмотрено дел о лишении родительских прав с вынесением решения 47067 47484 43342 39718
Из них:
удовлетворено
41152 40890 36971 33573
Отказ в удовлетворении
5915
6594
6371
6145

Можно сделать вывод о том, что мероприятия,
проводимые государством по уменьшение количества детей, оставшихся без попечения родителей,
имеют положительный результат, но нельзя забывать о так называемом «скрытом социальном сиротстве», когда дети фактически предназначены
сами себе, но при этом их родители официально не
лишены родительских прав, следовательно, определить точное количество таких детей в настоящее
время невозможно.
Каким образом искоренить социальное сиротство в нашей стране? На этот вопрос можно ответить, что только в том случае, когда количество родителей лишенные родительских прав сведутся к
минимуму, а государство направит все силы на сохранение кровной семьи.
Как показывает практика, одна из основных
причин появления социальных сирот - это лишение
родительских прав вследствие аморального поведения родителей, выражающееся в злоупотреблении
алкогольными напитками [3], которое в свою очередь порождает иные основания для лишения таких
прав, а именно: уклонение от выполнения обязанностей родителей;; злоупотребление своими родительскими правами; жестокое обращение с детьми,
в том числе осуществление физического или психического насилия над ними, покушение на их половую неприкосновенность.
Следовательно, необходимо предпринять
меры в отношении таких «горе родителей», к примеру, открыть реабилитационные центры по избавлению от алкогольной зависимости с принудительным лечением.
Для того, чтобы предпринять эти действия
необходимо ограничить родителей в правах по основаниям алкогольной зависимости, которая будет
подтверждалась также принудительной медицинской экспертизой, потому что большинство алкозависимых людей никогда не признают по доброй
воле свою зависимость, и в результативной части

при ограничении родительских прав определить такого родителя в реабилитационный центр на период до 6 месяцев.
Возможно именно вышеописанный метод позволит впоследствии сохранить первоначальную семью: родителям предоставит шанс на исправление
своего образа жизни, а их детям возможность воспитываться в полноценной семье.
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Аннотация
В данной статье автор рассматривает и анализирует основные актуальные теоретические вопросы
правового регулирования иностранных инвестиций. Среди них выделяются понятия иностранных инвестиций, иностранного инвестирования, иностранного инвестора, формулируется модель комплексного понимания правового режима иностранных инвестиций. В статье также анализируется понятие правовая защита иностранных инвестиций, определяются инвестиционные споры, правовые формы иностранных инвестиций, инвестиционные договоры.
Abstract
In this article, the author reviews and analyzes the main current theoretical issues of the legal regulation of
foreign investment. Among them there are the notions of foreign investment, foreign investment activity, a foreign
investor and a model for a comprehensive understanding of the legal regime for foreign investment. The article
also analyzes the notion of legal protection of foreign investments, determines investment disputes, legal forms of
foreign investment, investment contracts.
Ключевые слова: иностранные инвестиции, иностранное инвестирование, иностранный инвестор,
правовые формы иностранных инвестиций, инвестиционные споры, инвестиционные договоры, правовой
режим иностранных инвестиций
Keywords: foreign investment, foreign investment, foreign investor, legal forms of foreign investment, investment disputes, investment agreements, legal regime of foreign investment
В
самом
общем
плане
инвестиции
(англ. Investments), иностранные в том числе, представляют собой размещение капитала с целью получения прибыли.1 Следует сразу отметить, что в
данной статье речь идет об иностранных инвестициях, понимаемых как прямые частные иностранные инвестиции, реализуемые с предпринимательской целью.
В юридической доктрине категории «иностранная инвестиция» и «иностранное инвестирование» подробно исследовались и анализировались. Понятие «иностранная инвестиция», его часто употребляемые синонимы «вывоз капитала»,
«трансграничное движение капитала» и прочие
схожие им термины по-разному определяются авторами. В частности, В.В. Гущин и А.А. Овчинников называют вывозом капитала процесс выбытия
какой-то части капитала из оборота в одной стране
и его размещение в разнообразных формах (товарной, денежной) в производстве и обращении в другой стране, импортирующей капитал.2

Богатырев А.Г. полагает, что иностранные инвестиции являются иностранным капиталом - собственностью в различных видах и формах, вывозимым из одной страны в другую и вкладываемым
там в какое-либо предприятие3.
Доронина Н.Г. ставит знак равенства между
понятием инвестиции или осуществление инвестиций и считает, что и то, и другое представляет собой осуществление юридических действий, превращающих материальные ценности или деньги в капитал…4
Ершова И.В. определяет инвестиции как совокупности материальных благ, которые их собственник вкладывает в объекты предпринимательской
деятельности с целью получения дохода или иной
полезной выгоды.5
Борисенко П.И. считает, что инвестиции - это
взаимосвязанный процесс вложения инвестором
любых объектов гражданских прав…6
Иностранной инвестицией Фильченко А.Е.
именует объект (объекты) гражданских прав, принадлежащий (-ие) иностранному физическому и

Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. М.: Инфра-М. 2006.
2 Гущин В.В., Овчинников А.А. Инвестиционное право.
М.: 2009. С. 65.
3 См.: Богатырев А.Г. Инвестиционное право. М.: 1992.
С.12.

4

1

Доронина Н.Г. Инвестиционное законодательство и модернизация экономики//Журнал российского права. № 1.
2011. С. 47-48.
5 Предпринимательское право. Учебное пособие//под
ред. Ершовой И.В., Ивановой Т.М. М.: 1999. С. 276-277.
6 См.: Борисенко П.И. Правовой режим иностранных инвестиций
по
российскому
законодательству:
дисс…..к.ю.н.: 12.00.03. Спб.: 2012.
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(или) юридическому лицу, либо иностранной организации, не являющейся юридическим лицом, и
находящийся (-еся) на территории Российской Федерации в порядке, определенном законодательством, с целью получения прибыли.7
Далее, Сизов С.Ю. именует иностранные инвестиции межотраслевым правовым институтом с самостоятельным предметом регулирования и особым комплексным методом регулирования.8
Зачастую под понятием «инвестиции» подразумеваются капиталовложения, при этом некоторые ученые, опираясь на западную доктрину, считают инвестиции более широким понятием, чем капиталовложения, на основании общепринятого
деления инвестиций на прямые и портфельные.9
Переходя к международно-правовым документам, стоит, прежде всего, остановиться на формулировке искомого понятия Международным валютным фондом (МВФ). МВФ среди всех разновидностей иностранных инвестиций отмечает прямые
иностранные инвестиции, определяемые документом как осуществляемые для участия в прибылях
предприятия, действующего на иностранной территории, причем целью инвестора является право
непосредственного участия в управлении предприятием.10
Авторы Международной конвенции об учреждении многостороннего агентства по гарантиям инвестиций (МИГА) 1985 года приняли за основу то обстоятельство, что неразумно сразу включать в документ весь существующий перечень иностранных
инвестиций, поскольку возникают, о чем говорит
практика, все новые и новые разновидности и альтернативные формы в межгосударственном экономическом взаимодействии. Понятие «инвестиционная деятельность» в Конвенции по своему содержанию
тождественно понятию «инвестирование» и подразумевает деятельность по реализации инвестиций.11
На региональном уровне интерес представляет
разработка данного понятия в ЕС. Международноправовые нормы ЕС, касающиеся иностранных инвестиций, не дают конкретного определения правовой категории "иностранная инвестиция", предполагая возможность включения в данную сферу
очень широкого круга отношений.12
Самое объемное определение иностранных инвестиций содержится в двусторонних инвестиционных соглашениях РФ, которые разрабатываются на
базе типовой модели.
Практически во всех государствах на сегодняшний день накоплена весьма значительная и
ощутимая практика нормативного регламентирования в сфере иностранного инвестирования в отечественную экономику. По этой причине весьма по-

47
лезным представляется анализ и изучение характерных особенностей, отличающих зарубежные законы.
Проводя аналогию с иностранными государствами, следует отметить, что анализ действующего законодательства в иностранных государствах свидетельствует, что в нем только в редких
случаях фиксируются основополагающие понятия
и определения. Практически всегда законодатель
только перечисляет ключевые инвестиционные инструменты, понятия и категории. Сказанное касается законодательства таких стран, как США, Канада, Великобритания, Израиль. Установленные же
законами зарубежных стран определения и включаемые в них перечни иностранных капиталовложений, как правило, не являются исчерпывающими по
причине того обстоятельства, что такая дефиниция
как иностранные инвестиции не подразумевает все
категории имущественных ценностей, которые
иностранный предприниматель может и вправе инвестировать в экономику государства-реципиента.
Согласно ст. 2 ФЗ "Об иностранных инвестициях в РФ" от 9 июля 1999 года № 160-ФЗ под иностранными инвестициями понимается вложение
иностранного капитала в объект предпринимательской деятельности на территории Российской Федерации в виде объектов гражданских прав, принадлежащих иностранному инвестору, если такие
объекты гражданских прав не изъяты из оборота
или не ограничены в обороте в Российской Федерации в соответствии с федеральными законами, в
том числе денег, ценных бумаг (в иностранной валюте и валюте Российской Федерации), иного имущества, имущественных прав, имеющих денежную
оценку исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности (интеллектуальную собственность), а также услуг и информации. Отечественным законодателем также дается понятие прямая иностранная инвестиция, под которой в самом
общем смысле понимается 10%-е участие иностранного инвестора в уставном капитале коммерческой организации.
Принимая во внимание понятия, изложенные в
международно-правовых документах, ФЗ РФ об
иностранных инвестициях и зарубежном законодательстве, регулирующим иностранные капиталовложения, проанализировав определения иностранных инвестиций, предлагаемых в отечественной и
иностранной доктрине, и учитывая их классификацию, можно сформулировать юридическое определение категорий иностранная инвестиция и иностранное инвестирование.
Таким образом, иностранная инвестиция – это
правовая категория, подразумевающая объекты
имущественных и исключительных прав иностран-

