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В данной статье рассмотрены вопросы соотношения сущности и 

правового регулирования такой разновидности посреднического дого-
вора, как агентский, в российском и англо-американском праве. Выде-
лены общие черты, отличия. Предложены некоторые варианты унифи-
кации. 

Ключевые слова: агентский договор, посреднический договор. 
The ratio of the spirit and the legal regulation of a variety of media-

tion as an agency contract in the Russian and Anglo-American law, such the 
issues are considered in the article. The author identified common traits, 
differences. Some kinds of unification are suggested. 

Key words: agency agreement, the mediation agreement. 

 
В современном мире усиливаются процессы глобализации 

экономического пространства, развиваются торговые отноше-
ния, ввиду чего происходит расширение пределов коммерческо-
го оборота. Все это, а также стремление профессиональных уча-
стников торгового оборота к наиболее выгодному и эффектив-
ному осуществлению своей деятельности, обусловливает необ-
ходимость использования услуг третьих лиц — посредников при 
совершении сделок. 

Сегодня без использования посредника полноценный 
гражданский оборот практически невозможен, поскольку не 
всегда лица, обладающие имущественными правами и обязан-
ностями, могут самостоятельно в нем участвовать. «Проведение 
мероприятий по организации сбыта зачастую связано с такими 
трудозатратами и требует таких налаженных коммерческих свя-
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зей, специальной квалификации и опыта, что впору создавать 
для этого новый бизнес» [10]. 

Помимо этого, посредничество имеет ряд преимуществ, 
таких как, более быстрая реализация продукции, увеличение 
оборота капитала, оперативное решение логистических задач, 
наличие у посредников специальных познаний и опыта, а у 
крупных посредников — собственных сбытовых сетей. Все это 
благоприятно сказывается на развитии торговых отношений. 
Особенно это актуально при осуществлении международной 
торговли, т.к. товары и услуги перемещаются из одних рыноч-
ных условий в другие, коммерческие предприятия сторон меж-
дународной сделки находятся на территориях различных госу-
дарств, в связи с чем эффективная реализация продукции ста-
новится еще более сложной. 

Наиболее распространенным и востребованным видом по-
средничества является агентирование (заключение агентских 
договоров), которое «универсально сочетает в себе черты уже 
ставших традиционными и широко используемых договоров 
поручения и комиссии, но при этом имеет, однако, и ряд специ-
фических характеристик» [3]. Но, как известно, агентские дого-
воры по российскому праву и праву англо-американскому име-
ют существенные отличия в правовом регулировании. Поэтому в 
данной статье будет проведен сравнительно-правовой анализ 
агентского договора в российском и англо-американском праве. 
Считаем, что изучение агентских договоров, их правового регу-
лирования в национальном и международном праве в совре-
менных экономических условиях является достаточно актуаль-
ным и общезначимым вопросом. 

В континентальном праве и, в частности, в праве Россий-
ской Федерации агентский договор является разновидностью 
посреднического договора наряду с договором комиссии и пору-
чения. Институт агентского договора в качестве самостоятельно-
го вида договора был закреплен в главе 52 Гражданского кодек-
са Российской Федерации [4] (далее — ГК РФ) вместе со вступле-
нием в силу часть второй ГК РФ — 1 марта 1996 года. Статья 1005 
дает следующее определение данного договора: по агентскому 
договору одна сторона (агент) обязуется за вознаграждение со-
вершать по поручению другой стороны (принципала) юридиче-
ские и иные действия от своего имени, но за счет принципала 
либо от имени и за счет принципала. 
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Агентский договор («agency agreement») из англо-
американского права стал своего рода «прообразом» российско-
го агентского договора. Он не был полностью реципирован рос-
сийским законодателем, но оказал на регулирование агентских 
отношений в России существенное влияние [2]. Так, в отличие 
от российского права, отношения агентирования в англо-
американском праве регулируются не кодифицированным ак-
том, а прецедентом. По англо-американскому гражданскому 
праву агентство (agency) — это «отношение между двумя лица-
ми, в котором одно лицо выразило согласие действовать в поль-
зу и под контролем другого» [2], то есть в английской правовой 
системе все отношения представительства включаются в поня-
тие агентского договора. «Агентирование понимается в широ-
ком смысле и охватывает случаи как прямого (от имени прин-
ципала), так и косвенного (от своего имени) представительства, 
а агент может быть уполномочен на совершение по поручению и 
в интересах принципала юридических действий, а также дейст-
вий фактического характера, что не предусмотрено конструк-
циями договоров поручения и комиссии в странах континен-
тальной системы права» [1, с. 102]. Таким образом, договоры 
поручения и комиссии не известны английскому праву. 

Общей чертой агентского договора в рассматриваемых 
правовых системах является то, что договором может быть пре-
дусмотрено две модели взаимоотношения агента и принципала: 
агент может действовать как от своего имени, но за счет прин-
ципала (косвенное представительство), так и от имени и за счет 
принципала (прямое представительство). Данный признак каче-
ственно отличает агентский договор от договоров комиссии и 
поручения в российском праве. 

Еще одним общим признаком можно назвать предмет до-
говора агентирования — предметом договора могут быть как 
фактические, так и юридические действия агента. 

Более подробно рассмотрим отличия правового регулиро-
вания агентских договоров в российском и англо-американском 
праве. Первое из отличий касается модели взаимоотношений 
агента и принципала. По англо-американскому и по российско-
му гражданскому праву агент может выступать либо от собст-
венного имени, либо от имени принципала, но обязательно за 
счет последнего, т.е. общим для деятельности агента является 
то, что он действует в интересах своего принципала. В случае 
заключения агентом сделки от имени принципала права и обя-
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занности по ней возникают непосредственно у принципала. Это 
правило является общим и для российского, и для англо-
американского права. Однако согласно ст. 1005 ГК РФ по сделке, 
совершенной агентом с третьим лицом от своего имени и за счет 
принципала, приобретает права и становится обязанным агент, 
хотя бы принципал и был назван в сделке или вступил с третьим 
лицом в непосредственные отношения по исполнению сделки. 
По англо-американскому праву, как правило, даже в случае за-
ключения агентом сделки от своего имени, принципал имеет 
право «установить прямые договорные отношения с третьим 
лицом по своему усмотрению или инициативе, и тем самым ме-
жду ними могут быть установлены отношения на основе одного 
договора» [11, с. 151]. Это означает, что, например, агент и прин-
ципал могут нести солидарную ответственность, если они дого-
ворятся об этом. 

Еще одним существенным отличием является то, что 
«главной обязанностью агента в англо-американском праве яв-
ляется его обязанность быть "лояльным" по отношению к своему 
принципалу, поскольку их взаимоотношения носят фидуциар-
ный характер. Это означает, что агент должен честно представ-
лять интересы принципала, добросовестно следовать всем ука-
заниям принципала, проявлять необходимую заботливость при 
выполнении своих обязанностей и не получать тайных прибы-
лей. Агенту не разрешается ставить себя в такое положение, что-
бы его личные интересы приходили в противоречие с его обя-
занностями по отношению к принципалу» [2]. В российском 
праве агент также должен следовать указаниям принципала, 
действовать добросовестно (исходя из общих принципов граж-
данского права), но отличает российский агентский договор то, 
что он не носит лично-доверительного характера. И это, на наш 
взгляд, более правильный подход к характеристике агентского 
договора, т.к. данный договор в большинстве случаев заключают 
профессиональные предприниматели для достижения целей, 
связанных с получением прибыли. Придание такому договору 
фидуциарного характера может ослаблять устойчивость ком-
мерческих отношений и не соответствует их существу. 

Из названного отличия вытекает вопрос о возмездности 
агентского договора. Так, «в англо-американском праве отсутст-
вует презумпция возмездности агентского договора, хотя дого-
вор, как правило, содержит положения о выплате агенту возна-
граждения» [1, с. 103]. В российском праве, напротив, презюми-
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руется возмездность агентского договора, что вытекает из тол-
кования п. 1 ст. 1005 и ст. 1006 ГК РФ. На наш взгляд, принцип 
возмездности агентского договора в большей степени соответст-
вует сущности рассматриваемого договора. 

Следующее отличие — предмет договора. Несмотря на то, 
что предмет агентского договора в российском и англо-
американском праве выглядит одинаковым, в науке нет единого 
мнения по этому вопросу. В англо-американском праве агент 
может совершать как юридические, так и фактические действия, 
причем фактические действия могут быть самостоятельным 
предметом договора, что не вызывает сомнений. В литературе 
даже имеется мнение о том, что «агент в праве Англии и США не 
совершает сделок, а лишь подыскивает покупателя и согласовы-
вает возможные условия сделки» [9, с. 275]. Такой определенно-
сти в отношении предмета агентского договора в российском 
праве нет. Пункт 1 ст. 1005 ГК РФ говорит о том, что предметом 
договора агентирования могут быть юридические и иные дейст-
вия, т.е. фактические действия могут входить в предмет догово-
ра. Однако, могут ли они быть самостоятельным предметом до-
говора? 

Одни ученые [6, с. 49] считают, что фактические действия 
могут входить в предмет договора только наряду с юридически-
ми, как тесно с ними связанные и необходимые для их реализа-
ции. А.В. Егоров полагает, что закрепление в п. 1 ст. 1005 ГК РФ 
конструкции «юридические и иные действия» демонстрирует 
желание законодателя указать на связь этих юридических и 
фактических действий между собой. Поэтому он делает вывод о 
том, что, если значение имеет связь между юридическими и 
фактическими действиями, допустимым является поручение 
агенту только фактических действий, обладающих признаками 
такой связи (сбор сведений о потенциальных контрагентах, 
вступление с ними в переговоры, принятие их предложений о 
заключении договоров и проч.) [8]. Автор отмечает также, что 
«поручение по агентскому договору одних фактических дейст-
вий может вызвать практические проблемы, ... т.к. нормы об 
агентском договоре не в полной мере регулируют агентские от-
ношения ввиду использованного приема отсылки к правилам о 
договоре комиссии или договоре поручения в зависимости, от 
чьего имени действует агент, однако правила этих договоров не 
могут применяться субсидиарно к фактическим действиям, а 
применение к ним норм о возмездном оказании услуг не преду-
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смотрено законодательством» [7, с. 150]. И, действительно, осу-
ществление агентом во исполнение договора исключительно 
действий фактического характера, как не имеющих, так и 
имеющих связь с юридическими, надлежащим образом не уре-
гулировано законодательством. 

Однако в научной литературе имеется и другая точка зре-
ния, в соответствии с которой «поручение агенту совершать ис-
ключительно действия фактического характера может быть пре-
дусмотрено агентским договором в силу действия в гражданском 
праве основополагающего принципа свободы договора, закреп-
ленного в ст. 421 ГК РФ» [1, с. 106]. 

На наш взгляд, для разрешения рассмотренной правовой 
неопределенности, норма статьи 1005 ГК РФ требует внесения 
изменений. Считаем, что необходимо изменить формулировку 
п. 1 ст. 1005 ГК РФ и изложить его в следующей редакции: «По 
агентскому договору одна сторона (агент) обязуется за возна-
граждение совершать по поручению другой стороны (принци-
пала) юридические и (или) любые иные действия от своего име-
ни, но за счет принципала либо от имени и за счет принципала». 

Еще одним отличительным признаком, который хотелось 
бы рассмотреть в данной статье, является форма агентского до-
говора. В англо-американском праве по общему правилу не тре-
буется соблюдения обязательной письменной формы при за-
ключении агентского договора. Однако имеются исключения –
случаи заключения агентом договоров «за печатью», когда тре-
буется, чтобы и полномочия агента оформлялись также доку-
ментом «за печатью». Во многих штатах США агентские отно-
шения с агентами по недвижимости должны оформляться 
письменным договором под страхом невыплаты агенту возна-
граждения [2]. 

ГК РФ не содержит также особых требований к форме 
агентского договора, поэтому при его заключении стороны 
должны учитывать общие положения ГК РФ о форме договоров 
(статьи 158-162 ГК РФ — форма сделки, ст. 434 ГК РФ — форма 
договора). Однако, существует мнение о том, что «из смысла п. 2 
ст. 1005 ГК РФ следует, что независимо от субъектного состава и 
суммы сделки право на совершение агентом юридических дей-
ствий от имени принципала должно объективироваться в пись-
менном документе» [2]. Е.А. Суханов отмечает, что «право на 
совершение агентом юридических действий от имени принци-
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пала должно оформляться либо доверенностью, либо письмен-
ным договором, содержащим полномочия агента» [5, с. 112]. 

Считаем, что наиболее прогрессивным и отвечающим ус-
ловиям современного гражданского оборота является правило, 
содержащееся в англо-американском праве, т.е. для агентского 
договора не обязательно его заключение в письменной форме. 
Кроме того, ст. 10 Женевской конвенции УНИДРУА о представи-
тельстве при международной купле-продаже товаров от 17 фев-
раля 1983 года (не вступила в силу), закрепляет правило о том, 
что «не требуется, чтобы полномочие было выдано или под-
тверждено в письменной форме или подчинялось иному требо-
ванию в отношении формы. Оно может доказываться любыми 
средствами, включая свидетельские показания» (Конвенция 
УНИДРУА о представительстве при международной купле-
продаже товаров. Неофициальный перевод с англ. Н.Г. Вилко-
вой). Для разрешения указанного спора необходимо прямо за-
крепить в ГК РФ правило о том, что агентский договор не требу-
ет обязательной письменной формы. Его существование может 
подтверждаться свидетельскими показаниями, а также иными 
доказательствами, свидетельствующими о наличии договорных 
отношений посреднического характера между сторонами. 

Подводя итог вышесказанному, отметим, что агентский 
договор в российском и англо-американском праве — это два 
разных договора, имеющих схожие черты. Определенные про-
грессивные моменты были отмечены как в том, так и в другом 
правовом порядке. Считаем, что для развития посреднических 
отношений в Российской Федерации, для устранения имеющих-
ся правовых проблем, необходимо внести соответствующие из-
менения в гражданское законодательство, что сделает институт 
агентского договора еще более востребованным. 
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Аннотация. В данной работе выполнен обзор предложений о 

продаже вентиляционного оборудования на условиях франчайзинга и 
лизинга в производственной сфере Республики Беларусь. Рассмотрев 
несколько вариантов работы предприятий на этих условиях, мы сумели 
сделать вывод об эффективности их применения. 
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дование республика Беларусь. 

Аnnotation. In this paper the review of proposals for the sale of venti-
lation equipment in the franchising and leasing in the industrial sector in the 
Republic of Belarus. After considering several options of enterprises in these 
conditions, we were able to draw a conclusion about the effectiveness of the 
application of any conditions. 

Keywords: franchising, leasing, ventilation equipment the Republic 
of Belarus. 

 
Сущность франчайзинга и лизинга в современных услови-

ях приобретает первостепенное значение в вопросах самоинве-
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стирования. Проявлений как франчайзинга, так и лизинга в со-
временном мире очень много. Франчайзинг можно определить 
как систему отношений, в которой одна сторона – франчайзер – 
предоставляет другой стороне – франчайзи – право использо-
вать имя, технологии, секреты производства, системную под-
держку в бизнесе франчайзи, а франчайзи за пользование таким 
правом выплачивает франчайзеру часть своего дохода. Основное 
содержание лизинга заключается в том, что юридический вла-
делец (арендодатель) может положиться главным образом на 
способность пользователя (арендатора) обеспечить достаточное 
количество средств для выплаты арендной платы. Таким обра-
зом, лизинг может оказаться привлекательнее, чем традицион-
ное банковское кредитование, особенно для быстроразвиваю-
щихся малых и средних компаний, а сила его заключается в том, 
что участники заинтересованы в успехе друг друга [1]. 

В последнее десятилетие наблюдается стремительный 
рост лизинговой отрасли. Существует довольно много определе-
ний лизинга, но все сводятся к тому, что лизинг представляет 
собой вид предпринимательской деятельности, направленной 
на инвестирование капиталов для приобретения имущества в 
собственность и дальнейшего предоставления его в аренду 
третьей стороне[2]. 

В ряде стран взятое в аренду имущество при лизинге мо-
жет не отражаться на балансе предприятия-пользователя, по-
скольку право собственности сохраняется за арендодателем. Ли-
зинг, таким образом, не «утяжеляет» активы, арендная плата 
получателя оборудования относится на издержки производства 
(себестоимость) и соответственно снижает налогооблагаемую 
прибыль. Лизинг способствует увеличению общего объема опе-
раций арендатора по финансированию хозяйственного оборота 
и не препятствует привлечению традиционных источников 
средств. В этой связи современный лизинг часто классифициру-
ется как «внебалансовое финансирование». 

Практика применения лизинга в Республике Беларусь 
может быть представлена в виде следующих направлений. 

1. Финансовый лизинг – это вид лизинга, при котором ли-
зингодатель берет на себя обязанность по приобретению у опре-
деленного продавца в собственность указанного лизингополуча-
телем имущества, и за определенную плату в качестве предмета 
лизинга передает его лизингополучателюна определенный срок, 
на определенные условия и за определенную плату во времен-
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ное пользование и владение (с таким видом лизинга в Беларуси 
работают, напрмер, ЗАО «АВАНГАРД ЛИЗИНГ», «Финпрофит», 
«ВТБ-Лизинг», «БНБ-ЛИЗИНГ», ИООО «Микро Лизинг», «РЕ-
СО-БелЛизинг» и другие). 

2. Оперативный (операционный) лизинг заключается в 
том, что в течение срока договора лизинга лизингополучатель 
возмещает лизингодателю менее 75% контрактной стоимости 
предмета лизинга. Выкуп предмета лизинга не производится, по 
истечению срока договора имущество возвращается лизингода-
телю. Такой вид лизинга практикуется в ЗАО «АВАНГАРД ЛИ-
ЗИНГ», «Europcar», ЗАО «Транспорт Лиз», ИООО «Микро Ли-
зинг» и др. 

3. Возвратный лизинг – это разновидность финансового 
лизинга, когда лизингополучатель выступает одновременно и 
поставщиком предмета лизинга. Механизм выглядит следую-
щим образом: собственник имущества продает его лизинговой 
компании, а затем принимает это же имущество обратно в поль-
зование по договору лизинга. Польза для собственника заклю-
чается в том, что он получает дополнительные денежные ресур-
сы и продолжает использовать свое же имущество, не выводя его 
из хозяйственной деятельности. («Финпрофит», «ВТБ-Лизинг», 
ИООО «Микро Лизинг», ООО «Контракт Лизинг» и т.д.) [2]. 

Причиной широкого распространения лизинга в предло-
жениях производителей и продавцов вентиляционного оборудо-
вания является ряд преимуществ этой формы инвестиционного 
финансирования перед традиционным кредитом. Лизинг пред-
полагает 100%-ное кредитование и, как правило, не требует не-
медленного начала платежей. Контракт по лизингу заключить 
обычно проще, чем получить кредит. Особенно это относится к 
мелким и средним предприятиям. Лизинговое соглашение бо-
лее гибко, чем ссуда, предполагающая жесткие сроки и иные 
условия погашения. Риск морального и физического износа 
оборудования целиком ложится на арендодателя. В качестве 
преимущества арендуемого имущества назовем то, что в случае 
лизинга арендатор может единовременно задействовать гораздо 
больше производственных мощностей, чем при покупке, а вре-
менно высвобожденные благодаря лизингу финансовые ресурсы 
направить на другие цели. 

Среди основных преимуществ франчайзинга для фран-
чайзера в отрасли вентиляционного оборудования можно выде-
лить: минимальные финансовые риски при открытии новых то-
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чек; высокая скорость развития сети; максимум возможностей 
развивать свой бренд; проникновение на новые рынки; более 
низкие издержки расширения на локальные, национальные и 
зарубежные рынки; увеличенные продажи; высокая личная за-
интересованность франчайзи в успехе франчайзера. 

Преимущества лизинга и франчайзинга позволяют под-
держивать деловую активность производителям и продавцам 
вентиляционных систем, в том числе и в связи с возрастающими 
требованиями потребителей к параметрам экологического ком-
форта. Принципы работы вентиляционных систем делают тех-
нологии лизинга и франчайзинга актуальными как для продав-
цов, так и для потребителей, т. к. на всех этапах продаж и по-
требления необходимо сопровождение профессионалов. Именно 
поэтому доходы от сервисных услуг могут преобладать над дохо-
дами от продаж. 

Вентиляционные системы представляют собой совокуп-
ность устройств, предназначенных для обработки, транспорти-
рования, удаления и подачи воздухов для обеспечения допусти-
мых метеорологических параметров микроклимата и чистоты 
воздушной среды в помещении или на определенном участке. 
Системы вентиляции классифицируются по способу перемеще-
ния воздуха и по назначению. В последнем случае выделяют 
приточные системы, которые осуществляют подачу свежего воз-
духа в помещение; вытяжные, которые удаляют из помещения 
загрязненный воздух, и воздушные завесы, препятствующие 
прониканию холодного воздуха через открытые проемы и двери 
общественных и производственных зданий в холодное время 
года. Приточная вентиляции считается более дорогостоящей 
среди остальных видов. Эта система отличается компактностью: 
все ее элементы собираются в шумоизолированном моноблоке, 
поэтому такие установки можно использовать даже в жилых по-
мещениях, размещая их на балконах [3]. 

Предложение лизинговых и франчайзинговых услуг через 
Интернет значительно ускоряет становление партнерских отно-
шений. Представим наиболее актуальные примеры использова-
ния франчайзинга и лизинга в предложениях производителей-
продавцов вентиляционного оборудования в Беларуси. 

1. ЧТУП «ВиндФорс» - поставщик оборудования компаний 
Siemens AG, Regin, PolarBear на рынок Республики Беларусь — 
оптовая торговля для систем автоматизации отопления, венти-
ляции и кондиционирования и узлов регулирования. Основной 
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ассортимент: сервис автоматики для котлов и горелок; франчай-
зинговые поставки оборудования Siemens, Regin, PolarBear. 
Компания предлагает техническую поддержку в течение всего 
жизненного цикла оборудования Siemens AG, Regin, PolarBear. 
Оплата товара осуществляется следующими способами: 1) без-
наличный расчет для юридических лиц — перечисление денеж-
ных средств на расчетный счет ЧТУП «ВиндФорс» по ранее вы-
ставленному счету; 2) безналичный расчет для физических лиц 
— оплата в ближайшем отделении банка на расчетный счет 
ЧТУП «ВиндФорс» по ранее выставленному счету. Доставка 
продукции осуществляется со склада в Минске и под заказ. 
ЧТУП «ВиндФорс» осуществляет платную доставку продукции 
по Республике Беларусь в соответствии с индивидуальными за-
просами клиентов [4]. 

2. Systemair – международный производитель вентиляци-
онного и климатического оборудования. Группа включает в себя 
56 компаний в 45 странах мира и в настоящий момент представ-
ляет самый широкий ассортимент оборудования в области вен-
тиляции и кондиционирования воздуха, в том числе и в Респуб-
лике Беларусь. Продукция компании распространяется под 
брендом SYSTEMAIR. В группу Systemair входят также торговые 
марки Frico, VEAB, Fantech, Menerga и Holland Heating. 

Бренд Systemair представляет собой стандартизированную 
линейку вентиляционной продукции, разработанной главным 
образом в Швеции: вентиляторы, воздухораспределители, воз-
духообрабатывающие агрегаты и холодильное оборудование. 
Под брендом Frico выпускается тепловое оборудование: воздуш-
ные завесы, электронагреватели, тепловентиляторы, конвекто-
ры и др. VEAB разрабатывает, производит и продает отопитель-
ные приборы для вентиляционных установок, канальные нагре-
ватели и осушители. 

Fantech представляет бренд Systemair в Северной Америке 
с такой продукцией, как туннельные вентиляторы, различные 
вентиляционные устройства и воздухообрабатывающие агрега-
ты для бытового использования. Под брендом Holland Heating 
выпускаются воздухообрабатывающие агрегаты для рынка Ни-
дерландов и ряда стран Европы. Данная линейка оборудования, 
помимо стандартных агрегатов, включает в себя вентиляцион-
ные установки медицинского исполнения; а также специально 
разработанное оборудование для вентиляции на крупных мор-
ских судах. Под маркой Menerga производятся воздухообраба-
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тывающие агрегаты с особо высокой эффективностью для ком-
фортной вентиляции, а также для вентиляции бассейнов [5]. 

3. ООО «АйКонд» — официальный торговый партнер 
японской корпорации Daikin в Республике Беларусь. 

Широкий модельный ряд Daikin, многофункциональ-
ность, высочайшее качество позволяют решать самые сложные 
задачи по созданию микроклимата в помещениях различного 
назначения. Компания предоставляет полный комплекс услуг 
по поставке оборудования Daikin, технической поддержке и сер-
висному обслуживания, что предполагает долгосрочные связи 
между производителями, продавцами и потребителями. Про-
дукция компании Daikin представлена широчайшим модельным 
рядом климатического оборудования для создания комфортного 
микроклимата в помещении и для охлаждения или нагрева в 
технологических целях на производстве. 

Daikin, являясь новатором разработок в системах конди-
ционирования, на данный момент представляет на рынке Бела-
руси следующее оборудование: очистители воздуха; сплит-
системы; скай-системы; мульти-системы; системы для коммер-
ческого применения (несколько внутренних блоков, установ-
ленных в одном помещении и работающих в одном режиме, и 
системы, внутренние блоки которых работают независимо); сис-
темы Altherma, обеспечивающие обогрев, охлаждение и подог-
рев воды. Могут дополнительно оснащаться солнечными кол-
лекторами; мультизональные системы (воздушного и водяного 
охлаждения) с рекуперацией, тепловой насос, рекуперация с 
возможностью подключения блока ГВС от 11,2 кВт до 147 кВт с 
широчайшим рядом внутренних блоков различных типов. 
Предлагается широкий ряд чиллеров - с воздушным и водяным 
охлаждением, с выносным конденсатором; компрессорно-
конденсаторные блоки; тепловые завесы; вентиляционные уста-
новки (производительностью до 120 000 м3/ч) [6]. 

Все системы Daikin могут подключаться к централизован-
ным системам управления и контроля как посредством собст-
венных центральных пультов, так и через протоколы BACnet, 
LonWorks, BMS, KNX, ModBus. Для мультизональных систем 
предусмотрена возможность раздельного учета потребления 
электроэнергии каждым внутренним блоком. 

Применяема в предложениях производителей и продав-
цов вентиляционного оборудования система франчайзинговых 
и лизинговых отношений — это система построения эффектив-
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ного бизнеса, система тиражирования бизнеса. Привлечение 
самостоятельных франчайзи позволяет франчайзеру рассчиты-
вать на большую эффективность в работе открытых точек сети, 
так как франчайзи сам заинтересован в успехе своего предпри-
ятия (гораздо больше, чем наемный работник). Ключевые пре-
имущества франчайзинга при этом проявляются в следующем: 
сильное снижение риска неудачи; доказанная система бизнеса; 
работа под известным брендом; постоянная поддержка и струк-
турированное обучение; франчайзер имеет личную заинтересо-
ванность в успехе франчайзи. 

Пример Российской федерации свидетельствует — биз-
несмен, сделавший выбор в пользу франчайзинга, получает 
возможность расширить свою сеть, не вкладывая собственные 
инвестиции в открытие новых точек. Это, в свою очередь, позво-
ляет открыть большее количество точек в короткие сроки — ис-
пользовать стратегии интенсификации сбыта, прочного внедре-
ния на рынок. Основные преимущества лизинга вытекают из 
принципа разделения юридического и экономического права 
собственности на арендуемые активы. Так как лизинг длитель-
ное время служит средством реализации продукции и развития 
производства, то государственная политика, как в странах СНГ, 
так и в Республике Беларусь, направлена на поощрение и рас-
ширение лизинговых операций. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что каждое из 
предложенных условий имеет свои преимущества. И в зависи-
мости от положения дел компании и ситуации на рынке венти-
ляционного оборудования, производитель и потребитель при-
нимают решение, какое из условий станет основой долгосрочно-
го сотрудничества. 
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Социальное рыночное хозяйство способствует поддержа-

нию в обществе определенных социально-экономических усло-
вий, таких как, конкурентная среда, государственный контроль 
соблюдения социальной справедливости. Основными целями 
социально-рыночного хозяйства являются: максимально высо-
кий уровень жизни населения, создание экономически эффек-
тивной денежной системы, обеспечение стабильности. В миро-
вом хозяйстве наблюдается также следование таким ценностям, 
как социальная обеспеченность и социальный прогресс, эколо-
гическая безопасность. 

На основании подпункта 1.4 пункта 1 статьи 17 Закона Рес-
публики Беларусь от 4 января 2010 года «О местном управлении 
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и самоуправлении в Республике Беларусь» в регионах были ут-
верждены Программы государственной поддержки малого и 
среднего предпринимательства на 2010–2015 годы. Анализ фак-
торов, влияющих на развитие предпринимательства, а также 
опыт реализации предыдущих программ государственной под-
держки малого и среднего предпринимательства в Республике 
Беларусь показывает, что существуют проблемы в вопросах сти-
мулирования деятельности индивидуальных предпринимателей 
и микроорганизаций, при том, что микроорганизации являются 
самой динамичной формой предпринимательства в республике. 

Распределение количества микроорганизаций и малых 
организаций, осуществлявших производство продукции, вы-
полнение работ, оказание услуг в 2014 году, по видам экономи-
ческой деятельности на территории Республики Беларусь пред-
ставлено на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 - Распределение количества микроорганизаций 

и малых организаций по видам экономической деятельности 
на территории Республики Беларусь на 2015 г. 

 

Как видно из представленных данных, торговля и сервис-
ные услуги, строительство и услуги связи являются наиболее 
активно осваиваемыми бизнес-сферами. 
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Статистика изменения количества микроорганизаций и 
малых организаций Беларуси за период 2000 – 2014 г.г. пред-
ставлена на рисунке 2. 

 
 

Рисунок 2 - Динамика количества микроорганизаций и малых 
организаций Беларуси за 2010 – 2014 г.г. 

 
В настоящее время созданный Национальный правовой 

Интернет-портал Республики Беларусь служит целям обеспе-
чить стабильность и устойчивое развитие экономики, высокую 
конкурентоспособность на внешних рынках, снижение импорто-
емкости, материалоемкости, себестоимости и повышение каче-
ства выпускаемой продукции; вовлечение в хозяйственный обо-
рот государственного имущества и его эффективное использо-
вание субъектами хозяйствования.  

Согласно задачам Программа государственной поддержки 
малого и среднего предпринимательства, реализуемая в Грод-
ненской области в период 2013–2015 годы, предусматривает не-
сколько серьезных направлений. 

1. Организация предпринимательской деятельности без-
работных граждан, вовлечение в предпринимательскую дея-
тельность социально-незащищенных групп населения, под-
держка молодежного предпринимательства.  

2. Совершенствование работы инфраструктуры поддержки 
малого и среднего предпринимательства, в том числе — откры-
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тие во всех районах области центров поддержки предпринима-
тельства. 

Распределение количества микроорганизаций и малых 
организаций, осуществлявших производство продукции, вы-
полнение работ, оказание услуг в 2014 году, по видам экономи-
ческой деятельности на территории Гродненской области пред-
ставлено на рисунке 3. 

 

 
 

Рисунок 3 - Распределение количества микроорганизаций и малых ор-
ганизаций по видам экономической деятельности на территории Грод-

ненской области в 2014 году 

 
В результате проводимой политики планируется, что к 

концу 2015 года доля малого и среднего предпринимательства в 
валовом региональном продукте составит не менее 18,5%, коли-
чество микро-, малых и средних организаций – всего не менее 
10 тысяч, численность занятых в этом секторе – не менее 
150 тысяч человек. 

Целью этой Программы является создание благоприятных 
условий для ведения предпринимательской деятельности, уст-
ранение факторов и тенденций, сдерживающих развитие пред-
принимательства, повышение вклада малого и среднего пред-
принимательства в развитие экономики Гродненской области за 
счет более широкого использования его потенциала в сферах 
производства и оказания услуг, развитие предпринимательства 
в малых и средних городских поселениях, сельской местности. 
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Изучая опыт территорий СНГ, Евразийского пространст-
ва, объединяя усилия субъектов предпринимательства, общест-
венных объединений, структур поддержки предпринимательст-
ва, органов местного управления и самоуправления возможно 
обеспечить решение таких социально-значимых проблем: 1) са-
мозанятость населения, 2) пополнение региональных и респуб-
ликанского бюджетов, 3) оказание необходимых услуг населе-
нию, 4) сохранение субъектов хозяйствования профессионально-
технических и воспитательных учреждений. 

Реализация мероприятий Программы государственной 
поддержки малого и среднего предпринимательства Гроднен-

ской области на 20132015 годы будет способствовать созданию 
благоприятных условий для организации и ведения бизнеса 
субъектов хозяйствования всех форм собственности и дальней-
шему развитию добросовестной конкуренции, поощрению 
предпринимательской инициативы. Будут также созданы до-
полнительные стимулы для роста деловой активности в произ-
водственной и инновационной сферах. 
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В последние годы все чаще среди российских ученых и 

практиков в области экономики и управления используется 
термин «контроллинг». Что собой представляет контроллинг 
как экономическая категория? 

Переход к рыночным отношениям делает более сложны-
ми взаимосвязи предприятий и внешней среды, что сопровож-
дается увеличением объема информационных потоков. Все это 
определяет необходимость в развитии организаций посредством 
применения новых подходов и методологии управления, спо-
собствующих обеспечению эффективного функционирования 
хозяйствующих субъектов в рыночных условиях. Одним из та-
ких подходов и является контроллинг. 

В настоящее время понятие контроллинга относится к той 
группе экономических категорий, по которым существует боль-
шой разброс мнений, как в научной, так и в специальной (прак-
тической) литературе. Термин «контроллинг» имеет не малое 
количество трактовок, отличающихся по смыслу, что затрудняет 



Молодежь СНГ: вектор — на интеграцию 

 

24 
 

его понимание. Это объясняется тем, что до настоящего времени 
в научной литературе не определена его однозначная и обще-
признанная трактовка. 

Как экономическая категория контроллинг появился в 
США в середине XX столетия, затем в 1970-е годы перекочевал в 
Западную Европу, а в начале 1990-х годов – в Россию.  

Сегодня изучением контроллинга занимаются как зару-
бежные, так и отечественные ученые. Основополагающий вклад 
в исследование контроллинга внесли такие ведущие зарубежные 
ученые, как Ю.Вебер, А. Дайле, Р. Манн, Э. Майер, Х. Фольмут, 
Д. Хан, П. Хорват и др. В их работах рассматриваются организа-
ционные принципы контроллинга, вопросы исследования про-
блем интеграции управленческих функций в систему контрол-
линга. 

В России наиболее значимыми в сфере изучения контрол-
линга являются исследования Н.Г. Данилочкиной, 
Е.А. Ананькиной, С.В. Данилочкина, A.M. Карминского, 
Н.И. Оленева, А.Г. Примака, С.Г. Фалько, К.А. Рассел, 
Л.Ф. Левина, Э.А. Уткина, И.В. Мырынюк, Л.В. Поповой и др. В 
их работах отдается приоритет вопросам разработки методики 
использования отдельных инструментов контроллинга. В Бела-
руси теоретические и практические основания контроллинга 
находят место в трудах П.В. Лебедева, Г.В. Уваровой, 
В.А. Анташова, Д.В. Славникова. 

Исследователи отмечают, что отечественная терминоло-
гия пока не устоялась, вследствие этого в России и в Беларуси 
учеными и практиками используются как термин «управленче-
ский учет», так и термин «контроллинг». Одни авторы отмеча-
ют, что в системе отечественного менеджмента более удачным 
для учетно-аналитических аспектов информационной системы 
поддержки принятия решений считается употребление термина 
«управленческий учет». Термин «контроллинг» более подходит 
для описания данной системы в целом. Другие исследователи  
определяют управленческий учет как структурный элемент сис-
темы контроллинга. Третьи авторы считают систему управлен-
ческого учета информационной основой контроллинга, а чет-
вертые отождествляют эти понятия. 

Во многих работах подчеркивается, что по мере развития 
теории и практики контроллинга происходило существенное 
расширение его предметной области, изменялись взгляды на 
сущность данного явления и в настоящее время контроллинг 
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понимают либо как новую концепцию управления, либо как 
систему управления. 

Термин «контроллинг» включает в себя две составляю-
щие: контроллинг как философия и контроллинг как инстру-
мент. В первом случае контроллинг рассматривается как фило-
софия и образ мышления руководителей, ориентированные на 
эффективное использование ресурсов и развитие предприятия 
(организации) в долгосрочной перспективе. Во втором случае 
контроллинг предстает в качестве комплексной системы под-
держки управления организацией, направленной на координа-
цию взаимодействия систем менеджмента и контроля их эффек-
тивности. 

В результате анализа основных положений можно сделать 
заключение, что контроллинг представляет собой качественно 
новый и перспективный подход к решению задач управления 
как организацией в целом, так и ее различными видами дея-
тельности. Он ориентирован на обеспечение более высокой эф-
фективности организации в условиях неопределенности и не-
стабильности рыночной среды. Контроллинг реализует свои 
функции, основываясь на базовых положениях процессного, 
системного и ситуационного подходов. Каким бы образом ни 
трактовалась категория «контроллинг», его развитие неразрыв-
но связано с развитием теории и практики управления1. По мне-
нию П. Хорвата, контроллинг пребывает в перманентном разви-
тии, поскольку одновременно с ним меняются также проблемы 
управления организацией. 

Миссия контроллинга производна от миссии менеджмен-
та. Если миссия менеджмента заключается в достижении целей 
компании через планирование, организацию, управление и кон-
троль использования ее ресурсов, то миссия контроллинга со-
стоит в информационной и консультационной поддержке ме-
неджмента в процессах планирования, организации, управления 
и контроля использования этих ресурсов. 

Специалисты, реализующие функции контроллинга на 
предприятии, обычно называются контроллерами. 

Принципиальное отличие руководителя и контроллера 
заключается в том, что руководитель, в конечном счете, отвечает 
за результаты деятельности предприятия в целом и его струк-

                                                           
1  Контроллинг как экономическая категория [Электронный ресурс] URL: 
http://www.e-edu.by/main/departments/realestate/staff/klimkovich/ 
publications/18.pdf (дата обращения 11.11.2015) 
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турных подразделений (центров ответственности). Контроллер 
отвечает за правильность использования методов и инструмен-
тов планирования, контроля, анализа и принятия решений, а 
также за прозрачность и наглядность представления достигну-
тых результатов. 

Известно три варианта реализации контроллинга: 

 контроллинг реализуется контроллерами; 

 контроллинг инкорпорирован в функционал менедже-
ров; 

 контроллинг реализуется сочетанием двух первых вари-
антов. 

Задачи контроллеров состоят в том, чтобы поставлять ин-
формацию для менеджмента и непосредственно участвовать в 
процессе менеджмента в качестве внутренних консультантов. 

Роль контроллинга в планировании и бюджетировании 
заключается в следующем: 

 создание и актуализация системы планирования и бюд-
жетирования;  

 обучение менеджеров планированию и бюджетирова-
нию;  

 организация процесса планирования и бюджетирова-
ния;  

 обеспечение участников процесса планирования и бюд-
жетирования необходимой информацией;  

 контроль за соблюдением методик и регламентов про-
цесса планирования и бюджетирования, балансировка с целе-
выми показателями. 

Разработка функциональных планов и бюджетов входит в 
обязанность функциональных менеджеров, но не контроллеров. 

Роль контроллинга в учете заключается в создании систе-
мы учета и отчетности, удовлетворяющей потребности менедж-
мента. Собственно учетом, включая внесение в систему исход-
ной информации, должны заниматься работники учетных под-
разделений или, что наиболее оптимально, те работники, кото-
рые генерируют эту информацию. 

Роль контроллинга в системе контроля заключается не в 
том, чтобы контролировать менеджеров. Он скорее может быть 
определен как забота о том, чтобы каждый менеджер в процессе 
менеджмента мог контролировать себя сам. Роль контроллинга 
в мотивации можно определить как создание системы оценки и 
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мотивации менеджерской деятельности, инициирующей ме-
неджмент на достижение целей компании. 

