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УДК 343.2.7
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА ПРИ
ПРИМЕНЕНИИ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ НОРМЫ
Агалакова Лада Юрьевна
студент
ФГБОУ ВО «Томский государственный педагогический университет»,
город Томск
Аннотация. В настоящее время в России не существует абсолютных механизмов, которые способны обеспечить реальное правовое равенство полов,
что не позволяет добиться высоких результатов по созданию условий для реализации равных прав и возможностей женщин и мужчин. В данной статье раскрывается важность равенства и женщин и мужчин. Рассматривается Уголовный кодекс Российской Федерации, обеспечивающий гендерное равноправие в
России. Перечислены проблемы уголовного законодательства в рассматриваемом вопросе.
Abstract. Currently, there are no absolute mechanisms in Russia that can ensure
real legal equality of the sexes, which does not allow achieving high results in creating
conditions for the realization of equal rights and opportunities for women and men.
This article reveals the importance of equality for both women and men. The article
considers the Criminal Code of the Russian Federation, which ensures gender equality
in Russia. The problems of criminal legislation in the issue under consideration are
listed.
Ключевые слова: гендерное равенство, гендерная экспертиза, уголовная
ответственность, правовые нормы, дискриминация
Keywords: gender equality, gender expertise, criminal responsibility, legal
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norms, discrimination
На национальном уровне современные государства считают равенство и
свободу женщин и мужчин базовыми социальными ценностями и гарантируют
их соблюдение конституциями и другими правовыми документами [1, с. 57].
С одной стороны, опорным принципом является идея равенства граждан
перед законом, в том числе независимо от половой принадлежности (ст.19 Конституции РФ), с другой – закрепляется приоритет особой защиты государством
семьи и материнства (ст. 38), устанавливается возможность ограничения прав и
свобод человека и гражданина в целях защиты конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и интересов других лиц, обеспечения обороны
страны и безопасности государства (п. 3 ст. 55), что в законодательстве порождает технологии правовой дифференциации, в правоприменительной практике –
решения в пределах судебного усмотрения [2, с. 9].
На первоначальном этапе изучения национальных механизмов защиты
равноправия полов необходимо определить и проанализировать правовые
нормы, обеспечивающие гендерное равноправие в России [3, с. 104]. Так, основным документом в данной области, помимо Конституции РФ и иных нормативно
правовых актов, является Уголовный кодекс РФ.
Хочется обратиться к вопросу о «гендерной экспертизе». Л. Н. Завадская,
указывая на гендерную экспертизу как на метод исследования формального
(«права в книгах») и реального («права на практике») бытия правовых норм, характеризует ее как отражение «определенной идеологии, центром которой является концепция гендерного равенства» [4, с. 94]. Эта концепция, по ее мнению,
ориентирована на реальное обеспечение равноправия мужчин и женщин во всех
сферах общественной жизни и исходит из норм международно-правовых документов, закрепляющих равные права мужчин и женщин.
В этой связи применение к мужчинам и женщинам равных видов наказаний, в том числе связанных с лишением свободы справедливо осуществлять
только в условиях приближения к фактическому гендерному равенству при реализации семейных обязанностей, связанных с воспитанием.
5
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В настоящее время в России не существует абсолютных механизмов, способных обеспечить реальное правовое равенство полов, что не позволяет добиться высоких результатов по созданию условий для реализации равных прав и
возможностей женщин и мужчин [5, с. 27].
УК РФ осуществляет охранительно-регулятивные функции по отношению
к праву, обеспечивая тем самым законность. Политические права человека как
таковые обеспечиваются положениями 19, 30, 31 и 33 главы УК РФ – как устанавливающих уголовную ответственность за преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина, государственной власти и интересов государственной службы, правосудия и военной службы. Обеспечение социально-экономических и культурных прав отражено в главах 20, 21, 22, 25 и 26
УК РФ, устанавливающих ответственность за преступления в сферах семьи, собственности, экономической деятельности, здоровья населения, общественной
нравственности и экологического благополучия.
Помимо указанного общего регулирования, уголовный закон затрагивает
вопросы обеспечения непосредственно гендерного равноправия как нарушения
равенства прав и свобод человека и гражданина. Статья 136 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за дискриминацию, т.е. за нарушение прав,
свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости от его пола,
расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного
положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям или каким-либо социальным группам, совершенное лицом с использованием своего служебного положения.
Общественная опасность преступления состоит в том, что оно препятствует реализации гражданами своих конституционных прав и свобод, унижении
человеческого достоинства, создании социальной напряженности между различными слоями и группами общества.
Уголовную ответственность по данной статье влечет только такое ущемление прав и законных интересов человека, которое совершается по мотивам
дискриминации, по статье 136 УК РФ не могут быть квалифицированы действия
6

XXXVI Международная научно-практическая конференция:
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ И ПРАКТИКИ»