Фильченко А.Е. Правовое регулирование приобретения
иностранным инвестором акций (доли участия) российского хозяйственного общества: дисс…..к.ю.н.: 12.00.03.
М.: 2010.
8 См.: Сизов С.Ю. Правовое регулирование иностранных
инвестиций в банковской системе Российской Федерации: дисс….к.ю.н.: 12.00.14. М.: 2011.
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Там же.
11 Там же.
12 См.: Доронина Н.Г. Правовое регулирование иностранных инвестиций (эволюция источников регулирования) и
перспективы развития российского законодательства.
М.: 1995. С. 93-116.
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ного инвестора, реализуемые с предпринимательской целью для достижения социального эффекта,
оборот которых регулируется международными
нормами и российским правом. Иностранное инвестирование подразумевает собой совершение гражданско-правовых сделок иностранным инвестором
по отчуждению иностранных инвестиций, направляемых в объекты инвестирования, определяемые
российским правом.
Согласно общей теории права участниками
правоотношений являются субъекты права, под которыми понимаются люди и их объединения, выступающие в качестве носителей предусмотренных
законом прав и обязанностей.13
Обозначение круга лиц, подпадающих под понятие иностранные инвесторы, крайне необходимо
с точки зрения практической деятельности по осуществлению иностранных инвестиций. 14
Во-первых, обладание данным статусом подразумевает соответствующие льготы и привилегии,
предоставляемые в соответствии с положениями
национального и международного законодательства.
Во-вторых, наличие статуса иностранного инвестора является основополагающим при осуществлении государственной регистрации, предоставлении лицензий на проведение предпринимательской деятельности в стране-реципиенте
иностранных инвестиций.
В-третьих, статус иностранного инвестора
означает наличие дипломатической защиты иностранного предпринимателя со стороны государства-донора капитала.15
В общей теории права, наиболее распространенной является классификация субъектов права на
индивидуальные (физические лица) и коллективные (юридические лица).16
Практически все международно-правовые
акты, содержащие положения по регулированию
иностранных инвестиций, например, определяют
иностранных инвесторов исходя из их государственной принадлежности. Положения международно-правовых документов в данной сфере закрепляют, что в качестве иностранных инвесторов
могут выступать как физические, так и юридические лица.
В двусторонних соглашениях о поощрении и
взаимной защите капиталовложений между Россией и другими государствами содержатся схожие
формулировки.
Закон об иностранных инвестициях в РФ в статье 2 закрепляет, что иностранный инвестор – это
иностранное юридическое лицо, гражданская правоспособность которого определяется в соответствии с законодательством государства, в котором
оно учреждено, и которое вправе в соответствии с
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законодательством указанного государства осуществлять инвестиции на территории Российской
Федерации; иностранная организация, не являющаяся юридическим лицом, гражданская правоспособность которой определяется в соответствии с законодательством государства, в котором она учреждена, и которая вправе в соответствии с
законодательством указанного государства осуществлять инвестиции на территории Российской
Федерации; иностранный гражданин, гражданская
правоспособность и дееспособность которого определяются в соответствии с законодательством государства его гражданства и который вправе в соответствии с законодательством указанного государства осуществлять инвестиции на территории
Российской Федерации; лицо без гражданства, которое постоянно проживает за пределами Российской Федерации, гражданская правоспособность и
дееспособность которого определяются в соответствии с законодательством государства его постоянного места жительства и которое вправе в соответствии с законодательством указанного государства осуществлять инвестиции на территории
Российской Федерации; международная организация, которая вправе в соответствии с международным договором Российской Федерации осуществлять инвестиции на территории Российской Федерации; иностранные государства в соответствии с
порядком, определяемым федеральными законами.
Примечательной чертой текущего периода
развития бизнеса является глобализация. Глобализация международной предпринимательской деятельности рельефно проявляется, прежде всего, в
расширении сферы действия в недавние десятилетия транснациональных корпораций (ТНК) и в создании корпораций, достигших самого высокого на
сегодняшний день уровня своего развития – глобальных ТНК. В настоящее время ТНК рассматриваются как основной субъект инвестиционной деятельности.17
Учитывая возрастающую роль ТНК как субъекта инвестиционных правоотношений, одной из
центральных проблем в иностранном инвестировании на сегодняшний день является определение критерия личного закона ТНК. В этом отношении в доктрине не существует единого мнения.
Согласно позиции, Гущина В.В. и Овчинникова
А.А. установить единый личный закон транснациональных корпораций возможно только при использовании теории контроля, то есть по личному закону головной компании.18
Вознесенская Н.Н. считает, что следует признать
за предприятием, формально принадлежащим одному
государству, а по капиталу – лицам иностранного государства, существование двух правовых статусов –
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14 Салимзянов А.И. Иностранный инвестор как субъект
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прав и законных интересов//Казанский педагогический
журнал. № 6 (107). Т. 20. 2014.
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16 Там же.
17 www.wikipedia.ru Дата обращения 09.03.2018
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М.: 2006. С. 147-148.
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личного закона и критерий капитала и реального контроля.19
Фархутдинов И.З. указывает на факт целесообразности применения теории контроля к исследуемым
правоотношениям, отмечая при этом на некоторые отрицательные последствия.20
Доронина Н.Г. полагает, что национальность в отношении юридических лиц чаще используется для разграничения собственных (национальных) и чужих
(иностранных) юридических лиц и в целях определения правового режима деятельности последних в границах национально-правовой системы.21
Учитывая вышеизложенное, можно резюмировать, что в качестве иностранного инвестора, понимаемого как субъект инвестиционных правоотношений,
могут выступать как индивидуальные субъекты, национальность которых определяется исходя из критерия
гражданства или из критерия домицилия, так и коллективные субъекты, определяемые таковыми в соответствии с сочетанием критериев инкорпорации и финансового контроля.
Современный этап развития российского общества отличается расширением сферы правового
регламентирования общественных отношений.
Данный процесс вполне справедливо претендует на
совершенствование этого регулирования, формирование приемлемого правового механизма. Этот механизм должен предельно действенно и законно
урегулировать тот или иной вопрос, гарантировать
легитимность и правопорядок.
Как отмечается в доктрине, специально организованным порядком, отличающимся стабильностью, и в то же время динамичностью, возможностью своевременно реагировать на отклонения в социальной ситуации и предотвращать сбои в
правовом регулировании, выступает правовой режим. В самом общем виде правовой режим определяется как комплексная система таких составляющих его элементов, как правовые средства и способы
правового
регулирования,
правовые
принципы и правовые гарантии, определяющих
специфический порядок правового регулирования.22
В научной литературе встречаются другие, отличающиеся понятия правового режима.23
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Авторами формулируются также понятия правовых режимов применительно к отдельным специфическим сферам правового регулирования – фондам денежных средств коммерческих организаций,
иностранным инвестициям в банковской сфере.24
Расхождение в позициях авторов, исследующих «правовой режим» как с точки зрения определении понятия, так и с точки зрения структуры правовых режимов и их функций, вновь подтверждает
дискуссионный и неоднозначный подход к указанному правовому явлению по причине его многогранности и многоаспектности.25
Обобщая все сказанное выше, можно отметить, что в подавляющем большинстве случаев правовой режим деятельности иностранных инвесторов формулируется авторами как комплекс или целостность условий инвестиционной деятельности,
определенный набор организационно-правовых
форм предпринимательской деятельности с иностранным участием, совокупность разного рода
льгот и гарантий предоставляемых прав и обеспечения законных интересов зарубежных предпринимателей. Таким образом, применительно к иностранным инвестициям отсутствует единое понятие правового режима.26
На теоретическом уровне прочно закрепилась
классификация правовых режимов в сфере иностранного инвестирования на абсолютные и относительные. Абсолютные правовые режимы основаны на принципах всесторонней защиты и безопасности, недискриминации, справедливого и
равноправного обращения, обязанности соблюдать
правила, касающиеся инвестиций, функционирования в рамках международного права. К относительным правовым режимам относятся режим наибольшего благоприятствования и национальный режим.27
Вопрос правового режима иностранной инвестиционной деятельности урегулирован практически во всех международных соглашениях исследуемой области и во всех двусторонних инвестиционных договорах Российской Федерации.
Важное значение в регулировании проблемы
правового режима иностранных инвестиций имеют
резолюции Генеральной ассамблеи ООН, где утверждается право государства-реципиента иностранных инвестиций осуществлять национализацию и

Вознесенская Н.Н. Иностранные инвестиции: Россия и
мировой опыт. М.: 2002. С. 71-72.
20 Фархутдинов И.З. Доступ иностранного инвестора в
международном праве//В кн. Правовые аспекты инвестиционных договоров. М.: 2012. С. 84.
21 Доронина Н.Г. Комментарий к Закону об иностранных
инвестициях. М.: 2000. С. 12.
22 Беляева Г.С. Правовой режим: общетеоретическое исследование: дисс… д.ю.н. 12.00.01. Курск, 2013.
23 Например, Ситников А. П. Вопросы соотношения категорий «правовой режим», «правовое состояние», «правовой порядок» // Вестник Челябинского государственного университета. 2009. № 31. С. 9-11. Романовская В.
Б. Правовой режим как общетеоретическая категория:
проблемные аспекты понимания / В.Б. Романовская, В.В.