В России интерес к контроллингу начал проявляться в на-
чале 1990-х гг., когда в экономике окончательно закрепились 
как юридически, так и фактически рыночные принципы хозяй-
ствования. В числе первых наибольший интерес к контроллингу 
как в теоретическом, так и практическом плане проявили ком-
мерческие банки, в то время наиболее динамично развиваю-
щийся сектор экономики России. 

В середине 1990-х годов в России начались практические 
работы по внедрению контроллинга на предприятиях цветной и 
черной металлургии. Практически следом за металлургией ин-
терес к внедрению системы контроллинга был проявлен со сто-
роны предприятий топливно-энергетического комплекса: неф-
тяной, газовой и электроэнергетической промышленности, а 
также легкой и пищевой промышленности. 

Современный контроллинг работает с вторичными источ-
никами информации, не выходя в те слои, которые оказывают 
существенно бóльшее влияние на эффективность деятельности 
предприятия. Речь идет о таких направлениях, как организация 
рабочих мест и производственных процессов на принципах на-
учной организации производства. В настоящее время практиче-
ски не затрагиваются проблемы управления инновациями на 
предприятии, а именно там заложен один из основных потен-
циалов роста эффективности деятельности. 

Размышляя о совместимости контроллинга и бизнеса в 
России, следует выделить возникновение следующих проблем, 
которые необходимо решить. К подобным проблемам, как пра-
вило, относят такие, как необходимость внедрения контроллин-
га в различные компании, реакция на контроллера внутри орга-
низации и, пожалуй, еще одна из основных — где искать кадры с 
опытом работы в данном направлении? 

Концепцию контроллинга следует внедрять в крупных 
компаниях, руководство которых ставит целью повышение эф-
фективности компании. Если предприятия решили внедрить 
контроллинг ради моды и престижа, то все усилия и затраты 
принесут разочарования. 

Допустим, внедрение контроллинга экономически оправ-
дано и необходимо. Организации решили его внедрять. Но, это в 
свою очередь, означает, что уже существующим службам надо 
будет делиться управленческими полномочиями, ведь для пол-
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ноценной работы, контроллер должен иметь рычаги влияния и 
на главного бухгалтера, и на финансового менеджера, и на дру-
гие службы компании. Эта концепция задумывалась в Герма-
нии, но там есть фирменная немецкая дисциплина, отсутствую-
щая в России. 

Практика внедрения и применения  контроллинга в рос-
сийской экономической среде имеет свои особенности, но как 
результат при успешном процессе — финансовая выгода для ор-
ганизации, что приводит к новым социальным обязательствам. 

Интеграция крупных российских компаний в мировую 
экономическую и деловую среду требует единообразия методов 
и способов управленческого учета, в том числе и контроллинга, 
поэтому данная система внутреннего контроля и эффективности 
работы компании имеет хорошие перспективы на российском 
рынке. 
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В статье рассматриваются условия успешности проектной дея-
тельности в педагогическом процессе. Требования к проектной дея-
тельности. Важность педагогического сопровождения учащихся. 

The article deals the conditions of success of project activity at teach-
ing, demands to project activity, importance of pedagogical accompany of 
students. 

 
В современном мире, где все социальные институты пре-

терпевают существенные изменения, когда современные техно-
логии дают возможность человеку самостоятельно обучаться, 
находить ответы практически на все интересующие его вопросы, 
институт образования становится, чуть ли не самой гибкой сис-
темой, адаптируется и приспосабливается к новым веяниям со-
временности. Современному обществу уже недостаточно видеть 
человека, готового лишь воспринимать и воспроизводить гото-
вую информацию, как было в традиционном подходе к образо-
ванию. Ему необходима личность творческая, способная само-
стоятельно мыслить и видеть возникающие проблемы, затем с 
легкостью их решать. И сейчас, одной из главных задач педаго-
га, является воспитание в учащихся качеств, которые помогут 
им в успешной реализации себя в будущей профессии и в обще-
стве. Большое значение приобрели поиск инновационных под-
ходов и технологий в воспитании и обучении, для всестороннего 
развития личности учащихся в процессе образования. Одной из 
таких технологий в педагогической деятельности является про-
ектная технология, которая способствует активизации познава-
тельного процесса у учащихся. В данном подходе необходимо 
педагогическое сопровождение, направленное на индивидуаль-
ный прогресс ученика и создания условий для его интеллекту-
ального развития. Проектная деятельность учащегося осуществ-
ляется в процессе выполнения учебных творческих проектов. В 
процессе проектной деятельности учащиеся изучают не только 
средства, но и способы конкретной деятельности. 
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Метод проектов не является принципиально новым в ми-
ровой педагогике. Он возник еще в 1920-е годы в США, разрабо-
тан философом и педагогом Дж. Дьюи, а также его учеником 
В.Х. Килпатриком. Дж. Дьюи предлагал строить обучение на 
активной основе, через целесообразную деятельность ученика, 
сообразуясь с его личным интересом именно в этом знании. От-
сюда чрезвычайно важно было показать детям их собственную 
заинтересованность в приобретаемых знаниях, которые могут и 
должны пригодиться им в жизни. Учитель может подсказать 
новые источники информации или направить мысль учеников в 
нужную сторону для самостоятельного поиска [1, с. 87]. 

Проектно-исследовательская технология обеспечивает 
личностный рост ребенка, позволяет фиксировать этот рост, вес-
ти ребенка по ступеням роста – от проекта к проекту. Проектная 
деятельность обучающихся — совместная учебно-
познавательная, творческая или игровая деятельность учащих-
ся, имеющая общую цель, согласованные методы, способы дея-
тельности, направленная на достижение общего результата дея-
тельности [4]. По мнению У. Килпатрика, знание, приобретен-
ное ребенком ради цели, может быть применено как средство к 
новым целям. Связь приобретенного знания с новой целью яв-
ляется источником новых интересов, особенно интересов интел-
лектуального свойства [2, с. 7]. 

В ходе работы над проектом решается определенная про-
блема, которая имеет личностно-значимый для автора проекта 
характер, тем самым мотивируя его к активной познавательной 
деятельности для поиска решения данной проблемы. 

Проект обязательно должен иметь ясную, реально дости-
жимую цель. В общем смысле целью проекта всегда является 
решение исходной проблемы, но в каждом конкретном случае 
это решение имеет собственное, неповторимое воплощение. Т.е. 
проектный продукт, который создается автором в ходе его рабо-
ты и также становится средством решения проблемы проекта. 

Еще одно отличие проекта – предварительное планирова-
ние работы. Весь путь от исходной проблемы до реализации це-
ли проекта необходимо разбить на отдельные этапы со своими 
промежуточными задачами для каждого из них; определить 
способы решения этих задач и найти ресурсы для этого, разра-
ботать подробный график работы с указанием сроков реализа-
ции каждого этапа. Осуществление плана работы над проектом, 
как правило, связано с изучением литературы и других источни-
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ков информации. Отбора информации, возможно с проведение 
различных опытов, экспериментов, наблюдений, исследований, 
опросов; с анализом и обобщением полученных данных; с фор-
мулированием выводов и формированием на этой основе собст-
венной точки зрения на исходную проблему проекта и способы 
ее решения. 

Для воплощения найденного способа решения проблемы 
проекта создается проектный продукт. Проектный продукт дол-
жен обладать определенными потребительскими свойствами, 
т.е. удовлетворять потребности, любого человека, столкнувшего-
ся с проблемой, на решение которой и был направлен данный 
проект. Проект обязательно должен иметь письменную часть – 
отчет о ходе работы, в котором описываются все этапы работы. 
Непременным условием проекта является его публичная защи-
та, презентация результата работы (начиная с определения про-
блемы проекта), все возникшие проблемы и способы их преодо-
ления; анализируются собранная информация, проведенные 
эксперименты и наблюдения, приводятся результаты опросов и 
т.п., подводятся итоги, делаются выводы, выясняются перспек-
тивы проекта [3, с. 174-175]. 

На каждом этапе реализации замысла проекта учитель 
должен наблюдать и в случае необходимости направлять учаще-
гося в его деятельности. Педагогическое сопровождение иссле-
довательской деятельности учащихся определено как профес-
сиональная деятельность преподавателя, направленная на соз-
дание условий для личностного развития и самореализации 
обучающихся в процессе осуществления ими исследовательской 
деятельности [5], т.е. работу педагога можно выстроить следую-
щим образом: 

1) мотивирование и привлечение к проектной и исследо-
вательской деятельности; 

2) управление деятельностью учащихся; 
3) контроль за выполнением заданий; 
4) непосредственное обучение и исследовательская рабо-

та; 
5) максимальное насыщение школьной среды (путешест-

вия, экскурсии, конкурсы, музейные и библиотечные уроки, 
кружки, мероприятия в рамках предметных тематических не-
дель, заседания клубов и т. п.). 

Педагогическое сопровождение - это не только процесс, но 
еще и научно-методическая система, включающая в себя учеб-
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но-информационный, теоретический практический модули. К 
тому же это педагогический процесс, обеспечивающий комплекс 
условий, направленных на формирование образовательного 
пространства учащегося, формирование у учащегося готовности 
к самореализации, это некий баланс между непосредственной 
помощью педагога и способностью учащегося работать само-
стоятельно, это формирование мотивации к дальнейшему изу-
чению предмета. От того, как будет выстроено педагогическое 
сопровождение, зависит дальнейшее желание учащегося зани-
маться исследовательской деятельностью. Учитель должен вы-
ступать не столько в  роли носителя новой информации, сколько 
умелым организатором самостоятельной систематической поис-
ковой деятельности учащихся по получению знаний, приобре-
тению умений и навыков и усвоению способов умственной дея-
тельности [5]. 

Работа над проектом позволяет построить особые отноше-
ния с учителем – отношения сотрудничества и равноправия. 
Инициатива деятельности исходит от учащегося, он является 
автором замысла и исполнителем своего проекта от начала и до 
конца. Учитель лишь дает советы, предоставляет информацию, 
подсказывает направление работы, причем ученик может и не 
соглашаться с учителем – отстаивание своей точки зрения все-
гда поощряется. 

Проектная деятельность дает возможность ученику реали-
зовать свой познавательный мотив, т.к. предоставляет ему мак-
симальную свободу выбора не только основной темы проекта, но 
и способов ее реализации. Работая над проектом, можно приоб-
рести новые знания и опыт в интересующей сфере и сразу же 
применить их на практике. В этой ситуации обучение превраща-
ется в процесс осознанного активного поиска, присвоения и 
применения новых знаний. Это и есть те приращения в знаниях, 
умениях и навыках, ради которых организуется проектная дея-
тельность и которые в дальнейшем будут легко переноситься 
учащимися на другие виды учебной и вне учебной деятельности. 
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Двадцать один год прошел с того исторического дня, когда 

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 29 марта 1994 года 
в МГУ им. М. Ломоносова на высокой и авторитетной трибуне 
перед элитой российского научного сообщества впервые пред-
ложил вниманию общественности "Проект о формировании Ев-
разийского союза государств (ЕАС)".Сегодня мы понимаем, что 
это стало знаковым событием в условиях, когда после распада 
СССР на постсоветском пространстве вовсю господствовали цен-
тробежные устремления, происходила ломка устоявшихся соци-
ально-экономических связей и возникало множество конфлик-
тов, вплоть до военных. Люди столкнулись с обострением меж-
национальной напряженности, появились беженцы, резко упал 
уровень жизни.В то время новые независимые государства сум-
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бурно и весьма противоречиво вели поиск решений многих уз-
ловых проблем в отношениях между ними. Им нужно было вы-
страивать совершенно иную стратегию торгово-экономического 
сотрудничества и создавать принципиально новые механизмы 
взаимодействия, которые соответствовали бы изменившимся 
геополитическим реалиям. 

По замыслу Нурсултана Назарбаева, Евразийский союз 
должен был стать союзом равноправных независимых госу-
дарств, в котором реализовывались бы национально-
государственные интересы каждой страны-участницы и исполь-
зовался весь совокупный потенциал. При этом, в отличие от Со-
дружества Независимых Государств, основой объединения 
должны были стать именно экономические взаимосвязи. 
ЕАС должен был обеспечить применение странами согласован-
ных подходов к проведению рыночных преобразований, нацио-
нальную безопасность, совместное включение в мировую эко-
номическую систему. Эту задачу следовало реализовать путем 
создания государствами региона единого экономического, та-
моженного, торгового и социально-гуманитарного пространства. 

Оформление ЕАС должно было происходить без ущемле-
ния суверенитета, при невмешательстве во внутренние дела го-
сударств, уважении прав каждого народа, определившего поря-
док государственного устройства в своей стране. Необходимость 
прагматичного подхода к интеграции, экономическая целесооб-
разность и добровольность объединения признавались приори-
тетными принципами формирования ЕАС. 

Главными целями интеграции евразийских государств 
были названы укрепление стабильности и безопасности, соци-
ально-экономическая модернизация региона. Также в проекте 
отмечалось, что в ЕАС будут созданы наднациональные органы 
по примеру Европейского союза, которые должны взять на себя 
функции регулирования взаимоотношений стран в различных 
сферах деятельности. 

Евразийцы полагали, что Евразия на протяжении своей 
истории объединялась четыре раза. Первыми объединителями 
евразийских народов стали гунны. Затем континент был объе-
динен в рамках Тюркского каганата, владения которого прости-
рались от Желтого до Черного моря. В XIII веке территорию Ев-
разии объединили монголы под предводительством Чингисха-
на. Следующая попытка – образование Российской империи и 
СССР как продолжения единой евразийской государственности. 
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В современных реалиях идея Н.А. Назарбаева о создании 
ЕАЭС стала началом нового этапа практического евразийства. 
При этом особая заслуга Нурсултана Назарбаева заключается в 
том, что ему удалось усилить евразийскую теорию политической 
практикой, тем самым сделав евразийскую концепцию более 
жизнеспособной и эффективной. Так, предложенная Президен-
том Казахстана евразийская интеграционная стратегия основы-
валась на мировых примерах региональной интеграции, реали-
зуемых в ХХ-ХХI вв. на разных континентах. Проект ЕАЭС осно-
ван на классической интеграционной модели, признанной ми-
ровым сообществом. Она была предложена автором теории ин-
теграционной эволюции – американским экономистом 
Б. Балаша в его фундаментальном труде «Теория экономиче-
ской интеграции» (1961). Ученый выделил пять форм междуна-
родной экономической интеграции, выступающих в качестве 
последовательных стадий ее восхождения от низшего к высше-
му: зона свободной торговли, таможенный союз, общий рынок, 
экономический союз и полная экономическая интеграция. 

Начало практического воплощения идеи евразийской ин-
теграции было положено заключением 20 января 1995 года Со-
глашения о Таможенном союзе Беларуси, Казахстана и России, к 
которому в 1996 г. присоединился Кыргызстан и в 1999-м –
Таджикистан. В 1996–1998 гг. в развитие Соглашения о Тамо-
женном союзе приняли еще ряд межгосударственных соглаше-
ний, однако они так и не заработали, так как в тот момент де-
зинтеграционные тенденции были еще достаточно сильны. 

26 февраля 1999 г. был подписан Договор о Таможенном 
союзе и Едином экономическом пространстве, но планы по 
формированию единой таможенной территории с общими 
внешними границами и общей системой управления вновь ока-
зались не реализованы. Поэтому период до 2000 г. в контексте 
развития евразийских интеграционных процессов можно оха-
рактеризовать как время поиска путем проб и ошибок наиболее 
эффективной интеграционной модели. Судьбоносным этапом 
евразийской интеграции стало создание 10 октября 2000 г. в 
Астане главами пяти государств (Беларуси, Казахстана, Кыргыз-
стана, России и Таджикистана) Евразийского экономического 
сообщества (ЕврАзЭС) – международной организации, имею-
щей четко прописанную функциональную структуру и эффек-
тивные механизмы деятельности, ясные и понятные цели. Ста-
тус наблюдателя при ЕврАзЭС получили Армения, Молдова и 
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Украина. В 2006–2008 годах в состав сообщества входил Узбе-
кистан. Структура была создана с целью формирования в ее 
рамках Таможенного союза и Единого экономического про-
странства (ЕЭП), а также координации подходов стран-членов 
ЕврАзЭС к интеграции в мировую экономику и международную 
торговую систему. Стратегическое направление деятельности 
стран сообщества – обеспечение их динамичного социально-
экономического развития при эффективном использовании со-
вокупного природного, экономического, научного и человече-
ского потенциала. Это обеспечивает прогрессивное развитие 
общества и устойчивое воспроизводство человеческих и биоло-
гических ресурсов, повышение уровня экономического развития 
и уровня жизни населения наших стран. С момента подписания 
Договора об учреждении ЕврАзЭС прошло более 14 лет. Все это 
время оно успешно выполняет поставленные перед ним задачи. 
Уже на начальном этапе своей деятельности Сообщество обеспе-
чило углубление деловых связей между предприятиями и орга-
низациями новых независимых государств. 

Благодаря зоне свободной торговли объем взаимной тор-
говли товарами стран ЕврАзЭС уже за первые восемь лет работы 
Сообщества вырос более чем в 4 раза. На фундаменте этих дос-
тижений с 1 января 2010 года заработал Таможенный союз Ка-
захстана, России и Беларуси, а с 1 июля 2011 года он действует в 
полноформатном режиме по всем международным стандартам. 
На этом этапе в ТС вступили три страны ЕврАзЭС из пяти в пол-
ном соответствии с принятой концепцией разноскоростной и 
разноуровневой интеграции, согласно которой формы, темпы и 
степень взаимного сотрудничества выбираются в зависимости от 
уровня готовности и заинтересованности государств. 

Значительный рывок в интеграции был сделан в 2010 г. В 
рекордно короткие сроки (в течение всего одного года) на высо-
ком профессиональном уровне разработали пакет из 
17 основных соглашений, формирующих Единое экономическое 
пространство. Это была неимоверно сложная и напряженная 
работа, когда вице-премьеры сторон, руководители министерств 
и ведомств еженедельно посредством видеоконференций прово-
дили согласование базовых документов. В результате все 
17 соглашений были подписаны главами государств в ноябре-
декабре 2010 г. и ратифицированы в 2011 году. С 1 января 2012 г. 
начался практический этап создания ЕЭП, которое полнофор-
матно заработало в 2015 году. С 1 января 2012 г. начала свою ра-
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боту Евразийская экономическая комиссия – постоянно дейст-
вующий наднациональный регулирующий орган Таможенного 
союза и ЕЭП. Для бизнеса и населения основную роль играют не 
сами по себе ТС и ЕЭП, как организационные структуры, а те 
изменения законодательства и торгово-промышленных процес-
сов, что связаны с созданием единого рынка. Так, усиливается 
деловая активность предприятий, создаются межгосударствен-
ные производственные и торговые объединения, совместные 
предприятия. 

Единый рынок трех стран становится более привлека-
тельным для взаимных и иностранных инвестиций и иннова-
ций, предприниматели могут получить дополнительные ресур-
сы, что обеспечивает ускорение развития экономики и создание 
новых рабочих мест. Более эффективно будет использован ог-
ромный транзитный потенциал стран – членов ЕЭП. Для граж-
дан существенно облегчаются трансграничные связи, они могут 
приложить свои силы и трудовые навыки на общем рынке тру-
да, причем трудовые мигранты защищены законодательно, для 
них и членов их семей доступны обязательные медицинские и 
образовательные услуги. 

В фундаментальной статье «Евразийский союз: от идеи к 
истории будущего», опубликованной в газете «Известия» 25 ок-
тября 2011 г., Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отме-
тил: «Таможенный союз – это первая на пространстве всего СНГ 
действительно добровольная и равноправная форма интегра-
ции. Она впервые в истории сближает народы наших стран на 
основе взаимоуважения, сохранения национальной самобытно-
сти и осознания неразрывности общего будущего. Последова-
тельная трансформация Таможенного союза в ЕЭП, а со време-
нем, в чем я абсолютно уверен, в Евразийский экономический 
союз, станет мощным стимулом для процветания наших наро-
дов, выведет наши страны на ведущие позиции в глобальном 
мире» [1]. 

Ядром евразийской интеграции стали Россия и Казахстан, 
она состоялась благодаря решительным интеграционным дейст-
виям лидеров наших государств. У Владимира Путина и Нурсул-
тана Назарбаева практически идентичные подходы к интегра-
ционному процессу, базирующиеся на принципах экономиче-
ского прагматизма, равенства, взаимной выгоды и уважении 
интересов каждой из стран. Так, Президент России В.В. Путин 
на встрече с Н.А. Назарбаевым в июле 2013 года в Астане под-
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черкнул: «Вы, по сути, отец-основатель нашего Таможенного 
союза, это была Ваша идея, мы ее последовательно развиваем. 
Должен сказать, это, безусловно, самый большой шаг на постсо-
ветском пространстве в направлении интеграции. И мы сейчас 
чувствуем, что она дает отдачу» [2]. 

Главный смысл Таможенного союза и ЕЭП – это получе-
ние синергетического эффекта от объединения потенциалов 
трех стран, то есть, работая вместе, каждый получает больше, 
чем он получил бы в отдельности. Подчеркнем, что в сообществе 
выработаны эффективные механизмы взаимодействия при ре-
шении наиболее острых проблем. Так, результативными инст-
рументами противодействия мировому финансово-
экономическому 2008-2009 гг. кризису стало принятие государ-
ствами-членами в 2009 г. Плана реализации совместных мер и 
его успешное выполнение. В этих целях были созданы Антикри-
зисный фонд и Центр высоких технологий ЕврАзЭС. Такие же 
меры, на наш взгляд, следовало бы принять и в современных 
условиях. В выполнении задач Сообщества по формированию 
общего правового пространства важное место занимала Меж-
парламентская ассамблея ЕврАзЭС. В январе 2012 года создан 
новый суд ЕврАзЭС для разрешения экономических споров в 
Сообществе и Таможенном союзе. 

Странами сообщества разрабатываются и реализуются со-
вместные межгосударственные целевые программы. Активно 
работают Евразийский банк развития и Евразийский деловой 
совет. Наряду с успехами в торгово-экономической интеграции 
плодотворно решаются важнейшие вопросы социально-
гуманитарного блока в области социальной, трудовой и мигра-
ционной политики, образования, здравоохранения, культуры, 
спорта и экологии. 

18 ноября 2011 года президенты трех стран подписали 
Декларацию о евразийской экономической интеграции, соглас-
но которой ближайшая интеграционная задача – полная реали-
зация потенциала Таможенного союза и ЕЭП, а в дальнейшем – 
создание на этой основе Евразийского экономического союза, 
который заработал с 1 января 2015 года, и теперь объединил не 
только рынки, но и стратегические планы и перспективы разви-
тия экономики уже пяти стран. Новое объединение призвано 
открыть дополнительные возможности для эффективной коопе-
рации в технологической, модернизационной, инновационной 
сферах, в области науки и образования. 
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Одним из важнейших направлений сотрудничества между 
странами-участницами ЕАЭС является именно образование, так 
как общий рынок производства и труда невозможен без общего 
подхода к формированию кадров. Важнейшей задачей на дан-
ный момент, на наш взгляд, является стандартизация системы 
высшего образования на общих принципах. Вузовское сотруд-
ничество представляется особо необходимым. Отметим, что но-
вое объединение уделяет определенное внимание сфере образо-
вания: дипломы вузов стран, входящих в ЕАЭС, предполагают 
котироваться в других странах-участницах, подписавших дого-
вор. Становится более тесным взаимодействие между высшими 
учебными заведениями стран. Мы можем обмениваться опытом, 
есть возможность направлять на стажировку студентов. Научная 
интеграция способствует созданию международных проектов, 
которые помогут решить единые проблемы. 

Предлагается перенять опыт ЕвроСоюза в интеграции в 
сфере образования. На нынешнем этапе в странах ЕАЭС разные 
системы в образовании, так как при переводе студента из одного 
вуза в другой в рамках ЕАЭС существует большая разница при 
перезачете предметов. Выработка единого свода правил между 
вузами стран-участниц ЕАЭС позволила бы молодежи СНГ раз-
виваться во всех отраслях учебного процесса, перенимая опыт и 
традиции стран участниц, а также развивать инфраструктуру 
профессиональной подготовки специалистов во всех областях. 
Было бы желательно взаимное признание государственных 
грантов на обучение. 
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Актуальные проблемы борьбы с экстремизмом 
в Российской Федерации 

 

Аннотация. В данной статье анализируется понятие экстремиз-
ма. Определяются факторы возникновения преступлений экстремист-
ской направленности. Рассматриваются возможные пути решения сло-
жившихся проблем. 

Ключевые слова: экстремизм, противодействие экстремизму. 
Abstract. The article is devoted to the analysis of the concept "ex-

tremism". The focus is on the following: defining the causes of the extremist 
crimes. The possible ways of solving the existing problems are considering. 

Keywords: extremism, countering extremism 

 
Развитие современного российского государства характе-

ризуется наличием большого количества угроз национальной 
безопасности, которые порождаются разными факторами меж-
дународного и внутригосударственного характера. Особую опас-
ность для общественно-политического развития мирового со-
общества, и Российской Федерации в частности, представляет 
экстремизм.  

В правовой литературе встречается множество определе-
ний экстремизма. Так, например, дать определение этому явле-
нию в начале ХХ века пытался французский ученый М. Лерой, 
который считал экстремистов сторонниками политических те-
чений, требующих от своих приверженцев абсолютной веры в 
политические идеалы [4]. 

В современной юридической литературе встречается такое 
определение экстремизма - как приверженность к крайностям 
во взглядах, мерах и поступках [3]. Н.Н. Афанасьев под экстре-
мизмом подразумевает: «изначальное отрицание всякого чувст-
ва меры, крайность суждений и категоричность, которые на 
практике приводят к насилию» [1]. 
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Разнообразие научных подходов, обусловлено невозмож-
ностью установления исчерпывающего перечня всех деяний, 
наделенных признаками экстремизма, а также быстрым воз-
никновением его новых форм, несущих высокий риск вовлече-
ния в противоправную деятельность. 

В России число преступлений экстремистской направлен-
ности с каждым годом увеличивается. Так, например в 2013 г. 
отечественные суды рассмотрели 402 уголовных дела, возбуж-
денных по факту совершения преступлений экстремисткой на-
правленности. В 2014 г. МВД России отметило увеличение их 
количества. С января по август 2015 г. зарегистрировали 
931 преступление экстремистской направленности. Отчасти 
данные тенденции обусловлены активизацией деятельности по 
выявлению указанных преступлений в сети интернет. В связи с 
этим за последнее время закрыли около 410 интернет-ресурсов и 
удалили 500 материалов экстремистской направленности. 

Большинство преступлений данного вида совершается в 
Москве (количество зарегистрированных деяний составило 69% 
от всего количества преступлений), Республике Дагестан (61%), 
Московской области (48%), Республике Татарстан (46%), Сверд-
ловской области (41%), Кировской области (30%). В Санкт-
Петербурге совершено 11% преступлений, в Ленинградской об-
ласти 1%. В Чукотском Автономном округе вообще отсутствуют 
преступления данной направленности[2]. 

В отечественной правовой литературе выделяют следую-
щие факторы, влияющие на возникновение и развитие прояв-
лений экстремизма. Прежде всего, это обстоятельства, дейст-
вующие в политической сфере жизни общества и выражающие-
ся в наличии противоречий между демократическими принци-
пами и реальным положением политической жизни, расслоении 
населения на почве различий в политических интересах и 
взглядах. Затем следует отметить экономические и социальные 
детерминанты. Социальные противоречия, вызванные кризис-
ными явлениями в экономике страны, вследствие ненадлежа-
щих результатов экономических реформ влекут социальное рас-
слоение населения, способствуют углублению национальных и 
религиозных конфликтов. Разрушение культурных, историче-
ских и нравственных традиций России, утрата Россией статуса 
великой державы, пробелы в сфере нравственного воспитания 
молодежи и ряд других обстоятельств, способствуют росту числа 
совершаемых преступлений. 
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Безусловно, в числе криминологически значимых факто-
ров следует отметить и правовые. Современная система право-
вого регулирования противодействия экстремизму содержит 
много пробелов. Так, например, в законодательстве нет кон-
кретного определения понятия экстремизма, что значительно 
усложняет правоприменительную деятельность. 

В связи с ухудшением криминогенной обстановки в Рос-
сии, выражающейся в росте преступности, обусловленной про-
явлениями экстремизма представляется необходимым разра-
ботка комплекса мер направленных на ее своевременное выяв-
ление и предотвращение. 

Безусловно, главным направлением борьбы с преступле-
ниями экстремисткой направленности является правовое регу-
лирование противодействия экстремистской деятельности.  

В настоящее время назрела необходимость разработки и 
принятия нормативно-правового акта, направленного на проти-
водействие организованной преступности, поскольку экстреми-
стские преступления носят характер устойчивой и сплоченной 
преступной деятельности. Представляется, что в нѐм должны 
быть закреплены организационные основы предупреждения и 
борьбы с разными видами организованной преступной деятель-
ности, в том числе и экстремистской. 

Необходимо также совершенствовать систему мер общей 
профилактики, заключающуюся в устранении криминогенных 
факторов в  политической, экономической, социальной, духов-
ной, правовой и иных сферах общественной жизни. Ведь именно 
в общественных отношениях формируются основы экстремизма, 
которые в будущем могут привести к негативным последствиям. 
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Юридическая сущность торговых обычаев (обычаев) 
 

В статье рассматривается проблема соотношения понятия тор-
говый обычай и обычай делового оборота. В статье проводится сравни-
тельный анализ понятий «торговый обычай» и «обычай делового обо-
рота», которые позволяют наиболее полно оценить сложность иссле-
дуемой проблематики. 

Ключевые слова: обычай, торговый обычай, обычай делового 
оборота. 

The problem of the relation of the concept and custom of the trade 
business custom are analyzed in the article. The article presents a compara-
tive analysis of the concepts of "trade usage" and "business custom" that al-
low more fully assess the complexity of the issues under investigation. 

Keywords: custom, trade usage, custom business turnover. 

 
Сущность того или иного правового явления представляет 

собой внутреннюю, относительно устойчивую качественную ха-
рактеристику, отражающую его назначение в регулировании 
общественных отношений, которая требует адекватной фикса-
ции в соответствующих ему понятиях и соотношения с другими, 
имеющими схожую природу категориями. Поскольку только 
такой подход может способствовать объективному пониманию 
правовой действительности, и, как следствие осуществлению 
необходимого и достаточного воздействия на неѐ. 

Действующим законодательством Российской Федерации 
используются термины «обычай» и «торговый обычай». До 
1 марта 2013 года так же употреблялся термин «обычай делового 
оборота», который был заменѐн понятием «обычай». Данные 
изменения были внесены с целью устранения терминологиче-
ского несоответствия, поскольку в ряде международных догово-
ров, в том числе в заключенных Российской Федерацией, обы-
чай указан как источник гражданского права. 
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Источником гражданского права Российской Федерации 
является не обычай делового оборота, а именно обычай, без ука-
зания на сферу деятельности, в которой он сложился и приме-
няется. Следует отметить, что в ст. 1186 Гражданского кодекса 
Российской Федерации (далее – ГК РФ) говорится об «обычаях, 
признаваемых в Российской Федерации» [5, ст. 1186 ГК РФ]. Од-
нако следует сделать оговорку о том, что в некоторых статьях ГК 
РФ по-прежнему используется термин «обычай делового оборо-
та», например, в статьях 309, 311, 312, 314, 315, 316, 406, 421, 427, 
431, 438, 451, 452. В ГК РФ встречаются термины «националь-
ный обычай» и «местный обычай» (п. 1 ст. 19, ст. 221) [3, ст. 19, 
ст. 221 ГК РФ]. Кроме того, в действующем законодательстве по-
прежнему остаѐтся понятие «торговый обычай». В соответствии 
с пунктом 4 Постановления Правления Торгово-промышленной 
палаты Российской Федерации от 28.06.2001 № 117-13 «Разви-
тие законодательства о предпринимательстве и роль торгово-
промышленных палат в этом процессе» (далее – Постановление 
РФ от 28.06.2001 № 117-13) Правила Международной торговой 
палаты для толкования торговых терминов «Инкотермс-2000» 
были признаны торговыми обычаями. 

До принятия данного Постановления от 28.06.2001 № 117-
13 Правила Международной торговой палаты для толкования 
торговых терминов «Инкотермс-2000» считались комплектом 
международных правил по толкованию наиболее широко ис-
пользуемых торговых терминов в области внешней торговли. На 
сегодняшний момент действуют правила «Инкотермс-2010», 
которые представляют собой сокращенные по первым трем бук-
вам торговые термины, отражающие предпринимательскую 
практику в договорах международной купли-продажи товаров. 

Для более глубокого понимания соотношения категорий 
«торговый обычай» и «обычай», их понятия и сущности, необ-
ходимо проанализировать понятия «торговый обычай» и «обы-
чай делового оборота», что позволит наиболее полно оценить 
сложность исследуемой проблематики. 

Проблема соотношения понятий торговый обычай и обы-
чай делового оборота в юридической литературе является спор-
ной и не разрешѐнной. Все позиции по данной проблематике 
можно условно разделить на несколько групп: 

1. Категории торговый обычай и обычай делового обо-
рота считаются идентичными и взаимозаменяемыми. 
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2. Вышеназванные понятия различны по своему содер-
жанию. Торговые обычаи рассматриваются как разновидность 
обычаев делового оборота. 

Обычай как неизменный способ поведения, который вос-
производится в том или ином обществе, социальной группе и 
является привычным для их членов, можно подразделить на 
правовой и неправовой [12, c. 35]. Правовой обычай следует оп-
ределить как источник права, неоднократно и достаточно широ-
ко применяемое правило поведения, отражающее правовое со-
держание общественных отношений, которому придана форма 
позитивного права [6, c. 45]. Данные признаки правового обы-
чая позволяют выделять его из ряда других форм регулирования 
отношений в форме традиций и обыкновений. 

Обыкновение – это сложившееся в имущественном оборо-
те правило, имеющее юридическое значение для сторон догово-
ра, которые им руководствуются [11, c. 149]. Существенное отли-
чие обыкновения от обычая заключается в том, что в случае от-
сутствия ссылки в договоре на обыкновение и отсутствие доказа-
тельств намерения сторон договора руководствоваться им, оно 
теряет гражданско-правовое значение, что нельзя сказать об 
обычае. Например, сборники международных торговых правил 
и обычаев для отдельных форм безналичных расчетов, имею-
щих юридическое значение для конкретного договора при на-
личии ссылки на них сторон и не применяются в ее отсутствие. 

Разновидностью правового обычая являются обычаи де-
лового оборота. Понятие обычая делового оборота закреплено в 
ст. 5 ГК РФ, где под ним понималось сложившееся и широко 
применяемое в области предпринимательской деятельности 
правило поведения, не предусмотренное законодательством, 
независимо от того, зафиксировано ли оно в каком-либо доку-
менте. Анализ такого определения позволяет выделить ряд ха-
рактерных черт обычая делового оборота, к ним можно отнести: 

1.  Временную устойчивость, содержательную определѐн-
ность и постоянность применения. Данный признак представля-
ет собой использование обычая делового оборота в течение дли-
тельного промежутка времени, достаточного для возникнове-
ния, развития (оформления его содержания с учѐтом всех харак-
терных для данной сферы предпринимательской деятельности 
особенностей) и внедрения в регулирование отношений, возни-
кающих непосредственно на практике. Немаловажное значение, 
кроме вышеперечисленного, имеет признак постоянности при-
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менения, под которым подразумевается относительная регуляр-
ность, многократность использования обычая делового оборота. 

2. Значительную распространенность применения среди 
участников предпринимательской деятельности. Обычаи дело-
вого оборота не обладают устойчивой зависимостью от террито-
риального признака. По территориальному признаку выделяют 
интернациональные и внутренние обычаи делового оборота. В 
случае отнесения обычая делового оборота к первой категории 
необходимо наличие устойчивой однообразной международной 
практики и санкционирование государствами соответствующего 
правила. Внутренний обычай делового оборота — это санкцио-
нированный обычай, правило, обладающее юридической силой. 

3. Отсутствие законодательного закрепления. Легальная 
незафиксированность обычаев делового оборота означает, что 
законодательство может содержать нормы об обычае, но не 
должно формулировать его сущности. В последнем случае норма 
обычая делового оборота может стать законодательно урегули-
рованной и уже не будет считаться обычаем. 

4. Действие в какой-либо области предпринимательства. 
Несмотря на частое использование понятия торговый обычай, 
его нормативное закрепление в российском и международном 
законодательстве отсутствует и встречается только в юридиче-
ской литературе. 

В современной юридической литературе под торговыми 
обычаями понимается не фиксируемые в законах, нормативных 
документах, договорах, но обычно соблюдаемые правила пове-
дения в определенных сферах экономической деятельности, де-
ловой жизни [7, c. 25]. Кроме того, часто встречается и такое оп-
ределение, согласно которому торговый обычай – общепри-
знанное правило, сложившееся в сфере торгового обмена на ос-
новании длительного, систематического и единообразного регу-
лирования конкретных фактических отношений [10, c. 90]. 

Таким образом, для торгового обычая характерны сле-
дующие черты: 

 общепризнанность; 

 областью применения является экономическая деятель-
ность в сфере торговых правоотношений; 

 длительность, систематичность и единообразность при-
менения, которые зависят от времени его возникновения, ста-
бильности существования, однообразности, динамики содержа-
ния, степени известности в деловых кругах, степени признания, 
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частоты применения, исключительности (отсутствия альтерна-
тив и конкуренции со стороны других обычных правил). 

 отсутствие фиксации не только в законодательстве, но и 
в договоре (торговые обычаи могут быть формально закрепле-
ны, но это не меняет их статуса обычного правила и не перево-
дит в разряд правил нормативно-правовых актов). 

Сущность правового явления проявляется через выпол-
няемые им функции. С учетом анализа научной литературы по 
данному вопросу, следует сделать вывод, что обычаи делового 
оборота и торговые обычаи имеют общие функции, а именно: 

1. Регулятивная. Выражается в обеспечении четкой ор-
ганизации общественных отношений, их функционирования и 
развития. При этом регулятивная функция проявляется исклю-
чительно в рамках деловой (предпринимательской) сферы. 

2. Информативная. Торговый обычай и обычай делового 
оборота могут быть использованы для определения содержания 
договора, восполнения пробелов международных договоров и 
толкования их условий. 

Таким образом, был проведѐн сравнительный анализ двух 
правовых категорий: обычаи делового оборота и торговый обы-
чай и выявлены их существенные черты. В результате анализа 
автор пришѐл к выводу, что данные понятия идентичны и име-
ют одни и те же характерные черты и выполняемые функции. 
Общими чертами являются: а) постоянность применения, вре-
менная устойчивость; б) общепризнанность; в) отсутствие зако-
нодательного закрепления. 

Однако следует заметить, что поскольку обычаи делового 
оборота применяются в определѐнной сфере предприниматель-
ской деятельности, а торговые обычаи – в сфере торговых пра-
воотношений, то следует считать, что данная сфера торговых 
отношений является по своей сути частью предприниматель-
ской деятельности. Вышеуказанное положение чѐтко прослежи-
вается в следующей классификации Р.Л. Бальзамова, согласно 
которой в зависимости от содержания предпринимательской 
деятельности, различают такие еѐ виды как [1, c. 57]: производ-
ственная; коммерческо-торговая; финансово-кредитная; по-
средническая; страховая. 

Таким образом, термин «торговый обычай» по своему 
объему уже, чем понятие «обычаи делового оборота». Посредст-
вом сравнительного анализа понятий «торговый обычай» и 
«обычай делового оборота» были выявлены существенные чер-
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ты и признаки категории «торговый обычай». Однако в связи с 
изменениями гражданского законодательства Российской Феде-
рации требуется рассмотрение вопроса сущности «обычая» и 
сравнения его с термином «торговый обычай». 