(бездействие), совершенные, например, из корыстной или иной личной заинтересованности.
В настоящее время с учетом последних изменений виновное лицо будет
подлежать уголовной ответственности по данной статье УК РФ только в случае,
если преступление было совершено им с использованием своего служебного положения. Однако в первоначальной редакции УК РФ и в последующих внесенных изменениях в ст. 136 предусматривалась ответственность за совершение
дискриминационных действий как общим, так и специальным субъектом, сейчас
за совершение дискриминации общим субъектом предусмотрена административная ответственность в ст. 5.62 КоАП «Дискриминация».
В соответствии со ст. 20 Уголовно-процессуального кодекса РФ, уголовные дела по ст. 136 УК РФ отнесены к категории дел публичного обвинения, то
есть они могут быть возбуждены следственными органами как на основании заявления потерпевшего, так и сообщения о преступлении, полученном из иных
источников. Однако судебная практика по вопросам гендерного равенства почти
отсутствует, так как такие дела в принципе трудно выявить, поскольку обнаружить подобные факты без помощи потерпевшего практически невозможно,
кроме того, факт гендерной дискриминации бывает трудно доказать [6, с. 15].
Таким образом, исходя из вышеизложенного, уголовное законодательство
не имеет:
а) методики единообразного, системного применения гендерного подхода
при конструировании норм уголовного законодательства;
б) четкого механизма анализа и, по его результатам, усовершенствования
действующего законодательства на предмет установления единообразия в применении гендерного подхода при назначении и исполнении уголовных наказаний.
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УДК 340
К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ
В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ РФ
Искандаров Рамин Захид оглы
магистрант кафедры «Предпринимательское и трудовое право»
ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет»,
город Тольятти
Аннотация. В статье исследуются научные подходы к понятию деловой
репутации в гражданском праве РФ. Отмечается, что понятие деловой репутации в законодательстве формально не определено, поэтому правоприменительная практика опирается на акты официального толкования. Автор указывает, что деловая репутация, будучи нематериальным благом, тем не менее обладает и имущественным характером.
The article examines scientific approaches to the concept of business reputation
in the civil law of the Russian Federation. It is noted that the concept of business reputation in the legislation is not formally defined, therefore, law enforcement practice
is based on acts of official interpretation. The author points out that business reputation, being an intangible benefit, nevertheless has a property character.
Ключевые слова: честь, достоинство, деловая репутация, нематериальные блага, имущество
Keywords: honor, dignity, business reputation, intangible goods, property
В российском гражданском и предпринимательском праве достаточно
большое значение имеет термин «деловая репутация», при этом последний формально в законодательстве не определен. Встречаются определения в рамках
разъяснений в правоприменительной практике, например, в одном из судебных
постановлений было найдено следующее определение: «деловая репутация – это
9
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приобретаемая в процессе профессиональной или предпринимательской деятельности общественная оценка, общее или широко распространенное мнение о
деловых качествах, достоинствах человека или юридического лица» [1].
В одном из писем Банка России дается определение деловой репутации
кредитной организации, под которой понимается «качественная оценка участниками гражданского оборота деятельности кредитной организации, а также действий ее реальных владельцев, аффилированных лиц, дочерних и зависимых организаций» [2].
В теории гражданского права существует точка зрения, согласно которой
понятия «честь», «достоинство», «деловая репутация» являются синонимами, и
предлагается объединить их под термином «репутация», а вопрос о виде репутации должен решаться в каждом конкретном случае в зависимости от вида субъекта [3].
Отдельно стоит упомянуть использование в теории термина «деловая репутация». Во-первых, под указанным термином понимают профессиональную
репутацию, под которым понимается авторитет и известность юридического
лица или индивидуального предпринимателя в той или иной профессиональной
среде. Например, в судебной практике встречается определение профессиональной репутации как деловой репутации, заработанной в среде аналогичных организаций, как среди конкурентов и партнеров, так и среди контрагентов (потребителей товаров работ, услуг), и включающей в себя репутацию самой организации, а также ее руководителя [4]. Во-вторых, под деловой репутацией понимают
репутацию в бизнес-среде, то есть только у коммерческих юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей. В судебной практике также используется
этот термин. Например, суд указал, что, если «речь идет о репутации в бизнессреде, индивидуальный предприниматель не столько страдает нравственно и физически, сколько терпит умаление своего нематериального экономического актива, как и юридическое лицо в случае причинения ущерба его деловой репутации» [5].
В-третьих, под деловой репутацией можно понимать служебную
10
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репутацию, например, в отношении сотрудников юридического лица, подобный
термин также мелькает в судебных решениях, например «информация, об опровержении которой заявлено истцом, влечет негативные последствия для деловой
(профессиональной служебной) репутации» [6].
Норм, закрепляющих правомочия владения деловой репутацией, в отечественном законодательстве не имеется, но существует возможность определенным образом отследить отрицательную или положительную репутацию. Так,
Торгово-промышленная палата РФ и территориальные торгово-промышленные
палаты в рамках реализации проекта «Реестр надежных партнеров» ведут реестр
надежных партнеров, внесение информации в который с убедительностью говорит о солидной деловой репутации субъекта предпринимательства, поскольку в
реестр вносится информация о юридических лицах, осуществляющих деятельность в соответствии с российским законодательством в течение трех лет, а
также готовых предоставить открытую информацию о себе. Еще одним свидетельством положительной деловой репутации является членство в объединении
предпринимателей, например, в какой-либо саморегулируемой организации.
Третьим источником фиксации положительной деловой репутации является кредитная история, хранящаяся в бюро кредитных историй. Запись кредитной истории представляет собой информацию, которая характеризует «исполнение субъектом кредитной истории принятых на себя обязательств по одному договору
займа (кредита), а также иному договору или обязательству» [7].
Свидетельством фиксации отрицательной деловой репутации являются реестры недобросовестных поставщиков, которые ведутся Федеральной антимонопольной службой России. На сегодняшний день насчитывается два реестра: первый применяется в системе государственных закупок, второй – в системе корпоративных закупок, которые различаются по порядку ведения и формирования.
Еще одним средством фиксации отрицательной деловой репутации, на наш
взгляд, является картотека арбитражных дел, являющаяся на сегодняшний день,
основным инструментом поиска информации о судебных спорах юридического
лица со своими контрагентами.
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Деловая репутация является нематериальным благом, с помощью которого
можно охарактеризовать деятельность юридического лица и его деловые качества, и что основополагающим элементом является общественное мнение о его
деятельности, но нельзя отрицать и тот факт, что деловая репутация юридического лица имеет и некоторую имущественную ценность. Если бы деловая репутация оставалась только лишь нематериальным благом, то она не влияла бы на
количество проданного товара, и никто бы не следил за созданием доброго имени
юридического лица [8, с. 47].
Имущественный характер деловой репутации косвенно подтверждается
нормами, содержащимися в источниках иной отраслевой принадлежности. Так,
ст. 42 Уголовно-процессуального кодекса РФ признает юридическое лицо потерпевшим, если преступлением причиняется вред его имуществу и деловой репутации, а в силу ст. 44 УПК РФ за юридическим лицом признается право на возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением, то есть и имущественного вреда, причиненного деловой репутации.
Многими авторами подчеркивается необходимость понимания деловой репутации в качестве имущества, что вытекает из смысла тс. 1027 ГК РФ, согласно
которой по договору коммерческой концессии может быть предусмотрено право
пользователя на использование деловой репутации правообладателя. Признак
имущества прослеживается у деловой репутации и в соответствии со ст. 1042 ГК
РФ, в которой предусмотрена возможность товарища по договору простого товарищества вкладывать в общее имущество не только деньги и другие объекты,
но и деловую репутацию. На наш взгляд, трудно предположить включение деловой репутации в классическую конструкцию имущества, но определенный имущественный характер данная категория имеет.
Таким образом, считаем возможным определять деловую репутацию субъекта предпринимательства как качественную оценку участниками гражданского
оборота деятельности юридического лица или индивидуального предпринимателя, имеющую, в том числе, стоимостную оценку и закрепить эту категорию на
законодательном уровне.
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЫБОРА ОПТИМАЛЬНОГО
ВАРИАНТА ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ЭКОНОМИКЕ
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д.э.н., профессор
АНО ВО «Белгородский университет кооперации, экономики и права»,
город Белгород
Аннотация. В статье изучен математический инструментарий,
используемый при принятии решений в области инвестирования, приведены
примеры расчетов для выбора оптимального инвестиционного проекта с
использованием нормы прибыли и индекса рентабельности проекта. В статье
рассмотрена методика оценки рисков при инвестировании.
The article examines the mathematical tools used in making decisions in the field
of investment, provides examples of calculations for choosing the optimal investment
project using the profit margin and the profitability index of the project. The article
considers the methodology of risk assessment when investing.
Ключевые слова: инвестиционный проект, оптимизация, норма прибыли,
чистый приведенный эффект, оценка рисков
Keywords: investment project, optimization, profit margin, net reduced effect,
risk assessment
В современных условиях развития экономики при выборе вариантов
инвестирования можно использовать различные методы.
Традиционно