Пужаев // Вестник Костромского государственного университета им. Н.А. Некрасова. 2014. Т. 20, № 4. С. 178181.
24 Например, Купызин В.В. Правовой режим фондов денежных средств коммерческих организаций: дисс…
к.ю.н.: 12.00.03.: М.: 2010. Сизов С.Ю. Правовое регулирование иностранных инвестиций в банковской системе
Российской Федерации: дисс… к.ю.н.: 12.00.14. М.: 2011.
25 Братановский С. Н. Понятие и виды правовых режимов
в российском законодательстве и правовой науке // Специальные правовые режимы информации. М.:
2014. С. 26-44.
26 Асланян Н.П., Новикова Т.В. К вопросу об основных
началах правового режима иностранных инвестиций в
Российской Федерации//Теория и практика общественного развития. № 23. 2015.
27 www.underlaw.ru Дата обращения 10.01.2018
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предусматривается выплата компенсации иностранному инвестору-собственнику национализируемой собственности. В значительной степени регламентацией этой проблемы озабочены международные организации (ОЭСР, МБРР), государствачлены которых динамично занимаются экспортом
капитала.
Федеральный Закон РФ об иностранных инвестициях декларирует национальный режим для
иностранных инвесторов, при этом в ст. 4 этого Закона утверждается, что правовой режим деятельности иностранных инвесторов не может быть менее
благоприятным, чем правовой режим деятельности,
предоставляемый российским инвесторам, за изъятиями, установленными федеральными законами.
Стало быть, к иностранным инвесторам применяется некий «ограниченный» национальный режим
иностранных инвестиций.28
В доктрине по поводу правового режима иностранных инвестиций в РФ единодушие отсутствует.
Многими исследователями высказывается
точка зрения, что на территории России для иностранных инвесторов установлен национальный
режим.
С такой позицией не соглашается Т.Н. Нешатаева. По её мнению, а с ним следует согласиться,
учитывая ограничения, установленные для иностранных инвесторов в законодательстве РФ, для
них закреплен режим наибольшего благоприятствования.29
Анализ российского законодательства, касающегося деятельности иностранных инвесторов говорит о том, что в нашей стране для иностранного
инвестирования параллельно присутствуют и режим наибольшего благоприятствования, и национальный режим. В некоторых отраслях хозяйственной деятельности законодательство практически
уравнивает субъекты разной государственной принадлежности, что свидетельствует о национальном
режиме. В ряде других ситуаций четко устанавливается разница в правовом режиме деятельности
отечественных и зарубежных лиц. Следовательно,
речь идет о режиме наибольшего благоприятствования. При этом необходимо сказать, что ограничительные изъятия закрепляются в равной степени
для всех иностранных лиц вне зависимости от государства принадлежности инвестора. Зачастую
нормативно-правовой акт устанавливает непосредственно положение о режиме наибольшего благоприятствования.30
Таким образом, проведенный анализ позволяет
сформулировать модель комплексного понимания
правового режима иностранных инвестиций в РФ:
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- правовой режим иностранных инвестиций характеризует такой объект правоотношений как иностранные инвестиции, имеющий материальную и
нематериальную природу;
- правовой режим иностранных инвестиций
вводится для достижения желаемых целей в стране,
принимающей иностранные капиталовложения;
- содержание и сущность правового режима
иностранных инвестиций отражается в общеобязательных правилах, установленных и санкционированных государством, которые в своей совокупности направлены на решение поставленной задачи;
- правила, вводимые государством и обладающие общеобязательной силой, представляют собой
целостную систему, охватывающую в различном
соответствии допуск, защиту, запреты, предписания, льготы;
- правила, фиксируемые государством, полностью корреспондируют положениям международного правового режима и являются основой взаимодействия стран в данной сфере.
Сегодня практически повсеместно в доктрине
встречается понятие «правовая защита иностранных инвестиций». Однако ни один из авторов не
сформулировал четко определение этого понятия.
Многие ученые считают, что понятие «правовая защита иностранных инвестиций» заключается в
предоставлении страной-реципиентом гарантий
иностранным инвесторам, закрепленных в действующем законодательстве.31
Понятие «защита иностранных инвестиций»
определяется некоторыми специалистами как деятельность иностранного инвестора, государства-реципиента и международных организаций по обеспечению и реализации, а также распоряжению правом собственности на иностранные инвестиции,
осуществленные в зарубежном государстве.32
Некоторыми авторами также отмечаются общие системообразующие признаки защиты прав
иностранных инвесторов.33
Отдельные ученые отдельно выделяют понятие «правовая защита собственности иностранных
лиц в Российской Федерации».34
Обращаясь к теории права в данном вопросе,
следует заметить, что понятие «правовой защиты»
теоретиками права практически не разрабатывалось.
Исследование проблематики «правовой защиты» проводилось на отраслевом уровне. Например, очень подробно в конституционном права разработана проблематика прав человека и гражданина.35
В
гражданском
праве
указанная
проблематика получила всестороннее и глубокое
развитие, поскольку эта тематика является одной из

28
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30 Основы права ЕС. М.: 1997. С. 205-208.
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наиболее существенных категорий данной отрасли
права.36Вполне естественно, что стороны договора
разной государственной принадлежности, осуществляющие предпринимательскую деятельность, в случае возникновения разногласий по поводу иностранных инвестиций, должны иметь возможность
прибегать
к
адекватным
и
цивилизованным способам и средствам для их урегулирования. Логично, что согласно ст. 10 Федерального Закона об иностранных инвестициях
спор иностранного инвестора, возникший в связи с
осуществлением инвестиций и предпринимательской деятельности на территории Российской Федерации, разрешается в соответствии с международными договорами Российской Федерации и федеральными законами в суде или арбитражном суде
либо в международном арбитраже (третейском
суде). Однако при этом никак не определяется понятие «инвестиционные споры». Более того, законодатель не определил диагональные споры, то
есть споры частного инвестора с государством. В
этой связи вполне можно утверждать, что инвестиционные споры, под которыми понимается особая
категория споров по поводу иностранных инвестиций, характеризуются смешанным субъектным составом, возникают из нарушения договорных обязательств сторон, гражданских, административных
и иных публичных правоотношений и регулируются в рамках национальной или международной
судебной юрисдикции. Инвестиционные споры
представляют собой комплексный межотраслевой
институт материальных и процессуальных отраслей права.
На современном этапе развития международного инвестиционного сотрудничества большинство стран помимо национального законодательства особую роль отводят международным соглашениям в правовой защите иностранных
инвестиций. Наиболее эффективным способом регулирования иностранных инвестиций считаются
двусторонние международные договоры по гарантиям инвестиций и договоры об избежании двойного налогообложения (ДИДН), поскольку именно
в указанных документах содержатся наиболее важные гарантии для иностранной инвестиционной деятельности.37
Думается, что учет только гарантий прав иностранного инвестора и возможности адекватного и
справедливого разрешения спора по поводу иностранных инвестиций в суде в понятии «правовая
защита иностранных инвестиций» не является всеобъемлющим. Правовая защита иностранных инвестиций подкрепляется и таким институтом правового регламентирования иностранного инвестирования как страхование, поскольку данный процесс

51
связан с многочисленными рисками как политического, так и коммерческого характера, приводящими к существенным потерям и убыткам.38
Таким образом, понятие правовая защита иностранных инвестиций является доктринальным понятием и представляет собой совокупность методов
и средств, определенных материальными нормами,
обеспечивающими формирование и поддержание
условий по безопасности капиталовложений, и
процессуальными нормами, регламентирующими
процедуру и порядок разрешения юридических
вопросов по поводу иностранных инвестиций.
Интеграция иностранного капитала представляет собой действия иностранного инвестора по перемещению и дальнейшему использованию имеющегося капитала на территории Российской Федерации. Глобальной целью любого инвестора
является приращение капитала, от способа реализации этой цели зависит использование правовых
форм иностранных инвестиций. Говоря другими
словами, правовая форма иностранной инвестиции
- это система организационно-правовых и договорно-правовых механизмов, используемых при
интеграции иностранного капитала в экономическую деятельность на территории Российской Федерации.
В российском законодательстве отсутствует понятие инвестиционного договора. В связи с этим ученые выражают различные мнения касательно его
определения, правовой природы и проблематики правового регулирования этого вида соглашения.
Некоторые ученые полагают, что это особый
вид договора, заключаемый на основании статьи 421
ГК РФ. Другие авторы утверждают, что к данному
договору применимы положения главы 55 «Простое
товарищество» ГК РФ. Третьи считают, что инвестиционный договор – это договор строительного подряда. Встречаются и другие точки зрения.39
Анализ сущностных признаков инвестиционных договоров позволяет именовать их собирательным понятием, под которым понимаются соглашения как гражданско-правовой, так и публично-правовой природы между субъектами инвестиционной
деятельности, направленные на реализацию капиталовложений, регулируемые нормами международного права и национального законодательства
страны, принимающей инвестиции, и источником
права одновременно нескольких правовых систем.
Во-первых, в качестве международного договора
он представляет собой источник международного
частного права. Во-вторых, в качестве международного договора РФ он является источником отечественного права. В-третьих, в качестве международного договора он является источником права
стран, подписавших его.
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Анотація
У статті досліджуться суб'єктивні ознаки знищення, руйнування або пошкодження пам’яток – об’єктів
культурної спадщини в україні та країнах східної європи. Автором проаналізовано сучасну нормативноправову базу та практичну сферу охорони культурної спадщини, що дозволило йому стверджувати, що за
кримінальним законом України та кран Східної Європи, як правило, передбачено кримінальну відповідальність лише за умисні діяння щодо пам’яток – об’єктів культурної спадщини, залишаючи за межами
складу злочину необережну форму вини. На наш погляд, ураховуючи появу з 1 січня 2020 року в КК України кримінального проступку, необхідно розглянути можливість доповнення КК України нормою, що
передбачає відповідальність за незаконне знищення, руйнування або пошкодження пам’яток – об’єктів
культурної спадщини з необережності.
Abstract
The article investigates the subjective signs of destruction, demolition or damage to cultural heritage in
Ukraine and Eastern Europe. The author analyzed the modern legal framework and practical sphere of cultural
heritage protection, which allowed him to claim that the criminal law of Ukraine and the countries of Eastern
Europe often provide criminal liability only for intentional acts on monuments - objects of cultural heritage, leaving
behind the crime scene a careless form of guilt. In our view, given the appearance of a criminal misconduct in the
Criminal Code from January 1, 2020, it is necessary to consider the possibility of supplementing the Criminal
Code with a provision that implies responsibility for the illegal destruction, demolition or damage to monuments
- objects of cultural heritage by negligence.
Ключові слова: кримінально-правова охорона, культурна спадщина, культурна цінність, субєктивна
сторона, умисел.
Keywords: criminal defense, cultural heritage, cultural value, subjective side, intent.
Постановка проблеми. У XXІ ст. все актуальнішою стає проблема кримінально-правової охорони пам’яток – об’єктів культурної спадщини як
об'єктів матеріальної культури людства. Однією з
ознак, що характеризує рівень моральності суспільства, є вставлення суспільства до його історико-культурної спадщини, що втілює в собі досягнення в
сфері культури, духовне багатство людства. Питання кримінально-правової охорони пам’яток –