В соответствии с ч. 1 ст. 5 ГК РФ обычаем признается сло-
жившееся и широко применяемое в какой-либо области пред-
принимательской или иной деятельности правило поведения, не 
предусмотренное законодательством, независимо от того, за-
фиксировано ли оно в каком-либо документе. Анализ содержа-
ния данного понятия показывает, что после изменений 1 марта 
2013 года термин «обычай» претерпел существенные измене-
ния, тем не менее, сохраняя некоторые из признаков, которыми 
характеризовалось понятие «обычай делового оборота», о кото-
ром говорилось ранее, а именно: 

 временная устойчивость; 

 содержательная определѐнность; 

 постоянность применения и значительная распро-
страненность; 

 отсутствие законодательного закрепления. 
К новому признаку данного определения следует отнести 

действие не только в какой-либо области предпринимательства, 
но и иной деятельности, например: 

 в отношениях, связанных с определением гражданами 
порядка пользования общим имуществом; 

 в трудовых, семейных отношениях; 

 при осуществлении расчетов; 

 морские, портовые обычаи. 
Сравнительный анализ понятий «обычай» и «торговый 

обычай» позволяет прийти к следующим выводам: 
1. Вышеназванные понятия имеют общие признаки: по-

стоянность применения, временная устойчивость; общепри-
знанность; отсутствие законодательного закрепления. 

2. Понятие «обычай» гораздо шире по своему содержанию 
и включат в себя понятие «торговый обычай» в силу того, что 
действие «обычая» распространяется не только на сферу торго-
вых правоотношений, но и на иную деятельность (в том числе 
предпринимательскую). 

Для регулирования имущественных и связанных с ними 
неимущественных отношений значение имеет лишь правовой 
обычай, то есть источник права, неоднократно и достаточно ши-
роко применяемое правило поведения, отражающее правовое 
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содержание общественных отношений, которому придана фор-
ма позитивного права [8, c. 69]. Неправовой обычай источником 
права не является и не может быть носителем правового содер-
жания общественных отношений. 

Таким образом, термин «обычай», введѐнный законодате-
лем, является слишком широким понятием, охватывая отноше-
ния, которые не могут быть причастными непосредственно к 
правовому регулированию того или иного круга вопросов. Сле-
довательно, вместо понятия «обычай» предлагаем использовать 
более узкий по своему содержанию термин «правовой обычай». 

Немаловажным является вопрос и о том, почему законо-
датель наряду с термином «обычай», употребляемым в статьях 5 
и 6 ГК РФ, оставил понятие «обычай делового оборота», которое 
активно используется, например, в гл. 22 «Исполнение обяза-
тельств», гл. 25 «Ответственность за нарушение обязательств», 
гл. 27 «Понятия и условия договора», гл. 28 «Заключение дого-
вора», гл. 29 «Изменение и расторжение договора». 

Вероятно, термин «обычай делового оборота» был остав-
лен в гражданском законодательстве в силу того, что данным 
понятием обозначался широкий круг правоотношений, носящих 
явно «предпринимательский» характер, а «обычай» для обозна-
чения данных правоотношений является слишком широким по 
своему содержанию, в связи с чем для уточнения характера пра-
воотношений до сих пор употребляется «обычай делового обо-
рота». Однако, поскольку в определении «обычая» сказано, что 
он регулирует отношения и в предпринимательской сфере, то 
наличие в ГК РФ понятия «обычай делового оборота» утрачива-
ет всякий смысл, как впрочем, и употребление в законодатель-
стве Российской Федерации понятия «торговый обычай», кото-
рый, как уже было рассмотрено, в сущности, дублирует «обычай 
делового оборота». Предполагается целесообразным при усло-
вии наличия термина «обычай» в ст. 5 ГК РФ исключить ис-
пользование терминов «торговый обычай», так и «обычай дело-
вого оборота». 

Следует также подчеркнуть, что в п. 1 ст. 19 и ст. 221 ГК РФ 
встречаются термины «национальный обычай» и «местный 
обычай», которые, как видно, тоже являются разновидностью 
понятия «обычай», однако не тождественны между собой, по-
скольку «национальный обычай» складывается в рамках право-
отношений определѐнной общности людей, объединѐнных в 
процессе исторического формирования их территории, эконо-
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мических связей, некоторых особенностей культуры. «Местный 
обычай» характеризуется пространственными показателями, 
такими, как территория, где он применяется. В данном случае 
широта распространения «местного обычая» не столь значи-
тельна, как например, в случае с интернациональными обычая-
ми, которые формируются наличием устойчивой однообразной 
международной практики и санкционированием их многими 
государствами. 

Важно отметить также проблему соотношения и необхо-
димости различия понятий «национальный обычай», «местный 
обычай» и таких форм неправового регулирования, как тради-
ция. Поскольку «национальный обычай», «местный обычай» 
являются разновидностями понятия «обычай», для них харак-
терны все признаки термина «обычай», зафиксированного в 
ст. 5 ГК РФ. Традиция таковыми признаками не обладает и пра-
вовой формой регулирования отношений не является. 
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Коммерческая тайна: проблема правовой защиты 
 

В статье исследуются вопросы правового режима охраны и защи-
ты коммерческой тайны на предприятии с учетом правовых коллизий и 
судебной практики по их разрешению. 

Ключевые слова: коммерческая тайна, правовой режим, охрана и 
защита, конфиденциальность, перечень, меры, договор. 

The article studies the issues of legal regime of protection of commer-
cial secret at an enterprise taking into consideration conflict of laws and 
judicial practice with regard to settlement thereof. 

Key words: commercial secret, legal regime, protection, confidentiali-
ty, list, measures, contract. 

 

Коммерческая тайна  это режим конфиденциальности 
информации, который позволяет ее обладателю при некоторых 
обстоятельствах увеличить доход предприятия, избежать неоп-
равданных расходов в бизнесе, сохранить одно из лидирующих 
положений на рынке потребления товаров и услуг, или получить 
иную какую-либо другую коммерческую выгоду. Данное опреде-
ление закреплено в ФЗ «О коммерческой тайне», который был 
принят 29 июля 2004 года и действует по настоящее время. По-
следняя редакция данного закона произошла 12.03.2014 года. 

Все отношения, которые связаны с защитой коммерческой 
тайной, регулируются Гражданским кодексом РФ, Трудовым 
кодексом РФ, Федеральным законом от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О 
коммерческой тайне» (далее - Закон о коммерческой тайне), 
иными федеральными законами, подзаконными актами, ло-
кальными нормативными актами обладателя конфиденциаль-
ной информации (юридического лица или индивидуального 
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предпринимателя, осуществляющего предпринимательскую 
деятельность). 

Законодательство о коммерческой тайне относится к ис-
ключительному ведению Российской Федерации. Это значит, 
что на уровне субъектов РФ нормативные правовые акты о ком-
мерческой тайне приниматься не могут. 

Под разглашением информации, которая является ком-
мерческой тайной, законодатель подразумевает действие или 
бездействие, в результате которого информация, которая будет 
представлять собой коммерческую тайну, в любом виде и в лю-
бом формате может стать известна третьим лицам вопреки воле 
правообладателя либо вопреки трудовому или гражданско-
правовому договору. Формой разглашения коммерческой тайны 
можно считать устное, письменное или иное разглашение ин-
формации, в том числе и с использованием технических средств 
или сеть интернет [1, с. 45]. 

Закон позволяет правообладателю коммерческой инфор-
мации принимать соответствующие меры по защите конфиден-
циальности информации. Правообладатель имеет право опреде-
лить перечень информации, которая будет составлять коммер-
ческую тайну. Так же правообладатель вправе по своему усмот-
рению ограничить доступ к информации, которая считается 
коммерческой информацией, установить порядок доступа к оп-
ределенному виду информации, вести учет лиц, которые по 
служебным надобностям получили доступ к секретной инфор-
мации, регулировать отношения с работниками по использова-
нию информации, являющейся коммерческой тайной, с помо-
щью трудового договора и гражданско-правового договора. Осо-
бенно важно руководителю предприятия нанести на материаль-
ные носители, содержащие информацию коммерческого харак-
тера, гриф «коммерческая тайна» с обязательным указанием о 
правообладателе этой информации. Для организации информа-
ция правообладателя может содержать в себе полное наимено-
вание и место нахождения; для индивидуальных предпринима-
телей — фамилия, имя, отчество гражданина, являющегося ин-
дивидуальным предпринимателем, и место жительства. 

Закон о коммерческой тайне считает, что информация со-
ответствующе защищена, если правовой обладатель принял все 
меры защиты информации, указанной в ч. 5 ст. 10 ФЗ «О ком-
мерческой тайне». К данным мерам относят [2, с. 8-9]: 



Молодежь СНГ: вектор — на интеграцию 

 

53 
 

 исключение доступа к информации посторонних лиц. 
доступ к таким данным осуществляется только по распоряже-
нию правообладателя; 

 контроль за передвижением информации, которая ста-
новится доступна сотрудникам ввиду их служебных обяза-
тельств. 

Правообладатель коммерческой информации вправе при-
нимать любые меры защиты, а также применять любые методы 
технической защиты конфиденциальности этой информации, не 
противоречащие законодательству Российской Федерации. Ус-
ловно можно выделить три группы мер по охране конфиденци-
альности информации: технические, организационные и юри-
дические меры [3, с. 7]. 

К техническим мерам можно отнести меры, связанные с 
использованием различных технических средств, которые пре-
пятствуют несанкционированному доступу к информации. К та-
ким средствам относят: кодирование сообщений, передаваемых 
по каналам электронной или факсимильной связи; установле-
ние различных устройств, препятствующих снятию информации 
в процессе ее прохождения по каналам связи; использование 
аппаратов для уничтожения документов и ряд других. 

Организационными являются меры по ограничению дос-
тупа к информации конфиденциального содержания работни-
ков организации. Такие меры включают тщательный подбор 
персонала, организацию документооборота, ограничение досту-
па лиц к информации коммерческого характера и другие. 

К юридическим мерам можно отнести способы охраны 
конфиденциальности информации, которые предполагают ис-
пользование определенного комплекса правовых средств, пре-
доставленных законом и подзаконными актами обладателям 
информации. К ним следует отнести разработку и принятие та-
ких корпоративных актов как Перечень сведений, составляющих 
коммерческую тайну (с включением в него ноу-хау), Положение 
о коммерческой тайне и др. [4, с. 127]. 

Кроме того, организацией разрабатывается ряд докумен-
тов для регулирования трудовых отношений с работником по 
поводу охраны конфиденциальности информации, переданной 
ему для выполнения трудовых функций. Уровень обеспечивае-
мой правообладателем защиты коммерческой тайны и совокуп-
ность принимаемых им мер по охране конфиденциальности ин-
формации должны соотноситься со степенью ценности инфор-
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мации. При этом режим коммерческой тайны может быть вве-
ден обладателем информации на неограниченный срок, до тех 
пор, пока такая информация представляет для него ценность. 

При сравнении положений ч. ч. 1, 2 и 5 ст. 10 ФЗ «О ком-
мерческой тайне» можно утверждать, что все нормы охраны 
коммерческой информации взаимосвязаны, и эффективность ее 
защиты зависит только от комплексного применения мер безо-
пасности. Если не будет принят полный комплекс мер по защите 
коммерческой тайны, то это означает, что на данную информа-
цию не распространяется режим коммерческой тайны. 

Следовательно, отсутствие, к примеру, грифа «коммерче-
ская тайна» является основанием считать, что в отношении до-
кументов режим коммерческой тайны не установлен. Соответст-
венно, общество не вправе требовать с работника взыскания 
убытков за распространение такой информации. Работники не 
могут быть уволены, если работодатель не соблюдает все требо-
вания ст. 11 ФЗ «О коммерческой тайне», даже при условии над-
лежащего ознакомления работника с положением о коммерче-
ской тайне [5, с. 109]. 

Такие данные можно подтвердить с помощью судебной 
практики. Определение Московского городского суда от 22 июня 
2011 г. по делу N 33-19046: общество обратилось в суд с иском о 
признании незаконными действий бывшего работника по раз-
глашению конфиденциальной информации, обязании прекра-
тить разглашение и возместить убытки. Суд первой инстанции 
при постановлении решения по делу полагал, что привлечь 
бывшего работника к какой-либо ответственности за разглаше-
ние секрета производства можно, только если у работодателя 
есть доказательства того, что в отношении разглашенных работ-
ником конфиденциальных сведений работодателем установлен 
режим коммерческой тайны и работник обязывался не разгла-
шать такие сведения. Отказывая в удовлетворении требований 
работодателя, суд первой инстанции исходил из того, что тот не 
представил доказательств выполнения при оформлении трудо-
вых отношений с работником положений ст. 11 Федерального 
закона «О коммерческой тайне», а именно что он был под рос-
пись ознакомлен с перечнем информации, составляющей ком-
мерческую тайну, обладателями которой являлись работодатель 
и его контрагенты и коя имела гриф «коммерческая тайна» [6]. 

Определение Московского городского суда от 12 августа 
2011 г. по делу N 33-23113: работник обратился с иском к работо-
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дателю об изменении формулировки увольнения, взыскании 
заработной платы, обязании выдать дубликат трудовой книжки, 
указывая на то, что был уволен без законного основания с нару-
шением установленной законом процедуры. В оспариваемом 
приказе основание увольнения К. работодателем указано не бы-
ло. Кроме того, сведения о том, что в соответствии с ч. 1 ст. 10 
Федерального закона от 29 июля 2004 г. N 98-ФЗ «О коммерче-
ской тайне» работодателем были приняты меры по охране кон-
фиденциальности информации в отношении B2B-системы, так-
же не были представлены. В соответствии со ст. 10 Федерального 
закона от 29 июля 2004 г. N 98-ФЗ «О коммерческой тайне» ра-
ботодателем должны быть предприняты следующие меры: оп-
ределение перечня информации, составляющей коммерческую 
тайну, ограничение доступа к информации, составляющей ком-
мерческую тайну, учет лиц, получивших доступ к информации, 
составляющей коммерческую тайну, регулирование отношений 
по использованию такой информации, нанесение на материаль-
ные носители, содержащие информацию, составляющую ком-
мерческую тайну, грифа «коммерческая тайна». При таких дан-
ных суд первой инстанции пришел к выводу о том, что «в соот-
ветствии со ст. 394 ТК РФ увольнение К. с должности в соответ-
ствии с пп. «в» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ следует признать незакон-
ным, изменить формулировку увольнения на увольнение по соб-
ственному желанию и взыскать средний заработок за период 
вынужденного прогула» [7]. 

Приведенная практика подтверждает тот вывод, что толь-
ко комплексное применение мер, указанных в ФЗ «О коммерче-
ской тайне», способно защитить данную информацию и права 
правообладателя такой информации. 

По смыслу норм ч.ч. 1, 2, 5 ст. 10 ФЗ «О коммерческой 
тайне» издание локального нормативного правового акта, регу-
лирующего порядок оборота сведений, составляющих коммер-
ческую тайну (Положения о коммерческой тайне), требования 
которого фактически не соблюдаются, при отсутствии иных мер, 
направленных на охрану конфиденциальности информации, 
предусмотренных ч. 1 ст. 10 ФЗ, нельзя признать разумно доста-
точным в смысле ч. 5 ст. 10 ФЗ для обеспечения режима ком-
мерческой тайны в организации, т. е. режим коммерческой тай-
ны не будет считаться установленным с учетом ч. 2 ст. 10 ФЗ. 

Чтобы защитить свои интересы, работодатель, который 
является законным обладателем коммерческой тайны, должен 
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ограничить доступ к этой информации путем введения режима 
коммерческой тайны. Прежде всего, в соответствии с положе-
ниями ст. 3 ФЗ «О коммерческой тайне» следует четко опреде-
лить круг сведений, относящихся к коммерческой тайне работо-
дателя, при этом должны быть учтены положения ст. 5 ФЗ, со-
держащей перечень сведений, которые не могут составлять 
коммерческую тайну. 

Отнесение информации к коммерческой тайне компании 
должно основываться на принципе экономической обоснован-
ности и своевременности. Чрезмерная секретность может обер-
нуться потерей прибыли, и, наоборот, чрезмерная открытость 
также неизбежно приведет к отрицательным последствиям. 
Экономически целесообразно обеспечивать защиту только той 
части информации о деятельности фирмы, которая гарантирует 
расширение рынков сбыта продукции, улучшение ее качества, 
заключение выгодных контрактов с партнерами по бизнесу. Для 
выделения такой части информации из общего массива инфор-
мации о деятельности организации законодательством исполь-
зуется критерий ее действительной или потенциальной коммер-
ческой ценности. 

Основная ценность информации может рассматриваться 
как комплексный показатель ее качества, мера пригодности для 
принятия решений в конкретной сфере. Комплексному показа-
телю информации присуще такие свойства, как достоверность 
информации, полнота, полезность и своевременность. 

В юридической науке под коммерческой ценностью ин-
формации понимают способность быть объектом рыночного 
оборота, способность быть «предметом эквивалентного обмена в 
гражданском обороте», способность приносить доход в случае ее 
возмездной передачи другим лицам или использования, а также 
способность приносить ущерб в результате ее разглашения или 
использования иными лицами без наличия у них соответствую-
щих законных оснований [8]; полезность для принятия реше-
ний в сфере коммерции, которая складывается из таких состав-
ляющих как достоверность, актуальность и полнота[9]. 

Таким образом, коммерческая ценность информации, ко-
торая составляет коммерческую тайну, отражает ее свойство 
приносить имущественную выгоду правообладателю, служить 
источником получения прибыли. При разбирательстве дел в 
судебных заседаниях, при определении наличия или отсутствия 
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коммерческой тайны, суд исходит из необходимости доказыва-
ния наличия такого свойства информации. 
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В современном обществе в психологической науке широко 
рассматриваются вопросы применения диагностики различных 
свойств и качеств личности. Психологическая диагностика (либо 
психодиагностика) – отрасль психологии, разрабатывающая 
теорию, принципы и инструменты оценки и измерения индиви-
дуально-психологических особенностей личности [4]. Она скла-
дывалась в конце XIX – начале XX столетий. Понятие «психоди-
агностика» появилось в публикации Г. Роршаха в 1921 г. Основа-
телем психологии индивидуальных различий 
(дифференциальной психологии) принято считать В. Штерна, 
который еще в 1900 г. призывал психологов заниматься не толь-
ко исследованием общих психических закономерностей, но так-
же и индивидуальностью. Психодиагностика и ее приложения в 
настоящее время образуют разветвленную структуру методов и 
методик, в том числе и тестирование. Психологическое тести-
рование – термин зарубежной психологии, обозначающий про-
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цедуру установления и измерения индивидуально-
психологических отличий [1]. В отечественной психологии так-
же употребляется термин «психодиагностическое обследова-
ние» – конкретная программа действий с определенным объек-
том, направленная на регистрацию или оценку диагностических 
признаков и постановку диагноза данному объекту [3]. Психоло-
гическое тестирование используется в различных сферах: пси-
хологическом консультировании, профориентации, профотборе, 
процессе оптимизации учебной деятельности, анализе результа-
тивности образования, планировании коррекционной работы и 
т.д. [2]. Однако, существует противоречие между признанием 
возрастающей популярности тестирования как одного из мето-
дов диагностирования качеств и особенностей личности, с дру-
гой, недостаточное использование возможностей данного мето-
да в учебных заведениях для оптимизации личностного роста 
учащегося. 

Целью исследования является выявление путей внедрения 
в практику диагностирования обучаемых как уже имеющихся к 
настоящему времени тестов, так и авторских, специально разра-
ботанных педагогом с учетом конкретной ситуации. 

Задачами исследования определены: 
1. Выявить особенности и содержательную направлен-

ность наиболее употребляемых тестов, характерных для приме-
нения в практике учреждений образования. 

2. Определить уровень владения педагогами методиками 
психодиагностики в виде тестирования. 

3. Составить методические рекомендации по разработке 
авторского тестирования. 

В настоящее время накопилось достаточно много разрабо-
танных тестов, которые в готовом виде могут быть использованы 
администрацией или педагогом-диагностом в любое время. На-
пример: «Насколько сильно ты отличаешься от других», «Кон-
структивность мотивации», «Ваши уязвимые точки», «Вы и 
творчество», «Насколько хорошо вы понимаете других людей» и 
многие другие. Самыми известными и наиболее часто приме-
няемыми на практике тестами являются: методика цветовых 
выборов Люшера, тест Роршаха, тематический апперцептивный 
тест. Эта проективная психодиагностическая методика разрабо-
тана в 1938 г. в Гарварде Генри Мюрреем и Кристианой Морган. 
В. Вундт, немецкий физиолог и психолог, основатель экспери-
ментальной психологии, в лабораторных условиях впервые экс-
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периментально исследовал восприятие, память, внимание, ско-
рость реагирования и т.п. [5]. Основными признаками психоло-
гических тестов являются: а) кратковременность; б) стандарти-
зованность; в) числовая результативность в виде статистической 
обработки. Получаемые данные могут быть использованы об-
следуемым в личных целях (для самоусовершенствования), пси-
ходиагностом (для психокоррекционной работы), администра-
цией для принятия решения. 

В рамках исследования проводился опрос среди учителей 
школ и колледжей (на базе курсов повышения квалификации и 
переподготовки кадров при Белорусском государственном педа-
гогическом университете имени Максима Танка), какие виды 
психодиагностического тестирования они используют в практи-
ке работы с учащимися. В результате 80% учителей отметили, 
что вообще не используют психодиагностические тесты (пред-
почитая наблюдение, беседы, анкетирование), 12% используют 
готовые тесты, и только 8% указали, что сами разрабатывают 
отдельные тестовые задания. 

Накопленный опыт применения психодиагностики сум-
мирован в многочисленных учебных пособиях, энциклопедиче-
ских собраниях методик и тестов, справочной литературе [6]. На 
основе анализа методик составления и разработки тестов были 
выявлены особенности и положения по психологической диаг-
ностике, сформулированы методические рекомендации по со-
ставлению тестов. Разработанные в ходе исследования (на осно-
ве анализа литературы) методические рекомендации по состав-
лению тестов содержат 9 основных положений: 

1. Для составления общей схемы (базиса карты ответов) 
необходимо выделить несколько основных групп, в которых оп-
ределены более конкретные подгруппы, чтобы впоследствии 
установить принадлежность испытуемого к определенной кате-
гории. Не стоит сильно расширять или крайне сужать количест-
во категорий, к которым можно отнести тестируемых. 

2. При составлении теста обязательно разделить его по 
гендерному признаку. Восприятия и тип мышления обоих полов 
отличаются, и это следует учитывать. 

3. Вопросы теста необходимо подготавливать, имея в запа-
се достаточное количество первичных испытуемых. Группу сле-
дует создавать как можно более обширной, интернациональной 
и мультивозрастной. 
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4. Необходимо также узнать испытуемых людей, пона-
блюдать за ними в естественной среде обитания (например, на 
работе, на отдыхе и т.п.). Наблюдение должно оставаться в сек-
рете от испытуемых. 

5. После того, как характеры испытуемых изучены и задо-
кументированы, необходимо их систематизировать и разделить 
на подгруппы по схожим признакам и качествам согласно п. 1. 

6. После этого необходимо сформулировать вопросы, ко-
торые могут быть представлены в любом виде, воспринимаемом 
человеком (лучше всего нешаблонном). «Вопросы» можно пред-
ставить как музыкальное произведение, изображения или ви-
део, которые могут быть из абсолютно любой сферы. Главное, 
чтобы они затронули и выявили принципы индивидуально-
личностного мышления. 

7. Следует учесть возникающие несовпадения, существен-
ные погрешности и, используя результаты мониторинга, соста-
вить финальную версию теста. 

8. Сопоставить ответы первичных испытуемых с их инди-
видуальными качествами, окончательно выделить группы, ос-
новываясь на п. 1. Сделать подробную карту ответов, качествен-
ное описание каждого термина (особенно если он является но-
вовведенным) и окончательно утвердить все аспекты и нюансы, 
которые могут возникнуть в процессе разработки теста. Соеди-
нив воедино всю информацию, следует представить ее в макси-
мально информативном, понятном и завершенном виде. Ука-
зать пожелания к использованию. 

9. Этап внедрения теста в профессиональные и непрофес-
сиональные круги – долгий, сложный, и не всегда приятный. 
Грамотно и тщательно составленный тест найдет свое примене-
ние в широкой практике диагностической работы. 

Таким образом, в исследовании было выявлено, что в об-
ласти психодиагностики на основе метода психологического 
тестирования накоплен большой и разноплановый опыт. При 
необходимости можно найти разработанные тесты, актуальные 
для решения поставленных задач по изучению личности. В то 
же время уровень компетенции педагогов по применению пси-
хологического тестирования остается низким. Опытная работа 
по составлению методических рекомендаций к разработке тес-
тов является одним из путей психологического просвещения, 
помогает заинтересовать педагогов и учащихся учреждений об-
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разования в оптимизации учебно-воспитательного процесса по-
средством проведения психодиагностического тестирования. 
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Контрабанда наркотических средств 

 
Аннотация. В статье рассматривается проблемные вопросы кон-

трабанды наркотических средств. Предложен комплекс мер, направ-
ленный для совершенствования предупреждения контрабанды нарко-
тических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, 
внесено предложение по совершенствованию уголовного законодатель-
ства. 
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Проблема глобальной наркотизации населения и экспан-

сии наркобизнеса является сейчас для России одной из более 
острых и важных. Ее масштабы таковы, что речь идет о серьез-
ной угрозе финансовой безопасности страны. 

В условиях продолжающейся интеграции российской эко-
номики в международное экономическое пространство растет 
роль и значение таможенной службы как инструмента повыше-
ния эффективности внешнеторговой деятельности страны, а еще 
укрепления законности и правопорядка в данной сфере. 

Одной из стратегических задач, возложенных на тамо-
женную службу, является уменьшение возможных угроз госу-
дарству, вызванных перемещением запрещенных либо ограни-
ченных к ввозу на территорию РФ товаров или незаконным пе-
ремещением через таможенную границу товаров, которые могут 
нанести урон обществу либо подорвать экономику страны. 

В числе таковых потенциальных угроз, непременно, оста-
ѐтся незаконный оборот наркотиков, а также рост масштабов 
злоупотребления ими. 

Состояние действительности таково, что в российском 
уголовном и таможенном законодательстве есть недочеты, за-
метно усложняющие борьбу с контрабандой наркотических 
средств и психотропных веществ. Международно-правовое со-
трудничество в сфере борьбы с контрабандой наркотических 
средств и психотропных веществ хоть и развивается, однако все 
же есть ряд факторов, по которым следовало бы действовать ак-
центировано. К примеру, до сих пор не существует нормативных 
актов, регламентирующих контролируемую поставку. К сожале-
нию, международный наркобизнес, занимающийся контрабан-
дой наркотических средств и психотропных веществ, совершен-
ствуется быстрее, нежели российское правотворчество и право-
применение. 



Молодежь СНГ: вектор — на интеграцию 

 

64 
 

Как представляется, одним из наиболее актуальных на-
правлений противодействия наркомании в настоящее время яв-
ляется совершенствование действующего законодательства, рег-
ламентирующего ответственность за контрабанду (ст.229.1 УК 
РФ) и разработка системы мер, направленных на предупрежде-
ние контрабанды наркотических средств, психотропных ве-
ществ, их прекурсоров или аналогов. 

Исследуя вопрос о предмете рассматриваемого преступле-
ния, следует указать что законодательство зарубежных стран по 
разному определяет его признаки. Так, если отечественный за-
конодатель при определении предметов рассматриваемого дея-
ния указывает на наркосодержащие средства и психотропные 
вещества, их прекурсоры или аналоги, а также на растения или 
их части, содержащие указанные средства и вещества и на инст-
рументы или оборудование, находящиеся под специальным 
контролем и используемые для изготовления наркотических 
средств или психотропных веществ, то УК Латвийской Респуб-
лики, формулируя предмет аналогичного посягательства, ука-
зывает на то, что им могут быть: оборудование, устройства, 
предметы, материалы, предназначенные для недозволенного 
изготовления наркотических средств и психотропных веществ 
(ч. 2 ст. 255 УК ЛР). 

Схожую норму можно видеть и в УК Литовской Республи-
ки, где установлена уголовная ответственность за изготовление 
устройств для выработки наркотических и психотропных ве-
ществ либо за подготовку технологий и инструкций для произ-
водства наркотических и психотропных веществ (ст. 262 УК ЛР). 
Считаем, что и отечественному законодателю при дополнении 
действующей редакции ст. 229.1 УК РФ, следует использовать 
перечисленные в уголовных законодательствах этих государств 
расширительные особенности предмета посягательства. 

Следует иметь в виду, что действующий законодатель от-
казался от легального закрепления «традиционного» перечня 
способов контрабанды, как это было в ст. 188 УК РФ. Ликвида-
ция подобного перечня свидетельствует не только о расширении 
возможных способов совершения контрабанды, но и об ужесто-
чении мер уголовно-правового реагирования на ее совершение: 
для привлечения к ответственности, с точки зрения объектив-
ной стороны, достаточно установить факт незаконности пере-
мещения предмета через таможенную границу Таможенного 
союза либо Государственную границу Российской Федерации с 
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государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврА-
зЭС. Как представляется, возвращение в ст. 229.1 УК РФ указан-
ных ранее способов перемещения предметов будет способство-
вать оптимальному противодействию их незаконному обороту. 

Следует обратить внимание, что одним из ключевых ново-
введений, связанных с пониманием контрабанды, стало опреде-
ление мест перемещения предметов, указанных в ст. 229.1 УК 
РФ. Ситуация в отношении мест совершения контрабанды нар-
котических средств, психотропных веществ, прекурсоров и их 
аналогов существенно изменилась в связи с дополнениями, ко-
торые были внесены Федеральным Законом РФ от 7 декабря 
2011 года № 420-ФЗ, так как впервые в отечественном уголов-
ном законодательстве появилась отсылка к межгосударственно-
му объединению в рамках такой организации, как Евразийское 
экономическое сообщество. Отметим, что ЕврАзЭС являлось 
международной экономической организацией, созданной в 
2000 году для эффективного продвижения странами – участни-
цами процесса формирования Таможенного союза и Единого 
экономического пространства, а также реализации других целей 
и задач, связанных с углублением интеграции в экономической 
и гуманитарной областях. 

Одним из наиболее важных вопросов квалификации кон-
трабанды является вопрос о моменте ее окончания. Так, в соот-
ветствии с разъяснением Пленума Верховного Суда РФ от 27 мая 
2008 года № 6 «О судебной практике по делам о контрабанде», 
момент окончания контрабанды ранее дифференцировался: 

- в зависимости от формы и способа перемещения товаров 
(ввоз, вывоз, пересылка, перемещение трубопроводным транс-
портом или по линиям электропередачи); 

- в зависимости от способов совершения контрабанды 
(помимо или с сокрытием от таможенного контроля, с обман-
ным использованием документов или средств таможенной 
идентификации, с недекларированием или недостоверным дек-
ларированием и использованием подложных документов и 
средств таможенной идентификации); 

- с учетом этапов перемещения, установленных Таможен-
ным кодексом РФ (например, получение разрешения на приме-
нение процедуры внутреннего таможенного транзита или меж-
дународного таможенного транзита, предварительное периоди-
ческое и периодическое временное декларирование. 
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Полагаем, что момент окончания рассматриваемого пося-
гательства, имеет свои особенности при осуществлении контра-
банды. Так, согласно ст. 229.1 УК РФ преступления следует счи-
тать оконченным с момента фактического перемещения указан-
ных предметов через линию таможенной границы любыми спо-
собами, перечисленных в п. 19, ч. 1 ст. 4 ТК ТС, с помощью кото-
рых достигается введение или выведение предметов преступле-
ния из-под таможенного контроля. Аналогичной точки зрения 
придерживаются и большинство исследователей. В частности, 
Ю.И. Сучков оценивая ситуацию, связанную с правовой оценкой 
по ст. 188 УК РФ, писал, что поскольку данная норма указывает 
на перемещение через таможенную границу, то есть с одной 
стороны границы на другую сторону, пересечение грузом линии 
таможенной (государственной) границы является обязательным 
условием для признания контрабанды оконченным преступле-
нием. Действия, совершенные до пересечения предметами ли-
нии таможенной границы, являются приготовлением либо по-
кушением на контрабанду и перенесение момента окончания 
преступления на эту стадию лишает субъекта права на добро-
вольный отказ от доведения преступления до конца. 

По справедливому мнению Л.Ф. Рогатых, до заполнения 
таможенной декларации, или в момент ее заполнения могут со-
вершаться действия, квалифицируемые как приготовление к 
незаконному перемещению, следовательно, после подачи дек-
ларации и принятия ее таможенными органами к таможенному 
оформлению все действия, направленные на незаконное пере-
мещение, до момента фактического пересечения таможенной 
границы, следует квалифицировать как покушение на контра-
банду, а после фактического пересечения таможенной границы 
— как оконченный состав». Обобщая обозначенные позиции, 
полагаем, что контрабанда при ввозе и вывозе наркотических 
средствах, психотропных веществах или иных предметов, ука-
занных в ст. 229.1. УК РФ, является оконченным лишь тогда, ко-
гда данные предметы окажутся уже за пределами, указанных в 
диспозиции мест пересечения границы. По этому, в связи с тем, 
что пределы таможенной территории согласно ТК ТС совпадают 
с таможенной границей таможенного союза, любое перемеще-
ние указанных предметов через обозначенные границы должно 
квалифицироваться как оконченное преступление. 

Касаясь особенностей совершенствования предупрежде-
ния контрабанды наркотических средств, психотропных ве-
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ществ, их прекурсоров или аналогов, считаем, что усиление 
взаимодействия российского государства и общества в сфере 
борьбы с данным социально негативным явлением требует ре-
ального создания таких механизмов, как: 

- проведения общественных экспертиз целевых антинар-
котических программ и нормативно-правовых актов, затраги-
вающих вопросы противодействия незаконному обороту нарко-
тических средств, в том числе, вопросы касающиеся контра-
бандного перемещения указанных предметов; 

- формирования правовой культуры гражданского обще-
ства и включение его ресурсов и институтов в социальное разви-
тие регионов, особенно таких регионов, которые граничат с со-
предельными государствами; 

- изучения международной антинаркотической практики 
борьбы с контрабандой наркотиков и возможностей ее приме-
нения в российском обществе; 

- обучения специалистов и должностных лиц, профессио-
нально занимающихся противодействием контрабанде нарко-
тических средств и психотропных веществ (особенно работников 
таможенных органов) с целью повышения их квалификации, а 
также перспективной подготовки кадров по предотвращению 
незаконного оборота указанных веществ в обществе. 

Таким образом, активизация действий государственных 
органов на всех уровнях, в сочетании с реальной поддержкой 
гражданского общества составляет то рациональное, содержа-
тельное начало, которое необходимо как для решения проблем в 
сфере борьбы с контрабандным перемещением наркосодержа-
щих веществ, так и проблем наркомании населения в россий-
ском обществе. 
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В последнее время руководители, как малых фирм, так и 

крупных корпораций, более остро начинают осознавать тот 
факт, что организационная культура может стать весомым кон-
курентным преимуществом компании, а значит, ее формирова-
нию и грамотному управлению ею необходимо уделять особое 
внимание. Анализируя опыт деятельности известных зарубеж-
ных и эффективных отечественных компаний, можно выделить 
следующие этапы формирования и поддержания организаци-
онной культуры, которые будут являться ключевыми управлен-
ческими задачами для руководителей и менеджеров каждой ор-
ганизации в вопросе еѐ культуры: 
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1. Формирование культуры организации еѐ основателями, 
механизмы передачи организационной культуры сотрудникам. 
В основе культуры каждой организации лежит видение создате-
лей компании о том, что представляет собой эта организация, 
почему она функционирует именно в этой области, какие обяза-
тельства перед клиентами берет она на себя, какие нормы пове-
дения являются базовыми в общении с окружающими. Сформи-
рованная организационная культура – это результат взаимодей-
ствия желаний и пристрастий основателей организации и базо-
вых установок сотрудников, выработанных ими в результате 
своего предыдущего опыта. [1, с. 153]. 

К механизмам передачи корпоративной культуры можно 
отнести выделение объектов внимания, оценки и контроля ру-
ководителя; критерии распределения поощрений и вознаграж-
дений; критерии отбора при приеме на работу, повышении в 
должности и увольнении; дизайн внутренних помещений и т.д. 

2. Поддержание организационной культуры: деятельность 
менеджеров высшего и среднего звена по распространению сре-
ди всех сотрудников компании, работа кадрового департамента 
по найму новых сотрудников и их приобщению к корпоративной 
культуре. На этапе, когда корпоративная культура уже сформи-
ровалась, очень важно обеспечить ее сохранение и дальнейшее 
поддержание. Выполнение этой задачи возложено на службы 
управления персоналом. Процесс отбора, критерии оценки ис-
полнения работ, система вознаграждений, мероприятия по обу-
чению персонала, развитию карьеры, продвижению и ротации 
кадров гарантируют, что отобранные кандидаты будут соответ-
ствовать корпоративной культуре фирмы. 

В решении задачи поддержания сформировавшейся кор-
поративной культуры определяющую роль играют три фактора: 
отбор персонала; деятельность высшего руководящего звена; 
методы, которые помогают работникам адаптироваться к орга-
низационному окружению (социализация). 

3. Управление организационной культурой, еѐ развитие и 
совершенствование. Культура организации профессиональной 
деятельности включает: культуру организации работ и рабочего 
времени сотрудников; культуру организации процесса произ-
водства; культуру бизнес-процессов; культуру организации де-
лопроизводства; культуру организации отдыха и условий труда 
сотрудников; культуру обслуживания клиентов и др. аспекты. 
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Культура межличностных взаимоотношений включает: 
культуру взаимоотношений между сотрудниками организации; 
культуру взаимоотношений между сотрудниками и клиентами, 
представителями других организаций. 

Культура оформления корпоративного пространства 
включает: культуру организации экстерьера и интерьера офиса; 
культуру оформления рабочих мест; культуру оформления 
офисной информации; культуру оформления зон отдыха. 

Культура поведения сотрудников компании включает: 
культуру внешнего вида; культуру поведения в конфликтах, 
проблемных и стрессовых ситуациях; коммуникативную культу-
ру; культуру использования корпоративных ресурсов; культуру 
поведения по отношению к компании (лояльность компании); 
культуру поведения на корпоративных мероприятиях; культуру 
комплиментов и восприятия критики. 

Кроме того, необходимо учитывать, что имеют место и 
другие показатели организационной культуры. To, какие имен-
но из них, будут взяты за основу при формировании, управле-
нии и развитии культуры конкретной компании, зависит от 
множества как объективных факторов (профиль, цели и страте-
гия деятельности компании, современные социокультурные 
нормы и предписания), так и субъективных (предпочтений ру-
ководителей, владельцев, учредителей компании и всех под-
линных субъектов еѐ формирования) [2, с. 61]. 

Каждый руководитель должен обращать внимание на то, 
что различные элементы культуры имеют разные показатели 
нормы управляемости, то есть разную степень контроля управ-
ляемой подсистемы на управляющую. И разрабатываемые ме-
роприятия должны учитывать возможность влияния менеджера 
на определенный аспект культуры организации. 
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Говоря о кредиторах юридического лица, было бы непра-
вильно не затронуть вопрос исполнения налоговой обязанности 
при его ликвидации, специальный статус налогового органа, 
приобретаемый им в результате процедуры ликвидации налого-
плательщика. Это в первую очередь связано с тем, что в момент, 
когда принимается решение о ликвидации юридического лица 
налоговое правоотношение, являющееся публичным по своей 
природе, трансформируется в отношение гражданско-правовое, 
частное. Данный вывод подтверждается самой конструкцией 
статьи 49 Налогового Кодекса, являющейся бланкетной нормой, 
отсылающей к гражданскому законодательству. В силу такой 
трансформации большая часть мер принуждения доступных на-
логовому органу в налоговых правоотношениях и возможностей 
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их реализации блокируется [1]. Следует заметить, однако, что не 
полностью. Так, например, согласно пункту 11 статьи 89 Налого-
вого кодекса налоговые органы вправе проводить выездную на-
логовую проверку в отношении ликвидируемого налогопла-
тельщика, что еще более важно, согласно пункту 4 статьи 20 Фе-
дерального закона «О государственной регистрации юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей» уведомление о 
составлении промежуточного баланса не может быть представ-
лено в регистрирующий орган ранее срока окончания выездной 
налоговой проверки и вступления в силу ее итогового акта. 