под

оптимальным

значением

какой-либо

величины

понимается наибольшее или наименьшее ее значение. Но, возможно, и более
широкое толкование оптимального значения какого-либо параметра, например,
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как наилучшего, или как наиболее полезного. На практике часто приходится
среди имеющихся проектов инвестирования, возможно и не очень хороших,
выбирать наилучший. Для этого надо подобрать критерий, по которому этот
выбор делается. Так в практике исследования инвестиционных проектов часто
используются следующие критерии: NPV – суммарный чистый приведенный
эффект; IRR – норма прибыли на инвестиции; PI – индекс рентабельности,
которые вычисляются по определенным формулам. При этом выбор лучшего
проекта, или нескольких проектов, делается с учетом количества имеющихся
ресурсов [1, 2].
Допустим, что инвестор располагает 400 млн рублей при цене источников
финансирования 10%. Требуется составить оптимальный инвестиционный
портфель из имеющихся четырех четырехгодичных проектов:
проект А

-200; 60; 70; 70; 80;

проект В

-210; 50; 70; 70; 90;

проект С

-130; 30; 40; 50; 60;

проект D

-200; 50; 60; 70; 90.

По горизонтали обозначены затраты (инвестиции в проект) и доходы от
реализации проекта за 4 года, выраженные в млн. руб. Для решения
поставленной задачи следует найти значения названных выше критериев.
NPV ( А ) = −200 +
PI ( А ) =

60 70 70 80
+
+
+
= 19,630 млн. руб.;
1,1 1,12 1,13 1,14

NPV ( А ) + IC( А ) 19,630 + 200
=
= 1,098 .
IC( А )
200

Точно так же находим, что: NPV(В) = 7,369 млн. руб.; NPV(С) = 8,877 млн.
руб.; NPV(D) = 9,104 млн. руб.; PI(В) = 1,035; PI(С) = 1,068; PI(D) = 1,046.
Для нахождения нормы прибыли на инвестиции (IRR(А)) следует решить
уравнение:
-200К4+60К3+70К2+70К+80=0.
Получаем, что К = 1,142, IRR(А)=14,2%.
Решая соответствующие уравнения, находим что: IRR(В) = 11,5%; IRR(С)
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= 12,8%; IRR(D) = 11,8%.
Таким образом,