об’єктів культурної спадщини досліджено у працях
українських та зарубіжних вчених, таких як: П. П.
Андрушко, Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, В. О. Глушков, Т. А. Денисова, О. О. Дудоров, В. П. Ємельянов, В. О. Навроцький, Л.М. Палюх, В. В. Сташис,
А.М. Соловйова, Є. Л. Стрельцов, В. Л. Чубарєв, та
інші.
Метою статті є аналіз суб’єктивних ознак знищення, руйнування або пошкодження пам’яток –
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об’єктів культурної спадщини, а саме ознак
суб’єктивної сторони та суб’єкту знищення, руйнування або пошкодження пам’яток – об’єктів культурної спадщини в Україні та країнах Східної Європи.
Виклад основного матеріалу. На думку більшості психологів, психічні процеси - це одна з груп
психічних явищ, умовно виділяються в цілісній
структурі психіки. Психічні процеси прийнято поділяти на пізнавальні (відчуття, уявлення, уява,
увага, сприйняття, пам'ять, мислення, мова), емоційні (емоції, почуття, афекти, стрес) і вольові (боротьба мотивів, прийняття рішення, постановка
мети). Такі процеси в сукупності утворюють психічну діяльність людини [1, 2, 3]. Під суб’єктивною
стороною злочину в науці кримінального права розуміють психічне ставлення особи до вчиненого
нею суспільно небезпечного діяння і його наслідків, що характеризуються конкретною формою
вини, мотивом і метою злочину. Утворюючи психологічний зміст суспільно небезпечного діяння, ця
сторона злочину є його внутрішньою (відносно зовнішньої об’єктивної сторони злочину) стороною –
невід’ємною від суб’єкта [4, с. 115].
Р. В. Вереша зазначає, що в Особливій частині
КК України суб’єктивна сторона складу злочину
може бути визначена кількома шляхами: 1. Ознаки
суб’єктивної сторони складу злочину можуть визначатись законодавцем прямо, виходячи із самої
назви статті (власне, злочину), а також випливати із
термінів, які ним використовуються у диспозиції
кримінально–правової норми (наприклад, ст.ст.
115, 119, 121, 125, 130 КК України тощо); 2. Ознаки
суб’єктивної сторони складу злочину не визначені
у диспозиції статті, але можуть бути визначені шляхом тлумачення статей або співставлення даного
складу злочину із складами, подібними до нього за
об’єктивними та, якщо є така можливість,
суб’єктивними ознаками; 3. При застосуванні положень Загальної частини КК України [5].
З 1 вересня 2001 р. до 17 березня 2004 р. відповідальність за умисні діяння, пов’язані із нищенням, руйнуванням чи псуванням пам’яток історії і
культури, була передбачена ст. 298 Кримінального
кодексу (далі – КК) України. Слід зауважити, що
поняття «пам’ятки історії і культури» в чинному законодавстві не передбачено [6, c. 293].
Федеральним законом від 23 липня 2013 р. №
245-ФЗ «Про внесення змін до окремих законодавчих актів Російської Федерації в частині припинення незаконної діяльності в галузі археології»
були внесені зміни до Кримінального кодексу Російської Федерації (далі – РФ). Одним з таких змін
стало введення нової редакції ст. 243 КК РФ, яка
встановила відповідальність за знищення або пошкодження об'єктів культурної спадщини (пам'яток
історії та культури) народів Російської Федерації,
включених до Єдиного державного реєстру об'єктів
культурної спадщини (пам'яток історії та культури)
народів Російської Федерації, виявлених об'єктів
культурної спадщини, природних комплексів, об'єктів, взятих під охорону держави, або культурних
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цінностей. Як бачимо, в ст. 243 КК РФ законодавець вказав на кілька предметів злочину одночасно.
На жаль, дані предмети не дуже вдало називаються
об'єктами, але це вимушений захід, оскільки так
вони визначені в більшості нормативних правових
актів [7, c. 24]. З метою повної кримінально-правової характеристики складу злочину, названого в ст.
243 КК РФ, необхідно звернутися до аналізу його
суб'єктивних ознак.
До суб'єктивних ознаками суспільно небезпечного посягання слід відносити характеристику суб'єктивної сторони складу злочину та ознаки суб'єкта. Відповідно до норми ст. 57 Конституції Республіки Білорусь, конституційним обов'язком
кожного громадянина є обов’язок берегти історикокультурну, духовну спадщину та інші національні
цінності. Здійснення права власності, як підкреслюється в ст. 44 Конституції, не повинно суперечити
суспільній користі та безпеці, заподіювати шкоду,
в тому числі й історико-культурним цінностям. З
огляду на особливу значущість історико-культурних цінностей для суспільства і забезпечення дбайливого ставлення до них, закон ставить їх під особливу кримінально-правову охорону, передбачаючи
відповідальність за такі злочинні діяння, як умисне
знищення або пошкодження (ст. 344 КК), знищення, пошкодження або втрата з необережності
(ст. 345 КК), наруга над ними (ст. 346 КК).
Ст. 344 КК Республіки Білорусь встановлює
відповідальність за умисні знищення або пошкодження історико-культурних цінностей або об'єктів, яким присвоєно статус таких.
Під знищенням розуміється приведення зазначених предметів у повну непридатність, що не підлягають використанню або відновленню. Наприклад, шляхом підпалу знищено оригінал картини,
виконаної відомим художником.
Пошкодження - це вчинення над предметом
дій, в результаті яких він істотно втрачає свою культурну цінність. Здійснюється цей злочин умисно,
з прямим або непрямим умислом.
Відповідальність за цей злочин встановлена з
16-річного віку. Особа, що знищило або пошкодив
історико-культурні цінності або матеріальні об'єкти з таким статусом, може бути покарано громадськими роботами, або штрафом, або арештом на
строк до шести місяців, або обмеженням волі на
строк до трьох років, або позбавленням волі на той
самий строк.
Стаття 345 КК Республіки Білорусь встановлює відповідальність за знищення, пошкодження
історико-культурних цінностей або культурних
цінностей, вчинене з необережності, або за їх
втрату внаслідок недбалого зберігання, що призвело до заподіяння шкоди у великому розмірі. Такої
норми не містить КК України та більшість КК країн
Східної Європи.
У російській науковій літературі обговорюється питання щодо внесення змін до диспозиції норми статті 243 КК РФ, з метою розмежування вчинення злочину з необережності. За змістом ч. 2 ст.
24 3КК РФ дане діяння може бути вчинене як умисно, так і з необережності. Виходячи з цього, деякі
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автори вважають діяння, передбачене ст. 243 КК
РФ, може бути вчинено як умисно, так і з необережності. Однак більшість авторів вважають, що цей
злочин може бути вчинено лише з прямим або непрямим умислом [8].
Історико-культурні цінності охороняються і за
допомогою встановлення кримінальної відповідальності за наругу над ними (ст. 346 КК Республіки
Білорусь). Саме поняття наруги в кримінальному
законі Республіки Білорусь не розкривається. Але
сутність його полягає в негативному впливі на предмет, в знущанні над ним. Будь-який нецензурний
напис на предметі, що має історико-культурну цінність, наклеювання до нього будь-яких непристойних зображень і т.ін. – все це охоплюється поняттям
«наруга». На відміну від знищення або пошкодження таких цінностей, при нарузі над ними предмет не втрачає своїх властивостей, він лише втрачає
зовнішню, гідну, форму, придатну для сприйняття.
Як наруга над історико-культурними цінностями
кваліфікуються дії за умови відсутності ознак знищення або пошкодження, які передбачені в ст. 344
КК Республіки Білорусь. Для зазначеного злочину
характерна наявність умисної вини у вигляді прямого умислу. При цьому умислом винного має охоплюватися усвідомлення того, що він знущається
саме над історико-культурною цінністю. Відповідальність за цей злочин настає з 16-річного віку.
Російський законодавець не встановлює чітку
форму вини, що ускладнює кваліфікацію діяння.
Заслуговує на увагу думка Мартишевої О.М., що
«не можна виключати, що особа пошкоджує або
знищує об'єкт культурної спадщини з необережності в силу необізнаності про приналежність такого
об'єкта до цінних та особливо цінних об'єктів» [9].
Подібна дискусія точиться і в українській кримінально-правовій науці. На думку більшості науковців, суб'єктивна сторона знищення або пошкодження об'єктів культурної спадщини, культурних
цінностей характеризується умисною формою
вини, оскільки винний усвідомлює сутність скоєних діянь, передбачає їх наслідки і бажає їх настання. Так, наприклда, Б.М. Одайник, зазначає ст.
298 КК України передбачає лише умисні діяння
щодо пам’яток – об’єктів культурної спадщини, залишаючи за межами складу злочину необережну
форму вини. І думка автора така, що діяння, передбачене ст. 298 КК України, вчинене по необережності не має необхідного ступеню суспільної небезпеки і не є злочинним [10, c. 13]. Така позиція видається логічною, адже в Україні відсутня
необхідність закріплювати відповідальність за знищення або пошкодження культурних пам’яток з необережності.