Налоговые органы, являясь кредиторами юридического 
лица, лучше осведомлены о финансовом состоянии должника, а 
что еще более важно, о всех сделках последнего за предшест-
вующие ликвидации три года. Таким образом, налоговый орган, 
имея в своем распоряжении такой публично-правовой инстру-
мент, как выездная налоговая проверка, имеет больше возмож-
ностей для оспаривания сделок юридического лица и контроля 
за добросовестностью действий ликвидационной комиссии по 
сравнению с другими его кредиторами. Поэтому, рассматривая 
реальную возможность налогового органа получить фактиче-
ское исполнение ликвидируемым должником своих налоговых 
обязательств, можно сделать вывод и о реальной возможности 
остальных кредиторов получить такое исполнение на основании 
тех фактически меньших прав и возможностей, которые они мо-
гут реализовать в процессе ликвидации юридического лица. 

Следует помнить, что наличие у налогового органа мер го-
сударственного принуждения, в частности, возможности прину-
дительного взыскания налогов и сборов, может привести к зло-
употреблениям с его стороны, что не столько нарушает права 
ликвидируемого должника, сколько его кредиторов. Именно 
последним обстоятельством обусловлена бланкетная конструк-
ция нормы статьи 49 Налогового кодекса, позволяющая налого-
вому органу не столько реализовать право на взыскание налога, 
сколько защитить права остальных кредиторов ликвидируемого 
юридического лица. Согласно частям 1 и 3 этой статьи обязан-
ность по уплате обязательных платежей (пеней, штрафов) лик-
видируемой организации исполняется ликвидационной комис-
сией за счет денежных средств указанной организации, в том 
числе полученных от реализации ее имущества в очередности, 
определяемой гражданским законодательством. 
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Однако в практике не редки случаи, когда вопреки выше-
сказанному налоговые органы взыскивали недоимку по налогам 
в принудительном (бесспорном порядке) в момент нахождения 
налогоплательщика на стадии ликвидации. Согласно позиции 
налоговых органов, получившей отражение в Письмах Минфина 
РФ от 24.08.2011 № 03-02-07/1-303 и от 29.07.2008 № 03-02-
07/1-319 налоговый орган вправе принять решение о принуди-
тельном взыскании налога и направить его в банк, однако банк 
при наличии у него документов подтверждающих принятие ре-
шения о ликвидации организации не вправе исполнить поруче-
ние налогового органа. Действующим законодательством не 
предусмотрена возможность возврата банком налоговому органу 
решений о приостановлении операций по счету и взыскании 
налоговых платежей. Не предусмотрена и обязанность налого-
вых органов отзывать инкассовые поручения и отменять реше-
ния. По мнению налоговых органов, взыскание недоимки и на-
правление в банк инкассовых поручений до утверждения про-
межуточного ликвидационного баланса не противоречит стать-
ям 46 и 49 Налогового кодекса. 

Однако судебные органы придерживаются противопо-
ложной позиции. Так, согласно Постановлению ФАС Волго-
Вятского округа от 31.10.2012 по делу № А29-4446/2012 до ут-
верждения промежуточного ликвидационного баланса (то есть с 
момента принятия решения о ликвидации юридического лица) 
подлежат применению специальные нормы гражданского и на-
логового законодательства, в силу которых налоговая обязан-
ность исполняется не банком, а ликвидационной комиссией. 
Подтверждение этого вывода суда можно найти и в более ран-
нем Постановлении ФАС Северо-Западного округа от 30.03.2009 
по делу № А05-10271/2008. 

Недопустимость бесспорного взыскания налоговых пла-
тежей обосновывается судами как влекущая за собой нарушение 
прав ликвидируемого юридического лица, а также порядка и 
очередности удовлетворения требований остальных кредиторов. 
ФАС Уральского округа в своем Постановлении от 9.09.2009 по 
делу № Ф09-6654/09-С2 приходит к следующему выводу: «Кре-
диторы ликвидируемого юридического лица не вправе в инди-
видуальном порядке требовать удовлетворения своих требова-
ний вне установленной законом очередности, данный правовой 
принцип составляет суть правоотношений в ликвидации, уста-
навливает правовые ограничения, связанные с особым поряд-
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ком предъявления и удовлетворения требований кредиторов, 
направлен на представление кредиторам равных правовых воз-
можностей». 

Стоит отметить, что приведенные выше решения судебных 
органов далеко не единственные, имеет место обширная судеб-
ная практика по данному вопросу, содержащая выводы, анало-
гичные приведенным выше. Разъяснения Минфина фактически 
не противоречат выводам судов, так как в них не опровергается 
позиция судебных органов, что банки не должны перечислять 
денежные средства налоговым органам в рассматриваемых слу-
чаях. В свою очередь, судами никак не разрешен вопрос о том, 
что следует делать банкам с теми решениями, которые к ним 
поступили, кроме того, что они не должны их исполнять. Возни-
кает ситуация, когда налоговый орган, принявший решение, не 
имеет оснований для его отмены, банк не имеет оснований ни 
для его возврата, ни для исполнения, и такое решение фактиче-
ски остается повисшим в воздухе. 

Вышесказанное подтверждает, что налоговый орган ли-
шен права принудительного бесспорного взыскания налоговых 
платежей в силу принципа предоставления кредиторам равных 
правовых возможностей. Однако нельзя утверждать, что между 
налоговыми органами и иными кредиторами ликвидируемого 
юридического лица имеет место фактическое равенство в пра-
вах. Так, например, имущество ликвидируемого юридического 
лица может находиться под следующими видами обеспечитель-
ных мер: 

1. Обеспечительные меры, наложенные налоговыми ор-
ганами согласно пункту 10 статьи 101 Налогового кодекса, со-
гласно которого руководитель налогового органа вправе выне-
сти решение о применении обеспечительных мер, если есть дос-
таточные основания полагать, что непринятие этих мер может 
затруднить или сделать невозможным в дальнейшем исполне-
ние решения о привлечении налогоплательщика к ответствен-
ности. При этом рассматриваемая норма не содержит такого ос-
нования для отмены обеспечительных мер, как принятие реше-
ния о ликвидации юридического лица. 

2. Арест, налагаемый судебным приставом — исполните-
лем согласно пункту 1 статьи 80 Федерального закона «Об ис-
полнительном производстве», налагается в целях обеспечения 
исполнения исполнительного документа. В силу пункта 4 статьи 
96 этого же закона при получении документов, свидетельст-
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вующих о начале процедуры ликвидации юридического лица, 
исполнительное производство в отношении него оканчивается, 
арест на его имущество снимается. 

3. Залог как одна из предусмотренных гражданским за-
конодательством форм обеспечения обязательств, в силу кото-
рой, согласно пункту 1 статьи 334 Гражданского кодекса, креди-
тор по обеспеченному залогом обязательству (залогодержатель) 
имеет право в случае неисполнения или ненадлежащего испол-
нения должником этого обязательства получить удовлетворение 
из стоимости заложенного имущества (предмета залога) пре-
имущественно перед другими кредиторами лица, которому при-
надлежит заложенное имущество (залогодателя). Действующим 
законодательством возможность отмены залога по причине ли-
квидации юридического лица не предусмотрена. 

Все три института являются формой обеспечения обяза-
тельств, имеющей своей целью реализацию права кредитора 
юридического лица получить реальное исполнение обязательст-
ва. Отличиями этих обеспечительных мер являются субъектный 
состав, причины возникновения и источники правового регули-
рования, которые, как кажется, не должны иметь значения при 
разрешении вопроса об их применении в отношении ликвиди-
руемого юридического лица. Однако при отсутствии исчерпы-
вающего законодательного регулирования и весьма противоре-
чивой судебной практики фактически все три обеспечительные 
меры применяются по-разному. 

При наличии обеспечительных мер, наложенных налого-
вым органом, возникает ситуация, когда юридическое лицо 
вправе реализовать свое имущество для осуществления оконча-
тельного расчета с кредиторами только с согласия налогового 
органа, являющегося одновременно одним из его кредиторов. 
Подобное обстоятельство позволяет налоговому органу не толь-
ко обеспечить реализацию подконтрольного ему имущества по 
максимально возможной цене (тем самым обеспечить для себя 
наиболее полное исполнение обязательств со стороны должни-
ка), но и контролировать деятельность ликвидационной комис-
сии в отношении арестованного имущества. 

Следует отметить, что правомочие налоговых органов со-
хранять обеспечительные меры в отношении ликвидируемого 
юридического лица подтверждено судебной практикой. Так, в 
Постановлении ФАС Поволжского округа от 06.07.2012 по делу 
№ А65-29978/2011 судом указано на то, что в законе не преду-
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смотрено такое основание для отмены решения налогового ор-
гана о наложении обеспечительных мер, как принятия общест-
вом решения о ликвидации. В Постановлении Первого апелля-
ционного арбитражного суда от 19.10.2010 по делу № А79-
3309/2010 дополнительно к вышеприведенной позиции указа-
но, что применение обеспечительных мер является не наруше-
нием прав налогоплательщика, а гарантом реализации имуще-
ства только с согласия налогового органа, и непосредственно 
связано с возможностью исполнения решения инспекции. Ре-
шение о принятии обеспечительных мер безусловного запрета 
по отчуждению имущества не содержит, иных оснований для 
отмены решения не имеется, а права налогоплательщика огра-
ничиваются лишь в той мере, которая необходима для соблюде-
ния баланса публичных и частных интересов и не препятствует 
налогоплательщику получить разрешение на отчуждение своего 
имущества. 

Иная ситуация наблюдается в отношении ареста, нало-
женного судебным приставом — исполнителем. Согласно части 5 
статьи 96 Федерального закона «Об исполнительном производ-
стве» после окончания исполнительного производства исполни-
тельные документы направляются ликвидационной комиссии, 
ликвидатору или конкурсному управляющему. Происходит де-
легирование публичных функций к ликвидационной комиссии. 
Стоит согласиться с мнением Р.И. Сайфулина о том, что «Такой 
порядок заслуживает лишь критики. Мы не можем привести ни 
одного разумного довода, оправдывающего передачу инстру-
ментов принудительного исполнения судебных актов из рук су-
дебного пристава-исполнителя в руки самого недобросовестного 
должника при принятии им решения о добровольной ликвида-
ции. При этом судьба взыскателя по исполнительному произ-
водству во многом становится зависимой от воли его процессу-
ального оппонента» [2]. 

Если вторая ситуация отличается от первой тем, что обес-
печительные меры отменяются и основания их отмены, как и 
порядок последующей реализации прав кредитора, прямо пре-
дусмотрены законом, то разрешение ситуации с залоговым 
имуществом никак не регламентировано на законодательном 
уровне и полностью отдано на откуп судам. Согласно общим 
правилам о реализации предмета залога, последнее происходит 
только с согласия залогодержателя. Весьма не однозначным яв-
ляется вопрос: применимы ли эти общие нормы к реализации 
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предмета залога в рамках процедуры ликвидации. Аналогичная 
проблема нашла свое разрешение в законодательстве о банкрот-
стве, и логичнее всего было бы применить эти же правила в от-
ношении и добровольной ликвидации юридического лица. 

Так, из пункта 5 Постановления Пленума ВАС РФ от 
15.12.2004 № 29 «О некоторых вопросах практики применения 
Федерального закона ―О несостоятельности (банкротстве)‖» сле-
дует, что согласие залогового кредитора требуется на стадиях 
предшествующих конкурсному производству. В рамках же кон-
курсного производства «кредитор, чьи требования обеспечены 
залогом имущества, приобретает преимущественное право на 
удовлетворение своих требований, за счет денежных средств по-
лученных от реализации предмета залога» [3]. Согласно выводу 
Постановлению ФАС Западно-Сибирского округа от 27.04.2006 
по делу № Ф04-6899/2005 (20697-А46-11) залог прекращается, а 
право залогодержателя трансформируется в его право получить 
удовлетворение требований в приоритетном порядке. В Поста-
новлении ФАС Поволжского округа от 28.05.2012 по делу 
№ А55-3964/2011 в связи с тем, что реализация имущества лик-
видируемого юридического лица осуществляется по правилам 
исполнительного производства, сделана отсылка к главе 9 Феде-
рального закона «Об исполнительном производстве», где не со-
держится положений о том, что реализация на торгах имущест-
ва должника производится с согласия залогодержателя. Следует 
отметить, что хотя все суды и едины в отношении прекращения 
действия залога при ликвидации юридического лица, основа-
ния, которые они приводят в подтверждение этого вывода, 
фрагментарны и разрознены. 

В рассматриваемой ситуации залог согласно сложившейся 
судебной практике фактически прекращается, вместо этого кре-
дитор получает преимущественное право удовлетворения требо-
ваний за счет реализации этого имущества. При такой ситуации 
залоговый кредитор в отличие от налогового кредитора теряет 
возможность контролировать реализацию предмета залога и 
добросовестность действий ликвидационной комиссии. 

Из вышеприведенного видно, что отсутствие единообра-
зия в практике регулирования и применения трех одинаковых 
по своей цели видов обеспечительных мер приводит к фактиче-
скому неравенству кредиторов юридического лица вопреки уже 
вышеупомянутому принципу равенства всех кредиторов. Требо-
вания налогового органа, как при наличии обеспечительных 
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мер, так и без них, удовлетворяются в соответствии с пунктом 1 
статьи 64 Гражданского кодекса в третью очередь. Требования 
залогового кредитора согласно пункту 2 этой статьи удовлетво-
ряются хоть и преимущественно перед другими кредиторами, но 
только после удовлетворения требований кредиторов первой и 
второй очереди, то есть фактически в ту же третью очередь, что 
и требования налоговых органов. Требования же кредиторов по 
исполнительным производствам удовлетворяются в соответст-
вии с природой этих требований, то есть никаких преференций 
для них законодательством вообще не предусмотрено. И по от-
ношению к иным кредиторам, чьи обязательства обеспечены, 
они находятся в худшем положении. В итоге в лучшем положе-
нии находится налоговый орган, который не только удовлетво-
ряет свои требования раньше иных кредиторов (даже тех, чьи 
требования также обеспечены), но еще и не теряет контроля над 
реализацией арестованного имущества и деятельностью ликви-
дационной комиссии в отношении такого имущества. 

На практике можно представить себе такую ситуацию, при 
которой уже после принятия юридическим лицом решения о 
ликвидации в рамках проводимой выездной налоговой провер-
ки, налоговый орган выносит решение о наложении обеспечи-
тельных мер на налогоплательщика. Если в отношении иных 
рассматриваемых обеспечительных мер их возложение на юри-
дическое лицо, уже находящееся на стадии ликвидации, невоз-
можно в силу закона (так, например: исполнительное производ-
ство прекращается, следовательно, наложением ареста не может 
быть осуществлено; кредитор юридического лица не вправе по-
лучить удовлетворение своих требований преимущественно пе-
ред иными кредиторами в нарушение своей очереди, то есть пе-
редача имущества в залог в период ликвидации также невоз-
можна), то в отношении наложения обеспечительных мер нало-
говым органом никаких прямых запретов или ограничений в 
законе не предусмотрено. Однако судебная практика распро-
страняет правомочие налогового органа лишь на сохранение 
обеспечительных мер после принятия решения о ликвидации 
юридического лица. В своем Постановлении от 30.09.2010 по 
делу № А65-30848/2009 ФАС Поволжского округа признал не-
допустимость применения обеспечительных мер в отношении 
налогоплательщика, уже находящегося в стадии ликвидации. 
Судом был сделан вывод о том, что применение обеспечитель-
ных мер является препятствием для свободного пользования 
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имуществом и нарушает права и законные интересы как ликви-
дируемого общества, так и его ликвидационной комиссии. Во-
семнадцатый арбитражный апелляционный суд в своем Поста-
новлении от 23.08.2012 № 18АП-2114/2012 по делу № А76-
3709/2012 дополнительно отметил, что принятие налоговым 
органом решения о применении обеспечительных мер в случае 
ликвидации юридического лица не может повлиять на очеред-
ность погашения требований кредиторов, и соответственно не 

отвечает цели такого решения  исполнению решения о при-
влечении налогоплательщика к ответственности и (или) взы-
сканию недоимки, пени и штрафов, указанных в нем. Требова-
ния налогового органа в любом случае, как при наличии, так и 
отсутствии обеспечительных мер могут быть удовлетворены 
только при наступлении его очереди в соответствии с граждан-
ским законодательством. 

Такой подход о недопустимости применения обеспечи-
тельных мер в отношении юридического лица, уже находящего-
ся в стадии ликвидации, воспринятый судебной практикой, не 
просто ограничивает исключительное право налоговых органов 
по контролю за имуществом должника, но и позволяет избежать 
ситуаций, когда налоговый орган, злоупотребляя данным им 
правом, фактически брал бы под контроль деятельность ликви-
дационной комиссии в вопросах реализации принадлежащего 
организации имущества. Подобное злоупотребление, если бы 
оно было допущено в связи с отсутствием должного законода-
тельного регулирования, могло привести к нарушению не толь-
ко прав должника по распоряжению принадлежащим ему иму-
ществом, но и его кредиторов, получающих исполнение своих 
обязательств за счет его реализации. 

Преимущества налогового органа могут быть обнаружены 
и в иных случаях, например, при начислении ликвидируемому 
юридическому лицу пеней за неуплату налога в срок, когда 
юридическое лицо уже находилось в процессе ликвидации и не 
имело возможности своевременно исполнить обязанность по 
уплате налогов в связи с иным порядком ее исполнения, преду-
смотренным гражданским законодательством. 

Как следует из разъяснения, данного в письме Минфина и 
Федеральной налоговой службы РФ от 17.11.2014 № ГД-3-
3/3900, хотя налоговая обязанность и исполняется ликвидируе-
мым юридическим лицом в силу статьи 49 Налогового кодекса в 
порядке, предусмотренном статьей 64 Гражданского кодекса, 
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нахождение юридического лица в стадии ликвидации не изме-
няет сроков уплаты налога, установленного Налоговым кодек-
сам. В отношении налогоплательщика правомерным считается 
начисление пеней в силу пункта 3 статьи 73 Налогового кодекса. 

Пени в рассматриваемой ситуации выступают в качестве 
правовостанавливающей формы налоговой ответственности [4], 
наступающей вне зависимости от формы вины, имеют компен-
сационный характер и отличаются от штрафов, которые приме-
няются к налогоплательщику только при наличии его вины в 
совершенном налоговом правонарушении. Аргумент о невинов-
ном неисполнении налогоплательщиком своих обязанностей не 
может применяться в рассматриваемой ситуации. 

Здесь следует отметить, что в гражданском законодатель-
стве должник может быть полностью освобожден от уплаты не-
устойки, пени, если докажет отсутствие вины. Таким образом, на 
лицо еще одно отличие правовых возможностей налоговых и 
иных кредиторов юридического лица. Если частные кредиторы 
могут не получить неустойку в рассматриваемой ситуации во-
обще, или в меньшем размере, то налоговые органы вправе на-
числять и получить ее в полном объеме в соответствии с норма-
ми налогового законодательства. Такая конструкция пени в на-
логовом праве не случайна, связано это с тем, что налоговые 
правоотношения имеют особую важность для государства. По-
этому в момент рецепции института неустойки, пени из граж-
данского права в право налоговое законодателем сознательно 
было сделано исключение из правила наступления ответствен-
ности при наличии вины. Следует отметить, что такое положе-
ние пени в налоговом законодательстве не совсем соответствует 
принципам наступления ответственности в теории права. Этот 
вопрос является предметом самостоятельного исследования. 

Помимо всех вышеперечисленных преимуществ налогово-
го органа, как кредитора, возможно наиболее важным является 
преимущество в способе его информирования о предстоящем 
процессе ликвидации налогового должника. Так, в силу пункта 1 
статьи 62 Гражданского кодекса и пункта 1 статьи 20 Федераль-
ного закона «О государственной регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей» уведомление о ликви-
дации юридического лица направляется лицами, принявшими 
решение о ликвидации, в уполномоченный регистрирующий 
орган в течение трех дней после принятия такого решения. 
Иные кредиторы согласно этой же норме гражданского законо-
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дательства уведомляются посредством размещения ликвиди-
руемым юридическим лицом объявления о ликвидации в Вест-
нике государственной регистрации. Таким образом, складывает-
ся ситуация, когда налоговый орган (он же регистрирующий в 
отношении коммерческих организаций) получает уведомление 
непосредственно от ликвидируемого юридического лица. Все 
остальные кредиторы же обязаны отслеживать изменение стату-
са своих контрагентов самостоятельно, что ставит их в неравное 
положение по отношению к налоговому органу, который гаран-
тированно узнает о ликвидации и предъявит требование в срок, 
без необходимости предприятия им каких-либо действий по от-
слеживанию ликвидируемых должников. Непредъявление же 
требования в срок грозит кредитору невозможностью в будущем 
получить исполнение, так как ликвидация должника подразу-
мевает его прекращение без перехода прав и обязанностей к 
другому лицу. В рамках этого вопроса следует отметить, что на-
логовый орган вправе отказать юридическому лицу в регистра-
ции его ликвидации, если в инспекцию предоставлены недосто-
верные сведения об отсутствии задолженности по обязательным 
платежам. 

Ранее, до введения норм пункта 3 статьи 51 Гражданского 
кодекса об обязанности налоговых органов проверять сведения, 
включаемые в ЕГРЮЛ, на достоверность, несмотря на то, что 
Федеральным законом «О государственной регистрации юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей» не было 
предусмотрено полномочие налогового органа проверять пред-
ставленные на регистрацию документы на достоверность, судеб-
ная практика исходила из того, что ликвидационный баланс 
считался не представленным, если он не содержал, содержал 
противоречивые или недостоверные сведения о задолженности 
юридического лица [5]. Следует сказать, что в судебной практи-
ке имела место и противоположная позиция, согласно которой в 
силу отсутствия у налогового органа полномочия на проверку 
представленных документов на достоверность отказ в государст-
венной регистрации по этому основанию является неправомер-
ным [6]. Окончательная позиция по данному вопросу была вы-
сказана в Постановлении ВАС РФ от 13.10.2011 по делу 
№ 7075/11, которое подтвердило правомерность отказа в реги-
страции ликвидации юридического лица по основанию недосто-
верности представленного ликвидационного баланса. Здесь сле-
дует отметить, что включение в марте 2013 года норм пункта 3 
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статьи 51 Гражданского кодекса является, скорее всего, отраже-
нием судебной практики и явилось попыткой законодателя при-
вести сложившуюся судебную практику в соответствие с дейст-
вующим законодательством. 

На практике мы имеем следующее последствие такой су-
дебной практики и соответствующих ей изменений Гражданско-
го кодекса. Налоговый орган способен оперативнее реагировать 
на злоупотребления со стороны ликвидируемого юридического 
лица. Для него нет необходимости, как для других кредиторов, 
оспаривать ликвидацию по основаниям невключения требова-
ний в ликвидационный баланс, он вправе ее просто не регист-
рировать. Налицо еще одно преимущественное право налогово-
го органа перед другими кредиторами. 

Из приведенного исследования можно сделать следующие 
выводы. Несмотря на то, что бланкетная формулировка статьи 
49 Налогового кодекса трансформирует налоговое, публично 
правовое правоотношение в правоотношение гражданско-
правовое, частное, нельзя с уверенностью утверждать, что бло-
кируются все меру принуждения, доступные налоговому органу 
как органу публичной власти, и обеспечивается фактическое 
равенство кредиторов. Скорее имеет место комплексное право-
отношение с элементами, как частного, так и публичного содер-
жания. Следует отметить, что полный уход от публичного со-
держания рассматриваемых правоотношений фактически не-
возможен в связи с природой налогового органа и возложенны-
ми на него функциями, как органа регистрирующего, контроли-
рующего. Фактическое неравенство в правах налогового органа 
и иных кредиторов, хотя зачастую и вызвано самой сущностью 
налогового органа, как органа власти, но может быть фактиче-
ски выравнено путем, к примеру: 

 унификации правоприменения в отношении 
обеспечительных мер; 

 введения дополнительных способов информирования 
кредиторов о предстоящей ликвидации; 

 введения возможности участия кредиторов при 
принятии регистрирующим органом решения о внесении записи 
в ЕГРЮЛ о ликвидации юридического лица; 

 изменения практики начисления неустойки по 
неуплаченным налогам. 

Подобные предложенным изменения не только способны 
помочь иным кредиторам более эффективно реализовывать 
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свои права и получать с большей вероятностью фактическое ис-
полнение от должника, но также помогут снизить количество 
злоупотреблений со стороны налоговых органов. 

В дополнение хотелось бы отметить, что удовлетворение 
требований налоговых органов в третью очередь свидетельству-
ет о том, что государственные интересы ставятся выше интере-
сов частных кредиторов, что представляется не совсем справед-
ливым, если учесть, что частные кредиторы являются заведомо 
более слабой стороной, не имеющей доступа к мерам государст-
венного принуждения, который имеют налоговые органы. 
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Стратегии выхода на международный рынок, 

используемые казахстанскими предприятиями 
 

Аннотация. В статье рассматривается проблема решения о вы-
боре стратегии выхода отечественного предприятия на внешний рынок. 
Содержанием стратегии служит набор правил принятия решений, ис-
пользуемый для определения основных направлений деятельности. 

Ключевые слова: стратегия, внешний рынок, предприятие, 
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Abstract. The article considers the problem of deciding a strategy to 
output domestic enterprises on the external market. The content of the 
strategy is a set of decision-making rules used to determine the main 
activities. 

Keywords: strategy, foreign market, enterprise, foreign economic 
activity, Kazakhstan. 

 

В литературе по стратегическому планированию 
существуют два противоположных взгляда на понимание 
стратегии. Под стратегией мы понимаем конкретный 
долгосрочный план достижения некоторой цели, а выработка 
стратегии рассматривается как процесс нахождения некоторой 
цели и составление долгосрочного плана. Такой подход 
основывается на том, что все возникающие изменения 
предсказуемы, происходящие в среде процессы носят 
детерминированный характер и поддаются полному контролю и 
управлению [2]. 

На выбор способа выхода на внешний рынок влияют сле-
дующие обстоятельства: 

 более высокая прибыль за счет большего объема продаж 
товаров и услуг на внешнем рынке; 

 падение спроса на товар внутри страны, которое может 
быть компенсировано увеличением продаж на внешнем рынке; 

 более льготный инвестиционный режим для внеш-
неэкономической деятельности на избранном рынке; 

 рассредоточение предпринимательского риска между 
внутренним и внешним рынками; 

 возможность продления жизненного цикла товара; 
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 распределение затрат на НИОКР на больший объем 
производства; 

 повышение престижа компании, которая стала 
международной и др. 

Одновременно следует учитывать и такие факторы, кото-
рые противодействуют принятию решения о необходимости вы-
хода на внешний рынок: 

 прибыль может оказаться не столь высокой, как 
предполагалось, из-за нестабильности национальной валюты 
экспортера, политической и общей экономической ситуации за 
рубежом; 

 проникновение и укрепление на искомом зарубежном 
рынке потребует значительных средств, которые могут не 
соответствовать планируемым результатам и возможностям 
фирмы; 

 приспособление товара к требованиям зарубежного 
рынка может оказаться весьма дорогостоящим и экономически 
неэффективным [3]. 

Все подобные аргументы «за» и «против» должны прини-
маться компанией во внимание при выходе на уровень между-
народного маркетинга. Принимаемое положительное решение 
должно основываться на том, что выход на внешний рынок в 
итоге открывает перед компанией новые перспективы, которые 
оправдывают все реальные затраты и риски по их реализации. 

Решив заняться сбытом своих товаров в той или иной 
стране, компания в данном случае должна выбрать наилучшую 
форму организации своей международной деятельности. Суще-
ствуют три формы выхода на внешние рынки: 1) экспорт, 2) со-
вместное предпринимательство, 3) прямое владение. Далее эти 
формы выхода развиваются уже в более узкое понятие, форми-
руя стратегии. Рассмотрим каждую из форм. 

Прямой и косвенный экспорт 
К числу традиционных стратегий выхода на зарубежный 

рынок относится экспорт товаров и услуг. Среди них различают 
прямой и косвенный экспорт. Стратегия косвенного экспорта 
имеет место в тех случаях, когда производитель продает свои 
товары через посредников. Косвенный экспорт имеет свои не-
достатки и преимущества. К числу преимуществ можно отнести: 
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 увеличение объемов продаж, быстрое получение 
эффекта для производителя вследствие использования воз-
можностей посредника на зарубежном рынке; 

 экономия затрат по финансированию экспортной сделки 
и связанных с ней рисков; 

 освобождение от оформления и слежения за выпол-
нением экспортной сделки. 

Недостатками опосредованного экспорта могут стать: 

 оторванность производителя от рынка, зависимость его 
от посредника; 

 недостаточное внимание посредника к работе с товаром 
производителя; 

 отсутствие у посредника (в силу разных причин) 
стремления и возможностей к продвижению товара 
производителя на все доступные сегменты целевого рынка [4]. 

Одним из разновидностей опосредованного косвенного 
экспорта является «пигги бэкинг» (piggy backing), т.е. вхождение 
на зарубежный рынок «на плечах» другой компании. Суть этого 
приема заключается в использовании предприятием канала 
распространения товара, созданного другой компанией. 

Альтернативой косвенному экспорту является осуще-
ствление компанией прямого экспорта без посредников. Страте-
гия прямого экспорта осуществляется, как правило, через опто-
вые компании зарубежного рынка (дистрибьюторов). Предпри-
ятие осуществляет прямой экспорт, если оно само выходит на 
зарубежный рынок. Это связано со значительными расходами и 
риском. Разновидностями прямого экспорта являются: 

 представительство фирмы для осуществления продаж в 
зарубежных странах; 

 оказание технической помощи за рубежом; 

 контракт об управлении. 

Стратегия лицензирования 
Лицензирование определяется как уступка права пользо-

вания изобретением, монополия на использование которого да-
ется изобретателю государством в виде патента. Оно предостав-
ляет иностранным партнерам права на процесс производства, 
торговые марки, патенты в обмен на комиссионные выплаты 
или роялти (лицензионные платежи). Таким образом, лицензи-
онное производство состоит в том, что отечественный оферент 
(лицензиар) передает зарубежному производителю (лицензиа-
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ту) право использовать «ноу-хау» на продукт и изготавливать 
этот продукт на основе лицензионного договора. В лицензион-
ных (контрактах) договорах должны быть отражены 2 основных 
аспекта: объект лицензии и ограничения на использование ли-
цензии. Объектами лицензии могут быть патенты, промышлен-
ные модели и образцы, товарные знаки незащищенные «ноу-
хау». В зависимости от ограничения на использование лицензии 
различают лицензии на производство и сбыт. 

В лицензионных контрактах устанавливается также пери-
од, на который передается лицензия (чаще всего 5-10 лет). Не-
редко в них оговариваются возможности и условия продления 
лицензирования. Иногда стороны устанавливают дополнитель-
ные обязанности относительно маркетинговых действий, на-
пример, обмена информацией по вопросам сбыта, обучения пер-
сонала, получения консультаций о рынке и т.д. 

Главным преимуществом лицензионного производства 
является возможность реализации изобретения в производстве 
и вывоза материальных ценностей. Преимущество такого вида 
совместной деятельности для продавца лицензии заключается в 
быстром распространении его нововведения и обеспечении себе 
превосходства на рынке перед лицом потенциальных конкурен-
тов. Недостатком этого вида международной деятельности яв-
ляются трудности осуществления реального контроля. 

Лицензионное соглашение заключается лишь в том слу-
чае, если доход лицензиара от продажи лицензии будет выше, 
чем от других форм освоения рынка объектом лицензии, а при-
быль лицензиата от реализации закупленной лицензии будет 
больше, чем прибыль его конкурентов, с учетом выплаты лицен-
зионных платежей. Договор между сторонами, называемый ли-
цензионным соглашением, как правило, распространяется и на 
дополнительную конфиденциальную информацию особого ро-
да, называемую ноу-хау (англ. «знаю как»). В международной 
практике под ноу-хау понимают технологические и конструк-
торские секреты производства, не защищенные патентами. Со-
временные поставки ноу-хау разнообразны и включают техни-
ческие средства (отдельные виды продукции, производственные 
линии, заводы, сдаваемые «под ключ»); технологические услуги 
(проекты, услуги материально-технического обеспечения); не-
производственные услуги (идеи бизнеса, консультирование, 
кадровые контракты). 
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Передача ноу-хау неизменно сопутствует лицензионной 
торговле. По нашему мнению, в международной практике тор-
говли лицензиями более 50% соглашений заключается на пере-
дачу изобретений и ноу-хау одновременно, 30% — только на 
ноу-хау, остальные — чисто патентные лицензии. Таким обра-
зом, более 80% «традиционных» лицензий представляют собой, 
прежде всего, передачу ноу-хау. 

Виды лицензионных соглашений 
По наличию правовой охраны лицензии могут быть па-

тентными и беспатентными, а по объему передаваемых прав — 
простыми, исключительными и полными. Простая лицензия не 
ограждает лицензиата от конкурентов, поскольку лицензиар 
сохраняет право выдачи аналогичных лицензий третьим лицам, 
а также право самому использовать объект лицензии на той же 
территории. 

Исключительная лицензия предоставляет лицензиату 
исключительные права использования объекта данной 
лицензии в пределах, оговоренных в соглашении. При этом 
лицензиар отказывается от права самостоятельного 
использования объекта на территории данного соглашения и 
предоставления лицензий третьим лицам. Полная лицензия 
передает в полном объеме права на изобретение на весь 
оставшийся срок действия патента. В настоящее время 
практически не встречается, поскольку, по существу, совпадает с 
уступкой прав на патент. В Казахстане примером может 
послужить завод по сборке автомобилей АЗИЯ АВТО, который 
действует как раз на таких условиях. 

Особо следует отметить форму торговли лицензиями — 
франчайзинг. При выходе на внешний рынок предприятие мо-
жет столкнуться с рядом проблем (отсутствие знаний о культуре, 
структуре, традициях бизнеса и др.). Поэтому предприятие 
предпочитает заключать франчайзинговые договора с местны-
ми компаниями. Франчайзинг — это контракт, в соответствии с 
которым фрачайзер предоставляет независимому от него фран-
чайзи лицензию на использование его имени и торговой марки, 
а также системы управления бизнесом. Франчайзер обеспечива-
ет для франчайзи обучение персонала и техническую помощь. 
Франчайзи обязуется вести бизнес в соответствии с системой, 
разработанной франчайзером, и делать последнему оговорен-
ные отчисления. Большинство стран в Европе не имеют законо-
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дательства, специально регулирующего франчайзинговые от-
ношения, они применяют общие принципы контрактного права. 

В международной практике существуют три основные 
сферы сотрудничества на условиях франчайзинга. 

1. Сотрудничество в промышленной области. Такое 
сотрудничество осуществляется между производственными 
структурами. Франчайзер, как собственник патентов, 
технологий, товарных знаков, предоставляет франчайзи право 
на их использование и реализацию на определенной территории 
и на оговоренный срок. 

2. Сотрудничество в сфере товарного обращения. В этом 
случае предприятие представляет другому предприятию товары 
для реализации в пределах определенной территории. 
Обязательным условием такого франчайзинга является 
осуществление коммерческой деятельности от имени 
франчайзера, передающего право реализации товаров с ис-
пользованием его торговой марки. 

3. Сотрудничество в сфере услуг. Франчайзинг в этой 
сфере аналогичен тому, что применяется при сотрудничестве в 
сфере товарного обращения. Различие состоит в объекте 
сотрудничества. 

Существует несколько организационно-правовых форм 
франчайзинга, заключаемого с зарубежным партнером: 

 единичное (лицензионное) соглашение о франчай инге; 

 соглашение франчайзинг с управляющим; 

 соглашение об освоении территории; 

 соглашение о совместном предприятии. 
Единичное (лицензионное) соглашение о франчайзинге 

предполагает, что франчайзер заключает с отдельными пред-
приятиями соглашения напрямую. Единичное соглашение пре-
доставляет франчайзи неэксклюзивную лицензию на использо-
вание системы управления бизнесом, разработанной франчай-
зером. Эта система состоит, как правило, из отличительных 
идентификационных схем, стандартов, спецификаций и торго-
вых знаков. Она может внедряться лишь на определенной, зара-
нее оговоренной территории. 

Типичное соглашение о франчайзинге фиксирует сборы и 
отчисления, полагающиеся франчайзеру; указывает на его пра-
во проведения аудиторских проверок и получения штрафных 
процентов в случае выявления недоимок; устанавливает прави-
ла страхования; принцип передачи ноу-хау и срок действия до-
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говора. Франчайзер обычно выбирает максимально возможный 
срок действия договора в соответствии с законом, поскольку 
практика свидетельствует о том, что большинство пре-
кращенных соглашений не было продлено по решению фран-
чайзи, а не франчайзеров. В случае соглашения о франчайзинге 
с управляющим франчайзер предоставляет другой стороне экс-
клюзивное право на сублицензирование других лиц на исполь-
зование системы. Сказанное выше в отношении единичного со-
глашения о франчайзинге подходит и при подготовке соглаше-
ния о франчайзинге с управляющим с учетом особенностей ус-
ложненной структуры взаимосвязей между партнерами. 

При соглашении об освоении территории франчайзер дает 
права франчайзи на развитие бизнеса на какой-то определенной 
территории. Однако он не предоставляет права на сублицензи-
рование другим лицам. В данном соглашении особо оговарива-
ются принципы использования торговых знаков и управления 
бизнесом. В соответствии с соглашением об освоении террито-
рии франчайзи обязуется открыть определенное минимальное 
количество франчайзингов на оговоренной территории в тече-
ние определенного периода времени. При открытии каждого 
франчайзинга франчайзи подписывает единичное соглашение с 
франчайзером. Как правило, соглашение о франчайзинге не-
медленно прерывается, если франчайзи не выполняет времен-
ные и количественные условия по освоению территории. Как 
пример, можно привести фирму «1С», распространяющую свою 
продукцию через широкую сеть партнеров в Казахстане. 

В отличие от независимых контрактных отношений, от-
ношения при франчайзинге характеризуются тем, что франчай-
зи владеют задействованным в этих отношениях имуществом. 
Однако франчайзеры имеют право определять, как это имуще-
ство будет использоваться. 

Прямое владение — наиболее полная, но и более рис-
кованная форма вовлечения в деятельность на зарубежном 
рынке. Фирма занимается производством, маркетингом и т. п. в 
других странах без участия каких-либо партнеров. Пре-
имущества этой формы состоят в экономии затрат труда и 
транспортных расходов, самостоятельном определении дол-
госрочных перспектив деятельности, лучшем приспособлении 
товаров и планов маркетинга к местным особенностям, возмож-
ности создания благоприятного имиджа в стране-партнере. 

Мотивы прямых инвестиций следующие: 
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1) вертикальная интеграция, когда необходим контроль 
над различными этапами прохождения товара от стадии сырья 
до его распределения. Товары и маркетинг достаточно сложны и 
требуют объединения ресурсов нескольких стран; 

2) межстрановая рационализация производства, когда су-
щественны различия в стоимости рабочей силы, капитала, сы-
рья. Изготовление комплектующих частей ведется в стране-
экспортере, а сборка осуществляется в другой стране, где рабо-
чая сила дешевле; 

3) теория жизненного цикла товара, когда он находится на 
разных стадиях ЖЦ в разных странах; 

4) государственное стимулирование инвестиций, когда 
представляются определенные льготы для иностранных инве-
сторов, что и привлекает их к открытию своих филиалов или 
самостоятельных предприятий; 

5) политические мотивы, когда инвестиции в экономику 
данной страны связаны с политическими решениями ее относи-
тельно других стран. 

В случае прямого владения фирма пользуется всеми пре-
имуществами этой формы присутствия на зарубежном рынке. К 
таким преимуществам следует отнести: экономию затрат труда, 
возможности получения большей прибыли, учет особенностей 
местных потребителей и рынков в плане маркетинга, устойчи-
вые связи с поставщиками и правительственными организа-
циями, повышение имиджа фирмы. Однако это и наиболее рис-
кованная форма организации международной деятельности 
компании, ведь все риски владения она берет на себя. Компания 
испытывает на себе некоторый контроль со стороны правитель-
ства иностранного государства, особенно в вопросах вывоза при-
были, арендной платы и других. Возможны националистические 
действия, военные перевороты, жесткие правительственные ог-
раничения. Компания «БИПЭК АВТО использует как раз такую 
стратегию при выходе на международный рынок, открывая но-
вые филиалы в России. 