по

возрастанию значимости

критериев проекты

располагаются так:
А; D; С; В (по критерию NPV);
А; С; D; В (по критерию PI);
А; С; D; В (по критерию IRR).
Так как инвестор имеет средства в размере 400 млн рублей, то он сможет
профинансировать только два проекта: А и С, А и D, В и С; С и D.
По свойству аддитивности критерия NPV имеем:
NPV (А и С) = 28,507 млн. руб.; NPV(А и D) = 28,734 млн. руб.; NPV(В и С)
= 16,246 млн. руб.; NPV(С и D) = 17,981.
Таким образом, при обозначенных исходных данных оптимальный
инвестиционный портфель состоит из проектов А и D, при этом проект А
является лучшим по всем трем критериям, а проект D не самый плохой по этим
критериям.
В реальной хозяйственной практике процесс составления оптимального
инвестиционного портфеля не потребует больших вычислений, однако, если
количество проектов и их продолжительность увеличить, то число вариантов
формирования

проектов

и

сложность

вычислений

может

значительно

увеличиться. В этом случае надо применять ЭВМ и соответствующие
программы, в том числе программы численного решения алгебраических
уравнений для нахождения нормы прибыли на инвестиции [3].
При выборе оптимального варианта инвестирования можно использовать
метод экспертных оценок, а также способ оценки риска инвестора с помощью
функционала, который позволяет учитывать время [4].
Например, инвестор имеет возможность вложить свой капитал в один из
(п) проектов одинаковой стоимости. Каждый проект оценивают (m) экспертов по
(В) бальной системе. При этом j-тый эксперт дает интервальную оценку в баллах
i-тому проекту, которую обозначим через [aij; bij], где: 0  aij  bij  В, i = 1, n ;
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XXXVI Международная научно-практическая конференция:
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ И ПРАКТИКИ»

j = 1, m . Предположим, что j-тый эксперт имеет некоторый «вес» j, причем j0;

В для j = 1, m . Далее, по каким-либо причинам любой из проектов может быть
«заморожен» (прерван). Поэтому при нахождении оптимального проекта
следует учитывать и эту возможность.
Оценки экспертов можно записать в виде матрицы:






 а11 ; b11  a12 ; b12 ... a1 j ; b1 j ... а1m ; b1m  


 а 21 ; b21  a 22 ; b22 ... a 2 j ; b2 j ... а 2 m ; b2 m  


 .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..  ,
 а ; b  a ; b ... a ; b ... а ; b  
i2
i2
ij
ij
im
im
 i1 i1

 .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... . 


 а n1 ; bn1  a n 2 ; bn 2 ... a n j ; bnj ... а nm ; bnm  











в которой i-тая строка состоит из оценок экспертов i-того проекта, а j-тый
столбец состоит из оценок j-го эксперта каждого из проектов.
Пусть: сij =

aij + bij
2

;

1 m
1 m
1 m
  сij = сi ; аi =   aij ; bi =   bij .
m j =1
m j =1
m j =1

Если сi  ck и bi − ai  bk − ak , то инвестор отдаст предпочтение i-тому
проекту по сравнению с k-тым проектом, но это еще не гарантирует ему лучший
проект, так как надо еще учесть «веса» экспертов и вероятность qi
«замораживания» i-того проекта.
Если (1-qi) сi

 (1-qk) c k

и bi − ai  bk − ak , то опять i-тый проект

предпочтительнее k-того проекта. Далее следует учесть «веса» экспертов.
Предположим, что j не влияет на величину сi , а влияет на длину интервала [aij;
bij], раздвигая его в равной степени от середины. В результате получается
интервал

В − i

aij − r  В ;


bij + r 

В − j 
,
В 

где

r

–

некоторый

коэффициент. Например, (r) можно взять из условия, что  j = r 

постоянный

В −
В

j

= 0,25min

(aij, B-bij).
Если предлагаемые вычисления не обнаружат i-тый проект, для которого
сi  ck и bi − ai  bk − ak для всех ki, то инвестору надо выбрать тот проект, для
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которого сi достаточно велико, а bi − ai достаточно мало.
При выборе варианта инвестирования всегда следует оценивать риски
вложений. Так как риски, связанные с выбором финансового проекта, носят, как
правило, случайный характер, то они оцениваются вероятностными методами.
Например, пусть c = c(t) – случайная функция времени, являющаяся стоимостью
1
портфеля активов. Тогда с =
Т

t 0 +T

 с(t )dt

– среднее значение стоимости портфеля на

t0

отрезке времени t0; t0+T. Естественно считать, что с является ориентиром для
инвестора. Если среднее значение его не устраивает, например, по его мнению,
слишком мало, то он отклоняет проект. Если среднее значение с его устраивает,
то встает вопрос о величине и вероятности риска. Меру риска определим как
1
квадратный корень из функционала
Т

риска,

надо



воспользоваться

(

К  = t  t 0 ; t 0 + T  : c − c

определенному

)

2



  ( ) ,

t 0 +T

 (с − с ) dt , а чтобы учесть вероятность
2

t0

функционалом

1
(1 −  )Т

 (с − с ) dt ,
2

где

К

 – доверительный уровень, соответствующий

квантилю

распределения

(c − c ) ,
2

для

(

 ( ) – такая граница, что точно (1-)  100% всех значений c − c

)