Znanstvena misel journal №36/2019
Б.М. Одайник зазначає, що мотиви вчинення
знищення, руйнування або пошкодження пам’яток
– об’єктів культурної спадщини не є обов’язковою
ознакою суб’єктивної сторони цього складу злочину і не впливають на його кваліфікацію [11]. Однак їх визначення має важливе значення для встановлення вини суб’єкта та її доказування, оцінки
ступеня суспільної небезпеки вчиненого, призначення покарання, а також для виявлення умов скоєння злочину та розробки спеціальних мір по їх попередженню. Найбільш розповсюджені мотиви
вчинення цього злочину є хуліганські, корисливі
мотиви. Поряд з ними найнебезпечнішими і найпоширенішими в наш час є мотиви ідеологічного, політичного характеру.
Тому Б.М. Одайник обґрунтовує позицію, що є
сенс доповнити статтю 298 КК України частиною,
що передбачає відповідальність за знищення, руйнування або пошкодження пам’яток – об’єктів культурної спадщини з мотивів національної, расової
чи релігійної ненависті або ворожнечі, або з метою
привернення уваги громадськості до своїх певних
політичних, релігійних чи інших поглядів, одночасно підсиливши санкцію за вчинення цих суспільно-небезпечних діянь [11].
Статтею 219 КК Республіки Словенія встановлено кримінальну відповідальність за незаконне пошкодження або знищення пам'яток культури [12].
Стаття 223 «Пошкодження або знищення об’єктів
особливого культурного або історичного значення
або таких, які мають значні природні особливості»
(Damaging or Destruction of Goods of Special Cultural
or Historical Significance or Outstanding Natural
Features) Республіки Словенія встановлює кримінальну відповідальність за незаконне пошкодження
або знищення речей спеціальної культурної чи історичної цінності або таких, що мають значні природні особливості, а також інших природних або суспільних ресурсів (other protected natural resources or
a public resource). Кваліфікований вид даного злочину становить пошкодження або знищення речей,
що являють собою історичну пам'ятку, що має надзвичайно важливе значення для Республіки Словенія [12].
Висновок. За кримінальним законом України
та кран Східної Європи, як правило, передбачено
кримінальну відповідальність лише за умисні діяння щодо пам’яток – об’єктів культурної спадщини, залишаючи за межами складу злочину необережну форму вини. На наш погляд, ураховуючи
появу з 1 січня 2020 року в КК України кримінального проступку, необхідно розглянути можливість
доповнення КК України нормою, що передбачає
відповідальність за незаконне знищення, руйнування або пошкодження пам’яток – об’єктів культурної спадщини з необережності.
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Аннотация
Введение: статья посвящена комплексному системному исследованию проблемы признаков банкротства и реализации прав работников труда, в случаях банкротства работодателей по законодательству Республики Узбекистан. Цель: анализ законодательства Республики Узбекистан о банкротстве и трудового
законодательства Республики Узбекистан в части защиты прав работников и практики их применения.
Выявления путей их совершенствования. Методы: использованы аналитический и системный методы,
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сравнительно-правовой, технико-юридический. Результаты: авторы обращают внимание на то, что по действующему законодательству о банкротстве Республики Узбекистан требования кредиторов о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору не
включены в состав признаков банкротства. В статье анализируются права работников на различных стадиях ликвидационного процесса с момента возбуждения производства по делу о банкротстве. Рассмотрен
порядок организации и проведении собрания работников, бывших работников должника. Выводы: дается
оценка современному состоянию законодательства Республики Узбекистан в указанной сфере, вносятся
предложения по совершенствованию действующего законодательства.
Abstract
Introduction: the article is devoted to a comprehensive systematic study of the problem of signs of bankruptcy
and the realization of the rights of workers in cases of bankruptcy of employers under the laws of the Republic of
Uzbekistan. Purpose: analysis of the legislation of the Republic of Uzbekistan on bankruptcy and labor legislation
of the Republic of Uzbekistan in terms of protecting the rights of workers and the practice of their application.
Identification of ways to improve them. Methods: used analytical and systemic methods, comparative legal, technical and legal. Results: the authors draw attention to the fact that under the current legislation on bankruptcy of
the Republic of Uzbekistan, the claims of creditors on the payment of severance pay and (or) on remuneration of
persons working or working under an employment contract are not included in the signs of bankruptcy. The article
analyzes the rights of workers at various stages of the liquidation process from the moment of initiation of bankruptcy proceedings. The procedure for organizing and conducting a meeting of employees, former employees of
the debtor is considered. Conclusions: an assessment is made of the current state of the legislation of the Republic
of Uzbekistan in this area, suggestions are made to improve the current legislation.
Ключевые слова: банкротство; собрание работников; собрание кредиторов; очередность удовлетворения требований кредиторов; судебный управляющий; внешний управляющий; ликвидационный управляющий; работники по трудовому договору; выходные пособия; признаки банкротства.
Keywords: bankruptcy; meeting of employees; meeting of creditors; priority to meet the claims of creditors;
court administrator; external manager; liquidation manager; employees under an employment contract; severance
pay; signs of bankruptcy.
Introduction
According to the current legislation of the Republic of Uzbekistan dated April 24, 2003 No. 474-II “On
Bankruptcy,” the claims of creditors on the payment of
severance pay and (or) on the remuneration of persons
who work or worked under an employment contract are
not included in the signs of bankruptcy. However, according to Article 134 of this Law, the requirements for
payment (executive) documents providing for the issuance of funds for the payment of wages, as well as for
claims arising from labor relations and equivalent relations, are satisfied first of all. In addition, the concept
of “current payments” is not indicated, as well as the
organization and holding of a meeting of employees,
former employees of the debtor.
Problems devoted to signs of bankruptcy and various aspects of bankruptcy were reflected in the scientific works of M.K. Azimov, F.Kh. Otakhonov, Kh.V.
Burkhanhodzhaeva, I.I. Nazriev, O. Okyulova, M.V.
Telyukina, V. .V. Stepanova, Yu.P. Svita, E.E. Enkova,
A.A. Dubinchina, S.A.Karalenina. However, in these
works, attention is not paid to problematic issues regarding the requirements of creditors on the payment of
severance pay and on the remuneration of persons
working under an employment contract, as signs of
bankruptcy in the Republic of Uzbekistan and organizations for holding a meeting of employees, former employees of the debtor.
The purpose of this article is to study the theoretical and practical problems of including in the definition
of signs of bankruptcy the requirements of creditors for
the payment of severance pay and (or) the remuneration
of persons working or working under an employment
contract, according to the legislation of the Republic of
Uzbekistan, and it is also proposed to introduce into the