Фирмы часто используют различные организационные 
формы своего присутствия за рубежом. Там, где возможна на-
ционализация имущества иностранных фирм, осуществляется 
экспорт товаров и услуг; в странах с налоговыми льготами — со-
вместная предпринимательская деятельность или прямое вла-
дение. Особую роль в реализации стратегии международного 
маркетинга играет представительство компании за рубежом. 
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Именно оно находится на острие зарубежной деятельности ком-
пании, осуществляющей свою деятельность на межнациональ-
ном, многонациональном или глобальном уровнях. 

Основные особенности работы представителя компании за 
рубежом проявляются в следующем. Присутствие компании за 
рубежом предполагает, что лицо, ее представляющее, является 
экспертом по вопросам организации бизнеса на данном рынке, 
и к нему будут обращаться за коммерческой информацией мно-
гие организации. Однако представитель компании за рубежом 
должен быть больше, чем просто экспертом, у которого получа-
ют консультацию. Когда возникает необходимость, он должен 
быть также постоянно действующей силой, направленной на 
защиту интересов своей страны и ее экспортеров на рынке. 

Представитель компании за рубежом обязан заниматься 
коммерческой разведкой. Собирая информацию, он должен 
«раскинуть сети» как можно шире. Коммерческая разведка не 
означает, что способы ее осуществления являются таинствен-
ными или секретными. Даже такой признанный мастер шпио-
нажа, как Аллен Даллес, в своей книге «Искусство разведки» 
отмечает, что это, прежде всего, сбор сведений из открытых из-
даний, т.е. «информации, почерпнутой из газет, книг, научных и 
технических изданий, официальных отчетов о правительствен-
ных совещаниях, передач радио и телевидения». 

Представитель компании должен обладать широкими по-
знаниями по большому кругу проблем. Его работа связана с по-
лучением информации через весь коммерческий спектр и с пе-
редачей ее специалистам, которые способны ее использовать. 
Можно сказать, что сфера его интересов является горизонталь-
ной, в то время как направленность интересов тех фирм, кото-
рым он предоставляет услуги, — вертикальна. 

Представитель должен быть достаточно осведомлен о те-
кущих и стратегических интересах фирмы и отечественных экс-
портеров для того, чтобы быть в состоянии выбрать то, что мо-
жет быть для них полезным. Из большого объема оперативной 
информации он обязан выбрать самое существенное на текущий 
момент и перспективу. Оперативная информация — золотонос-
ный песок для аналитика. И требуются значительные усилия, 
чтобы перевернуть тонны этого песка, найти крупицы золота. 
Остальное можно отбросить за ненадобностью, не наводняя сис-
тему бесполезной информацией. Перед тем, как направить ин-
формацию к пользователям, необходимо ее обработать, отредак-
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тировать, проанализировать и обобщить [4]. В качестве примера 
можно использовать представительство компании BMW, кото-
рое есть в каждом крупном городе Казахстана. 

Таким образом, мы видим, что существует множество спо-
собов выхода компании на международный рынок. И в каждой 
конкретной ситуации наиболее эффективным может быть лю-
бой из представленных вариантов, поэтому при выходе на меж-
дународный рынок компания должна уделять особое внимание 
выбору и содержанию своей стратегии внешнеэкономической 
деятельности. 
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В настоящее время дизайн находится в особом отношении 

ко всем традиционным видам проектирования, позволяя решать 
проблемы, которые связаны с внедрением в жизнь конкретных 
людей и общества в целом, новых предметных организаций, 
создающих неравновесную ситуацию в предметном мире [4]. 

Анализируя современное пространство, можно отметить 
тенденцию к тотальной технизации среды, микроминиатюриза-
ции предметных элементов и их интерактивности, к развитию 
встраиваемых систем и соединению нескольких объектов в один 
технически сложный. Мобильность и способность к трансфор-
мации стали определяющими характеристиками в проектиро-
вании предметов будущего. 

Человеческий фактор в процессе дизайна становится ос-
новным, вещь выступает уже не как футуристическая фантазия, 
а как объект, либо система объектов, меняющая образ жизни 
человека и за счет новых технологий делающая ее более ком-
фортной. Какими бы ни были технологии, дизайнер проводит 
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сбор и аккумуляцию тенденций, он может участвовать в реше-
нии тысяч проблем и предвидеть необходимое, работая над дос-
тижением гармонии между человеком и его новым окружением, 
гармонии человека с самим собой в его новом образе – образе 
будущего [1]. В современном понимании объектами дизайн-
проектирования являются не изделия, а потребности, наличие 
спроса на выполнение какого либо вида деятельности, в частно-
сти, осуществление определенной утилитарной функции [4, 5]. 

Дизайн возникает в ответ на потребность в гармонизации 
предметной среды, приобретающей невиданные до того време-
ни масштаб, разнообразие и активность. Если искусство выпол-
няет свою эстетическую миссию, пересоздавая мир в рамках ху-
дожественной реальности, то дизайн непосредственно создает 
его [1, 5]. Дизайн целенаправленно творит красоту, установка на 
создание которой до него была прерогативой исключительно 
искусства, но при этом утилитарное не отрицается и не уходит 
на второй план, а приходит к диалектическому единству с эсте-
тическим [2]. В отличие от своих далеких предшественников, 
действовавших интуитивно и спонтанно, дизайнеры исходят из 
осознанной установки на гармонизацию предметной среды. 

Приближая будущее, мы имеем в настоящее время расту-
щее число роботов и производных от них в различных областях: 
от военной техники до бытовых приборов, от простейших мик-
росхем до систем, способных самостоятельно развиваться. Экс-
перты по робототехнике утверждают, что к 2050 г. роботы станут 
частью нашего общества. Известный дизайнер Карим Рашид 
считает, что люди становятся технологическими гибридами, так 
как 70% человеческого тела можно заменить на пластик и ме-
талл. Век андроидов уже не за горами [3]. 

Дизайн в этой связи выступает как некий проводник чело-
века к современному инновационному миру. Инновация же 
здесь не является отдельно взятым механизмом или машиной, 
скорее это динамический процесс, набирающий все большие и 
большие обороты. Но существует проблема: на первый взгляд, 
через 20–30 лет необходимость в дизайне отпадет сама собой. 
Примером может служить концепция «умного» (электронного) 
дома, где все кнопки заменены на голосовые команды, предмет-
ное наполнение минимизировано: нет мебели в стандартном ее 
понимании и все предельно функционально. 

В первоочередные задачи дизайна XXI в. входит забота о 
новой энергии, нематериальном, об утрате формы и ее обрете-
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нии, прозрачности, колорите, запахе. Современный дизайн ис-
пользует цифровые технологии, способные создать место обита-
ния, одновременно реальное и чувственно постигаемое. Дизайн 
определяется как процесс, создающий новый образ жизни чело-
века. Не проектирование внешнего вида предмета, а создание 
общего «разумного» пространства вокруг человека [3]. Итак, 
дизайн не исчезает, но меняет форму представления, становясь 
внедренным в инновационный процесс, и уже не воспринимает-
ся как «красивая штучка». Дизайнер укрепляет функциональное 
начало и играет важную роль в применении технологий. Под 
влиянием интеграции дизайна в форсированный научно-
технический прогресс появляются новые стили и направления, 
меняющие представление о привычном нам окружении [4, 5]. 

Основа существующего дизайна — это интенсивное разви-
тие электроники, материалов и технологий, которые создают 
для него новые возможности. В свою очередь, прогностическая 
деятельность дизайнера толкает ученых и технологов на поиски 
новых путей для создания того, чего еще нет в нашей жизни. 
Исходя из этого, инновационный процесс становится бесконеч-
ным в своих революционных разработках. 

В современном понимании объектами дизайн-
проектирования являются не изделия, а потребности. С разви-
тием новых технологий появилась потребность в формировании 
вокруг человека более интеллектуального и наукоемкого про-
странства. Но чем сложнее техническое окружение человека, 
тем незаметней в нем становится дизайн в его формообразую-
щем контексте. 
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Аннотация. Категорию «труд» в экономической литературе 

следует рассматривать как фактор производства и товар особого рода. 
Понятие труда как фактора производства рассматривается через 
понятия субъекта, предмета и средства труда в их совокупности. Труд, 
скрытый в товарной оболочке, является товаром особого рода и 
определяется потребительной стоимостью. 
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Abstract. The category of «work» in the economic literature should 
be considered as a factor of production and the product of a special kind.The 
concept of work as factor of production is considered through concepts of the 
subject, a subject and means of labor of their set. The work hidden in a 
commodity cover is a special kind of commodity and use-value is deter-
mined. 
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«Труд кажется совершенно простой категорией», — писал 

К. Маркс [1, с. 40]. Однако в своей социальной обусловленности, 
в своем развитии это многосложное явление может быть понято 
лишь при помощи системы категорий. Считалось, что процесс 
труда включает в себя три грани: целесообразную деятельность 
человека, либо сам труд непосредственно; предмет и орудия 
производства, которыми человек действует на тот предмет; 
субъект труда — человек. 
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В современной экономической литературе труд рассмат-
ривается в двух аспектах. Во-первых, как целесообразная дея-
тельность человека, в процессе которой он трансформирует су-
ществующие природные, материально-интеллектуальные ресур-
сы в продукт, с целью удовлетворения индивидуальных и обще-
ственных потребностей. Это наиболее популярное определение 
труда, которое дается в экономических словарях, но его нельзя 
считать исчерпывающим. Во-вторых, как фактор производства, 
труд, по одной версии, наравне с землей и капиталом, предпола-
гает любые интеллектуальные и физические усилия, прилагае-
мые людьми в ходе хозяйственной деятельности.  

По другой версии, труд как фактор производства есть тру-
довая деятельность человека, рассматриваемая с социально-
экономических позиций вне зависимости от ее определенных 
результатов, т.е. расходование рабочей силы или способностей к 
труду. В масштабах всего общества трудовые ресурсы представ-
лены той частью населения государства, которая обладает рабо-
чей силой, то есть способна к труду. 

Как социально-экономическая категория, труд изучался 
многими учеными мира с древних времен, которые считали 
главным признаком труда целесообразность и созидательность. 
Данная идея нашла свое отражение в высказывании одного из 
основоположников традиционной политэкономии У. Петти, 
английского ученого XVII века: «Труд есть отец и активный 
принцип богатства, а земля его мать» [2, с. 55]. 

Значимость труда в обществе состоит в том, что посредст-
вом него происходит взаимодействие, как отдельных работни-
ков, так и товаропроизводителей. В условиях рыночной эконо-
мики, человек как элемент труда, имеет возможность реализо-
вывать собственный трудовой резерв в двух модификациях: 
быть независимым товаропроизводителем, реализующим свою 
продукцию на рынке; быть наѐмным работником, предлагаю-
щим свои услуги товаропроизводителю-нанимателю. 

Роль труда в формировании человека и общества прояв-
ляется в том, что в процессе труда формируются не только мате-
риальные и духовные ценности для удовлетворения потребно-
стей человека, но и развиваются сами работники, которые при-
обретают новые навыки, раскрывают свои возможности, попол-
няют и обогащают знания. Творческий характер труда находит 
свое выражение в рождении новых идей, появлении современ-
ных технологий, наиболее совершенных и высокопроизводи-
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тельных орудий труда, новых видов продукции, материалов, 
энергии. Все это, в свою очередь, ведет к развитию потребно-
стей. Тем самым, результатом трудовой деятельности становит-
ся, с одной стороны, насыщение рынка товарами, услугами, 
культурными ценностями, с другой — развитие производства, 
возникновение новых потребностей и их дальнейшее удовлетво-
рение. Формирование и усовершенствование производства хо-
рошо отражается на воспроизводстве населения, увеличении его 
материального и культурного уровня. 

Таким образом, труд определяется через понятие деятель-
ность. Деятельность рассматривается как внутренняя и внешняя 
(иными словами, психическая или физическая) активность че-
ловека, контролируемая осознанным намерением. Большая 
часть деятельности людей осуществляется осознанно, на основе 
внутренне обоснованных желаний. Осознанную часть деятель-
ности подразделяют на трудовую и нетрудовую части. Трудовая 
деятельность является основной, главной деятельностью чело-
века и обладает количественными и качественными характери-
стиками. Количественные характеристики отражают затраты 
труда, определяемые числом трудящихся, их рабочим временем 
и интенсивностью труда, т.е. интенсивностью труда в единицу 
времени. Энергозатраты трудящегося формируются степени на-
пряженности труда и степени нервно-эмоциональной стрессово-
сти. Качественные свойства труда отображают степень профес-
сионализма работников. По этому уровню существует общее де-
ление работников на квалифицированных, полуквалифициро-
ванных и неквалифицированных. 

Сам процесс труда достаточно сложен и многоаспектен и 
содержит в себе три составных компонента: субъект труда; 
предмет, на который ориентирован труд; средства труда, с по-
мощью которых человек оказывает воздействие на предмет тру-
да. Итак, труд можно рассматривать как систему из совокупно-
сти элементов. Предметы труда есть элемент природы, вещь или 
их совокупность, на которые человек оказывает влияние в про-
цессе труда при помощи средств труда с целью приспособления 
их для удовлетворения личных и производственных потребно-
стей. К предметам труда в широком смысле относится все то, что 
изыскивается, добывается, обрабатывается, создается, т.е. мате-
риальные средства, научные знания и т.д. 

Средства труда — вещь или совокупность предметов, кото-
рые человек помещает между собой и предметом труда и кото-
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рые предназначены в качестве проводника воздействия на этот 
предмет в целях извлечения необходимых материальных благ. К 
средствам труда относят орудия труда и рабочее место. На эф-
фективность труда оказывает влияние комплекс качеств и ха-
рактеристик средств труда, которые соответствующим образом 
приспособлены к человеку или коллективу как субъекту труда. 

Комплекс производственных и внепроизводственных фак-
торов, действующих на человека в процессе труда, оказывающих 
воздействие на функциональное положение человека, его рабо-
тоспособность, состояние здоровья, все стороны его развития, и 
прежде всего, на отношение к труду и его эффективность, - это 
условия труда. Условия труда создаются в процессе производст-
ва и определяются типом и уровнем техники, технологии и ор-
ганизации производства. 

Различают социально-экономические и производственные 
условия труда. Социально-экономические условия труда содер-
жат все то, что оказывает влияние на степень подготовки работ-
ника к участию в труде, на восстановление рабочей силы (уро-
вень образования и возможность его получения, возможность 
полноценного отдыха, условия быта и т.д.). Производственные 
условия труда — это все компоненты производственной сферы, 
которые влияют на работника в ходе труда, на его состояние 
здоровья и трудоспособность, на отношение к работе. 

Субъектом труда может быть отдельный работник или 
коллектив. Поскольку средства и предметы труда формирует 
человек, он и является главным звеном труда как системы. Тру-
довому коллективу в целом и отдельным его членам присущи 
общественные и индивидуально-психологические характерные 
черты. 

К числу социальных особенностей относятся потребности, 
мотивы, ценностные ориентации, цели и ожидания, межлично-
стные взаимоотношения, в том числе формальные и нефор-
мальные, социально-психологический климат в коллективе, 
степень профессиональной подготовленности и т.д. 

Индивидуально-психологические характеристики отдель-
ных работников включают: личные мотивы, степень профессио-
нальной квалификации, определенные профессиональные на-
выки и умения, знания, психологические и физиологические 
личностные характеристики. 

Таким образом, предметы и средства труда не функциони-
руют как таковые, если они не интегрированы в процесс живого 
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труда, который, в свою очередь, есть не только отношение людей 
к природе, но и взаимоотношения между участниками процес-
са.Тем самым труд проявляется в расходах человеческой энер-
гии, взаимодействии работника со средствами производства 
(предметами и средствами труда) и производственном взаимо-
действии работников друг с другом в трудовом процессе. 

Трудовой фактор представлен в процессе производства 
трудом занятых в нем работников. Объединение труда с прочи-
ми факторами производства активизирует производственный 
процесс как таковой, при этом в факторе «труд» воплощено все 
разнообразие типов и конфигураций трудовой деятельности, 
устремляющей производство, сопутствующий его и представ-
ляющей его в виде прямого участия в преобразовании вещества, 
энергии, информации. Таким образом, все участники, непосред-
ственно или косвенно задействованные в производстве, вносят в 
него свой труд, а от этого общего труда зависят и процесс произ-
водства, и его конечный результат. 

Хотя фактором производства представляется непосредст-
венно труд, принимая во внимание выраженную ресурсную 
природу экономических факторов производства, часто в виде 
производственного фактора рассматривают не сам труд, пред-
ставленный в виде затрат физической и интеллектуальной энер-
гии человека или рабочего времени, а трудовые ресурсы, чис-
ленность занятых в производстве либо трудоспособное населе-
ние. Такого рода аспект нередко применяется в макроэкономи-
ческих факторных модификациях. Важно понимать и осозна-
вать, что трудовой фактор производственной деятельности про-
является не только в контингенте работников и расходах труда, 
но (в не меньшей степени) — в качестве и производительности 
их труда, в трудовой отдаче. В реальных расчетах предусматри-
вается не только затраченный труд, но и его эффективность. 

Проявление трудовой деятельности следует разграничить 
на две формы: биологическую и организационно-
технологическую. Биологическая форма заключается в затрате в 
процессе труда энергии человека, а организационно-
технологическая — в системе взаимодействия работника с мате-
риальными факторами производства. Однако две эти внешние 
формы проявления трудовой деятельности в полной мере не 
раскрывают богатства содержания категории труд. 

Анализ специфики труда как фактора производства требу-
ет рассмотрения особенностей труда во всем многообразном 
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спектре человеческой деятельности. Главная особенность труда 
состоит в том, что он неотделим от человека, от его рабочей си-
лы и, вследствие этого, обладает общественным и политическим 
аспектами. Данное условие определяет разные подходы эконо-
мистов к его изучению. Так, в западной экономической литера-
туре труд признается товаром, в отличие от марксистской кон-
цепции, где товаром является не труд, а способность человека к 
труду, его рабочая сила. Другая особенность труда как фактора 
производства — его целенаправленность, то есть главной целью 
трудовой деятельность является достижение определенного ре-
зультата, а именно производство какого-либо товара. Общест-
венная ориентация труда характеризует данный фактор произ-
водства как один из способов его существования в процессе дея-
тельности общества в интересах всех его членов. 

Труд единичного работника есть элемент совокупного со-
циального труда даже там, где внешне процесс труда представ-
ляется абсолютно обособленным, отделенным от общества про-
цессом. Но при более внимательном анализе всегда выявляются 
связи и зависимости между различными производителями. Об-
щественный характер труда в зависимости от типа производст-
венных взаимоотношений выражается в различных экономиче-
ских конфигурациях. Так, в условиях товарного производства, 
основанного на частной собственности на средства производст-
ва, труд обособленных производителей выступает как частный 
труд. Его общественный характер выявляется в ходе обмена 
продуктов труда, который позволяет присущее товарному про-
изводству разногласие между частным и общественным трудом. 
При капитализме это противоречие формируется в противоре-
чие между общественным характером производства и частным 
присвоением его результатов. Здесь труд единичного работника 
представляется с самого начала как непосредственно-
общественный труд. Стоит обратить внимание и на такую харак-
теристику труда как его общественная необходимость. Необхо-
димость данного фактора производства проявляется, прежде 
всего, в мотиве трудовой деятельности, в котором соединены как 
материальные, так и духовные черты, а именно необходимость 
обеспечения человеку достойного существования. Необходи-
мость в труде выражается как отношение человека к труду и не 
имеет значения наемный это труд или «на себя», поскольку на 
том этапе развития цивилизации, когда он превращается в глав-
ную жизненную необходимость, он уже не просто труд, а всегда 
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созидательная и постоянно общественно значимая деятель-
ность. Одной из особенностей труда является капитал, который 
непосредственно и создается трудом. Так, А. Смит представлял 
капитал в форме накопленного и овеществленного труда. 
Д. Рикадро полагал, что капитал и есть средство производства. 
Капитал может быть определен как навыки и умения человека с 
его энергией, используемой в производстве товаров и услуг. 

На основании вышесказанного можно определить функ-
ции, присущие труду: 

 путь человека к удовлетворениюсобственных потребно-
стей; 

 формирование общественного благосостояния; 

 развитие общества и стимулирование общественного 
прогресса (удовлетворяя потребности и создавая богатство, труд 
— базис общественного развития — формирует социальные пла-
сты общества и основные принципы их взаимодействия); 

 основа формирования и совершенствования личности 
(формируя все ценности общества, выступая в качестве субъекта 
общественного развития, приобщая к труду общественность в 
целом, человек улучшает и самого себя: получает знания, про-
фессиональные навыки; формирует навыки общения и взаимо-
действия); 

 открытие человеку пути к свободе (сила, дающая лю-
дям возможность заранее учитывать в будущем результаты соб-
ственных поступков). 

Необходимо рассмотреть труд как товар особого рода. Еще 
родоначальники политэкономии рассматривали труд как спе-
цифический товар. А. Смит, например, считал, что труд — это 
любая производственная деятельность человека [3, с. 32]. По 
Марксу, «товар есть, прежде всего, внешний предмет, вещь, ко-
торая благодаря еѐ свойствам, удовлетворяет какие-либо чело-
веческие потребности». Природа этих потребностей, — порож-
даются ли они, например, желудком или фантазией, — ничего 
не изменяет в деле. Дело также не в том, как именно удовлетво-
ряет данная вещь человеческую потребность: непосредственно 
ли, как жизненное средство, т.е. как предмет потребления, или 
окольным путем, как средство производства [4, с. 367]. Маркс 
полагал, что обмен товаров совершается согласно величине за-
траченного труда, вне зависимости от величины созданной по-
требительной стоимости, или полезности товара. 
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Обмен по количеству труда полностью разграничивает 
меновую, и потребительную стоимости товаров. Разделение по-
требительной, и меновой стоимости товара означает, что обмен, 
или реализация, и приобретение товаров совершается только по 
количеству труда затраченного на них, без учета полезности 
созданного товара. Из этого следует, что труд является сутью 
самих товаров. Обмен по труду означает, что человек обменива-
ет труд, реализует, приобретает и потребляет непосредственно 
сам труд, как источник жизни. В данном случае товар, его по-
требительная стоимость является конфигурацией, оболочкой 
содержащегося в нем труда, меновой стоимости. Следовательно, 
труд сам является товаром, скрытым в товарной оболочке. В 
случае, если товары обмениваются по труду, товаром является 
непосредственно сам труд. Данное заключение — прямой вывод 
из идеи обмена товаров по труду. Концепция обмена по труду 
воспринимается как идея труда как товара. 

С одной стороны, реализация труда может иметь место 
только в том случае, если работник юридически независим и 
имеет возможность по своему желанию распоряжаться способ-
ностями к труду, которые он имеет. С другой стороны, юридиче-
ская независимость не вынуждает работника реализовывать 
свой труд; данная потребность возникает только в том случае, 
если он не обладает всем необходимым для ведения своего хо-
зяйства как источника для извлечения всех необходимых благ. 
Появление на рынке продавца, в свою очередь, еще не гаранти-
рует реализации его товара; для этого необходим потребитель. 
Подобным потребителем становится предприниматель, который 
владеет всем необходимым для ведения собственного хозяйства, 
помимо наемных работников. Здесь необходимо иметь в виду 
одно существенное условие: предприниматель, приобретая ра-
бочую силу, одновременно с этим предоставляет работнику воз-
можность трудиться на определенном рабочем месте. Работник 
же, в свою очередь, реализуя свой труд, предъявляет спрос на 
определенное рабочее место. После купли-продажи обычного 
товара продавец и покупатель в основной массе случаев пре-
кращают свои взаимоотношения. Взаимоотношения же купли-
продажи труда постоянны с момента найма работников вплоть 
до их увольнения. Ошибочно полагать, что рынок труда сущест-
вует лишь за пределами предприятия, а те работники, которые 
заняты, уже не состоят в отношениях купли-продажи своего 
труда с предпринимателем,. Предъявляя спрос, предпринима-
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тель направляет его не только тем, кто нуждается в работе, но 
занятым на других предприятиях, предлагая им наиболее вы-
годные условия найма, так как и среди занятых работников не-
мало тех, кто ищет работу с более выгодными условиями найма. 

Необходимо выделить особенности труда как товара осо-
бого рода. В число таких особенностей входят следующие. 

1. Собственник и носитель этого товара — человек со все-
ми его правами и обязанностями, охраняемыми законодатель-
ством. Предприниматель не имеет возможности свободно ис-
пользовать работника, он обязан придерживаться социальным и 
правовым принципам, регулирующим рынок труда. 

2. Труд — это товар производственного назначения, но, в 
отличие от материальных факторов производства, он несет на 
себе личностную нагрузку и вследствие этого является главным. 

Отличительной особенностью товара «труд» является 
также то, что его невозможно хранить, как иные виды товаров. 
Более того, в случае, если работник не реализовал свои способ-
ности и навыки, он не будет иметь дохода, и таким образом, 
средств к существованию, которые так ему всегда необходимы. А 
количество этих жизненных средств и их цена на рынке никак 
не зависят от того, реализовал работник собственный труд или 
нет. Данная особенность имеет большую значимость для рыноч-
ной экономики в целом. Немаловажная особенность труда как 
товара особо рода состоит кроме всего прочего и в его пользе 
после начала применения. 

Таким образом, категория «труд» в товарном хозяйстве 
имеет двоякую направленность, т.е. как «конкретный» труд и 
«абстрактный» труд. Труд, ориентированный на формирование 
качественно установленных потребительных стоимостей имену-
ется «качественным» трудом. Он функционирует при любой со-
циально-экономической организации производства и выступает 
в особой, целесообразной форме. «Абстрактный» труд отвлечен 
от качественных особенностей в трудовой деятельности и высту-
пает как расходы труда вообще, как субстанция стоимости това-
ра, которую, в свою очередь, можно определить как овеществ-
ленный в товаре общественно необходимый труд. 
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Значение и методы трейд маркетинговых мероприятий 

для целевых стейкхолдеров 
 

Аннотация. В статье рассматривается сущность и значение 
трейд маркетинговых мероприятий для целевых стейкхолдеров. Пред-
ставлен процесс проведения трейд-маркетинговых мероприятий. Рас-
смотрены и предложены методы трейд маркетинговых мероприятий 
для заинтересованных сторон.  

Ключевые слова: маркетинговые технологии, трейд маркетинго-
вые мероприятия, стейкхолдеры. 

Abstract. The nature and significance of trade marketing activities for 
targeted stakeholders are considered in the article. The process of conduct-
ing trade-marketing activities is presented. Methods of trade marketing ac-
tivities for the stakeholders are discussed and proposed. 

Key words: marketing technologies, trade marketing activities, 
stakeholders. 

 
В настоящее время, как никогда остро, ощущаются про-

блемы влияния процессов глобализации на эволюцию потреб-
ностей и интересов государств, что, в свою очередь, меняет усло-
вия конкуренции. Одно из условий конкурентоспособности 
предприятия – организация эффективного взаимодействия с 
заинтересованными в успешном функционировании этого 
предприятия сторонами. У каждого предприятия, даже у не-
больших есть несколько групп субъектов с разными интересами, 
с которыми оно может находиться во временном или постоян-
ном сотрудничестве. Вопросам изучения этих интересов, путям 
решения возникающих между внешними и внутренними участ-
никами проблем, налаживанию взаимоотношений между парт-
нерами и посвящена одна из управленческих теорий — теория 
заинтересованных сторон (stakeholder theory). 
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Актуальность темы состоит в том, что для повышения 
конкурентоспособности и эффективности деятельности пред-
приятие должно учитывать не только свои интересы, но и инте-
ресы заинтересованных сторон (стейкхолдеров) – покупателей, 
поставщиков, конкурентов, государственных учреждений и ор-
ганизаций, органов регионального управления, финансовых по-
средников, и разрабатывать маркетинговые мероприятия для 
развития с ними партнерских отношений. 

Одним из методов формирования партнерских отношений 
со стейкхолдерами является использование трейд-марке-
тинговых мероприятий для целевых заинтересованных сторон. 
В рамках маркетинговой поддержки предприятиям следует 
предлагать своим партнерам весь спектр трейд-маркетинговых 
мероприятий, направленных на партнеров, не только на покупа-
теля, но и на продавца. Трейд-маркетинг или BTL маркетинг 
(below-the-line) — это вид продвижения и рекламы товара ком-
пании, в результате которого создается мотивация, позволяю-
щая увеличить покупательскую способность рынка на ограни-
ченный период времени [2]. 

Процесс проведения трейд-маркетинговых мероприятий 
для целевых стейкхолдеров состоит из следующих этапов. 

1. Определение группы целевых стейкхолдеров. 
Стейкхолдеры – это лица и стороны, которые испытывают 

на себе влияние деятельности предприятия или могут влиять на 
его работу. Классифицировать группы стейкхолдеров можно на 
внешних (покупатели, поставщики, конкуренты, государствен-
ные учреждения и организации, органы регионального управ-
ления, финансовые посредники и др.) и внутренних (служащие, 
правление, руководители). 

2. Формулирование цели и задач проведения трейд – 
маркетинговой программы. 

Целями трейд-маркетинговых мероприятий могут быть: 
повышение знания бренда, увеличение активной клиентской 
базы, увеличение объема продаж. Однако, главная цель трейд-
маркетинга — обеспечить прочное положение марки на рынке, 
«протолкнуть» товар через торговую сеть (каналы) к потребите-
лю (Р. Моррис). 

3. Определение метода и затрат на трейд-
маркетинговые технологии к выбранной группе стейкхолде-
ров. 

4. Разработка программы мероприятия. 
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5. Организация, проведение и контроль программы. 
6. Оценка эффективности проведенных мероприятий.  
Результативность трейд-маркетинговых мероприятий 

оценивается соотношением затрат и результатов, участием всех 
стейкхолдеров в мероприятии, увеличением объемов продаж. 

Эффективность трейд-маркетинговых технологий опреде-
ляется дополнительными продажами и прибылью, поэтому ос-
новными ориентирами при разработке и реализации стратегии 
трейд-маркетинга являются следующие принципы. 

Успех трейд-маркетинговой программы во многом будет 
зависеть и от отлаженного механизма планирования поставок, 
логистики и продаж, с одной стороны, и от адекватности приме-
няемого инструментария активизации покупательского спроса – 
с другой. Трейд-маркетинговые акции по объекту воздействия 
можно разделить на: Consumer promotion (направлен на потре-
бителя); Trade promotion (направлен на игроков канала реали-
зации); Event marketing. 

Consumer promotion – это комплекс мероприятий, на-
правленных на конечного потребителя. Наилучший способ при-
влечь людей состоит в том, чтобы предложить соответствующий 
продукт нужным покупателям в правильном месте и убедиться, 
что каждый снабжен нужной информацией. Предлагаются сле-
дующие виды consumer promotion: 

а) работа на выставках – привлечение посетителей к стен-
ду; 

б) раздача листовок – информирование потребителей о 
товаре путем раздачи информационных листовок, эффективна в 
случаях, когда требуется анонсировать об открытии нового ма-
газина, о новом виде товара, о снижении цен и скидках; 

в) сэмплинг – метод продвижения товаров, при котором 
раздаются образцы товара; одна из задач сэмплинга — привлечь 
нового и поощрить существующего потребителя посредством 
вручения бесплатного образца продукции. Применяется и метод 
обмена имеющегося у потребителя конкурентного товара на 
продвигаемый товар; 

г) выдача призов за покупку – метод продвижения това-
ров, при котором за покупку товара выдается подарок, другими 
словами, предоставляется возможность получить больше, чем 
то, за что платит покупатель. Применяется формула «два по це-
не одного», «бонусный объем продукта по прежней цене» и т.п.; 
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д) POS-система, т.е. соответствующее оформление места 
продажи: стойки, дегустационные блоки, яркие ценники, мер-
чендайзинг и другое. 

Trade promotion — это комплекс мер, направленный на 
повышение эффективности взаимодействия с участниками ка-
нала реализации. Задачей Trade promotion является стимулиро-
вание продвижения товара по маркетинговому каналу товаров и 
формирование лояльности торговых посредников и непосредст-
венных продавцов к торговой марке. Планируя продвижение 
товара по маркетинговому каналу, необходимо заинтересовать в 
его приобретении не только конечного потребителя, но и роз-
ничного продавца. 

Можно выделить следующие формы trade promotion: 
а) Volume Pull – стимулирование закупок товара мелким 

оптом (розничные торговые точки и переработчики) со складов 
крупного опта (дилер, дистрибьютор); 

б) Sales Managers Incentive – поощрение менеджеров ди-
лера и дистрибьютора за проданные объемы; 

в) Facing Promotion – поощрение розничных торговых то-
чек за поддержание выкладки и минимального товарного остат-
ка; 

г) Event Мarketing - это комплекс мероприятий, направ-
ленных на продвижение торговой марки с помощью запоми-
нающихся событий: концертов; презентаций; вечеринок; спор-
тивных мероприятий; городских праздников. 

Event marketing (событийный маркетинг) позволяет ис-
пользовать силу события и его положительный эмоциональный 
заряд для того, чтобы привлечь дополнительное внимание со 
стороны покупателей, и завоевать их симпатии. 

Все рассмотренные техники продвижения, методы трейд-
маркетинговых мероприятий в комплексе с другими способами 
коммуникаций дадут возможность совместно с партнером соз-
давать конечный спрос на продукцию и гарантировать его сбыт. 
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В соответствии с Международной классификацией болез-

ней 10-го пересмотра [5] педофилия – это расстройство сексу-
ального предпочтения, выражающееся к сексуальной тяге к де-
тям. Согласно клиническому руководству «Модели диагностики 
и лечения психических и поведенческих расстройств» педофи-
лия (шифр 65.4) – есть постоянное или преобладающее пред-
почтение половой активности с ребенком или детьми пубертат-
ного возраста. При этом, больному педофилией по меньшей ме-
ре 16 лет и он старше потерпевшего минимум на 5 лет [6]. 

Педофилия расценивается как парафилия при наличии 
следующих критериев: 

 интенсивные сексуальные побуждения и сексуально ак-
тивные фантазии, включающие сексуальную активность с ре-
бенком препубертатного или более младшего возраста, повто-
ряются на протяжении не менее 6 месяцев; 
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 сексуальные фантазия или побуждения причиняют 
сильное страдание и способствуют ухудшению социального, 
профессионального и другого функционирования; 

 эти симптомы не подпадают под классификации других 
психических расстройств (маниакальный эпизод, бредовые рас-
стройства, эротомания); 

 эти симптомы возникают вне зависимости от употребле-
ния токсических веществ (злоупотребления наркотиками, алко-
голем или лекарственными средствами), хотя и могут усили-
ваться под воздействием токсических веществ; 

 восстановление психосоциального благополучия лично-
сти достигается через компульсивную агрессию, через обсесив-
но-компульсивные сексуальные действия по отношению к де-
тям, несмотря на осознаваемую опасность наказания за такие 
действия. То есть, наблюдается утрата контроля над своими им-
пульсами, снижение прогнозирования неблагоприятных по-
следствий для субъекта вследствие резкого сужения сознания в 
момент деликта. 

В России понятие «педофил» трактуется более широко, 
так как педофилами в нашей стране называют тех, кто испыты-
вает сексуальное влечение к несовершеннолетним. К сожале-
нию, научных исследований о распространении педофильных 
наклонностей среди несовершеннолетних и молодежи в России 
практически не проводилось. Это объясняется, с одной стороны, 
сформированными извращенными понятиями о сексуальной 
природе человека, а с другой, — опасениями исследователей 
стать жертвами всевозможных «моральных паник», свойствен-
ных российскому обществу. 

Исследователи, уделявшие внимание сексуальной агрес-
сии несовершеннолетних, указывают на их гиперактивность, 
импульсивность, эмоциональную несдержанность и гиперсексу-
альность. Эти качества являются следствием акселерации со-
временных подростков и молодежи, а также более быстрого раз-
вития их когнитивных способностей на фоне гиперэскалации 
источников различной информации и их доступности [8, с. 111]. 

Как отмечает З. Старович, современные российские под-
ростки в возрасте 11-12 лет по уровню своего «житейского разви-
тия» и осведомленности в вопросах секса значительно опережа-
ют советскую и постсоветскую молодежь 1990-х годов [9]. У на-
сильников, по его мнению, по сравнению с другими сексуаль-
ными преступниками, отмечается большее количество половых 
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контактов и сексуального опыта. Среди данного контингента 
преступников встречается и большее количество субъектов с по-
вышенным уровнем либидо и с повышенными потребностями в 
эскалации сексуальных возбудителей (орально- и анально-
генитальный секс, групповые оргии и т.д.). 

Ранние сексуальные отношения, популяризация разнооб-
разия сексуальных контактов, употребление алкоголя и нарко-
тических веществ способствуют совершению подобного рода 
преступлений среди российской молодежи. За этим социально-
психологическим синдромом часто стоят неблагоприятные со-
циальные, прежде всего семейные условия. Ранняя сексуальная 
инициация более характерна для выходцев из менее образован-
ных семей. Образовательный уровень и социальный статус их 
родителей, особенно отцов, несколько ниже среднего. Доля от-
цов, не имеющих постоянного места работы, среди них почти 
втрое выше, а возможность свободного обсуждения с родителя-
ми проблем секса в таких семьях значительно ниже [4]. 

Для несовершеннолетних, совершающих половые престу-
пления, характерны ускоренное физическое и физиологическое 
развитие, следствием которых выступает гиперсексуальность, 
гиперактивность и ранняя сексуальная инициация, промискуи-
тет в половых отношениях на фоне отсутствия социальных (вос-
питание, образование) и ментальных (легкая форма деменции) 
сдерживающих факторов, наличие психических расстройств и 
нарушение сексуального влечения по объекту (педофильные 
наклонности), а также гомосексуальные наклонности [8, с. 115]. 
Гиперсексуальность и ранняя половая жизнь на фоне свободы 
реализации своих сексуальных желаний и предпочтений неми-
нуемо приводит отдельных граждан к однополым сексуальным 
контактам. Не обходятся без этого и несовершеннолетние. 

Большая часть несовершеннолетних насильников, при-
влеченных к ответственности по ст. 132 УК РФ не смогли объяс-
нить причину совершенного ими однополого сексуального на-
силия. Среди указавших причины подобного насилия 21% отме-
тили, что лица противоположного пола были им недоступны, 
11% стеснялись противоположной близости гетеросексуального 
характера, остальная часть хотела таким образом самоутвер-
диться или унизить человека по мотивам мести. 

Мотивационная сфера, как одно из побудительных начал 
человеческой деятельности, оказывает свое сильнейшее влияние 
на преступное поведение личности, объясняя детерминанты еѐ 
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эволюции. Это определяется тем, что главной детерминантой 
преступления является мотив, опредмечивающий потребности 
личности и стимулирующий еѐ криминальное поведение [7, 
с. 60]. По мнению Г.Б. Дерягина, сексуальная мотивация, опре-
деляющая поведение людей обусловлена: 1) психофизическим 
состоянием организма; 2) процессом научения и индивидуаль-
ным сексуальным опытом. 

Однако существуют различные формы сексуального пове-
дения, обусловленные несексуальной мотивацией, например, 
половой контакт как средство самоутверждения, унижения 
партнера, мести, заработка. 

Л.М. Балабанова выделяет следующие мотивы сексуаль-
ных преступлений: 1) устранение сексуального напряжения; 
2) достижение оргазма; 3) подчинение, желание унизить жерт-
ву; 4) познавательный мотив; 5) развлекательный; 6) сексуаль-
ное самоутверждение; 7) подражание; 8) способ компенсации; 
9) самоактуализация; 10) способ решения межличностного или 
внутриличностного конфликта [2, с. 147]. Доминирующим мо-
тивом сексуальных преступлений против несовершеннолетних 
являются побуждения, отражающие внутриличностные кон-
фликты. Чаще всего в качестве мотива выступает стремление 
компенсировать свою сексуальную несостоятельность, самоут-
вердиться в собственных глазах. 