2

превышает

 ( ) . Переменный доверительный уровень  позволяет учесть отношение

инвестора к риску.
Таким образом, использование математического инструментария для
решения экономических задач, касающихся инвестирования, позволит выбрать
оптимальный вариант инвестирования и оценить имеющиеся при этом риски.
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УДК 338
СУЩНОСТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, ВИДЫ И ЭТАПЫ
ФИНАНСОВОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ В МЕДИЦИНСКОМ
УЧРЕЖДЕНИИ
Заякова Анфиса Анфасовна
старший преподаватель
ЧОУ ВПО Казанский инновационный университет
имени В. Г. Тимирясова (ИЭУП), г. Казань, Россия
Аннотация. Для существования здравоохранения необходимы ресурсы.
Рассматриваются определения «бюджет» и «бюджетирование», «план» и
«бюджет». Бюджетный процесс дает четкое понимание и возможность анализа различных вариантов достижения поставленных целей с последующим выбором оптимального планирования по заданным критериям. Бюджет представляет собой роспись доходов и расходов, составляется в форме баланса денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций
государства и муниципальных образований.
Annotation. For health care, resources are needed. The definitions of the
«budget» and «budgeting», «Plan» and «Budget» are considered. The budget process
gives a clear understanding and the possibility of analyzing various options for achieving the goals with the subsequent choice of optimal planning on specified criteria. The
budget is a painting of income and expenses, is drawn up in the form of cash balances
intended for financial support for the tasks and functions of the state and municipalities.
Ключевые слова: здравоохранение, финансовые потоки, бюджет, бюджетирование, план, бюджетный процесс, финансовый год, баланс денежных
средств
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Здравоохранение, как и любая отрасль, не может существовать без необходимых ресурсов. Проблема ресурсного обеспечения в этой сфере имеет целый
ряд особенностей, связанных как со спецификой отрасли, так и движением финансовых потоков в здравоохранении.
Анализ точек зрения различных авторов относительно определений «бюджет» и «бюджетирование», в том числе то небольшое количество определений,
данных для сферы здравоохранения, позволяет отметить присутствие расхождений во взглядах на формулировку данного понятия.
Так, В. В. Ковалевым выделяются ключевые различия понятий «план» и
«бюджет» в соответствии с тремя основными признаками: показатели, горизонт
планирования, предназначение. С точки зрения автора, для плана характерно использование любых, в том числе и неколичественных, показателей и различный
горизонт планирования, а при формировании бюджета применяют в основном
стоимостные показатели, горизонт планирования устанавливается в пределах одного года [1, с. 132].
Ю. И. Носенко при рассмотрении понятий «план» и «бюджет» придерживается мнения профессора В. В. Ковалева, признавая, что понятие «план» отлично от понятия «бюджет» по определенным признакам. Предназначение плана
– формулирование целей, которые нужно достигнуть, и способов достижения, а
предназначение бюджета – детализация способов ресурсного обеспечения выбранного варианта достижения целей, и быть средством текущего контроля и исполнения плана [2, с. 22].
Несмотря на достаточно полное отображение различий между понятиями
«план» и «бюджет» недостатком трактовки В. В. Ковалева и Ю. И. Носенко, на
наш взгляд, является отсутствие характеристики бюджетирования для лечебнопрофилактического учреждения. Рассматривая бюджет как способ ресурсного
обеспечения и как средство контроля за исполнением плана, авторами не подчеркивается важность сбалансированности росписи доходов и расходов.
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Бюджетный процесс, согласно версии Е. А. Иванова, дает четкое понимание и возможность анализа различных вариантов достижения поставленных целей с последующим выбором оптимального планирования по заданным критериям (поступления денежных средств, движение и расход денежных средств,
структура баланса и т. д.) [3, с. 24].
Академик Попова Л. В. и Константинов, В. А дают схожее с версией Иванова Е. А., определение бюджетированию, дополнив его тем, что бюджетированию свойственны конкретность и адресность показателей. Бюджет, как плановый документ, представляет собой роспись доходов и расходов, составляется в
форме баланса денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и муниципальных образований [4, с. 58]. При
этом Л. В. Поповой и В. А. Константиновым, к сожалению, не оговаривается заданный промежуток времени составления бюджета (год).
В настоящее время не существует единой точки зрения и целевых установок, положенных в основу внутрифирменного бюджетирования, особенно для
сферы здравоохранения, поэтому вклад каждого автора взаимообогащает и дополняет новую методику планирования.
В российской практике принято выделять два вида бюджетов: операционные и финансовые. Автором Молчанова Н. П. приведена наиболее детальная характеристика каждого из них (таблица 1).
Таблица 1 – Виды операционных бюджетов по Молчановой Н. П. [5]

Типы бюджетов

В коммерческой клинике

В государственном
и муниципальном
медицинском учреждении

Функциональные

Бюджеты: продаж; коммерческих
расходов; процесса оказания
услуг; закупок – могут делиться
на бюджет закупок для процесса
оказания услуг и бюджет закупок
для прочих нужд; оплаты труда;
налогов; административных расходов; транспортных расходов.

Бюджеты:
продаж – составляют для услуг за
счет средств граждан и организаций, включая услуги по добровольному медицинскому страхованию;
закупок – это план закупок в учреждении.