legislation on bankruptcy Republic of Uzbekistan, the
norm on the organization of a meeting of employees,
former employees of the debtor.
This article provides a legal analysis of the legislation on the grounds of bankruptcy at the present stage,
on the issue of holding a meeting of employees, former
employees of the debtor and substantiates new theoretical provisions, practical conclusions, and proposals for
improving the legislation of the Republic of Uzbekistan.
Relations arising in the field of bankruptcy of legal
entities are regulated by several normative acts: the
Civil Code of the Republic of Uzbekistan, the Law of
the Republic of Uzbekistan dated April 24, 2003 No.
474-II “On Bankruptcy”, as well as economic procedural legislation. In accordance with Article 4 of the
Law of the Republic of Uzbekistan dated April 24,
2003 No. 474-II “On Bankruptcy,” the bankruptcy of a
debtor is recognized as the inability to satisfy creditors'
claims for monetary obligations and (or) to fulfill obligations for mandatory payments if the corresponding
obligations and (or) obligations are not executed by him
within three months from the date of their occurrence
[6].
According to V.N.Tkachev, the issue of signs and
criteria of insolvency (bankruptcy) is a theoretical issue, but of serious practical importance [3, 60].
According to Yu.V. Vasilieva and T.M. Zhukova,
the problem of working out the legal status of employees of the enterprise in respect of which a bankruptcy
case has been initiated is undoubtedly relevant at the
present time, since the number of bankruptcy cases is
growing and is one of the most acute social consequences of declaring a debtor bankrupt is the problem
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of the repayment of wages and social benefits by the
employer [1, 169].
V.N. Tkachev explains the need for special regulation of the approach to the signs of bankruptcy of a
city-forming debtor by social goals - in the event of
bankruptcy of such an entity, the interests of a very
large number of workers, and sometimes the entire population of a particular city (village), are affected. The
interests of people need to be protected, including
through competition law [3, 64].
Based on the practice of the legislation of the CIS
countries, it should be noted that in article 3 of the Federal Law of October 26, 2002 No. 127-ФЗ (as amended
on July 3, 2019) “On insolvency (bankruptcy)”, bankruptcy of a legal entity is considered to be incapable of
satisfying creditors' requirements by signs on monetary
obligations, on the payment of severance pay and (or)
on the remuneration of persons working or working under an employment contract, and (or) fulfill the obligation to pay mandatory payments if the corresponding
obligations and (or) the obligation are not fulfilled by
him during Three months from the date they were due
[7].
According to Article 5 of the Law of the Republic
of Kazakhstan dated March 7, 2014 No. 176-V “On Rehabilitation and Bankruptcy,” the debtor is insolvent
upon the occurrence of one or more conditions:
1) obligations to creditors to compensate for harm
caused to life and health, to collect alimony, remuneration of labor, payment of compensations under employment contracts, obligations on social contributions to
the State Social Insurance Fund, mandatory pension
contributions and mandatory professional pension contributions, on contributions and (or ) contributions to
compulsory social health insurance, as well as remuneration under copyright agreements, have not been made
within three months from the date on which they are
used. neniya and consist of a sum not less than one hundred times the monthly calculation index established by
the relevant financial year by the law on the national
budget;
2) obligations to the creditor for taxes and other
obligatory payments to the budget for tax debt, including debts of the debtor's branches and representative offices, have not been fulfilled within four months from
the date of their fulfillment and amount to at least one
hundred and fifty monthly calculation indices established for the relevant fiscal year by the law on the republican budget;
3) obligations to other creditors have not been fulfilled within three months from the date of their fulfillment and in aggregate amount to at least three hundred
monthly calculation indices established for the corresponding financial year by the law on the republican
budget, for individual entrepreneurs, at least one thousand monthly settlement indicators established for the
corresponding fiscal year by the law on the republican
budget - for legal entities [8].
In accordance with the Law of the Republic of
Azerbaijan dated June 13, 1997 No. 326-IG "On Insolvency and Bankruptcy," the debtor is subject to bankruptcy proceedings in the event that it is insolvent. The
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debtor is considered insolvent if he himself admits that
he is such, or if the court or the creditor has proved that:
a) the debtor did not fulfill in full for 2 (two) consecutive months from the start of the deadline for the
fulfillment of the obligation to compensate for damage
to life and health, to collect alimony, obligations for labor and related relations, obligations to creditors related
to remuneration by copyright agreement;
b) the debtor has not fully complied with tax (interest and financial sanctions applied) and other state
payments for 10 (ten) consecutive months from the date
of their accrual;
c) the debtor did not fulfill obligations to other
creditors within the prescribed period [9].
Based on the comparison, it can be concluded that
in many CIS countries in bankruptcy laws the signs of
bankruptcy are failure to comply with requirements for
remuneration of labor, payment of compensations under labor contracts.
It would be advisable to amend and supplement
Article 4 of the Law of the Republic of Uzbekistan
dated April 24, 2003 No. 474-II “On Bankruptcy” as
follows:
"Article 4. Signs of bankruptcy
Signs of bankruptcy of the debtor shall be recognized as an inability to satisfy creditors' claims for monetary obligations, for the payment of severance pay and
(or) for remuneration of labor of persons working or
working under an employment contract, and (or) to fulfill obligations for mandatory payments, if the corresponding obligations and (or) obligations not executed
by him within three months from the date of their offensive”.
According to Yu.V. Vasilieva, T.M.Zhukova, the
insurance mechanism has gained sufficient popularity
in the world, and compensation of wages through guarantee institutions is connected not only with the bankruptcy procedure, but also in other cases when, according to the legislation, the requirements of employees to
pay wages are not may be satisfied by the employer. In
different countries, the privilege mechanism and the
guarantee fund mechanism are used in various ways,
both individually and in combination.
One of them proclaims the priority of the employee’s rights (Pro-employee approach) and is characterized by the fact that it provides full unemployment
insurance, which is not limited to the provision of compensation payments, but also allows the employee to
receive compensation depending on the minimum wage
for a certain period (usually up to two years). In addition, the system is aimed at increasing the competitiveness of people who are left without work, by conducting trainings and sending them to work with a view to
their early employment. In various versions, the model
is used in Brazil, Chile, Colombia, Indonesia, Malaysia.
[10].
At the stage of filing the debtor's application for
declaring it bankrupt and initiating bankruptcy proceedings, the rights of employees are ensured due to the
fact that the debtor is obliged to indicate the amount of
the debt on wages of the debtor's employees and payment of severance pay in the application. In addition,
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the debtor is obliged to send copies of the debtor's application to the representative of the debtor's employees
if he was elected (Article 37 of the Law of the Republic
of Uzbekistan “On Bankruptcy”).
According to M.K.Azimov, in the statement of the
debtor declaring him bankrupt, the amount of debt to
compensate for harm caused to life or health, labor remuneration and severance pay payable to the debtor's
employees are indicated so that the court, court administrator, creditors, etc. .d. could know what requirements and to what extent the debtor has [2, 129].
According to Article 68 of the Law of the Republic
of Uzbekistan dated April 24, 2003 No. 474-II “On
Bankruptcy,” the interim manager is obliged to notify
all identified creditors of the debtor, with the exception
of creditors for payment of wage arrears, no later than
ten days from the date of publication of the notice of
the introduction of supervision. on the adoption by the
economic court of a ruling on the introduction of supervision of the debtor. However, the head of the debtor is
obliged to notify the employees of the debtor of the economic court issuing a ruling on the introduction of supervision of the debtor. Notification of creditors about
the introduction of monitoring of requirements for payment of wage arrears is made by convening and holding
a general meeting of the debtor's employees.
The interim manager determines the date of the
first meeting of creditors and notifies all identified
creditors, a representative of the debtor's employees, as
well as other persons (bodies) entitled to participate in
the first meeting of creditors (Article 71 of the Law of
the Republic of Uzbekistan “On Bankruptcy”).
However, it should be noted that the representative
of the debtor's employees in the meeting of creditors
participate in an advisory capacity, and the representative of the debtor's employees are not persons participating in the bankruptcy case.
In the course of observation, judicial reorganization, external management or liquidation proceedings,
disagreements between the court administrator and the
representative of the debtor's employees regarding the
size and composition of the requirements for remuneration and severance pay to persons working under an
employment contract shall be considered at a meeting
of the economic court no later than within fifteen days.
from the day of receipt of the said applications and
complaints. The Resolution of the Plenum of the Supreme Economic Court of the Republic of Uzbekistan
dated January 27, 2006 No. 142 “On Certain Issues of
the Application of Bankruptcy Law by Economic
Courts” clarifies that, according to Section 59 of the
Law, disagreements between the court administrator
and the representative of the debtor’s employees on the
amount and composition of payment claims labor and
severance pay to persons working under an employment contract (with the exception of cases of termination of the employment contract) are considered by the
economic court [4].
The introduction of a bankruptcy procedure in relation to an organization always indicates that it is in a
difficult financial situation and may no longer be able
to carry out its economic activities properly.
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From the point of view of exercising the rights of
the organization’s employees, the monitoring procedure has the following features: firstly, with the introduction of the monitoring procedure, the organization
continues its normal business activities with the exception of some of the consequences stipulated by the Law
of the Republic of Uzbekistan “On Bankruptcy” (Articles 63, 64).
The introduction of the monitoring procedure is
not in itself the basis for the suspension of payment of
wages to employees, as well as for the dismissal of employees of the debtor under such an article of the Labor
Code of the Republic of Uzbekistan as the liquidation
of the organization.
Secondly, the introduction of a monitoring procedure is not a reason for the removal of the current management of the organization. The interim manager appointed for conducting the monitoring procedure is not
the head of the organization and does not replace his
functions.
Thus, the obligation to pay wages to employees of
the debtor in the procedure for monitoring the organization remains with its management.
However, in accordance with Part 1 of Art. 67 of
the Bankruptcy Law, the interim manager is required,
including to take measures to ensure the safety of property of the debtor organization.
Accordingly, if employees receive information
that the organization’s management alienates (sells) the
property or performs other actions with the property
that are not caused by any objective reasons, contrary
to the procedures previously in force in the organization, this information should be immediately reported
to the interim manager. The above is necessary, including for the subsequent assessment of the legitimacy of
the actions of the interim manager on the part of the
competent authorities. At the same time, the current
legislation of the Republic of Uzbekistan is designed in
such a way that, in spite of the difficulties encountered
and even the possible liquidation of the organization, to
ensure maximum observance of the rights and legitimate interests of existing and former employees of the
organization.
From the point of view of the realization of the
rights of employees of the organization, the external
management procedure has the following features.
Since the external manager is the sole leader of the organization and he has the obligation to pay wages in the
manner prescribed by the Law of the Republic of Uzbekistan dated April 24, 2003 No. 474-II “On Bankruptcy”. The authority of all previous leaders is terminated.
The introduction of external management is not in
itself the basis for the dismissal of employees of the organization, with the exception of the dismissal of the
head. However, such dismissals may occur in connection with organizational and staffing measures (staff reduction) in compliance with the guarantees provided by
labor legislation.
The introduction of external management is the
basis for the suspension of the repayment of wage arrears, with the exception of current arrears.
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In addition, according to V.N.Tkachev, in the process of external management in the process of developing the terms of the contract of sale of the enterprise,
the local government or the executive body involved in
the case have the right to petition for inclusion in the
contract of the conditions for the preservation of jobs
not less than 50% of employees at the date of sale. At
the same time, the period during which jobs should be
preserved is limited (which is completely justified) - it
cannot exceed 3 years from the date of entry into force
of the contract of sale of the city-forming enterprise. In
clause 2 of Article 175 of the Bankruptcy Law, the condition for the preservation of jobs is called essential;
this means that the contract is considered incomplete
when two conditions are combined: the availability of
the relevant application; absence of the named condition in the text of the contract.
To include in the contract conditions for the
preservation of jobs, the will of the indicated authorities
is sufficient: no approval is required. The local government or executive body involved in the case may insist
on including other conditions in the contract, but only
with the consent of the meeting of creditors [3, 64].
According to Article 159 of the Law of the Republic of Uzbekistan “On Bankruptcy”, the mandatory conditions for sale at a tender of a city-forming enterprise
are:
job preservation for at least 70 percent of workers
employed at the city-forming enterprise at the time of
its sale;
the obligation of the buyer in the event of a change
in the profile of the city-forming enterprise to retrain or
employ employees [5].
From the point of view of exercising the rights of
the organization’s employees, the liquidation procedure
has the following features: firstly, unlike the interim
manager in the monitoring procedure, the liquidation
manager in the bankruptcy and liquidation proceedings
is the sole director of the debtor. The powers of all previous leaders of the bankruptcy organization are terminated.
Secondly, it is the liquidation manager who has all