Особенность последнего времени выражается в возраста-
нии групповых половых преступлений несовершеннолетних с 
немотивированной агрессией [3, с. 565]. Согласно анализу дан-
ных Судебного Департамента Верховного суда РФ, в 2014 году, 
доля несовершеннолетних, совершивших половые преступления 
в группе, от общей численности несовершеннолетних, привле-
ченных к уголовной ответственности за совершение данных пре-
ступлений, составила 42%. Большую часть из них осудили за из-
насилование (73%), остальных – за насильственные действия 
сексуального характера (27%) [1]. Таким образом, можно отме-
тить, что сексуальная преступность несовершеннолетних носит в 
большей мере насильственный характер. 

Большинство половых преступлений с участием несовер-
шеннолетних совершаются как однородной, так и смешанной 
группой лиц, в которую наряду со взрослыми соучастниками 
входят молодые люди, только переступившие рубеж 18-летия. 

Общественная опасность изнасилований, совершаемых 
группами несовершеннолетних, определяется объективными 
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свойствами данных преступных деяний и складывается как из 
реально причиняемого вреда, так и угрозы его причинения. 
Прежде всего, совершение данных преступлений указанным 
способом фактически опасно тем, что они повышают вероят-
ность доведения изнасилования до конца и влекут наступление 
более тяжких последствий. 

Сексуальное насилие несовершеннолетними в основном 
совершается в состоянии алкогольного или наркотического опь-
янения, под воздействием психотропных или одурманивающих 
веществ. Данное опьянение ликвидирует у виновных сдержи-
вающие императивы поведения и усиливает тяжесть последст-
вий совершенных ими преступных деяний. 

Таким образом, в современной России сложился стереотип 
того, что лицом, посягающим на половую неприкосновенность 
несовершеннолетних («педофилом»), является взрослый чело-
век. Однако мало кто задумывался и анализировал, что таким 
может быть и несовершеннолетнее лицо. Следует обратить осо-
бое внимание на значительное снижение возраста сексуального 
дебюта и сексуального экспериментирования несовершеннолет-
них в современном обществе, повышение их интереса к вопро-
сам секса, высокого уровня развращенности и осведомленности 
в различных сексуальных практиках и техниках, занятие про-
ституцией, отсутствие в нашей стране полового воспитания под-
растающего поколения, «убитого» религиозным влиянием. 
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Профессионально-значимые качества учителя XXI века 

 
Аннотация. В статье рассматриваются, современные требования 

к педагогу. Автор акцентирует внимание на профессионально значи-
мых качествах учителя, отвечающих требованиям общества. 

Abstract. The article deals with demands to а teacher. The author 
draws attention to the professional importance of teacher’s qualities corres-
ponding to the demands of society. 

 
Время неумолимо бежит вперѐд, меняется и система обра-

зования, в соответствии с новыми государственными образова-
тельными стандартами изменяются цели и задачи обучения. 

Педагогика XXI в. концентрирует внимание на высокока-
чественном образовании и воспитании подрастающего поколе-
ния, своевременном выявлении и умножении природно-
генетических задатков, рано проявившейся одаренности, чтобы 
затем «вписать» развивающийся талант в функционально-
действующий социальный институт. Для педагогики важно 
формировать в развивающемся человеке способности активного 
творчества, социально новые качества, отвечающие динамич-
ным и устремленным в завтрашний день переменам социума. 
Интенсификация образования и формирование личностных ка-
честв все больше сливаются с насущной общечеловеческой по-
требностью — гуманистической социализацией личности. 

Сегодня вся педагогическая общественность обсуждает со-
держание инновационной Концепции поддержки развития пе-
дагогического образования и недавно принятого профессио-
нального стандарта педагога, а также механизмов их апробации 
и внедрения в систему работы всех педагогических вузов [8]. В 
Концепции обозначены в качестве приоритетных следующие 
задачи: создание в вузах информационной образовательной 
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среды для подготовки будущих учителей с гуманитарным мыш-
лением, готовностью к личностной самореализации и самораз-
витию, проявлению творчества в профессионально-
педагогической, научно-исследовательской и социально-
культурной деятельности, личной гражданской ответственности 
за результаты своего труда, востребованных и конкурентно-
способных в экономическом и образовательном поле. 

Возникает вопрос, каким же должен быть современный 
учитель, соответствующий требованиям будущего страны. Лич-
ность педагога всегда играла важную роль в жизни нашего об-
щества. Ведь именно ему предоставляется возможность стать 
наставником для будущего поколения, определить направление 
развития личности. 

Время не стоит на месте, личность педагога также меняет-
ся. Она должна корректироваться современным темпом жизни, 
постоянно изменяющимися условиями образования, особенно в 
период глобализации. С появлением новых компьютерных тех-
нологий, современный педагог находится в постоянном само-
развитии и усовершенствовании своих навыков и умений. Про-
фессиональные качества педагога играют важную роль, так как 
являются основным показателем уровня педагогического мас-
терства. Педагог, должен, в первую очередь, владеть знаниями и 
умениями, необходимыми для осуществления профессиональ-
ной деятельности. Его профессиональные качества должны от-
вечать требованиям и стандартам, общепринятым для его об-
ласти знаний. Личностные качества педагога должны дополнять 
профессиональные и составлять общую картину педагога. Эти 
качества охватывают как отношение педагога к ученикам, так и 
к самому себе. 

Одним из педагогов, кто неоднократно подчеркивал необ-
ходимость гуманистической направленности, был 
В.А. Сухомлинский. Такая направленность формируется на базе 
общечеловеческих ценностей и подразумевает комплексное вос-
приятие личности, с учетом положительных и отрицательных 
качеств; формирование и развитие разносторонней личности; 
укрепление веры человека в собственные силы и значимость. 
Педагог, который способен к саморазвитию и самостановлению, 
может легко приспособиться к изменениям и инновациям в ок-
ружающем мире, может применять новые знания и технологии, 
необходимые для осуществления педагогической деятельности. 
Важной чертой личности учителя является педагогический такт, 
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который понимается как чувство меры в проявлении требова-
тельности, умение выбрать форму требований, как особая чут-
кость, проявляемая во всей системе многообразных отношений с 
учащимися, их родителями, в разрешении порой чрезвычайно 
тонких психологических вопросов, возникающих в процессе пе-
дагогической деятельности. 

Сегодня современное общество нуждается не в узких спе-
циалистах — носителях отдельных производственных функций, 
а во всесторонне развитых, социально активных личностях, 
имеющих послевузовское образование, богатую внутреннюю 
культуру. Несмотря на то, что для любого квалифицированного 
специалиста необходимы глубокие знания, для педагогической 
деятельности учителя особенно важны профессионально значи-
мые личностные качества. 

Становление учителя подразумевает, прежде всего, фор-
мирование его как личности и только потом — как профессио-
нального работника, обладающего специальными познаниями в 
определенной области педагогической деятельности. Не остав-
ляет сомнений то, что успешность профессиональной подготов-
ки зависит от профессионально значимых личностных качеств, 
а недостаточное их развитие является причиной недостаточной 
профессиональной успешности. Личностные качества, позволяя 
предвидеть характер взаимодействия между личностью и педа-
гогической профессией, формируются еще в школьные годы. 

Современный учитель должен обладать высокой общей 
педагогической культурой, быть совершенным профессионалом, 
владеть высоким уровнем сформированности профессионально-
личностного опыта. 

Специфика профессиональной деятельности ставит перед 
будущим специалистом ряд требований, которые в педагогиче-
ской науке определяются как профессионально значимые лич-
ностные качества. Интеллектуальные и эмоционально-волевые 
стороны личности, существенно влияют на результат профес-
сиональной педагогической деятельности и определяют инди-
видуальный стиль педагога. 

Система педагогического образования является составной 
частью системы высшего образования. Целью ее развития вы-
ступает создание такой системы педагогического образования, 
которая на основе национальных достижений мирового значе-
ния обеспечивает формирование педагогических работников, 
способных осуществлять профессиональную деятельность на 
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демократических и гуманистических принципах, реализовывать 
образовательную политику как приоритетную функцию госу-
дарства, направленную на развитие и самореализацию лично-
сти, удовлетворение ее образовательных и духовно-культурных 
потребностей, а также потребности быть конкурентоспособной 
на рынке труда. В этом контексте важное значение приобретает 
актуализация профессионализма педагогов в соответствии с 
требованиями современности. Подготовленные в системе педа-
гогического образования специалисты призваны стать носите-
лями идей обновления на основе сохранения и приумножения 
лучших традиций высшего образования в Казахстане. 

Учитель, который работает в условиях современной шко-
лы, должен обладать личностной и социальной мобильностью, а 
также мобильностью знаний. Отказ от стереотипов, способность 
к инновациям, интерес ко всему новому, но при этом критиче-
ское осмысление предложенного, умение подобрать наиболее 
эффективную методику для решения педагогических задач — 
все это определяет мобильность, которая должна быть сформи-
рована у выпускников педагогического вуза. 

Но наиболее важным профессионально значимым качест-
вом учителя является коммуникативность, потому что умение 
общаться необходимо для педагогической деятельности, ведь 
учитель работает в сфере «человек-человек», которая предпола-
гает способность успешно функционировать в системе межлич-
ностных отношений. В узком смысле под коммуникативностью 
(коммуникативной компетентностью) понимают способность 
организовывать информационный процесс между людьми как 
активными субъектами, с учетом отношений между ними, т.е. 
способность к организации коммуникативного процесса. 

В заключение хотелось бы сказать, что педагог — это чело-
век высокой культуры, ее носитель. К нему предъявляются вы-
сокие требования, так как он воспитывает культуру личности, 
создает культуру последующих поколений. «Учитель создает 
нацию». В этом древнем изречении состоит социальный и гума-
нистический смысл учительского труда. 

 
Список использованной литературы 
1. Беликов В.А. Образование. Деятельность. Личность: Моногра-

фия. М.: Академия Естествознания, 2010. — 179 с. 
2. Борытко Н.М. В пространстве воспитательной деятельности: 

Монография / Науч. ред. Н.К. Сергеев. Волгоград: Перемена, 2001. — 
181 с. 



Молодежь СНГ: вектор — на интеграцию 

 

120 
 

3. Полиаспектная подготовка современного педагога: Коллек-
тивная монография / Науч. ред. Г.А. Медяник. М.: Академия Естество-
знания, 2011. — 238 с. 

4. Резниченко М.Г. Введение в педагогическую деятельность: 
Монография. Самара: Издательство СГПУ, 2003. — 132 с. 

5. Черкесов Б.А., Лобода О.Б. Новый подход к подготовке совре-
менного учителя // Международный журнал экспериментального обра-
зования. 2014. № 11. 

6. http://www.scienceforum.ru/2014/761/2484 
7. http://studentam.net/content/view/1171/120/ 
8. http://bibliofond.ru/view.aspx?id=604085 

 
 

А.П. Тихонов, А.С. Тюлежанова 
Восточно-Казахстанский технический 

университет им. Д. Серикбаева, 
 г. Усть-Каменогорск, Республика Казахстан 

 

Совершенствование организационной структуры 
управления предприятием в условиях 

конкурентного рынка 
 

В условиях кардинальных изменений макро- и микроок-
ружения, необходимости оптимизации издержек, организаци-
онная структура управления любой компании претерпевает су-
щественные изменения. Научно-обоснованное совершенствова-
ние организационной структуры управления является важней-
шим условием реализации стратегических целей, кооперации, 
координации и контроля бизнес-процессов и ресурсов в компа-
нии. Таким образом, актуальность вопроса состоит в выборе 
структуры, с учетом законов теории организации, наилучшим 
образом позволяющей организации эффективно взаимодейст-
вовать с внешней средой, продуктивно и целесообразно распре-
делять, и направлять усилия сотрудников, удовлетворять по-
требности клиентов и достигать стратегических целей. 

Концепция центров ответственности предполагает опре-
деление степени ответственности конкретных лиц за финансо-
вые результаты своей работы. По сути, центр ответственности 
есть структурное подразделение или иная организационная 
единица, менеджер которой контролирует определенный, вве-
ренный ему финансовый показатель: доходы, затраты, прибыль 
(соотношение доходов и затрат), уровень инвестиций [3, с. 104]. 
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В итоге центром прибыли компании всегда оказывается 
генеральный директор. А центрами инвестирования чаще всего 
являются учредители или акционеры компании, которые при-
нимают решение о привлечении дополнительных ресурсов или 
распоряжении прибылью. 

Введение центров ответственности следует рассматривать 
как децентрализацию контроля и управления затратами компа-
нии по отклонениям от планируемых финансовых показателей. 
Поэтому, во-первых, определение центров ответственности за-
частую предшествует разработке системы бюджетов предпри-
ятия. Ведь для контроля за плановыми показателями необходи-
мо контролировать фактическое исполнение плана. Следует 
помнить, что при составлении бюджетов в рамках разработки 
системы бюджетирования предприятия принципиальным явля-
ется то, что направление данного процесса противоположно ре-
альному течению основных бизнес-процессов. Если текущий 
бизнес начинается с поставок и заканчивается продажами, то 
бюджетирование начинается с продаж, переходит на производ-
ство и заканчивается поставками. Во-вторых, выделение цен-
тров ответственности нередко становится базой для материаль-
ного стимулирования персонала. Именно от людей зависит, бу-
дут ли фактические показатели соответствовать плановым. 

Идея об учете затрат возникла из необходимости улучше-
ния внутрифирменного управления. Учет по центрам ответст-
венности — система отражения, обработки, контроля плановой и 
фактической информации на входе и выходе центра ответствен-
ности. Основным понятием этой системы является понятие цен-
тра затрат. Центр затрат представляет собой организационную 
единицу, где целесообразно накапливать информацию об из-
держках на приобретение активов (входящие затраты) и расхо-
дах (затраты на выходе). Чаще всего в качестве центров затрат 
выступают структурные подразделения низшего уровня — бри-
гада, производственный участок, цех. Важнейшей характерной 
чертой системы учета затрат по центрам ответственности явля-
ется то, что эффективность работы каждого отдельного руково-
дителя оценивается по достигнутым результатам на том участке, 
за который он отвечает. Например, начальник цеха не может 
устанавливать оклад директора предприятия, и поэтому часть 
связанных с этим издержек на его цех не относят. В основе 
функционирования системы учета затрат по центрам ответст-
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венности лежит принцип контролируемых и неконтролируемых 
издержек. 

Учет и анализ по центрам ответственности — это система, 
которая измеряет (оценивает) соответствие достигнутых резуль-
татов запланированным по каждому подразделению (центру 
ответственности), являющаяся самостоятельным объектом 
бюджетного (планового) процесса и отвечающая за исполнение 
перечня бюджетных показателей, определяемых центральным 
аппаратом управления при разработке сводного плана (бюдже-
та) предприятия на предстоящий бюджетный период. Благодаря 
спецификации делегирования полномочий подразделению, соб-
ственно и определяющих его статус как центра ответственности, 
любые отклонения от плановых показателей фиксируются не 
только по месту возникновения, но и по ответственному лицу 
(подразделению). Концепция учета-анализа по центрам ответст-
венности предусматривает применение к различным подразде-
лениям предприятия различных целевых функций, которые 
наиболее эффективно стимулируют данные подразделения в 
хозяйственной деятельности предприятия. Собственно, эффек-
тивная система материального стимулирования на предприятии 
становится возможной благодаря учету по центрам ответствен-
ности, что позволяет количественно сопоставлять и оценивать 
вклад различных подразделений в изменение конечных финан-
совых результатов предприятия [4, с. 25]. 

Управление затратами по центрам ответственности осуще-
ствляется преимущественно на крупных предприятиях. 

Деление предприятия на центры ответственности позво-
ляет: использовать специфические методы управления затрата-
ми с учетом особенностей деятельности каждого подразделения 
предприятия; увязать управление затратами с организационной 
структурой предприятия; децентрализовать управление затра-
тами, осуществляя его на всех уровнях управления; установить 
ответственных за возникновение затрат, выручки, прибыли [1, 
с. 25]. Характерные особенности системы управления затратами 
по центрам ответственности заключаются в следующем: опреде-
ление области полномочий и ответственности каждого менед-
жера (менеджер отвечает только за те показатели, которые он 
может контролировать); персонализация документов внутрен-
ней отчетности; участие менеджеров центров ответственности в 
подготовке отчетов за прошедший период и планов на пред-
стоящий период. 
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Выбор способа деления предприятия на центры ответст-
венности определяется спецификой конкретной ситуации, при 
этом необходимо учитывать следующие требования: 

 в каждом центре ответственности должен быть показа-
тель для измерения объема деятельности и база для распреде-
ления расходов; 

 во главе центра ответственности должно быть ответст-
венное лицо – менеджер; 

 необходимо четко определить сферу полномочий и от-
ветственности менеджера каждого центра ответственности; 

 степень детализации информации должна быть доста-
точной для анализа, но не избыточной, чтобы ведение учета не 
было чересчур трудоемким; 

 желательно, чтобы для любого вида затрат предприятия 
существовал такой центр ответственности, для которого данные 
затраты являются прямыми. 

В основе формирования центров ответственности хозяйст-
вующего субъекта должны лежать следующие принципы: 

1) в каждом центре ответственности должен быть показа-
тель для измерения объема деятельности и база для распреде-
ления накладных расходов; 

2) во главе каждого центра ответственности должно нахо-
диться лицо, ответственное за уровень затрат; 

3) степень детализации затрат должна быть достаточной 
для проведения анализа, но не избыточной. В противном случае 
положительный эффект от внедрения данной системы может 
быть полностью перекрыт отрицательным эффектом вследствие 
значительного роста трудоемкости ведения учета и возникшими 
в связи с этим затратами. 

Центры ответственности можно классифицировать по 
следующим признакам: 

1) функции, выполняемые центром ответственности; 
2) объем полномочий и ответственности; 
3) критерии уровня полномочий руководителей подразде-

лений; 
4) функциональный принцип; 
5) территориальный принцип [2, с. 16]. 
Центры ответственности по принципу выполняемых ими 

функций делятся на основные и вспомогательные. Основные 
центры ответственности непосредственно изготавливают про-
дукцию, выполняют работы, оказывают услуги для потребите-
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лей. Их затраты напрямую относят на себестоимость продукции 
(работ, услуг). 
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Abstract. The article deals with actuality of group technologies nowa-
days. teacher’s function, positive sides and complexity of using group tech-
nologies. The author analyzes the functions of the teacher in group learning, 
the advantages and difficulties in the application of group technology. 
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Наш мир бурно развивается. Каждый день люди добива-

ются многих новых открытий. Эти открытия способствуют кар-
динальному изменению жизни и сфер деятельности человека. 
Не остаѐтся в стороне и такой вид деятельности человека, как 
преподавание. 

Сегодня к учащемуся XXI века общество предъявляет дос-
таточно серьѐзные требования. Он должен уметь самостоятельно 
приобретать знания; применять их на практике для решения 
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различных задач; работать с разнообразной информацией, ана-
лизировать, аргументировать, обобщать; самостоятельно крити-
чески мыслить, искать рациональные пути в решении проблем; 
быть коммуникабельным, контактным в различных социальных 
группах, гибким в меняющихся жизненных ситуациях. Задача 
нелѐгкая, но вполне выполнимая. Многое из этого зависит от 
нынешних педагогов. 

Для того, чтобы помочь ученику в будущем стать социаль-
но успешным, должен измениться не только учитель, но и сам 
стиль обучения. Сегодня из обычного ретранслятора знаний 
учитель должен превратиться в дирижѐра, режиссѐра, организа-
тора. Его задача — вовлечь обучающихся в активную творческую 
деятельность, где участники процесса обучения взаимодейству-
ют друг с другом, строят диалог и самостоятельно получают зна-
ния. Как писал В.А. Сухомлинский, «Интерес к учению появля-
ется только тогда, когда есть вдохновение, рождающееся от ус-
пеха» [1, с. 84]. Чтобы появился этот «интерес», необходимо 
правильно организовать обучение и использовать правильную 
методику или стратегию, одним словом технологию. Одной из 
таких технологий является групповая. 

Исследования Р.Я. Гузмана, В.В. Рубцова, Е.Е. Шулешко, 
Г.А. Цукерман и др. показали, что при определенной организа-
ции взаимодействия между детьми можно добиться высокого 
уровня овладения учебным материалом, а отсюда и более высо-
кого развития ребенка. 

Групповая технология обучения — это технология обуче-
ния в совместной деятельности. Она является составной частью 
личностно-ориентированного подхода, концепции развивающе-
го обучения. Концепцией групповой работы является концепция 
сотрудничества как идея совместной развивающей деятельности 
взрослых и детей, скрепленной взаимопониманием, проникно-
вением в духовный мир друг друга, совместным анализом хода и 
результатов этой деятельности. В концепции сотрудничества и 
учитель и ученик являются субъектами учебного процесса. До-
пустим, для младших школьников функция субъектов учебной 
деятельности пока ещѐ сложна, но вполне доступна роль кол-
лективного субъекта, когда группа учащихся совместно, в со-
трудничестве друг с другом, решает учебную задачу, при этом 
реализуя принципы соучастия, сопереживания, сотворчества, 
соуправления. 
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Групповое обучение предполагает такую организацию ра-
боты, когда обучающиеся тесно взаимодействуют между собой, 
что влияет на развитие их речи, коммуникативности, мышле-
ния, интеллекта и ведет к взаимному обогащению. Главным ус-
ловием групповой работы является непосредственное осуществ-
ление взаимодействия обучающихся паритетно, на партнерской 
основе. Это создает комфортные условия в общении для всех, 
обеспечивает взаимопонимание между членами группы. 

Используя групповые технологии в образовательном про-
цессе, преподаватель руководит работой через устные или пись-
менные инструкции, которые даются до начала работы. С пре-
подавателем нет прямого постоянного контакта в процессе по-
знания, который организуется членами группы самостоятельно. 
Таким образом, групповую форму работы следует рассматривать 
как форму самостоятельной работы учащихся при непосредст-
венном взаимодействии их между собой [8]. Во время групповой 
работы учитель выполняет разнообразные функции: контроли-
рует ход работы в группах, отвечает на вопросы, регулирует спо-
ры, порядок работы и в случае крайней необходимости оказыва-
ет помощь отдельным учащимся или группе в целом. 

Групповая форма работы на уроке может применяться для 
решения почти всех основных дидактических задач. Наиболее 
применима и целесообразна она при проведении практических 
работ, лабораторных и работ-практикумов по предметам; при 
отработке навыков разговорной речи на уроках (работа в парах); 
при решении конструктивно-технических задач на уроках; при 
изучении текстов, копий исторических документов и т.п. В ходе 
такой работы максимально используются коллективные обсуж-
дения результатов, взаимные консультации. 

Положительные стороны данной технологии очень четко 
структурировал и обобщил в своей статье А.А. Шауханов. Он пе-
речислил такие моменты, как: 

 учет индивидуальных особенностей учащихся; 

 создание бóльших возможностей для кооперирования, 
для возникновения коллективной познавательной деятельно-
сти, чем при фронтальной форме работы; 

 возможности дифференциации учащихся по способно-
стям; 

 обеспечение активности учебного процесса; 

 достижение высокого уровня усвоения содержания; 
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 большая свобода действий учителя на уроке: помощь 
группам, регулирование споров, порядка работы; 

 возможность решения почти всех основных дидактиче-
ских задач; 

 выбор разновидностей групповых технологий (группо-
вой опрос, общественный смотр знаний, учебная встреча, дис-
пут, нетрадиционные уроки и др.); 

 возможность учителя выявить знания всех без исключе-
ния учащихся в течение урока; 

 воспитание у школьников чувства взаимной требова-
тельности, ответственности за свою учебу [6]. 

Из этого следует, что групповые технологии обречены на 
успех и долгое время будут оставаться приоритными в учитель-
ской практике. Однако групповая форма несет в себе и ряд не-
достатков. В основном они касаются организационных момен-
тов, которые легко преодолимы. Это — трудности комплектова-
ния групп и организации работы в них; включение сразу всех 
учеников в работу, рабочий шум на уроке. 

При оценивании работы учащихся в рамках группового 
обучения проводится четкая граница между оценкой уровня 
знаний учащегося, с одной стороны, и оценкой его работы в со-
ставе группы, с другой. Выставляя ученику ту или иную оценку в 
журнал, учитель оценивает уровень знаний, продемонстриро-
ванный к определенному моменту обучающимся независимо от 
его товарищей по группе. Существует несколько вариантов по-
добной оценки, но особое внимание необходимо уделять системе 
поощрения. Поощрять учеников можно по-разному: это и гра-
моты, и сертификаты, отмечающие хорошую работу в группе; и 
похвала, как в устной, так и в письменной форме; значки, жето-
ны, а также любые другие поощрения, которые учитель сочтет 
уместными в той или иной ситуации. 

Важным условием успешной работы в группах является 
организация рабочего места каждой группы. Одним из путей 
создания позитивной взаимозависимости является посадка уче-
ников таким образом, чтобы каждая группа занимала отдель-
ный стол. Это можно легко организовать, составив вместе не-
сколько парт и посадив учеников лицом друг к другу. Очень 
важно, чтобы участники группы ощущали себя единым коллек-
тивом с общими целями и задачами. Для выполнения заданий в 
группах часто необходим определенный набор принадлежно-
стей, например, значки с индивидуальными номерами для каж-
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дого участника группы, маркеры, бумага и т.д. Учитель должен 
позаботиться об этом заранее и, возможно, каждый раз назна-
чать себе в помощники разные группы учащихся для организа-
ции учеников класса для работы в группах. Таким образом, уча-
щиеся почувствуют себя вовлеченными в совместную работу уже 
на подготовительном этапе. 

Хотелось бы отметить такой немаловажный факт, как ак-
тивная поддержка учащимися идей группового обучения. Уче-
ники в большинстве случаев считают групповую форму работы 
эффективной, поскольку они ощущают личную ответственность 
за результаты работы всей группы, не просто получают инфор-
мацию от учителя, но сами становятся исследователями, прово-
дят анализ информации и делают соответствующие выводы 
(происходит усвоение знаний). Бывшие слабые ученики осозна-
ют, что они способны учиться лучше; с другой, стороны, более 
сильные ученики осваивают роль помощников-наставников. 
Наконец, все без исключения ученики подчеркивают важность 
взаимодействия, сотрудничества, поскольку считают эти навыки 
необходимыми в будущем. 

Обучение в коллективе можно назвать обучением на своем 
опыте или приобретением опыта. Все виды групповой деятель-
ности дают возможность, используя подходящий момент, рас-
крыть в ребенке скрытые ценности, возможности, способности, 
творческую личность [9]. 

Результатом широкого применения групповых технологий 
на уроках становится изменение отношения к предмету. Обу-
чающиеся всех возрастов, в работе с которыми регулярно ис-
пользовались приемы групповой работы, посещают уроки регу-
лярно и с удовольствием. Показателем успешности применения 
данных технологий на уроках становятся высокие результаты в 
успеваемости, а также успешное участие учеников в различных 
соревнованиях, турнирах, олимпиадах и др. 
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Агропромышленный комплекс (АПК) имеет особое место 
в экономике страны. АПК – один из ведущих комплексов, необ-
ходимых для обеспечения жизнедеятельности общества [3]. Рос-
сия — страна, богатая своими природными ресурсами, что от-
крывает безграничные возможности перед отечественными 
сельхозпроизводителями. Особое значение вопрос развития 
АПК приобретает в сложившейся политической и экономиче-
ской ситуации. По оценкам экспертов, при условии сохранения 
существующих технологий обработки земли и мировых темпов 
роста населения потенциал сельскохозяйственных земель для 
производства продуктов питания для человечества может дос-
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тигнуть своего предела уже к 2050 г. С учетом ограниченности 
мировых земельных ресурсов, а также высокой степени освоен-
ности пригодных для производства продуктов питания террито-
рий, Россия обладает наибольшим в мире потенциалом разви-
тия сельскохозяйственного производства для обеспечения про-
довольственной безопасности как российского государства, так и 
планеты в целом. Отсюда очевидна необходимость формирова-
ния стратегии развития АПК с учетом инноваций. 

Однако, понимание важности формирования механизма 
стратегического управления АПК происходит постепенно. 1990-
е годы для сельского хозяйства оказались сопряжены с тяже-
лым, затяжным кризисом, причиной которого стала замена ад-
министративно-командных методов управления на экономиче-
ские. Разрушение административной системы хозяйствования 
произошло быстро, а создание нового механизма управления 
АПК с помощью современных методов и экономических рыча-
гов проходило крайне медленными темпами. По итогам реформ 
предполагалось изменение роли государства, формирование 
системы, при которой производитель, согласно требованиям 
рынка, самостоятельно определяет объем производства и кана-
лы сбыта продукции. Результат преобразований предполагал 
создание многоукладной экономики, необходимой для развития 
рыночных отношений в аграрной сфере. 

Реальность оказалась таковой, что резкий переход на но-
вые «рельсы» не дал положительного эффекта. Ввиду отсутст-
вия государственной поддержки происходит износ производст-
венно-технического потенциала отрасли. Почти полностью пре-
кращены работы по восстановлению и повышению плодородия 
земли. Следствием становится падение объемов производства в 
сельском хозяйстве. Дотации правительства, как правило, на-
правлены на развитие животноводства, оставляя другие отрасли 
без должной поддержки. К этому следует добавить старение на-
селения деревень и общее сокращение численности сельских 
жителей, поскольку происходит отток молодых людей в города. 

Следует отметить, что, несмотря на кризис в сельском хо-
зяйстве, реформы имеют и ряд положительных моментов, среди 
которых можно назвать: 

1) появление сельского предпринимательства. Для того, 
чтобы выжить в сложившихся условиях, появились крестьян-
ские хозяйства, расширилась возможность землепользования 
для граждан; 
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2) развитие процессов интеграции и кооперации (наряду с 
крестьянскими хозяйствами образуются сообщества, товарище-
ства, кооперативы, ассоциации крестьянских хозяйств и т.д.). 
Существенно расширились права сельскохозяйственных пред-
приятий. 

К 2000-м годам происходит осознание, что для обеспече-
ния рационального использования имеющихся ресурсов необ-
ходима программа стратегического развития АПК. В начале 
XXI века закладываются основы и подходы к формированию 
системного механизма управления на рыночных принципах, 
разрабатываются концепции стратегического управления и пла-
нирования, формируются налоговые механизмы, финансовые 
институты и другие институциональные формы, необходимые 
для эффективного функционирования рыночных условий хо-
зяйствования. 

Таким образом, за последние годы в аграрном секторе 
произошли глубокие социально-экономические преобразования 
(трансформация форм собственности, изменение организации и 
размеров производства, возникновение различных организаци-
онно-правовых форм хозяйствующих субъектов, появление но-
вых организационно-экономических механизмов функциониро-
вания сельского хозяйства), которые требуют формирования 
новых принципов и подходов к управлению АПК. 

В настоящее время происходит постепенный переход 
сельского хозяйства на инновационный путь развития. Следует 
отметить, что сегодня главной движущей силой общественного 
развития становятся знания, обеспечивающие формирование 
инновационного производства. Это предполагает создание и ис-
пользование принципиально новых, высокоэффективных тех-
нико-технологических и энергосберегающих ресурсов: машин, 
оборудования, материалов, высокоэффективных селекционных 
достижений, автоматизацию производства на животноводче-
ских комплексах и фермах, в перерабатывающих отраслях АПК. 

Большинство развитых зарубежных стран перешли на ин-
новационный путь развития, при этом инновационные дости-
жения обеспечивают 80-85% экономического роста производст-
ва. По уровню инновационного развития аграрный сектор Рос-
сии отстает от развитых стран. Это связано, в первую очередь, с 
тем, что медленными темпами осуществляется техническая и 
технологическая модернизация сельскохозяйственного произ-
водства. Вследствие неплатежеспособности большинство сель-
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скохозяйственных товаропроизводителей не имеют возможно-
сти использовать высокоэффективные ресурсосберегающие тех-
нологии. Резкий спад производства, снижение его эффективно-
сти, недостаток финансовых средств обусловили невосприимчи-
вость научных достижений сельскохозяйственными товаропро-
изводителями, что отразилось в значительной степени на за-
медлении инновационного развития АПК в последние годы [2]. 

Созданные государством условия не позволяют органиче-
ски объединить все составные части инновационной деятельно-
сти: науку, образование, отечественный бизнес, систему финан-
сирования НИОКР, систему коммерциализации и защиты ин-
теллектуальной собственности. Существующие формально от-
дельные элементы инновационной системы не сформировались 
в единую организационную структуру. 

В последнее время в зарубежной литературе все более ут-
верждается точка зрения, что и для развивающихся стран обес-
печение эффективного и устойчивого развития аграрного секто-
ра, повышение его конкурентоспособности должны опираться 
на концепцию сельскохозяйственных инновационных систем. 

Сельскохозяйственная инновационная система представ-
ляет собой дифференцированную по ряду направлений, но це-
лостную систему знаний об эффективной стратегии функциони-
рования хозяйственной системы. Проблемам формирования 
национальной инновационной системы, в том числе отраслевых 
инновационных систем, посвящены многие работы зарубежных 
исследователей, но различия в подходах и отсутствие взаимо-
связей между ними не позволили сформулировать единые 
взгляды на развитие национальных инновационных систем. 
Особо сложными представляются эти проблемы при формиро-
вании отраслевых, в частности, сельскохозяйственных иннова-
ционных систем, о чем свидетельствует современный опыт раз-
витых и развивающихся стран и разнообразие используемых 
ими подходов. В каждом конкретном случае стратегия развития 
национальной отраслевой инновационной системы определяет-
ся проводимой государственной макроэкономической аграрной 
политикой, нормативно-правовым обеспечением, формами 
прямого и косвенного государственного регулирования аграрно-
го сектора, состоянием научно-технического потенциала и со-
пряженного с ним аграрного промышленного потенциала, внут-
ренних отраслевых товарных рынков, рынков труда, а также ис-
торическими и культурными традициями и особенностями. 
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Развитие агарного сектора на основе инноваций необхо-
димо по ряду причин. Назовем самые значимые из них: 

 экономика становится глобальной, и этот фактор все 
больше будет определять в перспективе развитие сельскохозяй-
ственного производства и сбыта; 

 информационные и коммуникационные технологии 
обеспечивают новые возможности для эффективного извлече-
ния преимуществ от знаний, полученных в других неаграрных 
областях; 

 национальные стратегии развития аграрного сектора в 
возрастающей степени ориентируются на поддержку коммер-
циализации сельского хозяйства; 

 изменения в окружающей среде, обусловленные клима-
тическими изменениями, деградация экосистем, генетическая 
эрозия, нехватка воды, социальные конфликты и перевороты 
ставят новые сложные проблемы в достижении устойчивых 
темпов развития сельского хозяйства. 

Происходящие быстрые изменения в окружающей среде, 
экономике и социальной сфере на глобальном, национальном и 
местном уровнях требуют такого подхода в аграрных научных 
исследованиях и разработках, который может поддерживать 
адаптацию аграрного сектора к этим изменениям. 

В целях эффективного развития аграрного сектора необ-
ходимо сформировать стратегический взгляд на динамичные 
изменения, происходящие в аграрном секторе экономики, рас-
сматривающий не только будущее, но и учитывающий пройден-
ные этапы, с их отрицательным и положительным опытом. Дру-
гими словами, АПК должен иметь четко разработанную и обос-
нованную стратегию своего развития, опирающуюся на научные 
исследования. Для достижения такого результата необходимо 
решение ряда задач: 

1) развитие фундаментальной и прикладной науки, кото-
рая несет ответственность за создание инноваций для всех от-
раслей и сфер агропромышленного производства с ориентацией 
на реализацию эффекта в конечном товарном продукте; 

2) создание специального рынка инноваций и продвиже-
ние их не только на отечественный, но и зарубежные рынки на-
учно-технической продукции; 

3) создание специальных организаций по продвижению 
российских агроинноваций на зарубежные рынки в целях при-
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влечения иностранных инвестиций в инновационную деятель-
ность; 

4) поддержка опытно-производственных хозяйств аграр-
ных научных организаций, создающих семена новых сортов и 
племенной молодняк скота; 

5) совершенствование управления инновационной дея-
тельностью в АПК, обеспечение благоприятного инвестицион-
ного климата на основе рационального сочетания государствен-
ного финансирования аграрной науки с формированием инно-
вационной системы в аграрном секторе экономики; 

6) экономическое стимулирование инноваций в АПК. 
Преобразования в системе управления научно-техниче-

ской и инновационной деятельностью в АПК диктуются необхо-
димостью приближения аграрной науки к определению страте-
гических приоритетов устойчивого развития агропромышлен-
ного производства на перспективу и учета тенденций, связанных 
с функционированием науки и развитием инновационных про-
цессов в аграрном секторе в условиях рыночной экономики, 
требованиями повышения эффективности использования науч-
но-инновационного потенциала, создания условий для роста 
восприимчивости производства к нововведениям и усиления 
спроса на отечественные наукоемкие разработки. 
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говую стратегию, производственную программу, прогноз финансовых 
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Abstract. The paper deals with marketing studies of new business (a 
restaurant of healthy food), including SWOT-analysis, competitive market 
analysis, marketing strategy, production program, the forecast of financial 
results. 
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Общественное питание относится к тем отраслям эконо-

мики, которые способствуют рационализации использования 
свободного времени человека. Открытие ресторана непосредст-
венно связано с удовлетворением потребности в питании, отды-
хе и приятном времяпровождении посетителей. Предлагаемый 
формат ресторана — ресторан здорового питания. Решение о 
создании такого ресторана обусловлено тем, что в условиях не-
благоприятной экологии города особое значение для сохране-
ния здоровья приобретает правильное питание. Открытие заве-
дения такого формата позволит сторонникам здорового образа 
жизни и остальным людям, которые стремятся к этому, отведать 
вкусные и полезные блюда из свежих натуральных и экологиче-
ски чистых продуктов. Обстановка и интерьер предельно лако-
ничны и оформлены в стиле hi-tech, в процессе обслуживания 
используются современные гаджеты. 

К целевым потребителям нашего заведения относятся 
мужчины и женщины г. Витебска (Республика Беларусь) в воз-
расте от 20 до 45 лет со средним уровнем дохода, ведущие ак-
тивный образ жизни, желающие питаться вкусно и полезно, ин-
тересующиеся инновациями. 
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На основе проведенного SWOT-анализа (таблица 1) для 
обоснования эффективности инвестиционного проекта разрабо-
таны: маркетинговая стратегия; производственная, инвестици-
онная, финансовая, организационный план. 

 
Таблица 1 

SWOT-анализ рынка услуг общественного питания 

 
 Возможности Угрозы 
 Рост спроса на здоро-

вое питание. 
Повышение иннова-
ционных форм обслу-
живания благодаря 
развитию НТП Воз-
можность выхода на 
рынок бизнес-класса. 
Открытие новых рес-
торанов в других об-
ластях РБ. 
Привлечение инвесто-
ров. 
Привлечение постоян-
ных поставщиков. 

Конкуренция среди 
др. ресторанов, ка-
фе. 
Неблагополучная 
экономическая си-
туация в стране. 
Рост инфляции. 
Снижение общего 
уровня покупатель-
ской способности. 
Резкое изменение 
курса валюты. 

Сильные стороны Как воспользоваться 
возможностями 

За счѐт чего можно 
снизить угрозы 

Выгодное месторас-
положение. 
Широкий ассорти-
мент предлагаемых 
блюд. 
Использование со-
временных техноло-
гий обслуживания. 
Использование только 
экологически чистой 
продукции. 
Наличие собственного 
интернет-сайта. 
Проведение марке-
тинговых исследова-
ний. 
Индивидуальный 
подход к клиентам. 
Повышение квалифи-

Привлечение постоян-
ных клиентов за счѐт 
эффективного ценооб-
разования и иннова-
ционной деятельности. 
Выход на рынок биз-
нес-класса за счѐт ин-
дивидуального подхо-
да к клиентам. 
Проведение маркетин-
говых исследований 
поможет определить 
более перспективные 
рынки и открыть рес-
тораны в других горо-
дах. 
Заключение долго-
срочных договоров с 
поставщиками отече-

Инновационная 
деятельность помо-
жет занять более 
выгодное конку-
рентное положение 
по сравнению с дру-
гими ресторанами. 
АктивнаяPR-
деятельность помо-
жет людям легче 
перенести новое 
предложение в сфе-
ре ресторанного 
бизнеса. 
Работа с отечествен-
ными поставщиками 
позволит снизить 
влияние резкого 
изменения курса 
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кации персонала. 
Активная PR-
деятельность. 
Работа с отечествен-
ными поставщиками. 