Инвестиционные

Бюджеты закупки медицинского оборудования, внедрения новых
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Типы бюджетов

В коммерческой клинике

В государственном
и муниципальном
медицинском учреждении

медицинских технологий и строительства.
Бюджеты
центров
финансовой
ответственности

Отдельно выделяют центры по- Всегда выделяют центры расхолучения доходов и центры расхо- дов; центры доходов могут не выдов.
делять.

Для полноты картины исследования нами были рассмотрены отечественные и зарубежные труды авторов, касающиеся принципов и этапов бюджетирования и выявлены наиболее перспективные из них.
Процесс финансового бюджетирования, согласно Н. П. Молчановой, состоит из нескольких этапов – бюджетных циклов, которые отражены на рисунке
1.
Этап 1. Планирование до начала
бюджетного периода

Этап 2. Реализация

Постановка целей

Исполнение
бюджета

Сбор информации

Контроль
исполнения
бюджета

Анализ и обобщение
информации,
формирование проекта
бюджета

Оценка проекта бюджета
и его корректировка

Текущий и
итоговый анализ
отклонений
Текущая
корректировка
показателей

Этап 3. Подготовка итоговых
отчетов и анализ

Предоставление отчета о
выполнении бюджета и
анализ достижения
поставленных целей

Принятие управленческих
решений

Разработка рекомендаций
для корректировки бюджетов
будущих периодов

Утверждение бюджета

Рисунок 1 – Бюджетные этапы (циклы) по Н. П. Молчанова [5]
Цикл управления будет разорван, если отсутствует какой-либо из процессов. Тогда неэффективным будет управление не только бюджетами, но и медицинским учреждением в целом [5].
Таким образом, при финансовом бюджетировании ответственность за формирование и исполнение утвержденных бюджетов возлагается на руководителей
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выделенных центров ответственности.
При внедрении финансового бюджетирования в медицинском учреждении
принимают соответствующее положение, которое содержит перечень бюджетов,
методику их формирования, планы сроков разработки их предоставления.
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ВЕТЕРИНАРНЫЕ НАУКИ
____________________________________________________________________
УДК 619
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА МЁДА В УСЛОВИЯХ ЛАБОРАТОРИИ
ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
Лыкова Елена Игоревна
старший преподаватель
Буров Данила Андреевич
аспирант
ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия»,
город Нижний Новгород
Аннотация. In recent years, there has been a growing trend in demand for
natural, healthy products in Russia and around the world, one of which is honey.
The appearance of many types of polyflora and monoflora honey, the increased
number of private apiaries, is associated with the revival of beekeeping and an increase
in consumer demand for honey. But on the other hand, the amount of adulterated honey
on the modern market has increased. The increased demand of the population for
honey causes attempts by some unscrupulous citizens to increase the amount of this
product by feeding sugar syrup to bees or mixing various cheap sugar products into it,
thereby falsifying honey, making it inferior.
In this regard, veterinary and sanitary laboratories face the task of controlling
the quality of honey and detecting its falsification.
In order to provide consumers with high-quality natural honey and promote Russian beekeeping on the world market, the interstate standard GOST 19792-2017 " Natural honey. Technical conditions", which provides the necessary reliable and reliable
methods of quality control of honey. All studies should be carried out by specialists of
veterinary and sanitary laboratories.
25

XXXVI Международная научно-практическая конференция:
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ И ПРАКТИКИ»