the basic functions of managing the debtor, as well as
the obligation to pay wages to the employees (former
employees) of the organization.
An important point is that, in accordance with Part
1 of Article 128 of the Law of the Republic of Uzbekistan “On Bankruptcy,” the liquidation manager is obligated to protect the rights and legitimate interests of the
debtor’s employees during its liquidation and to notify
them of the upcoming termination of labor contracts
concluded with them. However, the legislation does not
set a deadline for notifying employees of an impending
dismissal.
Based on the practice of the legislation of the Russian Federation, we consider it expedient to state part 2
of clause 5 of article 128 of the Law of the Republic of
Uzbekistan “On Bankruptcy” as follows: “protect the
rights and legitimate interests of the debtor’s employees during its liquidation and notify them of the impending termination of labor agreements not later than
within a month from the date of the introduction of
bankruptcy proceedings. "
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Accordingly, the introduction of liquidation proceedings is, as a general rule, the basis for the dismissal
of all employees of the debtor. However, in the event
that the liquidation manager needs workers to carry out
the liquidation proceedings (to ensure the safety of the
debtor's property, etc.), then labor relations with individual employees can be preserved.
At the same time, it is unacceptable that the liquidation manager maintains separate rates in the staffing
of a bankruptcy organization, but forcibly dismisses individuals who previously held these rates, motivating
this by introducing liquidation proceedings, and then
accepts new employees for them. These actions of the
liquidation manager may be declared illegal, and the
dismissed employee may be forcibly reinstated in the
organization.
The introduction of liquidation proceedings is the
basis for the suspension of the repayment of wage arrears, with the exception of current debt.
A feature of the repayment of any debt (including
wage arrears) of a bankrupt organization in liquidation
proceedings and external management is its division
into two main types - current and registry (in the monitoring procedure, any arrears, regardless of the date of
their occurrence, are general the rule is extinguished in
the usual manner, subject to the availability of funds for
this).
Bankruptcy law does not specify the concept of
“current payments”. However, in many articles of the
Law of the Republic of Uzbekistan “On Bankruptcy”
the concept of “current payments” is used, for example,
Art. 81, 132, 134, 125, 134. However, current payments
are not indicated for the requirements for remuneration
of persons working or working (after the date of acceptance of the application for declaring the debtor
bankrupt) under the employment contract.
The current is the debt that arose after the adoption
by the economic court of the application for declaring
the debtor bankrupt. The acceptance of the application
for declaring the debtor bankrupt is made out by the
ruling of the economic court, which is published in the
Birzha newspaper and / or Solik info, and also posted
on the newspaper’s website on the Internet. As a general rule, accounting for current debt is required to be
carried out by the liquidation manager himself.
Register debt is debt that arose prior to the adoption of an application for declaring the debtor bankrupt.
With regard to registry debt, the following repayment procedure is provided: firstly, registry debt, for
the purpose of its repayment in the liquidation proceedings (external management), must be included in the
register of creditors' claims within the time period established by law. Secondly, as a general rule, the liquidation manager is obliged to independently determine
the amount of wage arrears to the employees (former
employees) of the debtor organization and include it in
the register of creditors' claims.
If the liquidation manager does not include the
employee's debt in the register of creditors' claims, such
a worker has the right to apply to the economic court
with the corresponding claim, since there are disagreements between the judicial manager and the representative of the debtor's employees regarding the size and
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composition of the requirements for remuneration and
severance pay to persons working under an employment contract (with the exception of cases of termination of an employment contract), are considered by an
economic court.
If the employer is declared insolvent (bankrupt),
employees who are in a labor relationship with them
enjoy a preemptive right over claims of all other creditors regarding wages and other payments due to them
(Article 67 of the Labor Code of the Republic of Uzbekistan).
According to Article 134 of the Bankruptcy Law
of the Republic of Uzbekistan, first of all, claims on
payment (executive) documents providing for the issuance of cash for payment of wages are satisfied, for executive documents providing for the transfer or issue of
cash from an account to satisfy claims for alimony, on
payment of remuneration under copyright agreements,
ensuring an equal degree of fulfillment of the debtor's
obligations regarding payments and claims arising from
labor and legal relations equated to them, as well as citizens' claims for compensation for damage caused to
their property by a crime or an administrative offense.
Based on the practice of the legislation of the Russian Federation, it would be advisable to state Part 2 of
Article 134 of the Law of the Republic of Uzbekistan
“On Bankruptcy” as follows: “First of all, the requirements for payment (executive) documents providing
for the issuance of funds for the payment of wages executive documents providing for the transfer or issue of
funds from the account to satisfy the requirements for
the recovery of alimony, for the payment of remuneration under copyright agreements, ensuring an equal degree of fulfillment of the debtor's obligations with respect to payments and claims, requirements for the remuneration of persons who have worked or worked
(after the date of acceptance of the application for declaring the debtor bankrupt) under the employment
contract, claims for the payment of severance pay, as
well as claims for compensation for damage caused to
their property by a crime or administrative offense. "
The bankruptcy case of the debtor organization is
being considered by the economic court. In accordance
with Art. 38 of the Law of the Republic of Uzbekistan
“On Bankruptcy”, employees (former employees) of
the debtor organization are entitled to participate in the
economic process in the bankruptcy case indirectly,
through a representative elected by them. Also, employees (former employees) of the debtor organization
are entitled to personally participate in the economic
process in the bankruptcy case when issues related to
the repayment of their current wage arrears are considered.
Moreover, in accordance with the Economic Procedure Code of the Republic of Uzbekistan, everyone
is entitled to attend public hearings as listeners. Thus,
employees (former employees) can optionally be present in any process in the economic court in the bankruptcy case of the debtor organization in order to obtain
information of interest. However, they are not entitled
to make any statements, provide evidence, and so on.
Employees (former employees) of the debtor organization shall have the right, through the employee
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representative, or in person if they have current wage
arrears, on the basis of a motivated petition to familiarize themselves with the materials of the bankruptcy
case of the debtor organization in the economic court.
The representative of the debtor's employees is a
person authorized by the employees, former employees
of the debtor to represent their legitimate interests in
carrying out the procedures used in the bankruptcy
case.
The representative of the debtor's employees is a
person participating in the economic process in the
bankruptcy case of the debtor organization.
It has, among other things, the following important
rights:
- get acquainted with the materials of the bankruptcy case of the debtor;
- file complaints about actions (inaction) of court
managers;
- participate in meetings of creditors of the debtor;
- get acquainted with the materials of the meetings
of the committees of creditors.
Today, according to the legislation of the Republic
of Uzbekistan on bankruptcy, the procedure for electing
a representative of a debtor's employees is not regulated
in detail.
Findings.
Thus, to summarize, we can conclude that the application of bankruptcy procedures prescribed by law
to an employer should be considered as a special state,
which is an objective basis for differentiating the legal
regulation of labor and related relations. A special approach to the legal regulation of labor of workers in the
context of the implementation of employer insolvency
procedures meets the protective and economic (production) functions of labor law, and also meets the main
tasks of the bankruptcy institution.
Based on the foregoing, it would be advisable to
introduce article 111 in the Law of the Republic of Uzbekistan “On Bankruptcy” as follows:
“Article 111. Meeting of employees, former
employees of the debtor, election of a representative of the employees of the debtor
The organization and holding of the meeting of
employees, former employees of the debtor is carried
out by the court administrator.
The meeting of employees, former employees of
the debtor shall be held no later than five working days
before the date of the meeting of creditors.
If it is impossible to hold a meeting of employees,
former employees of the debtor at the location of the
debtor or the governing bodies of the debtor, the venue
of such a meeting shall be determined by the court administrator.
For the purposes of this law, an appropriate notification to an employee, a former employee of a debtor
is recognized as sending him a notice of a meeting of
employees, former employees of the debtor by mail no
later than ten days before the date of its holding, or by
any other means providing such a message at least five
working days before the dates of the meeting of employees, former employees of the debtor, as well as the
publication of such a message in the manner prescribed
by Section 52 of this Law.
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In the event that the number of employees, former
employees of the debtor exceeds one hundred, the publication of a notice on the meeting of employees, former
employees of the debtor in the manner established by
Section 52 of this Law shall be recognized as their appropriate notification.
If it is impossible to identify the information necessary for personal notification of the employee, the
former employee of the debtor at the place of their permanent or predominant residence or location, or in the
presence of other circumstances that make such notification impossible for these persons, the publication of
information on the meeting of employees is recognized
as appropriate notification to these persons, former employees of the debtor in the manner prescribed by Section 52 of this Law.
The notice of the meeting of employees, former
employees of the debtor shall indicate:
the form of the meeting of employees, former employees of the debtor;
the date, place and time of the meeting of employees, former employees of the debtor, in the event of
such a meeting in the form of absentee voting, the deadline for receipt of voting ballots and the mailing address
to which completed voting ballots should be sent;
the agenda of the meeting of employees, former
employees of the debtor.
When holding a meeting of employees, former
employees of the debtor in the form of absentee voting,
voting bulletins must be attached to the notice of the
meeting of employees, former employees of the debtor
included in the register of creditors' claims.
If the meeting of employees, former employees of
the debtor has not been held by the court administrator
within the time periods stipulated by this article, the
meeting of employees, former employees of the debtor
may be held by a person or persons requiring its convocation.
A meeting of employees, former employees of a
debtor is competent if more than half of the number of
employees, former employees of a debtor known at the
date of convening such a meeting is present.
Decisions of the meeting of employees, former
employees of the debtor shall be made by a majority of
votes of the number of votes of employees, former employees of the debtor present at such a meeting, or if
held by absentee vote, by a majority of votes of the total
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number of votes of employees, former employees of the
debtor.
The minutes of the meeting of employees, former
employees of the debtor shall be drawn up in two copies, one of which shall be sent to the economic court no
later than three days after the date of such a meeting.
In the case of a meeting of employees, former employees of the debtor in the manner prescribed by paragraphs 4 of this article, the minutes of such meetings
shall be drawn up in triplicate, the first of which shall
be sent to the economic court and the second to the
court administrator no later than three days after the
date of such a meeting. The third copy of the minutes
of the meeting of employees, former employees of the
debtor shall be kept by the person who held such a
meeting.”
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Аннотация
В статье сделана попытка анализа экономической ситуации республиканского периода Древнего
Рима, обусловившей становление правового института интерцессии. По мнению автора, легализация частной собственности, осмысление обществом имущественной ценности обязательства, его способность абстрагироваться от субъектов правоотношения благодаря изначальному свойству переносимости – стержневые предпосылки возникновения новой юридической сделки.
Abstract
In the article there is an attempt to analyze the economic situation of the Ancient Rome republican period
which determined the formation of the legal institution of intercession. On the author’s opinion the legalization of
private property, the social comprehension of the obligation value, its ability to abstract from the subjects of legal
relationship due to the initial quality of transmission are the key prerequisites for the appearance of a new legal
transaction.
Ключевые слова: интерцессия, частная собственность, имущественная ценность обязательства, абстракция, переносимость.
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Федеральным законом Российской Федерации
от 21.12.2013 г. № 367-ФЗ [9]в статью 391 Гражданского кодекса РФ [4], были внесены изменения,
ознаменовавшие легализацию института интерцессии, несмотря на причисление её к правовому институту перевода долга. Событие - исключительной
важности и заслуживает самого пристального внимания, потому что такой способ преемства долга
впервые узаконен в отечественном гражданском
праве, и, как следствие тому, правовая доктрина не
располагает научными трудами скрупулезного анализа юридической сделки, в результате которой
кредитор переносит обязательство первоначального должника на третье лицо по договору с последним без согласия прежней пассивной стороны
обязательственного правоотношения.
Для ясного понимания особенностей интерцессии и её юридических последствий для сторон
сделки, представляется вполне логичным мотивация изучения предпосылок возникновения интерцессии, которую изобрела пытливая мысль юриста
несколько веков тому назад. И в настоящей статье
попытаемся обобщить экономическую ситуацию
республиканского периода Древнего Рима, обеспечившую появление института интерцессии.
История поступательного движения человеческого общества в целом, каждого отдельно взятого
государства, убедительно доказывает неразрывность существующих на определённом этапе экономических отношений и правовой системы. По
убеждению Р. Саватье: «Экономические дисциплины занимаются в основном динамикой процессов. Имущество интересует экономистов только в
процессе его движения. Производство товаров, уро-