ственной и качествен-
ной продукции. 
Повышение квалифи-
кации сотрудников за 
счѐт различных тре-
нингов и семинаров и 
других программ по 
улучшению качества 
обслуживания. 

валюты на деятель-
ность ресторана. 

Слабые стороны 
Что может поме-

шать воспользовать-
ся возможностями 

Самые большие 
опасности для 

фирмы 
Несформировавшийся 
имидж ресторана. 
Недостаточный 
управленческий опыт. 
Нехватка денежных 
средств для развития 
бизнеса (выплата на-
логов, заработной 
платы, кредита и 
иных платежей). 
Не все клиенты могут 
себе позволить регу-
лярно посещать дан-
ный ресторан. 
Высокие цены связа-
ны с особенностями 
приготовления блюд, 
с использованием 
уникальных техноло-
гий в процессе обслу-
живания. 
Относительно не-
большая площадь 
ресторана ограничи-
вает возможности 
проведения больших 
торжественных меро-
приятий. 

Несформированный 
имидж ресторана за-
трудняет привлечение 
постоянных клиентов. 
Нехватка денежных 
средств для развития 
бизнеса затрудняет 
применение эффек-
тивного процесса це-
нообразования. 
Относительно высокий 
уровень цен на на-
чальном этапе работы 
ресторана может от-
пугнуть клиентов, что 
осложнит формирова-
ние круга людей, кото-
рый будет относиться к 
постоянной клиентуре. 
Нехватка денежных 
средств может значи-
тельно затруднить вы-
ход на новые рынки: 
открытие сети ресто-
ранов по всей РБ. 

Дорогостоящие 
блюда оттолкнут 
посетителей ввиду 
снижения их поку-
пательской способ-
ности. 
Конкуренты могут 
воспользоваться 
отсутствием опыта 
ведения бизнеса. 
Ужесточение нало-
говой политики вме-
сте с нехваткой де-
нежных средств у 
ресторана могут вы-
звать его неблаго-
приятное финансо-
вое состояние. 

 
Маркетинговые исследования показали, что потребитель-

ский потенциал рынка общественного питания в г. Витебске со-
ставляет 549.556.800.000 руб. При этом ѐмкость рынка ресто-
ранного бизнеса в г. Витебске на данный момент оценивается в 
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164,7 млрд рублей. Распределение рыночных долей между кон-
курентами представлено на рис. 1. 

 

 
Рис. 1 – Распределение рыночных долей среди ресторанов г. Витебска 

 
В задачи маркетинга по продвижению услуг ресторана 

здорового питания входят: 

 Информирование посетителей о ресторане. 

 Расширение круга посетителей ресторана. 

 Привлечение целевой группы посетителей. 

 Увеличение удовлетворенныхклиента. 

 Удержание клиентов. 

 Повышение уровня сервиса. 

 Расширение дополнительных услуг, предоставляемых 
рестораном. 

Важным фактором эффективного продвижения товаров, 
услуг является фирменный стиль, включающий: логотип, фир-
менный цвет (набор цветов), шрифт, корпоративный герой, осо-
бые знаки (мелодия, запах и др.). Для продвижения услуг ресто-
рана здорового питания был разработан фирменный стиль, ко-
торый представлен на логотипе: 
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Рис. 2 – Логотип ресторана «GreWita» 

 
Как видно из рисунка 2, фирменными цветами заведения 

будут чѐрный, белый и шоколадный. Данная цветовая гамма 
была выбрана в связи с тем, что эта палитра поможет создать 
несколько строгую, но приятную атмосферу и гармонично впи-
шется в концепцию оформления зала в стиле хай-тек. Сам зал 
будет выполнен в белых цветах с вкраплениями чѐрных оттен-
ков, столы будут окрашены в шоколадный цвет. Носителем раз-
работанного фирменного стиля станут печатные рекламные ма-
териалы, сувенирная продукция, наружная реклама, фирменная 
одежда сотрудников, собственный сайт ресторана. 

Стратегия продвижения или коммуникационная политика 
представлена в виде медиа-плана (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Медиа-план продвижения ресторана «GreWita» 
 

Мероприятие 

1 год 

Затраты, руб. I 
квар
тал 

II 
квар-
тал 

III 
квар-

тал 

IV 
квар-
тал 

Наружная реклама:  
на экране ТРЦ 
«Мега»     2 250 000 

билборд возле ТЦ 
«Беларусь»     7 610 000 

Радиореклама:  
«Витебск»     4 032 000 
«Европа+» (Ви-
тебск)     4 080 000 

Реклама в лифте:     2 587 000 
Печатная реклама:  
листовки     5 560 000 
сувенирная про-
дукция     2 500 000 
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Парт.маркетинг: 
«следы»     500 000 

Благотворитель-
ная акция     - 

Бесплатные обеды 
для N клиентов     - 

Собственный сайт     - 
Группа «Вконтак-
те»     - 

Итого 26 532 000 

 
При планировании производственно-хозяйственной дея-

тельности необходимо изначально разработать программу про-
изводства и реализации услуг. Данная программа представлена 
ниже (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Программа производства и реализации услуг 
ресторана здорового питания 

 

Год реали-
зации про-

екта 
Квартал 

Число посе-
тителей  

за 1 день, 
чел. 

Число посе-
тителей за 

период, чел. 

Средняя 
сумма в 

чеке, 
млн. 
руб. 

Планируемый 
размер вы-

ручки, 
млн.руб. 

1 год 

I 50 4550 

0,322 

1465,10 

II 55 5005 1611,61 

III 57 5244 1688,57 

IV 58 5336 1718,19 

Итого 6483,47 

Во втором году планируется увеличение выручки на 5% 6807,64 

 
Общие инвестиционные затраты составляют 5683,55 млн. 

руб. Из них 45% составляют заемные средства (2557,6 млн. руб.), 
и 55% — собственный капитал (3125,95 млн. руб., внесенные в 
уставный фонд учредителями). В качестве заемных средств бу-
дет привлечен кредит ЗАО «Альфа-Банк» для малого бизнеса на 
льготных условиях — под 29,5% годовых. Кредит рассчитан на 
2 года с ежемесячной периодичностью погашения, причем пла-
нируется его досрочное погашение (условиями договора данный 
пункт предусмотрен). 
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Осуществлен прогноз финансово-хозяйственной деятель-
ности, который включает расчет прибыли от реализации услуг 
(таблица 4) и расчет потока денежных средств. 

 
Таблица 4 

Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности 
ресторана здорового питания 

 

№ 
п/
п 

Наименование показа-
телей 

По периодам реализации проекта, млн. руб 

Первый год 

Второй 
год 

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 
Всего 
за год 

1 Выручка от реализации 
продукции 

1465,10 1611,61 1688,57 1718,19 6483,47 6807,64 

2 Выручка от реализации 
продукции (за минусом 
НДС) 

1220,92 1343,01 1407,14 1431,83 5402,89 5673,03 

3 Условно-переменные 
издержки 63,21 63,41 63,06 63,16 252,82 264,67 

4 Маржинальная (пере-
менная) прибыль 

1157,71 1279,60 1344,09 1368,67 5150,07 5408,37 

5 Условно-постоянные 
издержки 604,82 605,85 606,92 608,06 2425,64 2546,92 

6 Прибыль (убыток) от 
реализации 552,89 673,75 737,17 760,61 2724,43 2861,44 

7 Налоги и сборы, произ-
водимые из прибыли 
(доходов) 

99,52 121,28 132,69 136,91 490,40 515,06 

8 Прибыль (убыток) 453,37 552,48 604,48 623,70 2234,03 2346,38 

9 Чистый доход 453,37 552,48 604,48 623,70 2234,03 2346,38 

10 Погашение задолженно-
сти по кредитам и зай-
мам 

414,01 414,01 414,01 414,01 1656,04 1656,04 

 
Из таблицы видно, что получение прибыли рестораном 

ожидается уже в первый год функционирования и планируемый 
размер чистой прибыли составляет 2724,43 млн руб. за первый 
год с увеличением во втором году до 2861,44 млн руб. 

Анализ показал, что проект является устойчивым к наи-
более распространенным видам рисков в данный отрасли. Наи-
более чувствительным он является в отношении к снижению 
объема реализации. Таким образом, проведенные маркетинго-
вое исследование и экономическое обоснование показали, что 
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организация ресторана здорового питания «GreWita» в городе 
Витебске будет эффективной. 
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Технологии «борьбы за выживание» — практика 
среднестатистической рекламной компании 

в Республике Беларусь 
 
Аннотация. В данной работе представлен практический опыт 

создания рекламных продуктов и выбора средств размещения. Выпол-
нен обзор эффективных способов информирования. 
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Annotation. This paper presents the practical experience of creation 
of advertising products and variety of accommodation. A review of effective 
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ing industry. 

 
Для сопровождения бизнеса следует понимать, что необ-

ходимо современному потребителю, а также как именно подать 
ему товар. Эти вопросы имеют прямую связь с отраслью рекла-
мы. Сегодня используют большое количество инструментов для 
управления обществом, потребителями, включая небезызвест-
ную систему НЛП (нейролингвистическое программирование). 

В современных условиях основными целями рекламного 
послания являются налаживание связи с потребителем и про-
движение товара. При этом следует избегать двух крайностей. 
Просто сообщение-справка о товаре — это явление уже даже не 
XX в., в современных условиях перегруженности информацион-
ного пространства потенциальных потребителей оно постепен-
но, но неуклонно исчезает. В то же время следует бояться и дру-
гой крайности — эстетской рекламы и еѐ создателей. Вряд ли 



Молодежь СНГ: вектор — на интеграцию 

 

143 
 

заказчику рекламного продукта нужна та же драма, в которой 
креативные специалисты желают продемонстрировать свои 
умения монтажа, освещения, спецэффектов, а как в эту эпопею 
впишется товар (или компания-заказчик) — это уже «дело 
третье» [4]. 

Исключительно слаженный алгоритм действий специали-
стов рекламной фирмы, последовательность и продуманность 
всех деталей, как самой рекламы, так и средства рекламирова-
ния гарантируют положительный эффект. Не допускать ошибок 
помогает соблюдение практикой наработанной универсальной 
формулы, которую можно использовать как при планировании 
PR-кампании, так и при организации других бизнес-процессов. 

Рекламные агентства придумывают запоминающиеся сло-
ганы, например, реклама такси в Минске «7788 — позвони и мы 
подбросим». Билборды, этикетки, используют цвета, которые 
вызывают у человека какие-либо эмоции, в зависимости от того, 
какого эффекта хотел достигнуть заказчик. Все чаще и чаще 
рекламные компании действуют агрессивно, навязывая свой 
товар, хотя трудно сказать, эффективно это или нет. Товар ску-
пается, но при этом реакция у покупателя на покупку неодно-
значная – не гарантирует повторное обращение за покупкой. 
Интересны исследования рекламных образов в связи с архети-
пами человеческого сознания, проведенные в работах Елены 
Петровой «Реклама, сказки и архетипы»[3] и И.В. Грошева «По-
лоролевые стереотипы в рекламе» [2]. 

Технологии, используемые сегодня в отрасли рекламы в 
условиях экономики Республики Беларусь, служат одной цели — 
борьбе за выживание. В начале 2010 года правительство Респуб-
лики Беларусь приняло концепцию о развитии рекламного биз-
неса до 2014 года. Она была направлена на формирование высо-
коэффективного рекламного рынка, создания на нем обстанов-
ки открытости, повышения эффективности и качества самой 
рекламы, при этом учитывая национальные интересы для про-
движения товаров за рубеж. 

Данная концепция успешно реализовывалась, и в 2013 го-
ду рост составил относительно 2012 года 25%, а в первом кварта-
ле — порядка +30% к такому же периоду 2013 года. Однако в 
2015 году рекламный рынок Беларуси столкнулся с кризисом: 
медиарынок упал на 35%. Связано это с экономической ситуаци-
ей в стране, что привело к снижению инвестиций и затрат на 
рекламу. Так, в 2015 году затраты на рекламу в Беларуси соста-
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вили 89 млн долларов ( в 2014 году – 116 млн. долларов США). 
По г. Бресту на первый квартал 2015 года было закрыто от 5 до 
10 средних и крупных рекламных агентств. 

Малые рекламные агентства были «разрушены», а сред-
ние и крупные остались чудом «на плаву» с большими повреж-
дениями. Собственный опыт работы в рекламе (в компании 
«OnlineM», г. Брест) позволяет авторам данной работы подвести 
итоги пятилетней «борьбы за выживание» в одной из среднеста-
тистических организаций этой отрасли. 

Компания в мире бизнеса с 2010 года. В начале 2015 года 
начало работать подразделение «OnlineM Advertising 
Center»,организованное Ильей Черненковым, — размещение 
рекламы на собственных вновь установленных светодиодных 
табло. Первый пример рекламного объявления наших услуг, 
размещенного в рекламной газете, представлен на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 - Пример рекламного объявления услуг компании «OnlineM», 
размещенного в рекламной газете, г. Брест 

 
Компания «OnlineM» производила и одновременно раз-

мещала рекламную продукцию на полиграфических/печатных 
носителях и в видеороликах на светодиодных экранах. Меньше 
всех кризис почувствовала видео-реклама. При падении рынка 
видеореклама показала рост 100%. Согласно статистике Мини-
стерства по налогам и сборам Республики Беларусь, самым по-
пулярным медиа-средством в Беларуси на протяжении периода 
2010-2015 гг. остается по-прежнему телевидение. Однако в 
2015 г. на ТВ-рекламу пришлось 49% затрат (по сравнению с 
2014-м, когда на ТВ-рекламу пришлось 54% всех рекламных за-
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трат), активизировалась реклама в Интернет, в частности, в со-
циальных сетях (см. рисунок 2). 

 

 
 
Рисунок 2 – Динамики активности интернет-пользователей 

за период 2011-2015 г.г. 

 
Первое светодиодное табло компании «OnlineM» было 

размещено в 2015 г. в гипермаркете «Евроопт», г. Брест. 
Описание точки. Светодиодное табло расположено над 

одним из главных выходов из гипермаркета. Табло было разме-
щено так, чтобы люди, проходящие по коридору из центрально-
го торгового зала, могли видеть информацию максимально дол-
го ( около 3-5 минут, исходя из темпа ходьбы). 

Пример листовки, использованной для рекламы услуг 
компании «OnlineM», представлен на рисунке 3. 

 



Молодежь СНГ: вектор — на интеграцию 

 

146 
 

 
 

Рисунок 3 - Пример листовки компании «OnlineM» для размещения 
рекламы на светодиодных табло в гипермаркете г. Брест 

 

Сложности в работе были связаны не только с падающей 
покупательской способностью, наблюдаемой в период с 2010 г., 
но и с новизной предлагаемого средства рекламирования. Но-
вых, не апробированных средств рекламы боятся многие биз-
несмены как неопределенности окупаемости вложенных 
средств, особенно в условиях недостатка рекламного бюджета. 
Производство и размещение рекламы на новых табло занимало 
больше планируемого времени в связи с тем, что затягивался 
процесс поиска потенциальных рекламодателей и формирова-
ние клиентской базы в целом. 
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Для поиска клиентов, самым эффективным инструментом 
являлся непосредственный контакт с руководителями предпри-
ятий и организаций. Однако в качестве дополнительного инст-
румента использовали сайт-визитку. 

Известно, что ролик вызывает у человека определенные 
эмоции или аппелирует к определенным инстинктам. В этом 
случае, по законам человеческого восприятия, рекламу и рекла-
мируемый товар человек будет ассоциировать с этой эмоцией, а 
эмоцию с товаром. Данный эффект создает отношение к товару, 
выстраивая базу для формирования бренда.  

Вопрос в том, какую форму рекламного сообщения вы-
брать, какая должна быть структура ролика, образы, приемы, 
музыкальное и речевое сопровождение. Перед рекламщиками 
всегда стоит сложнейшая задача объединения знаний, накоп-
ленных разными дисциплинами в целях донесения своей идеи 
до потребителя. Это и психология человеческого восприятия, и 
искусство написания сценариев, и даже структура музыкальных 
произведений и актерское искусство [4]. 

Для стимулирования продаж и внедрения новинки на ры-
нок, компания использовала следующую политику: для того, 
чтобы человек увидел, какой «выхлоп» даѐт реклама, компания 
предоставляла месяц бесплатной рекламы на табло, а также 
полное обслуживание рекламного ролика. Иногда просто «экс-
периментировали», генерируя разные видеоролики для показа. 
Разные ролики давали, собственно, и разный итог. Согласно по-
лученным откликам/заказам, можно сделать вывод, что качест-
во рекламы определяет еѐ вид. 

Как содержание особых дисконтных программ, мы пред-
лагали аренду рекламного места на целый год со скидкой от 5 до 
10%. Однако, через год после открытия, за отсутствием опти-
мальной базы клиентов, подразделение приходится препрофи-
лировать – размещать рекламные продукты наших клиентов в 
Интернет. Согласно мировой статистике и нашим наблюдениям, 
несмотря на кризис, интернет-реклама в Беларуси развивается. 
Это связано с тем, что Интернет становится доступнее, и аудито-
рия интернет-пользователей во всем мире растет. Возрастает 
сотрудничество с операторами мобильной связи. 

Одним из самых популярных и недорогих видов рекламы 
в интернете являются баннеры. Но часто всплывающие и 
мигающие окна вызывают у интернет-пользователей недоверие 
и раздражение. Чаще всего баннеры просматривают люди, 
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которым знаком сайт продавца (например, баннер популярного 
книжного магазина в Беларуси ―OZ»). 

Согласно статистическим данным, самые посещаемые 
сайты в Беларуси в 2015 г: google.com (3.47 млн.чел/мес), vk.com 
(2.62 млн.чел/мес), yandex.by (2.45 млн.чел/мес), mail.ru (2.3 
млн.чел/мес), tut.by ( 2,3 млн.чел/мес). 

Набирает популярность реклама в интернете в виде 
видеороликов. Аудитория, которая смотрит видео в интернете, 
пока достаточно молодая. Как и в целом по интернету, в бли-
жайшие годы ее рост будет происходить за счет более взрослых 
интернет-пользователей. Так, месячная аудитория, смотрящая 
видео в Беларуси, за год выросла в 2 раза. На столько же вырос-
ло количество рекламодателей. К преимуществам рекламы в 
Сети эксперты относят возможность контролировать охват и 
частоту просмотров, интерактивность, а также достижения лю-
дей, не смотрящих ТВ. Если будет продолжаться данная 
тенденция,то вскоре в Беларуси затраты на ТВ-рекламу и 
интернет-рекламу сравняются и значительно опередят другие 
средства информирования. 

Не стоит забывать и о ретро-медиа – по-прежнему ничто 
не работает лучше, чем «сарафанное радио». «Я купила себе но-
вые сапожки и по такой смешной цене! Там сейчас такие скид-
ки!», «И я себе хочу такие!». Либо: « Мне нужен «айфон», пото-
му что он есть у всех!». Ничто так не движет человеком, как чув-
ство выгоды (пусть даже оно будет обманчивым), желание «ха-
лявы» и «быть как все». Именно данными принципами руково-
дствуется рекламный бизнес [1]. 

Современные условия в отрасли рекламы весьма сложны. 
Даже практика не дает достаточно информации для безупречно-
го управления креативными группами, работающими в рекламе, 
а также для прогноза поведения потребителя по отношению к 
рекламируемому продукту или услуге. 
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Право обжалования решений и действий должностных 
лиц, включая дознавателей ФССП РФ, в досудебном производст-
ве как гарантия судебной защиты прав и свобод граждан в уго-
ловном судопроизводстве установлена ст. 46 Конституции РФ. 

Автор является правозащитником, а участие правозащит-
ника возможно со стадии возбуждения уголовного дела в отно-
шении конкретного лица (п. 2 ч. 3 ст. 49 УПК РФ). Первый доку-
мент, с которым предстоит знакомиться, постановление о воз-
буждении уголовного дела. Юридический интерес представляет 
как повод, так и основание возбуждения уголовного дела, кото-
рые должны быть в нем отражены (п. 3 ч. 2 ст. 146 УПК РФ). 

Как правило, поводом является рапорт судебного пристава 
исполнителя (далее СПИ), который ведет исполнительное про-
изводство по алиментным платежам. СПИ, в свою очередь, ус-
матривает в отношении конкретного лица признаки преступле-
ния по ч. 1 ст. 157 УК РФ. Сразу хочется выделить, что СПИ либо 
усматривать вообще ничего не должен, либо перечислять в сво-
ем рапорте все признаки состава преступления по ч. 1 ст. 157 
Уголовного Кодекса Российской Федерации. 

Возникают вопросы: где? какое? указание СПИ на поста-
новление о расчете задолженности по алиментам. Сотрудник 
прокуратуры проводит проверку исполнительного производства 
и усматривает лишь факт отсутствия сведений об уплате али-
ментов за период более 4-х месяцев. Прокуратура полагает вер-
ным зарегистрировать материал и передать его по подследст-
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венности для проведения проверки в порядке статей 144-145 
УПК РФ. 

Сторона защиты из представленных документов повода к 
возбуждению уголовного дела не видит, а это уже нарушение 
прав должника. Прошу заметить, именно должника, поскольку 
все эти проверки проходят без ведома стороны исполнительного 
производства, в частности, должника. 

Основания для возбуждения уголовного дела — это всегда 
наличие достаточных данных, указывающих на признаки пре-
ступления ч. 2 ст. 140 УПК РФ. Предполагается, что должен быть 
выявлен состав преступления: объект, субъект, объективная сто-
рона, субъективная сторона. На стадии возбуждения уголовного 
дела объективная и субъективная стороны могут быть описаны 
частично, поскольку еще будет предварительное расследование, 
но обязательно должны быть обозначены, т.е. указаны. В фи-
нальной стадии всех проверок должно быть принято одно из 
следующих решений, указанных в ч. 1 ст. 145 УПК РФ. Примени-
тельно к рассматриваемому случаю было вынесено постановле-
ние о возбуждении уголовного дела и принятию его к производ-
ству дознавателем районного отдела ФССП РФ г. Санкт-
Петербурга. Вынесенное постановление можно обжаловать в 
прокуратуре (ст. 124 УПК РФ) и в суде (ст. 125 УПК РФ). 

Злостное уклонение от уплаты средств на содержание де-
тей ч. 1 ст. 157 УК РФ является длящимся преступлением и за-
канчивается возбуждением уголовного дела. В уголовном законе 
понятие длящегося преступления не встречается, но разработа-
но судебной практикой и наукой. Длящееся преступление харак-
теризуется своей непрерывностью в течение какого-то опреде-
ленного периода времени, скажем, 4 месяца и 18 дней. Этот пе-
риод должен быть отражен во временном интервале и количест-
венном (кол-во месяцев, дней). Следует отметить, что количест-
венный период должен быть рассчитан точно и верно, любое 
увеличение есть нарушение права гражданина и подлежит ис-
правлению во внесудебном порядке. 

Уголовный закон одним из свойств преступления призна-
ет общественную опасность деяния - ст. 14 УК РФ. Общественная 
опасность по содержанию — объективно-субъективная катего-
рия, определяемая совокупностью всех обязательных элементов 
состава преступления. Общественная опасность — такое специ-
фическое свойство преступления, которое позволяет отграничи-
вать преступления от непреступных правонарушений и мало-
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значительных деяний. Судебная практика признает злостным 
уклонением период неисполнения алиментных платежей свыше 
4-х месяцев, например 4 месяца и 1 день, а в течение 3 месяцев и 
29 дней это не будет являться злостным уклонением. Разница в 
один день составляет разницу между преступником и законо-
послушным гражданином, разница между «судим» и «не су-
дим». Судимость родителя также влияет на будущее ребенка 
(потерпевшего). И всего 1 день может содержать в себе общест-
венную опасность. Я не согласен с этой позицией. Любой срок, 
назовем 8 месяцев и 8 дней, сам по себе о злостности не говорит, 
он говорит лишь о том, что имеется продолжительность неупла-
ты. Это можно объяснить сравнением с наличием общественной 
опасности. Она есть и в одном дне, и в 4 месяцах и 7 днях. Выра-
зить общественную опасность в количественных единицах мы не 
можем, но общественная опасность есть, только в первом случае 
она составляет срок 1 день, а во втором — более 4-х месяцев. 
Сроки неуплаты в законе не прописаны, поэтому признаком 
преступления не являются, а в вышеобозначенном постановле-
нии СПИ это — единственный признак преступления. 

Субъект преступления специальный — родитель. Права и 
обязанности родителей и детей основываются на происхожде-
нии детей, удостоверенном в установленном законом порядке — 
ст. 47 СК РФ. Обязательное условие — свидетельство о рождении 
ребенка, где должно быть указано, что лицо, в отношении кото-
рого возбуждено уголовное дело, является родителем. В разби-
раемом постановлении и это отсутствует. На взгляд дознавате-
лей и сотрудников прокуратуры достаточно указания фамилии, 
имени, отчества. Признаки прямого умысла в действиях или 
бездействиях в постановлении не указаны. 

Гражданин имеет право обжалования в порядке ст. 125 
УПК РФ, результатом этого будет постановление суда об отказе в 
принятии к производству жалобы, поскольку дело передано в 
суд. Срок дознания — 5 дней, ограничивается лишь допросом 
подозреваемого и допросом законного представителя потер-
певшего. 

Возбуждение такого уголовного дела способствует увели-
чению задолженности перед ребенком, поскольку любые подра-
ботки гражданина, устройство на работу исключены в связи с 
тем, что возбуждено уголовное дело. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены угрозы, существую-

щие в Интернет пространстве. Изложена сущность и виды Интернет-
терроризма. Обозначены задачи государств-СНГ по борьбе с террориз-
мом, а также выявлены меры, которые применяются для борьбы с тер-
роризмом. 
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Abstract. This article discusses the threats that exist in the Internet 
space. Set forth the nature and kinds of Internet terrorism. Objectives of 
States of the CIS on combating terrorism, and identified measures used to 
combat terrorism. 

Keywords: Internet terrorism, terrorism, extremism, CIS. 
 

XXI век — век информационных технологий. Сеть Интер-
нет (в том виде, как сейчас) появилась в 1991 г., и с тех пор она 
стала одной из главных необходимостей в современном мире. С 
каждым днем к сети Интернет присоединяется все большее ко-
личество пользователей. В настоящее время всемирная паутина 
имеет 3.264.555.000 пользователей, в день отправляется при-
мерно 210.000.000.000 e-mail; поисковых запросов Google за 
день насчитывается приблизительно 4.300.000.000; записей в 
Twitter — 600.000.000; публикаций в блогах — 4.000.000 [6]. 
Все эти данные говорят о широком распространении сети Ин-
тернет в современном мире, а также о колоссальной частоте ее 
использования. Безусловно, у сети Интернет есть ряд досто-
инств, иначе она бы не получила широкого распространения в 
мире, однако существует и ряд опасностей, с которыми столкну-
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лось человечество после ее появления. Среди угроз, что несет 
сеть Интернет, мы можем назвать следующие: 

 кража персональных данных; 

 получение доступа к финансовым делам; 

 рассылка спама от имени пользователя; 

 информационные террористические атаки. 
В связи с последними событиями особый интерес для нас 

представляет рассмотрение такой угрозы сети Интернет, как 
информационные террористические атаки. Сеть Интернет в Рос-
сии с каждым днем набирает свои обороты, что говорит о боль-
шом количестве пользователей, которые могут быть подверже-
ны террористическим атакам. Для других государств СНГ, где 
информационные технологии распространены, не столь мас-
штабно, как в России, данная проблема также становится акту-
альной. 

Сеть Интернет создает информационно-коммуникатив-
ную среду, которая оказывает существенное влияние на установ-
ки, мотивацию и поведение людей в реальной жизни. У моло-
дежи, как наиболее вовлеченной общности Интернет-
пользователей, система ценностных ориентаций подвержена 
влиянию различных факторов, в том числе Интернет-
коммуникации [5]. Современные объективные условия детер-
минируют социализацию личности через включенность в ин-
формационный обмен. При этом субъекты оказываются вклю-
ченными в систему социальных отношений, в рамках которых 
оформляют свою деятельность в соответствии с правилами, их 
реализующими [4]. 

Необходимо отметить тот факт, что доля пользователей 
сети Интернет в разных странах не одинакова, но даже там, где 
она не велика, наблюдается стремительный рост их численно-
сти. Безусловно, в сеть Интернет выходят не только законопос-
лушные добропорядочные граждане, но и члены террористиче-
ских и экстремистских организаций. На сегодняшний момент 
выделяют два вида терроризма в сети Интернет. Первый вид – 
совершение при помощи компьютеров и компьютерных сетей 
террористических действий. И второй вид – использование сети 
Интернет в целях террористических групп, в том числе для рас-
пространения своей идеологии, для связи, разрешения органи-
зационных задач и т.д. 

В чистом виде терроризм в сети Интернет представляет 
собой умышленную атаку компьютеров, компьютерных про-
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грамм, компьютерных сетей или обрабатываемую ими инфор-
мацию, которая может нести опасность для жизни людей, при-
чинить материальный вред или привести к возникновению дру-
гих общественно-опасных деяний. Особая опасность данного 
вида терроризма в сети Интернет заключается в том, что терро-
ристы могут атаковать информационную среду, в частности, 
компьютерные системы управления целыми отраслями про-
мышленности, обороны и объектами жизнеобеспечения. 

Другой вид терроризма в сети Интернет является не менее 
опасным, поскольку на террористических и экстремистских сай-
тах вывешивается информация об изготовлении взрывчатых 
веществ, методах организации терактов, совершении убийств. 
Выкладывается также пропагандистская информация, произво-
дится сбор денежных средств. 

В 2015 году широкую огласку получила история студентки 
МГУ Варвары Карауловой, которая, предположительно, была 
завербована сторонниками ИГИЛ (запрещенной террористиче-
ской группировкой «Исламское государство Ирака и Леванта»). 
Как оказалось позже, помимо нее, к ИГИЛ планировали при-
соединиться четыре женщины, трое мужчин и шестеро детей – 
все граждане России, а также четверо граждан Азербайджана. 
Все они были задержаны турецкими властями при попытке пе-
ресечь границу Сирии. 

Основным каналом финансирования терроризма в по-
следнее время стало использование новой технологии — крауд-
фандинга, то есть массового сбора пожертвований с использова-
нием публикуемых в сети Интернет реквизитов счетов. Необхо-
димо отметить, что отследить денежные средства в данном слу-
чае практически невозможно. 

Для борьбы с терроризмом в сети Интернет необходимо 
использовать ряд мер политического, финансового и гумани-
тарного характера. Необходимым условием в совместной борьбе 
стран СНГ с терроризмом является проведение всех мер в пра-
вовых рамках, с сохранением прав человека на получение от-
крытой информации. 

Современный терроризм, в том числе и терроризм посред-
ством сети Интернет, несет опасность для государств — участни-
ков СНГ и для всего мира в целом. Для совместной борьбы с 
терроризмом 21 октября 2000 года, по решению Совета глав го-
сударств — участников СНГ, был создан Антитеррористический 
центр государств — участников СНГ [1]. Одной из главных задач 
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центра и антитеррористических структур государств Содружест-
ва является создание современной системы информационного 
противодействия терроризму. Общее осознание опасности тер-
роризма, в том числе Интернет — терроризма, и общие право-
вые традиции, безусловно, объединяют страны СНГ. В связи с 
этим представляется возможным говорить о создании единой 
Концепции информационного противодействия терроризму и 
иным насильственным проявлениям экстремизма. Вполне воз-
можно, что этот документ будет фундаментом для разработки 
согласованной стратегии и системы мер по борьбе с террориз-
мом и экстремизмом, в том числе, по борьбе с терроризмом в 
сети Интернет на пространстве СНГ. 

Документом, определяющим ряд задач для Антитеррори-
стического центра государств — участников СНГ, является 
«Программа сотрудничества государств — участников Содруже-
ства Независимых Государств в борьбе с терроризмом и иными 
насильственными проявлениями экстремизма». Данная про-
грамма принимается решением Совета глав государств СНГ ка-
ждые три года. Это связано с необходимостью адекватного реа-
гирования стран Содружества на происходящие изменения в 
оперативной обстановке при борьбе с терроризмом и иными на-
сильственными проявлениями экстремизма. 

В настоящий момент действует «Программа сотрудниче-
ства государств — участников Содружества Независимых Госу-
дарств в борьбе с терроризмом и иными насильственными про-
явлениями экстремизма на 2014–2016 годы» [3]. Ключевыми 
задачами данной программы являются: 

  подготовка предложений Совету глав государств, Совету 
глав правительств, другим уставным органам и органам 
отраслевого сотрудничества СНГ о курсах развития 
сотрудничества в борьбе с терроризмом и иными 
насильственными проявлениями экстремизма; 

  совершенствование и гармонизация национального 
законодательства; 

  развитие нормативной правовой базы сотрудничества 
государств — участников СНГ; 

  взаимодействие с международными организациями; 

  проведение согласованных и/или совместных 
профилактических, оперативно-розыскных мероприятий и 
специальных операций; 

  осуществление научно-методической работы и 
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информационно-аналитической деятельности в области борьбы 
с терроризмом, информационное обеспечение сотрудничества; 

  реализация сотрудничества в подготовке кадров и 
повышении квалификации специалистов. 

28 октября 2015 г. в Москве прошло 39-е заседание глав 
органов безопасности и спецслужб стран — членов СНГ, посвя-
щенное борьбе с террористами, прошедшими подготовку в Си-
рии и Афганистане. На обсуждение были вынесены вопросы, 
связанные с противоборством идеологии терроризма в сети Ин-
тернет, а также проведен обмен информацией об угрозах совер-
шения терактов [2]. На заседании особое место занимали вопро-
сы взаимодействия органов безопасности и специальных служб 
государств — участников СНГ в процессе выявления и разработ-
ки лиц, прошедших боевую и диверсионно-террористическую 
подготовку на территории Сирии и Афганистана и возвращаю-
щихся в страны исхода, а также пресечения их противоправной 
деятельности. Были освещены вопросы, касающиеся организа-
ции сотрудничества в области обмена информацией об угрозах 
совершения терактов на объектах транспортной инфраструкту-
ры и транспортных средств, произведен обмен опытом работы 
по борьбе с идеологией терроризма в сети Интернет с использо-
ванием территорий различных государств СНГ. 

Рассмотрению подлежал проект «Программы сотрудниче-
ства государств — участников СНГ в борьбе с терроризмом и 
иными насильственными проявлениями экстремизма на 2017-
2019 годы» [2]. 

Таким образом, государства СНГ считают борьбу с терро-
ризмом одной из главных задач по обеспечению своей нацио-
нальной безопасности, подчеркивают необходимость усилить 
взаимодействия в данном направлении. По их мнению, каждое 
государство должно обеспечить защиту граждан и каждой от-
дельной личности от терроризма, запретить действия террори-
стических группировок на своей территории, запретить их дей-
ствия против интересов других государств, отказ в убежище, вес-
ти борьбу с финансированием и пропагандой терроризма. 

В борьбе с терроризмом государства СНГ объединяют свои 
усилия, используя всевозможные средства, в том числе и потен-
циал национальных правоохранительных органов и специаль-
ных служб, других государственных органов, осуществляющих 
борьбу с терроризмом и экстремизмом. Возможные трагические 
последствия, которые несет существование терроризма, объеди-



Молодежь СНГ: вектор — на интеграцию 

 

157 
 

няют государства СНГ и делают их единым целым при борьбе с 
терроризмом, в том числе с Интернет-терроризмом. 
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Взаимосвязь межгосударственных конфликтов 
и принципа «права нации на самоопределение» 

 
Сложность толкования одного из основных принципов между-

народного права стала причиной для межгосударственных конфликтов, 
которые не редко влекли за собой гибель людей. В нашей работе рас-
смотрены возможные причины неоднозначного толкования "право 
нации на самоопределение"и его взаимосвязь с межгосударственным 
конфликтом, а также противоречие с другим основным принципом 
"территориальной целостности государств". 

Ключевые слова: межгосударственные конфликты, право нации 
на самоопределение, принцип территориальной целостности госу-
дарств. 

The complexity of the interpretation of one of the basic principles of 
international law has led to inter-state conflicts, which not infrequently en-
tailed the deaths. In our paper, we discuss the possible causes of ambiguous 
interpretation of the "right of nations to self-determination" and its relation-
ship with the inter-state conflicts, as well as conflict with another basic prin-
ciple of "territorial integrity of states". 

Keywords: inter-state conflicts, the right of nations to self-
determination, the principle of territorial integrity of states. 

 

Исследование межгосударственных конфликтов было и 
будет актуально, ведь достигая высшей степени своего развития, 
они перерастают в вооруженные столкновения с применением 
насилия и открытые военные действия, последствием чего ста-
новится массовая гибель людей. На сегодняшний день продол-
жаются более полусотни конфликтов (в ряде сторон идут войны: 
гражданские, террористические и сепаратистские): конфликт в 
секторе Газа, афгано-пакистанский пограничный конфликт, 
вооружѐнный конфликт в Сирии и другие. К сожалению, Рос-
сийская Федерация в своей новейшей истории помнит ни один 
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межгосударственный конфликт с ее непосредственным участи-
ем, в частности, на постсоветском пространстве (грузино-
южноосетинский конфликт, карабахский конфликт, чеченский 
конфликт и другие). Продолжается ее участие в различных со-
бытиях на мировой арене. 

Межгосударственный конфликт — это одна из форм про-
явления межгосударственных противоречий на стадии их зна-
чительного обострения, когда стороны предпринимают откры-
тые действия друг против друга с целью реализации своих инте-
ресов, используя при этом все доступные средства, которые мо-
гут быть применены в данной международной обстановке. 

На основании классификации субъектов, имеющих проти-
воположные интересы, выделяют три вида конфликтов: межго-
сударственные конфликты (обе противостоящие стороны пред-
ставлены государствами или их коалициями); национально-
освободительные войны (одна из сторон представлена государ-
ством): антиколониальные, войны народов против расизма, а 
также против правительств, действующих в противоречии с 
принципами демократии; внутренние интернационализирован-
ные конфликты (государство выступает помощником одной из 
сторон во внутреннем конфликте на территории другого госу-
дарства) [9]. 

Причины международных конфликтов могут быть самы-
ми разными, но чаще всего это неудовлетворенность государств 
своим положением в мировом сообществе, войны, террористи-
ческие акты. В качестве основной, универсальной причины 
конфликта можно назвать несовместимость претензий сторон 
при ограниченности возможностей их удовлетворения. В целом 
ученые выделяют несколько причин: 

конкуренцию государств; 
несовпадение национальных интересов; 
территориальные притязания; 
социальную несправедливость в глобальном масштабе; 
неравномерное распределение в мире природных ресур-

сов; 
негативное восприятие сторонами друг друга; 
личную несовместимость руководителей и прочие [7]. 
В рамках нашего исследования мы рассмотрим неодно-

значное толкование международного принципа «права нации 
на самоопределение» в качестве одной из причин межгосудар-
ственных конфликтов. Этот принцип занимает важное положе-
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ние в международном и внутригосударственном праве, однако в 
силу своей сложности некоторые формы его выражения разжи-
гают противоречивость и столкновение полярных интересов, 
перерастающие в войны, обусловленные национальным вопро-
сом. В праве нации на самоопределение заключено помимо 
юридического основания, и психологическое, которое строится 
на эмоциональном и духовном уровне. Конфликты, носящие 
национальную подоплеку, ориентируются не столько на терри-
тории, как на уникальные особенности того или иного народа, 
этичность и историческое наследие. 

В современной истории актуален вопрос о реализации 
принципа самоопределения народов и наций, он содержится в 
основных международных документах и в отдельных конститу-
циях стран. 

Общая идея самоопределения впервые в узнаваемой фор-
ме возникла примерно во время Французской революции. Само-
определение рассматривалось как демократический идеал, при-
менимый ко всему человечеству, как часть естественного права и 
неотъемлемая составляющая гражданских прав человека. В пер-
вой французской Конституции, принятой 3 сентября 1791 года, 
закладывались основы будущей идеи самоопределения народов, 
исходя из естественного права человека, данного ему от рожде-
ния. Президент США Вудро Вильсон по окончании первой ми-
ровой войны, основываясь на идеях, заложенных в американ-
ской конституции, высказывался об идее «внутреннего самооп-
ределения», как о праве народов выбирать такое правительство, 
при котором народам будет более удобно жить. Позже он гово-
рил о принципе «внешнего самоопределения», согласно кото-
рому любой народ мог бы выбирать такую форму суверенитета, 
которую хотел [8]. 