Ключевые слова: мёд, лаборатория, экспертиза, качество
Keywords: Honey, laboratory, expertise, quality
Материалы и методы исследований. Работа выполнялась в лаборатории
ветеринарно-санитарной экспертизы №1 продовольственного рынка «Центральный рынок» (ООО Байкал-Ресурс-Финанс) города Дзержинск, Нижегородская
область.
Объектами исследования стали цветочный полифлорный (разнотравный) и
монофлорный (подсолнечниковый) мёд, поступивший в лабораторию ветеринарно-санитарной экспертизы от владельцев пчеловодческих частных пасек из
следующих поселков, деревень и сел Нижегородской и Воронежской областей:
Образец № 1. «Цветочный мёд (разнотравье)», поступивший с частной пасеки поселка Бабушкино, город Дзержинск, которая располагается недалеко от
озера Святое, вдали от населенных пунктов, железных и автомобильных дорог.
Порода пчелосемей Среднерусская. Пчёлы собирают нектар с ближайших растений хвойно-широколиственного леса.
Образец № 2. «Цветочный мёд (разнотравье)», частная пасека находится
село Умай, Вадский район, Нижегородская область расположено на реке Умайка,
В пасеке 80 пчёлосемей, породы Среднерусская и Карпатская, в 16-и и 12-рамочных ульях собственного изготовления. Пчелы вылетают на территорию, специально засеянную пчеловодом гречихой, а также близлежащий луг, богатый клевером.
Образец № 3. «Цветочный мёд (разнотравье)», поступивший с частной пасеки деревни Михайловка, Краснооктябрьский район, Нижегородская область,
расположенной в 180 км от Нижнего Новгорода по автомобильной дороге.
Пчёлы породы Русской и Кавказской. Собирают мёд лекарственных растений
леса, лугов, а также с ароматных цветов липы и других медоносов.
Образец № 4. «Подсолнечниковый мёд», частная пасека находится село
Русаново, Новохопёрский район, Воронежская область расположено в 220 км от
Воронежа, вблизи устья реки Савала. Пасека содержит 40 пчёлосемей породы
Среднерусская и Карпатская. Пчёлы собирают не только с дикорастущих
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медоносов, но и с сельскохозяйственных.
Исследования проводили на соответствие требованиям ГОСТ 19792–2017
«Мед натуральный. Технические условия».
Результаты исследований. Все пробы были отобраны после проверки документов, транспорта и тары.
В ходе исследований:
1. Определили консистенцию, аромат, вкус и цвет у исследуемых образцов
мёда и сравнила полученный результат с ГОСТ 19792–2017 «Мед натуральный.
Технические условия».
2. Определили наличие механических примесей, массовую долю воды, общую кислотность, чтоб проверить качество отобранных образцов.
3. Определили наличие свекловичного сахара, диастазную (амилазную) активность образцов.
На первом этапе мы провели органолептические исследования. У всех образцов вязкая консистенция, так как на шпателе оставалось значительное количество мёда, который стекал редкими, вытянутыми каплями. Аромат у образцов
№ 1 и № 2 слабый, у образца № 4 отсутствует, а вот у образца № 3 сильный
душистый, без постороннего запаха. Вкус у образцов № 1, № 2 и № 4 сладкий, а
у образца № 4 приятный терпкий вкус.
Образцы № 2 и № 3 светло-янтарного цвета, образец № 1 светло-желтого,
а образец № 4 желтого цвета. Так как цвет мёда зависит от естественных факторов, он, может быть, от прозрачного светлого до темно-коричневых тонов, поэтому этот показатель, как дополнительное сведение об образцах и судить по
нему о натуральности мёд нельзя.
Далее во всех образцах определялась массовая доля воды по индексу рефракции. В образцах № 1, № 2, № 4 содержание воды в пределах нормы ГОСТ
19792–2017 и составило у № 1-19%; у № 2-18,4%; у № 4-18,2%, а в образце № 3
массовая доля воды завышена, она составляет 24%, что говорит о возможности
добавления сахарного сиропа и возникновения брожения мёда.
Следующий показатель, который определяется в образцах мёда, общая
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кислотность. Образцы № 1, № 2 и № 4 имеют показатель в пределах нормы. У
образца № 3 показатель общей кислотности 0,8 о, что может быть следствием
фальсификации мёда сахарным сиропом, крахмалом, при переработке пчелами
сахарного сиропа.
Для определения падевого мёда использовали качественный метод исследования - спиртовую реакцию. В образцах № 1, № 2 и № 4 в результате реакции
появилось слабое помутнение, а в образце № 3 цвет не изменился, что говорит
об отсутствие в этих образцах пади.
Для определения фальсификации мы использовали метод определения в
образцах мёда диастазной (амилазной) активности. Образцы № 1, № 2 и № 4
имеют показатель диастазного числа, соответствующий требованиям стандартов, а вот у образца № 3 данный показатель ниже минимально требуемого показателя, он составил 7,2 ед. Готе. Это может объясняться добавлением сахарного
сиропа, незрелостью мёда или же, тем, что показатель мог упасть из-за разрушения фермента после нагрева мёда, что является нередким явлением.
Второй метод - определение примеси свекловичного сахара в образцах. Исходя из полученных данных видно, что образцы № 1, № 2 и № 4 натуральные,
так как содержат кристаллы природного сахара звездчатой и игольчатой формы.
У образца № 3 мы наблюдаем кристаллы свекловичного сахара в виде крупных
глыбок, что может говорить о подмешивания в натуральный мёд сахарного сиропа или скармливания его пчёлам в большом количестве.
Заключение. В соответствие со всеми полученными данными можно сделать вывод, что в ЛВСЭ поступают образцы мёда как качественного, так и иногда
встречаются случаи поступления образцов фальсифицированного мёда. Но ужесточенный ветеринарно-санитарный контроль данной лаборатории не допускает
реализацию фальсифицированного мёда.
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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
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УДК 80
В КОРЕЙСКИХ СКАЗКАХ ОБ УЗБЕКСКИХ ПЕРЕВОДАХ
ВООБРАЖАЕМЫХ ЖИВОТНЫХ
Тайланова Мукаддасхон
базовый докторант
Ташкентский государственный университет востоковедения, Узбекистан
Аннотация. Воображаемые животные издавна формировались как положительные или отрицательные образы в сказках, основанные на образе жизни,
культуре, мировоззрении и воображении человека. «Человек всегда мечтал изобрести всякие странные вещи. Именно эти характеристики предков сыграли
ключевую роль в формировании ваших различных образов» [5].
Abstract. Imaginary animals have long been formed as positive or negative images in fairy tales, based on the lifestyle, culture, worldview and imagination of a person. “Man has always dreamed of inventing all sorts of strange things. It was these
characteristics of ancestors that played a key role in the formation of your various
images” [5].
Ключевые слова: образ, воображаемое животное, фольклор, словесное,
искусство, «кирин», «янь» и «ням»
Key words: image, imaginary animal, folklore, verbal, art, "kirin", "yang" and
"yum"
Воображаемых животных часто изображают хорошими, справедливыми и
честными. Посредством воображаемых образов люди создают свой идеальный
образ. Основная цель - создать образ, который он хочет в жизни, который принесет пользу людям. По этой причине воображаемые образы играют ключевую
роль в сказках. Мнимые животные в корейских сказках не очень похожи на
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персонажей узбекских народных сказок. «Нас очаровывает тот факт, что герои
сказок обладают способностью умирать и воскрешаться. Верно, что оживление
умершего считается выражением мировоззрения наших древних предков. Но в
то же время стоит отметить, что тот факт, что душа умершего человека неотделима от дома, в котором он прожил дни, месяцы, годы, и видна родственникам в
различных формах и ситуациях, стал обычным средством. образов в сказках. В
сознании людей любое доброе дело должно быть вознаграждено».
Образ «токкеби» в корейских сказках также является одним из вымышленных. С научной точки зрения это изображение появилось в Корее в 1970-х годах.
Ученые пытаются определить, в каких сказках встречается этот образ [1, c. 9].
Как лесной дух токкеби часто появляется вечером, на восходе и заходе
солнца. Этот образ появляется на дорогах людей, в сложных ситуациях, в горах.
Полог леса изображен как помогающий и вознаграждающий образ. Соглашение между Токкеби и мужчиной — это конец истории.
Токкеби воплощается в корейских сказках следующим образом:
1. Внешний вид: Человек, огонь, превращается в различные предметы;
2. Оружие: часто носит с собой топор;
3. Среда обитания: лес в горах, близко к людям;
4. Отношения с людьми: они умеют жульничать, как вознаграждать;
5. Магическая сила: у них есть сверхъестественная магия.
Например, образ токкеби изображен в корейской волшебной народной
сказке под названием “도깨비를 물리친 사물놀이” (самул нори [Вид национальной корейской музыки, исполняемой на национальных инструментах], победивший Токкеби):
1.그때, 휘이익 바람이 불며 벼들이 몹시 흔들리기 시작했어요. 도깨비들이
나타난 것이에요. 훈이와 아이들은 매우 놀랐지만 꽹과리를 치기 시작했어요.
깨갱 깽 깽깽 - 그러자 하늘이 천둥번개가 치는 것처럼 우르릉 쾅쾅 요동을 치기
시작했어요. [6]
31