вень благосостояния и потребления находятся в постоянном движении. Здесь происходит непрекращающийся круговорот. Ему всегда присуще действие. Этот процесс экономической жизни питает и
жизнь права. Ведь в обществе, в котором существует правопорядок, вещи принадлежат тому, кто
их производит на правовом основании; затем производитель выпускает их в сферу обращения, совершая это также в юридической форме; в этой
сфере они переходят от одного лица, имеющего на
них право, к другому лицу, приобретающему право,
и, наконец, люди могут потреблять лишь те вещи,
на которые они приобретают право. Юридическая
техника, которая создает право на произведенные
вещи и регламентирует все их экономические передвижения, — это техника, регулирующая обязанности и требования» [11, c.33].
Но, несмотря на такое авторитетное и, безусловно, справедливое утверждение цивилиста,
сделаем попытку «отделить» экономические предпосылки от правовых при анализе причин возникновения интерцессии т.е. принятия третьим лицом
ответственности первоначального должника в обязательственных отношениях по соглашению с кредитором. Отметим, что исконное название правового института в древнем римском праве –
«expromissio» (экспромиссия), о которой О. А.
Иоффе и В.А. Мусин писали следующее: «Замена
должника носила наименование expromissio. Она
производилась по соглашению между кредитором
и новым должником. Поскольку прежний должник
из обязательства выбывал и тем самым освобождался от связанного с этим бремени, римляне считали, что его согласия для привлечения нового
должника не требуется» [5, c.105]. К этому стоит
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лишь добавить, что суть данного правового института в течение прошедших столетий не изменилась,
что доказывает содержание 2 абзаца статьи 391 ГК
РФ в редакции Федерального закона Российской
Федерации от 21.12.2013 г. № 367-ФЗ [9].
Становление института интерцессии (экспромиссии) произошло не в одночасье, И.А. Покровский тонко подметил, что: «В общем ходе истории
римских обязательств мы различаем два исторических слоя: старое цивильное право и систему позднейшего времени. Но и здесь нужно сказать, что
хронологически эти слои не отделены друг от друга
резкою гранью: зачатки нового слоя постоянно переплетаются с пережитками старого, вследствие
чего и самое указанное деление имеет условный характер» [10, с.182].
Неопровержимое заявление ученого позволяет
и в нашем исследовании не искать точную дату появления интерцессии, а обозначить её использование в правовой системе древнего римского права
более емким периодом времени. Так, например, по
градации И.А. Покровского можно исключить существование интерцессии в царский период Древнего Рима, окончание которого датируется примерно 510 годом до Рождества Христова. Описывая
последующую фазу развития Древнего Рима, ученый считает, что: «Период республики во многих
отношениях — центральный период римской истории. На протяжении этого периода Рим из маленькой латинской общины с чрезвычайно простым
устройством превращается в огромное государственное тело с обширной территорией, с очень
сложной организацией и очень сложною жизнью;
примитивное натуральное хозяйство под влиянием
оживленного международного оборота заменяется
интенсивными экономическими отношениями,
приводящими в конце концов к колоссальным богатствам — с одной стороны, и к вопиющей нищете
— с другой, и т. д. Во всех областях народной
жизни происходит расширение, усложнение» [10,
с.33].
Наше предположение подтверждается высказыванием романиста, что «Начало республиканского периода ознаменовалось событием, для всего
дальнейшего римского право развития чрезвычайно важным, — именно, составлением и изданием кодекса, известного под названием законов
XII таблиц (Leges XII tabularum)» [10, c. 49].
Законы XII таблиц явились той платформой, на
которой в дальнейшем, по мере развития гражданского оборота эволюционировала юридико-техническая культура римского права, на основе (базе)
экономических и правовых предпосылок.
Бесспорное взаимозависимость экономических и гражданско-правовых отношений в обществе, тем не менее, не ставит под сомнение тот
факт, что правовая система вторична, что именно
экономическое состояние государства диктует
гражданскому праву вносить «корректировки» в
нормативно-законодательную базу. С. Муромцев
отмечал, что «…рынок и промышленный оборот
вызывают образование новых юридических сделок…» [8, c.12]. Так происходит в настоящее время,
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тем же характеризуется и республиканский период
Древнего Рима.
И.А. Покровский подчеркивал, что «В сфере
экономических отношений период республики является периодом колоссальных изменений. В
начале периода римское общество состоит еще в
своей главной массе из мелких хозяев, сидящих на
своей земле (adsidui), живущих земледелием и скотоводством. Не только внешний, но и внутренний
оборот незначителен. Народное хозяйство, вообще
говоря, находится еще в стадии хозяйства натурального. Как было отмечено выше, на это указывает и
политическая
организация
народа
(comitia
centuriata), и общий характер постановлений XII
таблиц, и позднее появление монеты. Но уже от самых первых времен республики до нас доходят отголоски начавшихся экономических неурядиц и
экономической распри: очевидно, экономическое
расслоение общества, «экономическая дифференциация» началась» [10, с.72].
И с началом «экономического расслоения» общества увеличивается количество тех, кто может
удовлетворить запросы других лиц, превращая последних в должников, что дает основание сделать
вывод об интенсивном развитии товарно-денежных
отношений в республиканском периоде Древнего
Рима.
Представляется логичным вопрос об этиологии столь бурного «взрыва» гражданского товарооборота в государстве.
Существует мнение, что основной причиной
формирования новых экономических и правовых
отношений в республиканском периоде Древнего
Рима было признание права частной собственности. С. Муромцев обоснованно утверждал, что: «Не
трудно понять, что прогрессивное развитие частной
собственности было и ближайшей причиной, и
непосредственным результатом того многостороннего движения, охватить которое мы пытались в
длинном ряде предшествующих глав. Стремление к
личному, частному обладанию стимулировало
гражданский оборот, и каждый шаг как в смысле
расширения этого оборота, так и в смысле его облегчения и обогащения новыми формами, в свою
очередь создало новую пищу для сказанного стремления. Принцип, названный выше индивидуализмом, служил непосредственно этой цели; там, где
он оказывался бессильным- его роль переходила к
формализму. Время империи было для Рима временем высшего развития частной собственности» [8,
с. 615].
Нельзя отрицать факт, что постулат приоритета частной собственности в экономическом развитии государства и гражданского общества
остался непоколебимым и в нынешнее время. В
подтверждение тому приведем высказывание Ю.Б.
Лаврова, который пишет: что «При отсутствии частной собственности и, как следствие, экономической
независимости, индивид в меньшей степени может
быть активным и инициативным субъектом демократических преобразований, так как большая часть его
устремлений будет сводиться к обретению экономической состоятельности, лишь по приобретению таковой
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- к качественным изменениям общественного устройства. Более того, крайняя форма экономической зависимости от государства или общества может повлечь
за собой взрывную социальную волну, влекущую за
собой
изменение
общественно-экономического
устройства, но уже революционным путем» [7].
Правда, существует и иное современное воззрение на частную собственность, которое не только умаляет её значение в экономической и правовой жизни
гражданского общества, но ей отводится весьма неблаговидная роль в случае занижения в государстве
цены рабочей силы, высоких доходов получателей
аренды за счет высокой нормы прибыли, пребывания
других членов общества в очень тяжелом экономическом и социальном положении, не соответствующим
реальной производительности труда.
Но в республиканский и последующие периоды Древнего Рима частная собственность не имела
упомянутых выше негативных качеств, что позволяет принимать её за основную причину развития
экономических и правовых преобразований в государстве.
От частной собственности потянулись нити к
осознанию имущественной ценности того, чем владел индивид - «физическое лицо». И это определило решающую функцию обязательства, о которой О.С. Иоффе и В. А. Мусин писали следующее:
«Если право собственности закрепляет принадлежность имущества определенному лицу, то обязательство используется в случаях перехода имущества от одного лица к другому. Главная область
действия обязательств—сфера обращения. Именно
в этой сфере происходит перемещение имущества
вследствие его продажи, обмена, предоставления
взаймы» [5, c. 90].
Если на начальном этапе :«Римское право придерживалось принципа индивидуальности обязательств, считало обязательственное отношение чисто личным, возникшим и имеющим силу только
между определенными лицами, а потому изменение лиц равносильным изменению самого обязательства» [12,c.22], то положение в корне меняется
с легализацией частной собственности, установлением тесных связей города с деревней, с развитием
морского судоходства, изменением в целом структуры хозяйственно- экономической жизни страны,
что создает в начале республиканского периода
Древнего Рима экономическую ситуацию, которая
в, свою очередь, инициировала усовершенствование правовой системы страны в области обязательственного права.
Еще раз подчеркнем, что происходит осознание имущественной ценности обязательства, которое закрепляет продажу, обмен, предоставление
взаймы и т.д. «В современном праве, - писал
Е.Годэмэ, - обязательство, не утрачивая своего характера связи между двумя лицами, приобрело еще
другой характер: это - имущественная ценность
для кредитора, имущественное обременение –
для должника. Оно становится таким образом независимым от личности активных и пассивных
субъектов, которые могут меняться, не оказывая
влияния на обязательство. Отсюда – возможность
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передачи обязательства на активной и пассивной
стороне» [3, с. 459].
Приобретение имущественной ценности обязательством не было единственным основанием для
его независимости от личности «активных и пассивных субъектов».
Этому не в меньшей степени способствовали
еще две категории, которые, полагаем, можно
смело причислить к экономическим факторам возникновения экспромиссии (интерцессии) в Древнем Риме. Речь идет об абстрактном характере обязательства и его свойстве переносимости. В своем
научном труде А.С. Кривцов объясняет феномен
абстракции юридического акта стипуляции, в том
числе и экспромиссии: «Главной отличительной
чертой стипуляции служит, как известно, то обстоятельство, что она была тесно связана с той формой, в которую была облечена. Это находило себе,
между прочим, выражение в том, что вопрос верителя и ответ должника должны были находиться в
полном согласии друг с другом, - что первого и второго должны были быть одного содержания» [6].
Полагаем, что в определении названа главная
причина абстрактности стипуляции – её строгая
форма и утрата исковой защиты в случае искажения
этой формулы. Данное обстоятельство скрывает истинную волю сторон юридической сделки. Неукоснительное соблюдение общепринятой формы стипуляции лишало сторон юридической сделки возможности отразить в договоре правовое основание
(causa), отсутствие которой и придавало обязательству абстрактный характер. В подтверждение этого
вывода воспользуемся следующей цитатой:
«Различие абстрактных и каузальных сделок
основано на отношении юридических последствий
сделки к ее causa, т.е. основанию или цели. Если это
отношение есть отношение не только внутренней,
но и внешней зависимости юридического эффекта
сделки от ее материального основания или цели,
так что это основание входит существенным элементом в самый состав сделки и отражает в ней
свои качества, то мы имеем каузальную, или материальную (индивидуализированную), сделку. …. Но
отношение между юридическим эффектом и материальным основанием сделки может быть и иное:
это - отношение внешней независимости и раздельности юридического эффекта сделки от ее causa, и
тогда мы будем иметь дело с абстрактной сделкой» [2, с. 709].
Если автор высказывания ключевой причиной
абстрактного характера сделки считает отсутствие
causa (правового основания), то А.С. Кривцов
убежден, что, в свою очередь: «…необходимым
условием абстрактности называется переносимость
обязательства. Отсюда вытекает презумпция, что
обязательству придана самостоятельная экономическая роль. При отсутствии данного требования
нельзя говорить об абстрактности. Следующий
признак абстрактности обязательства - это то, что
оно имеет своим предметом требование заменимых
вещей res fungibiles. При наличии указанных условий возникает сильная презумпция того, что обязательство является абстрактным» [6].
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Следуя логике рассуждений цивилиста мы
должны признать, что отсутствие правового основания (causa) в обязательстве – это не единственная
категория абстрактности, на которую продолжают
ссылаться наши современники: «Под правовым основанием в римском гражданском праве понимается такая причина, в которой воплощается юридическая цель договора (обязательства), придающая
ему определенные типические свойства и делающая его таким, каков он есть, а не договором какого-либо иного типа. К абстрактным обязательствам относят обязательства, в которых отсутствует правовое основание (causa)» [1]. Для того,
чтобы конкретное обязательство приобрело репутацию абсолютной абстрактной сделки, необходимо
соблюсти еще два условия: а) предмет сделки должен быть лишен экономических «пут» с кем или
чем бы то ни было, т.е. обладать свойством переносимости, б) быть способным к взаимозаменяемости.
Вряд ли можно найти контраргументы тому,
что, возможно, именно атрибут переносимости обязательства еще в древнем римском праве послужил
основанием «переноса» кредитором своего требования на третье лицо с первоначального должника,
без согласия последнего (экспромиссия). Аналогичный принцип сохраняется в интерцессии в современном правовом поле некоторых государств, в
число которых входит и Российская Федерация.
Подытоживая изложенный материал об экономических предпосылках появления экспромиссии
(интерцессии) в гражданском праве Древнего Рима,
полагаем, есть основания заявить, что упомянутые
в статье условия, обеспечившие появление новой
юридической сделки, не утратили свою актуальность в создании новых правовых форм гражданского, промышленного оборота и в настоящее
время.
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