XXXVI Международная научно-практическая конференция:
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ И ПРАКТИКИ»

Перевод:
«Тогда мы просто обратили внимание, что дул ветер и ячмень шевелился.
Воронка и дети начали играть в кквенгквари [Это небольшой корейский национальный инструмент, на котором играют деревянной палкой], хотя были очень
удивлены. Потом в небе были гром и молния».
В фольклоре токкеби часто изображают как существо с человеческими характеристиками, все тело которого покрыто густой шерстью. Он изображен одетым в традиционные корейские костюмы и часто носит деревянный молоток [4].
2. 도깨비들은 무서워서 덜덜 떨었어요. 그리고 훈이와 민이, 순덕이와
덕이가 모두 함께 사물놀이를 하며 하나의 소리로 울려 지자 도깨비들이
회오리바람처럼 빙빙 돌기 시작했어요.
아이들은 더욱 신명나게 악기를 치기 시작했어요. 마침내는 도깨비들이
슬금슬금 저 하늘 멀리로 도망치기 시작했답니다. “우와, 우리가 도깨비를
물리쳤다!” 훈이와 아이들은 손뼉을 치며 즐거워했답니다. 다음 날 아침이 되자
쓰러졌던 벼들이 다시 일어났어요.
Перевод:
«Тогда это просто стало нашим вниманием. Когда «Хуни и Мини, Сундеоки и Деоки» вместе сыграли Самула Нори, токкеби начал вращаться, как кролик.
С еще большим азартом дети стали играть на музыкальных инструментах.
В конце концов, Токкеби попытались сбежать в небо [2, 136].
«Эй, мы выбили из тебя дерьмо!» Хуни и дети хлопали в ладоши и веселились. На следующее утро согнутый ячмень снова поднялся».
В корейском фольклоре образ «токкеби» имеет разные значения: «токкеби» олицетворяет добро и зло, дух леса.
Ни один образ на узбекском языке не соответствует образу Токкеби.
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Поэтому желательно переводить это изображение в первозданном виде. В переводах на другие языки встречается как «гоблин». Однако в узбекском языке этот
образ считался национальным словом, потому что не формировался.
«Волшебные сказки доказывают, что человеческое воображение безгранично. Это были охотничьи угодья наших предков, которых тревожили жизненные заботы. Рассказывать сказку или слушать ее с удовольствием давали нашим
предкам волю и уверенность в завтрашнем дне. В то же время это свидетельствует о том, что фольклор — это словесное искусство. Ката в стране стало
наследием обучения следующему поколению» [5].
В Корее еще одно воображаемое животное - жираф. Несмотря на то, что
это дикое животное, корейцы считают его воображаемым животным. Согласно
корейской мифологии, самым совершенным животным в мире является "기린”
(кирин) - воображаемое животное, олицетворяющее синтез мужского и женского
начал («ки» - самец, «рин» - самка). имеют коровий хвост и единственный мягкий рог.
«Жираф олицетворяет пять изначальных элементов всего сущего: воду,
огонь, дерево, металл и землю. В то же время он отражает аксиологические ценности древних корейцев. Кирин - символ мира, радости, честности и целостности. Согласно данным, в 404–406 годах нашей эры образ «кирин» основывался
на мужском и женском принципах мироздания («янь» и «ням»), пяти первоэлементах (вода, огонь, дерево, металл. и земля), универсальное и человеческое отражает единство совершенства (понятие небесного «ли»)» [3].
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