Данная позиция имела особое значение, так как мир все 
еще был поделен на колониальные страны и страны-
метрополии. Уже после окончания Второй мировой войны в 
процессе распада колониальной системы произошла реализация 
данного принципа и закрепление его в международных догово-
рах (в Декларации о предоставлении независимости колониаль-
ным странам и народам, принятой резолюцией № 1514 XV-ой 
Генеральной Ассамблеи ООН от 14 декабря 1960 г., и последую-
щих международных пактах и декларациях ООН). 

В начале XX века при становлении нового социалистиче-
ского государства, вначале на территории РСФСР и иных социа-
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листических республик, а впоследствии на всей территории 
СССР провозглашалось право наций на самоопределение. Оно 
было декларировано во всех советских конституциях. Более того, 
конституции социалистических федеративных государств — 
СССР и Югославии (СФРЮ) — включали положения о праве вы-
хода республик из союза. Здесь стоит отметить важное положе-
ние предусмотренного права в таких объеденных равноправных 
странах лишь для союзных республик, но не для автономных 
образований. 

Одна из важнейших целей ООН состоит в том, чтобы раз-
вивать «дружественные отношения между нациями на основе 
уважения принципа равноправия и самоопределения наро-
дов...» (п. 2 ст. 1) [1]. Принцип самоопределения неоднократно 
получал свое подтверждение в других документах ООН, а также 
в конституциях государств, в частности, в Конституции РФ. 

В резолюции 7-й Генеральной Ассамблеи ООН № 637 от 
16 декабря 1952 г. было зафиксировано, что «право народов и 
наций на самоопределение является предпосылкой для пользо-
вания всеми основными правами человека» [5]. В статье 1 «Ме-
ждународного пакта о гражданских и политических правах», 
заключенного 19 декабря 1966 г., подчеркивается, что «Все на-
роды имеют право на самоопределение. В силу этого права они 
свободно устанавливают свой политический статус и свободно 
обеспечивают свое экономическое, социальное и культурное 
развитие» [2]. Декларация о принципах международного права, 
касающихся дружественных отношений и сотрудничества между 
государствами в соответствии с Уставом ООН от 24 октября 
1970 г. провозглашает: «Создание суверенного независимого 
государства, свободное присоединение к независимому государ-
ству или объединение с ним, или установление любого другого 
политического статуса, свободно определенного народом, явля-
ются формами осуществления этим народом права на самоопре-
деление» [3]. В таких документах, как Декларация ООН о правах 
коренных народов, принятой резолюцией 61/295 Генеральной 
Ассамблеи от 13 сентября 2007 года, в статье 4 сказано, что «Ко-
ренные народы при осуществлении их права на самоопределе-
ние имеют право на автономию или самоуправление в вопросах, 
относящихся к их внутренним и местным делам, а также путям и 
средствам финансирования их автономных функций» [4]. 

Россия с ранних времен является многонациональным го-
сударством, народности которого различаются не только на фи-
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зиологическом уровне, но и характерными особенностями куль-
туры, традиций, языка и быта, что стимулировало развитие соб-
ственной государственно-правовой мысли, посвященной вопро-
сам государственного устройства. «Федеративное устройство 
Российской Федерации основано на ее государственной целост-
ности, единстве системы государственной власти, разграниче-
нии предметов ведения и полномочий между органами государ-
ственной власти РФ и органами государственной власти субъек-
тов РФ, равноправии и самоопределении народов в РФ» (ч. 3 
ст. 5) [6]. В России проживает более 125 наций и народностей, 
различных по численности, языку, быту, верованиям, культуре, 
письменности и уровню социально-экономического развития. 
Однако, исходя из положений Конституции, всем народам пре-
доставляются равные условия для существования и развития, 
запрещается дискриминация граждан по национальному при-
знаку. Равноправие не исключает самоопределения каждого на-
рода в условиях его самобытности и национально-этнических 
традиций и особенностей. В этих целях Конституция устанавли-
вает дополнительные гарантии для развития малочисленных 
народов России, гарантирует развитие национальных языков, 
свободу вероисповедания и иные формы самоопределения [6]. 

К.Х. Халамханов отмечает очевидность того факта, что 
демократия, гражданское равноправие в условиях этнотеррито-
риальной автономии невозможны. История доказывает, что 
власть, влияние, собственность и другие ресурсы находятся в 
руках титульного этноса. Принципы федерализма и самоопре-
деления наций, в экстремистском и антиконституционном кон-
тексте задают противопоставление между титульными и нети-
тульными этносами, угрожая территориальной целостности и 
национальному суверенитету. Это не ставит под сомнение пра-
вильность принципов, а лишь указывает на возможность оши-
бочного толкования с негативными последствиями для государ-
ства и народа [14]. 

После Второй мировой войны, из-за разделения на два 
полярных враждебных военно-политических (социалистиче-
ский и капиталистический) лагеря, возникшая ситуация факти-
чески «заморозила» межгосударственные отношения и движе-
ния национального сепаратизма. Если одна сторона (например, 
США) поддерживала какое-либо движение национального са-
моопределения в регионе, то другая сторона активно препятст-
вовала этому и поддерживала правительство соответствующей 



Молодежь СНГ: вектор — на интеграцию 

 

163 
 

страны на финансовом, организационном, дипломатическом и 
военном уровнях. И, наоборот: при оказании военной поддерж-
кой СССР какого-либо национального движения, позиции вы-
равнивались ответной поддержкой соответствующего прави-
тельства со стороны США. 

«Холодная война» тормозила возникновение некоторых 
этнических, религиозных и расовых конфликтов. Геополитиче-
ское положение изменилось после холодной войны, развала 
СССР и распада социалистического лагеря. Возник новый миро-
вой порядок, требующий иных международно-правовых подхо-
дов. После чего мир захлестнула волна требований народов на 
самоопределение в контексте различных вариантов, так как об-
щие идеи, цели и принципы, которыми руководствовались стра-
ны социалистического блока, прекратили свое существование. 
Становится труднее утверждать, что государства должны оста-
ваться едиными и никаких изменений не должно произойти в 
международных границах, так как больше не было общего врага. 
Это приводило к большей самостоятельности стран. 

Важно учесть, что целостность России зависит от полити-
ческой воли ее лидера, от субъективных факторов, а не научно 
предсказуемых стратегий, которые чаще всего являются желае-
мым, а не действительным. В литературе подчеркивается, что 
сепаратизм 1990-х гг. остается на совести так называемого Цен-
тра. Первоначально национальные субъекты рассчитывали 
лишь на национальную символику, так как независимость по-
нималась в республиках очень ограниченно и больше связыва-
лась с внешними атрибутами государственности — националь-
ным гербом, флагом, собственным президентом, парламентом и 
т.д. Однако в ходе переговорных процессов Центр, в отличие от 
представителей национальных республик, не продемонстриро-
вал сплоченности, ясности и категоричности [11]. «Прежде все-
го, следует учитывать то обстоятельство, что нынешний россий-
ский федерализм вырос не на пустом месте — он был компро-
миссной моделью между национально-территориальным сепа-
ратизмом и единой государственностью, он помог сохранить 
Россию» [14]. 

Что подразумевается под иными формами самоопределе-
ния, помимо таких внутренних форм, которые четко определе-
ны и гарантированы в основном законе современного государст-
ва? Народ, реализуя принцип на самоопределение в праве на 
сецессию, то есть выход из состава государства (как правило, фе-
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деративного) какой-либо его части (как правило, субъекта феде-
рации) с последующим присоединением к другому государству 
или образование нового. Однако это противоречит принципу 
территориальной целостности. Сущность этого принципа, ут-
вердившегося с принятием Устава ООН в 1945 г., составляет за-
щита территории государства от любых посягательств. Устав 
ООН запретил угрозу силой или ее применение против террито-
риальной целостности (неприкосновенности) и политической 
независимости любого государства. Данное противоречие слу-
жит поводом для конфликта, так как государство, от которого 
отделяется такое образование, несет экономические, социаль-
ные, стратегические и иные убытки, что предполагает его ослаб-
ление и порождение внутригосударственных недовольств. В 
свою очередь, в поддержку территориальной целостности мож-
но привести положение из Декларация о принципах междуна-
родного права, касающихся дружественных отношений и со-
трудничества между государствами в соответствии с Уставом 
Организации Объединенных Наций (принята резолюцией 2625 
(XXV) Генеральной Ассамблеи ООН от 24 октября 1970 года): 
«Ничто в приведенных выше пунктах не должно истолковы-
ваться как санкционирующее или поощряющее любые действия, 
которые вели бы к расчленению или к частичному или полному 
нарушению территориальной целостности или политического 
единства суверенных и независимых государств, соблюдающих в 
своих действиях принцип равноправия и самоопределения на-
родов, как этот принцип изложен выше, и, вследствие этого, 
имеющих правительства, представляющие без различия расы, 
вероисповедания или цвета кожи весь народ, проживающий на 
данной территории. Каждое государство должно воздерживать-
ся от любых действий, направленных на частичное или полное 
нарушение национального единства и территориальной целост-
ности любого другого государства или страны» [3]. 

Здесь возникает противоречие между двумя основопола-
гающими международными принципами. Одни в этом случае 
придерживаются мнения, что в случае, когда одна сторона 
предъявляет сецессионные требования, другая сторона, в лице 
государства, выдвигает контраргумент, что разрушение терри-
ториальной целостности приводит к нарушению прав на само-
определение другой части населения. Таким образом, должно 
быть не односторонние волеизъявление, а волеизъявление с 
учетом общих интересов других народов, совместно с ним про-
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живающих, что неизбежно в полиэтничном государстве, в пре-
дотвращении разрушения единого «государственного организ-
ма» [12]. Другое мнение на этот счет подразумевает чисто госу-
дарственные империалистические интересы, которые не учиты-
вают интересы народа, полагая, что современная карта мира 
идеальна и не требует изменений, так как отвечает (в этом слу-
чае их односторонним) интересам и представлениям [13]. 

В современной международной практике эти два принци-
па являются несовместимыми, поскольку невозможно одновре-
менно и изменять границы, и сохранять их. Конфликт между 
двумя этими международными принципами трактуется всегда с 
позиции основных сторон, а также и на усмотрение вовлеченных 
третьих участников в собственных геополитических, экономиче-
ских и дипломатических интересах. Г.К. Погосян выделяет, что 
такая ситуация связана не только с непоследовательностью ми-
рового сообщества, но и теоретической неопределенностью в 
современном международном праве [11]. 

В международном праве в области соотношения между 
принципами самоопределения народов и территориальной це-
лостности государства сложились три основные точки зрения: 1) 
принцип территориальной целостности имеет приоритет по от-
ношению к принципу самоопределения; 2) принцип самоопре-
деления народов имеет приоритет по отношению к принципу 
территориальной целостности; 3) оба принципа обладают рав-
ной юридической силой[10]. 

Некоторые ученые выделяют один принцип над другим. 
Отмечается то, что принцип территориальности носит регули-
рующую функцию, обозначая между государствами границы и 
строго обозначая сферы влияния, все это исходит не из естест-
венного права, а позитивного и выражается в прямом волеизъ-
явление государства. Право на самоопределение, напротив, ис-
ходит из воли народа и его естественного права. В особенности 
отмечается, что «все объединительные войны последних пяти-
сот лет, шедшие в общем русле создания национальных госу-
дарств, тоже были отражением процесса осуществления самооп-
ределения наций как в русле объединения заселяемых ими тер-
риторий, так и в русле выхода их из иных государственных обра-
зований, то есть войн за независимость». Отсюда существует та-
кая точка зрения, что принцип права на самоопределение изна-
чально более приоритетен, чем принцип уважения территори-
альной целостности [15]. 
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Рассматривая с другой стороны, можно сказать, что усу-
губление применения права на самоопределение может привес-
ти к разжиганию межгосударственных конфликтов. Прецедент в 
бывшей Югославии показал, что гарантия областной автономии 
или предоставление права на самоопределение национальным 
меньшинствам может легко привести к распаду государственно-
го единства, экономическому упадку и кровопролитным война-
ми, понесшим смерть и голод невинного населения. Однако ни-
кто категорично не выступает за отмену или ограничение права 
на самоопределение. На данном этапе юристам, политологам и 
иным специалистам в сфере международного права стоит усо-
вершенствовать принципы и детально проработать его приме-
нение. Высказывается мнение, что сецессия может считаться 
законной, если власти государства делают невозможным «внут-
реннее» самоопределение, то есть допускают массовые наруше-
ния прав человека или систематическую дискриминацию, и ес-
ли нет иного способа изменить сложившееся положение. Отсю-
да исходит и мнение об определяющем положении «внутренне-
го» самоопределения над «внешним», то есть организации 
внутригосударственных механизмов и институтов, позволяющих 
всем членам общества и всем группам эффективно участвовать в 
распределении ресурсов и в управлении государством. 

По мнению исследователей, войны чаще происходят на 
религиозной или этнической основе, нежели на почве различий 
в политической идеологии. И на сегодняшний день усугубление 
военной обстановки на мировой арене, обострение националь-
ного движения в отдельных регионах, перерастание локальных 
очагов на уровень большего масштаба с привлечением третьих 
сторон не заставляют себя долго ждать. В настоящее время ис-
тория знает прецеденты о реализации права нации на самооп-
ределение, выраженные в отделении одного региона и призна-
нии его суверенным государством, но невозможно отнести эти 
факты к обобщенной международной практике. 

На наш взгляд, невозможно оставить границы в сущест-
вующих пределах на постоянной основе. Это достаточно естест-
венное социальное явление, которое протекало на протяжении 
всего существования человечества. Замыкаться в единых рамках 
становится невозможным, процесс видится как подавление. 
Главная проблема изменения границ связана с невозможностью 
такого процесса для государственного устройства, так как гра-
ницы, разделяющие сферы суверенности отдельных государств, 
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являются одним из его важных определяющих элементов. 
Принцип самоопределения в международной истории сыграл 
значительную роль в освобождения народов от колониальной 
зависимости, предоставив каждому государству на международ-
ной арене развиваться свободно и суверенно, и в становление 
новой международной политической системы. Принцип терри-
ториальной целостности обеспечил на долгое время строгое раз-
граничение сфер влияния между государствами после Второй 
мировой войны в предотвращение противозаконных захватов 
территории, нарушающих свободу других государств и народов. 

Невозможно ставить принципы один над другим, это про-
тиворечит самому определению принципа в праве. Поэтому, на 
наш взгляд необходимо сочетать и оперировать этими принци-
пами, учитывая их равнозначность по отношению друг к другу в 
некоторых вопросах. Для этого необходим новый взгляд на ме-
ждународное право, усовершенствование или введение допол-
нительных правовых норм, или органов, восполняющих отжи-
вающее применение права на международном уровне, для уре-
гулирования проблемы легализации новых государств и выра-
ботки общих позиций в связи с деятельностью национальных 
движений, борющихся за их создание. 
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Международное регулирование информационного 

сотрудничества между странами СНГ 
 
В данной статье рассмотрены проблемы обмена информацией 

между правительствами стран СНГ по вопросам, непосредственно свя-
занными трансграничным характером отношений, возникающих в мо-
реплавании. Данные взаимоотношения требуют создание сетевых ком-
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муникаций, способных упростить деятельность по вопросам трансгра-
ничного характера, основных на направлении деятельности ИМО. 
Главное достоинство новой модели взаимоотношений — скорость, от-
крытость диалога о регулировании морского судоходства в странах 
СНГ. В настоящем исследовании проанализирована деятельность Меж-
дународной Морской Организации, по примеру которой создан вектор 
на интеграцию стран СНГ. Данное направление дополняется также рас-
смотрением понятия, целей и правовых основ ИМО. 

This article discusses the problem of information exchange between 
the Governments of the CIS countries on issues directly related to the trans-
boundary nature of the relations in sea navigation. These relationships re-
quire the establishment of network communications that can simplify the 
work on transboundary issues in the main direction of the activity of IMO. 
The main advantage of the new model of the relationship - the speed, open-
ness to dialogue on the regulation of sea navigation in the CIS countries. The 
present study analyzed the activities of the International Maritime Organiza-
tion, for example, which creates a vector for integration of the CIS countries. 
This area is also complemented by the consideration of the concepts, objec-
tives and law basis of the IMO. 

 
Впервые в международном плане идея о создании органи-

зации по вопросам морского судоходства обсуждалась на конфе-
ренциях в Вашингтоне в 1889 году и в Петербурге в 1912 году. 
После второй мировой войны проблемой учреждения постоян-
ного межправительственного органа для координации усилий 
государств в области судоходства стала заниматься ООН. 

Ввиду международного характера судоходства было давно 
признано, что деятельность, направленная на повышение безо-
пасности в морском судоходстве, станет более эффективной, ес-
ли она будет осуществляться на международном уровне, а не от-
дельными странами, действующими в одностороннем порядке и 
без координации с другими странами. Таковы были предпосыл-
ки, которые привели к тому, что конференция, созванная Орга-
низацией Объединенных Наций в 1948 году, приняла Конвен-
цию о Межправительственной морской консультативной орга-
низации (вступила в силу в 1958 году), учреждающую Междуна-
родную морскую организацию (ИМО) в качестве первого меж-
дународного органа, призванного заниматься исключительно 
морскими вопросами. ИМО является единственным специали-
зированным учреждением Организации Объединенных Наций, 
имеющим штаб-квартиру в Соединенном Королевстве. 

В течение десятилетнего периода между принятием кон-
венции и ее вступлением в силу в 1958 году внимание междуна-
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родного сообщества привлекли другие проблемы, касающиеся 
безопасности, но требующие несколько иного подхода. Одной из 
важнейших была угроза загрязнения моря с судов, в особенно-
сти загрязнения нефтью, перевозимой на танкерах. Соответст-
вующая международная конвенция была принята в 1954 году, а 
в январе 1959 года ИМО взяла на себя ответственность за при-
менение и продвижение этой конвенции. С самого начала важ-
нейшими целями ИМО стали повышение безопасности на море 
и предотвращение его загрязнения. В начале 2000-х годов еще 
одной приоритетной целью Организации стала охрана на море. 

Согласно статье 1 Конвенции об ИМО от 1948 года целями 
Международной морской организации (ИМО) являются: 

a) обеспечение механизма сотрудничества между прави-
тельствами в области правительственного регулирования и ме-
роприятий, относящихся ко всякого рода техническим вопро-
сам, затрагивающим международное торговое судоходство, 

b) содействие всеобщему принятию самых высоких 
практически возможных стандартов в вопросах, касающихся 
безопасности на море и эффективности судоходства, 

c) поощрение устранения дискриминационных дейст-
вий и излишних ограничений со стороны правительств, затра-
гивающих суда, участвующих в международной торговле, с тем, 
чтобы содействовать доступности транспортных услуг в мировой 
торговле без дискриминации; содействие и поощрение дается 
правительством для развития своего национального судоходства 
и в целях безопасности само по себе не является дискриминаци-
ей при условии, что такая помощь и поддержка не основана на 
мерах, призванных ограничить свободу судов всех флагов участ-
вовать в международной торговле, 

d) обеспечение рассмотрения Организацией вопросов, 
касающихся несправедливых ограничений со стороны судоход-
ных фирм в соответствии с частью 2, 

e) обеспечение рассмотрения Организацией любых во-
просов, касающихся судоходства, которые могут быть переданы 
ей любым органом или специализированным учреждением 
ООН, 

f) обеспечение обмена информацией между правительст-
вами по вопросам, находящимся на рассмотрении Организации. 

Деятельность ИМО направлена на отмену дискриминаци-
онных действий, затрагивающих международное морское судо-
ходство, а также принятие норм (стандартов) по обеспечению 
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безопасности на море и предотвращению загрязнения с судов 
окружающей среды, в первую очередь морской. 

На 27-й сессии Ассамблеи Международной морской орга-
низации был принят стратегический план на период с 2012 по 
2017 год. Данный стратегический план устанавливает конкрет-
ные направления деятельности и действия, которые необходимо 
предпринять для решения существующих проблем, в числе ко-
торых пиратство, воздействия судоходства на окружающую сре-
ду, человеческую жизнь и т.д. 

Наиболее актуальными задачами Международной мор-
ской организации являются: 

1) ликвидация нестандартного судоходства, 
2) принятие мер безопасности при обеспечении беспре-

пятственных и эффективных потоков морской торговли, 
3) определение видов деятельности морского судоходства 

и случаев, которые могут иметь негативное воздействие на ок-
ружающую среду, и разработка соответствующих превентивных 
мер, 

4) повышенное внимание к человеческому фактору для 
достижения более безопасного, защищенного и экологического 
судоходства 

5) обеспечение безопасности жизни на море 
6) принятие эффективных мер для решения проблем, 

связанных с иммигрантами, перевозимыми морем, безбилет-
ными пассажирами, 

7) принятие мер, связанных с гуманитарными аспектами 
пиратства и вооруженного разбоя против судов, 

8) обеспечение содействия технологических новшеств по-
вышению уровня морской безопасности и охраны, защиты ок-
ружающей среды, росту международной морской торговли. 

На территории разных стран предъявляются различные 
требования к трансграничному обмену документов. Если при 
отправке документа из одной корпорации в другую включаются 
отраслевые и государственные ограничения, то в случае межве-
домственного взаимодействия в рамках надгосударственных 
структур необходимо соблюсти национальное и наднациональ-
ное законодательство. Наибольшего успеха в этом вопросе дос-
тиг Европейский Союз, сумевший унифицировать требования к 
трансграничному документообороту в 28 странах-участниках 
объединения. Драйвером роста трансграничного юридически 
значимого документооборота для России станет Евразийский 
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Экономический Союз (ЕАЭС), тогда как Содружество Независи-
мых Государств (СНГ) упустила имеющиеся возможности. 

Разговоры о необходимости создать зону трансграничного 
юридически значимого документооборота на территории СНГ 
шли еще с середины 2000–хх годов. Так, в октябре 2009 г. в Ас-
тане прошло заседание комиссии по информационной безопас-
ности. Участники обсудили перспективы организации защи-
щенного информационного обмена. Основой для этого должны 
были стать национальные электронные правительства. Вновь о 
необходимости создать зону трансграничного документооборота 
заговорили сотрудники транспортных компаний в 2011 г. Пред-
полагалось использовать электронный документ для сопровож-
дения грузов. Проект хоть и получил одобрение, но реализован 
не был. В 2014 г. представители Всероссийского научно–
исследовательского института проблем вычислительной техни-
ки и информатизации (ВНИИПВТИ) представили модельный 
(имеющий рекомендательный характер) закон «О трансгранич-
ном информационном обмене электронными документами». 

«Особенностью разработки данного законопроекта явля-
ется отсутствие функционирующего трансграничного простран-
ства доверия на территории СНГ. В настоящее время идет раз-
работка соответствующей технической документации, прораба-
тываются организационные и технологические вопросы», – со-
общал автор презентации заведующий сектором ВНИИПВТИ 
Георгий Вусс. 

Межпарламентская Ассамблея СНГ ранее принимала мо-
дельный закон «О трансграничном спутниковом телевизионном 
и радиовещании и международном спутниковом информацион-
ном обмене». Однако в законе нет правовых норм по обмену 
электронными документами. 

В странах СНГ национальные системы электронного до-
кументооборота создавались без оглядки на возможные между-
народные интеграции, а электронные подписи используются с 
разными криптографическими алгоритмами. С тех пор в рамках 
СНГ трансграничный юридически значимый документооборот 
не был налажен. 

Из выше сказанного, можно сделать вывод, что необходи-
мо создать наиболее узкую организацию по странам СНГ для 
улучшения обмена информацией. 

Создание системы обмена информацией между компа-
ниями морского судоходства стран СНГ позволит упростить дея-
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тельность морских судов и установить новые диалоги в данной 
сфере. В конечном итоге это будет способствовать повышению 
качества мореходства и улучшит трансграничный документо-
оборот стран СНГ. 
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Интеграционные и дезинтеграционные процессы 

на постсоветском пространстве: основные факторы 
и следствия 

 
Аннотация. В статье исследуются основные факторы и последст-

вия интеграционных и дезинтеграционных процессов в рамках СНГ и 
других региональных объединений на постсоветском пространстве. Ав-
тором подведены некоторые итоги интеграционных процессов, опреде-
лены проблемы, препятствующие сотрудничеству независимых респуб-
лик. В работе также сделана попытка выявления и анализа перспектив 
интеграционных и дезинтеграционных процессов. 

Ключевые слова: интеграция, сотрудничество, достижения, про-
блемы, перспективы, дезинтеграционные процессы, факторы. 

Abstract. There is a research of the main factors and the conse-
quences of integration and disintegration processes in the CIS and other 
regional organizations in the post-Soviet space in this article. The author 
summed up the results of the integration processes, identified the problems 
hindering cooperation of independent republics. The author made an at-
tempt to identify and analyze the prospects of integration and disintegration 
processes in this article. 

Keywords: integration, cooperation, achievements, problems and 
prospects, disintegration processes, factors. 

 
В 2016 г. интеграционным процессам в рамках СНГ ис-

полняется 25 лет. С исторической точки зрения это довольно 
короткий срок, но для проведения анализа, выявления ряда 
тенденций и подведения некоторых итогов интеграционных и 
дезинтеграционных процессов на постсоветском пространстве 
этот срок является вполне достаточным. 

СНГ как международная региональная организация, соз-
данная в результате распада СССР и объединившая в своем со-
ставе 11 бывших союзных республик, нещадно и часто критику-
ется. В то же время часто забывается та историческая миссия, 
которую выполнило это объединение, по мирному и цивилизо-
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ванному разъединению вновь возникших государств на огром-
ном пространстве, по урегулированию очень многих и достаточ-
но сложных проблем, не имевших аналогов в истории и связан-
ных с распадом крупнейшего и одного из мощнейших госу-
дарств мира. Содружество способствовало становлению и разви-
тию новых государств, проведению значительных реформ в них, 
внесло определенный вклад в разрешение внутригосударствен-
ных конфликтов в ряде стран. СНГ стало институциональной и 
правовой формой установления и развития взаимоотношений 
между странами — участницами. Благодаря СНГ между государ-
ствами постсоветского пространства после распада СССР не воз-
никло военных конфликтов, а большинству стран удалось со-
хранить безвизовый режим во взаимоотношениях друг с другом. 
На пространстве Содружества сформирована зона свободной 
торговли, а отдельные страны, наиболее готовые к еще более 
высоким уровням интеграции создали таможенный союз и еди-
ное экономическое пространство в формате Евразийского эко-
номического союза, военно-политический блок в рамках ОДКБ. 
Интеграционные процессы на постсоветском пространстве спо-
собствовали также накоплению богатой правовой основы и 
формированию комплексной системы различных органов от-
раслевого сотрудничества. 

Однако, несмотря на значимые успехи, проблемы в инте-
грационных процессах на постсоветском пространстве сохраня-
ются. Многие направления интеграции либо буксуют, либо во-
обще не развиваются. Особенно характерно это для Содружества 
Независимых Государств. И это весьма удивительно, учитывая, 
что постсоветские страны имеют общие границы, тесные исто-
рические и культурные связи, взаимосвязаны в транспортно-
коммуникационных путях, инфраструктуре, производстве, тор-
говле, энергетике и т.д. Более того, странам СНГ угрожает в це-
лом один набор современных угроз безопасности, противостоять 
которым можно только совместными усилиями. Эти страны, по 
сути, сталкиваются и с одинаковыми вызовами, связанными с 
современным развитием мировой экономики, политики, куль-
туры. Несмотря на все это, интеграционные и дезинтеграцион-
ные процессы на постсоветском пространстве развиваются па-
раллельно друг другу. 

Серьезным препятствием развитию интеграционных про-
цессов на постсоветском пространстве являются национальные 
интересы государств, вернее, их несовпадение. В то же время, на 
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наш взгляд, национальные интересы постсоветских государств 
либо не всегда отражают интересы их народов и стран, либо 
подменяются интересами узкой группы лиц, находящейся у вла-
сти в той или иной стране и влияющей на процесс принятия по-
литических решений. Странам Содружества необходимо осоз-
нать, что главным приоритетом эволюции их внешнеполитиче-
ских и внешнеэкономических связей может стать, прежде всего, 
постсоветское пространство, учитывая связующие их факторы, а 
только потом — другие регионы мира. Как показало время, 
стремление отдельных новых независимых государств действо-
вать, опираясь на приоритетность Европейского союза для себя, 
имело плачевный результат. СНГ и другие объединения постсо-
ветского пространства по-прежнему остаются важным потен-
циалом развития государств — участников Содружества, кото-
рый реализуется далеко не в полной мере. В то же время необ-
ходимо особо подчеркнуть, что сотрудничество и интеграция на 
постсоветском пространстве должны развиваться на подлинно 
равной и взаимовыгодной основе, без нанесения ущерба интере-
сам стран — участниц. Современная экономическая интеграция 
в ряде регионов мира скорее еще более способствует демонстра-
ции неравенства государств, так как более мощные государства, 
используя более слабые, заботятся, прежде всего, о своих выго-
дах в интеграционных процессах. 

На развитии интеграционных и дезинтеграционных про-
цессов весьма существенно сказывается и недостаточная прора-
ботанность механизма реализации принятых решений в рамках 
различных объединений. В результате, в СНГ, а порой и в других 
организациях постсоветского пространства, государства — уча-
стники могут не соблюдать принятые на себя обязательства. 
Кроме того, ряд разделов Устава СНГ уже давно потеряли свою 
актуальность и требуют переработки в соответствии с современ-
ными реалиями. В то же время нельзя забывать, в какой обста-
новке происходило становление интеграционных процессов. В 
тот период новые независимые государства, а точнее, их лидеры 
и политические элиты стремились к самостоятельному управле-
нию своими республиками, к разрыву сложившихся связей с 
целью укрепления собственного положения в своих странах. Ес-
тественным является также и то, что если бы в учредительных 
документах СНГ и других объединений постсоветского про-
странства в момент их становления были прописаны положения 
о наднациональности их полномочий и структур, то создать эти 
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организации и включить в их состав бывшие союзные республи-
ки не удалось бы. Лидеры государств исходили из принципа, что 
путем самостоятельного и независимого развития и использова-
ния возможностей и потенциала своих стран можно достичь 
больших успехов в развитии своих государств. Практика же по-
казала совершенно обратное. Только вместе, объединив совме-
стные усилия, мы можем противостоять современным угрозам и 
вызовам безопасности, выбираться из финансово-
экономического кризиса и т.д. Однако и сейчас государства — 
участники интеграционных процессов на постсоветском про-
странстве по-разному видят их развитие, имеют разное отноше-
ние к региональным объединениям, к делегированию части сво-
их суверенных полномочий в пользу наднациональных струк-
тур, по-разному готовы к углублению сотрудничества. Если Рос-
сия, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан 
демонстрируют наиболее высокий уровень готовности к инте-
грации, то остальные страны СНГ, наоборот, стремятся взаимо-
действовать лишь в отдельных областях сотрудничества, часто 
игнорируя реализацию и этих направлений. 

Несмотря на то, что после распада СССР государства — 
участники СНГ договорились о признании границ друг друга, 
тем не менее, неделимитированные границы и связанные с ни-
ми пограничные и этнические противоречия серьезно сказыва-
ются на межгосударственных отношениях постсоветских госу-
дарств. В то же время главы постсоветских республик могли бы, 
несмотря на дезинтеграционную обстановку и атмосферу спеш-
ки первых лет становления интеграционных процессов, найти 
лучшее разрешение тех проблем в межгосударственных отно-
шениях, которые были унаследованы нашими странами с распа-
дом СССР и не решены и по сей день. Кроме того, мы можем на-
блюдать как главы постсоветских республик, разделив общесо-
юзное имущество, используют его для оказания давления в меж-
государственных отношениях, вместо того, чтобы использовать 
это наследство совместно и получать от этого взаимную выгоду. 
К сожалению, в период независимого развития постсоветских 
республик не только обострились давние конфликты, но и более 
того – появились новые противоречия в межгосударственных 
отношениях. 

Уровень и степень развития межгосударственных отноше-
ний на современном этапе, в свою очередь, влияют на интегра-
ционные и дезинтеграционные процессы. Как показывает опыт, 
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при наличии взаимной заинтересованности, политической воли 
и желания сохранить устоявшиеся связи, решить даже самые 
серьезные проблемы межгосударственного сотрудничества на 
пространстве СНГ вполне возможно. 

Таким образом, можно отметить, что в интеграционных 
процессах на постсоветском пространстве Содружество Незави-
симых Государств остается единственной в своем роде полити-
ческой площадкой, где 11 бывших союзных республик могут 
свободно обмениваться мнениями, согласовывать свои позиции 
по тем или иным вопросам регионального и глобального харак-
тера. Для повышения эффективности Содружества необходимо 
его дальнейшее реформирование, которое в то же время не 
должно продолжаться постоянно, как это происходит почти с 
первых лет функционирования объединения и по сегодняшний 
день. В то же время в отношении интеграционных процессов в 
СНГ необходимо время и терпение. В отношении организации 
сохраняются весьма завышенные изначально ожидания, чего 
быть не должно. По нашему мнению, Содружество имеет опре-
деленные перспективы и еще далеко не полностью реализовало 
свой потенциал. 

Другая организация постсоветского пространства — Орга-
низация Договора о коллективной безопасности остается весьма 
важным сдерживающим фактором обеспечения безопасности в 
регионе. Однако главной проблемой военно-политической ин-
теграции в рамках ОДКБ, на наш взгляд, является разное пони-
мание приоритетности основных угроз и вызовов безопасности 
государств — участников, то есть если для одних членов ОДКБ 
наиболее актуальна проблема расширения НАТО, для других — 
конфликты и сепаратизм, а для третьих — терроризм, нарко-
трафик и экстремизм. С другой стороны, современная ситуация 
на Среднем и Ближнем Востоке, по нашему мнению, будет спо-
собствовать углублению сотрудничества в рамках данной орга-
низации. Государства — участники ОДКБ действительно доби-
лись многого в рамках данной организации, сумев сформиро-
вать целый ряд различных видов совместных коллективных сил, 
проводя достаточно эффективные превентивные операции по 
борьбе с преступностью («Канал», «Нелегал» и другие), догово-
рившись о льготных поставках вооружений, оказании взаимо-
помощи в случае реальных угроз безопасности друг друга. Одна-
ко и далее странам — участницам ОДКБ предстоит сделать еще 
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многое для совершенствования работы организации, укрепле-
нии совместной безопасности. 

Весьма успешным и перспективным примером развития 
интеграционных процессов на постсоветском пространстве яв-
ляется евразийская экономическая интеграция. Евразийский 
экономический союз, сохранив преемственность Евразийского 
экономического сообщества, достиг главных его целей по фор-
мированию таможенного союза и единого экономического про-
странства. Однако в Евразийском экономическом союзе должны 
быть реализованы и другие направления сотрудничества, кото-
рые не нашли своего развития в рамках ЕврАзЭС. По нашему 
мнению, ЕАЭС медленно, но верно будет расширяться за счет 
присоединения новых государств — участников, прежде всего, 
из числа постсоветских республик. Этот процесс может еще бо-
лее ускориться, если интеграционные процессы в области эко-
номики будут развиваться на равноправной основе и не станут 
преследовать, прежде всего, геополитические задачи, а будут 
направлены на повышение уровня жизни наших граждан, обес-
печение устойчивого развития новых независимых государств. 

 
 

Д.В. Шевцов 
Консалтинговая компания Альянс, 

Санкт-Петербург, Россия 
 

Современная ситуация на российском рынке 
инвестиций и интеграционные процессы 

на рынке финансовых вложений стран СНГ 
 

Введение 
Для российской экономики 2014 г. стал годом проверки на 

прочность. Внешнеэкономическое давление на бизнес, высокие 
политические риски, отток капитала, девальвация националь-
ной валюты, падение цены на нефть и резкое снижение доступ-
ности дешевых длинных денег стали тем фоном, который сопут-
ствовал отечественному бизнесу в прошлом году. В связи с этим 
по ключевому показателю рейтинга «Объем прямых иностран-
ных инвестиций» по итогам 2014 г. субъекты РФ выглядели сла-
бо, несмотря на то, что наблюдался чистый приток прямых ино-
странных инвестиций (ПИИ) в экономику России в размере 
21 млрд долл. США. Средний показатель притока прямых ино-
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странных инвестиций по субъектам РФ составил 8,1 млрд руб. 
Положительный поток ПИИ наблюдался только в 33 регионах 
из 83 (АР Крым и г. Севастополь в рейтинге за 2014 г. не учиты-
вались) и только 14 регионов смогли привлечь ПИИ в объеме, 
выше среднего по стране значения. 

В целом состояние российской экономики в прошлом году 
определялось внешними факторами, в первую очередь, внешне-
политическими. По данным Росстат, промышленное производ-
ство (ПП) в России в 2014 г. выросло на 1,7% в годовом выраже-
нии. По итогам года рост оказался выше, чем показывали про-
гнозные оценки аналитиков (1,4%), превысив аналогичный по-
казатель 2013 г. на 1,3% (в 2013 г. промышленное производство 
выросло лишь на 0,4%). Основной рост промышленности в 
2014 г. наблюдался в обрабатывающий отраслях — 2,1%. Добыча 
полезных ископаемых прибавила в годовом выражении 1,4%. 

Основная часть 

Инвестиционный рейтинг регионов РФ 
Абсолютным лидером рейтинга стала Москва с 

40,38 баллами, обогнавшая своего ближайшего конкурента — 
Тюменскую область (34,81 балла) — по всем показателям, кроме 
уровня государственного долга. Оба региона лидируют и по по-
казателю приток/отток прямых иностранных инвестиций — 
столице удалось сохранить положительный поток в 279 млрд 
руб., в Тюменскую область пришло 266 млрд руб. Однако у Тю-
менской области один из самых низких по стране уровень ре-
гионального долга (319 млн руб.), Москва — субъект РФ с самой 
высокой долговой нагрузкой (166 млрд руб.). Стоит отметить, 
что в Москве среднедушевые доходы населения составили 
54,9 тыс руб. (4 место) при одном из самых низких по стране 
уровней безработицы. 

Замыкает тройку лидеров Сахалинская область (17,51 бал-
лов). За год в регион пришло 120,7 млрд руб. ПИИ. Уровень ре-
гионального долга практически равен 0, однако в Сахалинской 
области безработица выше среднего по стране значения — 7,3%, 
при этом среднедушевые доходы населения превышают средние 
по стране в 1,75 раза (по этому показателю регион занимает 6-е 
место — 44,6 тыс руб.). 

В лидерах находятся и два нефтедобывающих региона — 
ХМАО (2 место по объему промышленного производства — 
3,03 трлн руб.) и ЯНАО (7 место по объему промышленного 
производства — 1,31 трлн руб.). Их доля в общем объеме добычи 
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углеводородов в стране — более 35%. В итоговом рейтинге они 
занимают 4 и 11 места соответственно. При этом в обоих регио-
нах отмечался отрицательный поток ПИИ. 

Возглавляет рейтинг аутсайдеров Ингушетия (83 место в 
рейтинге, −5,03 балла) — «регион-лидер» по уровню безработи-
цы (41,4% экономически активного населения не имеют рабо-
ты), она же является аутсайдером по уровню среднедушевых до-
ходов населения (15,1 тыс руб.) и по объему промышленного 
производства (чуть менее 5 млрд руб.). В прошлом году сальдо 
притока/оттока потока ПИИ было нулевым. 

Красноярский край характеризуется следующими показа-
телями: 82 место в рейтинге, −5,01 баллов. ПИИ составили 
−66,4 млн руб., задолженность региона почти в 3 раза превыша-
ет среднюю по стране (75,2 млрд руб.), при этом доходы населе-
ния — всего 24,3 тыс руб. (чуть ниже среднероссийского значе-
ния). Однако в Красноярском крае достаточно высокий показа-
тель объема промышленного производства (1,2 трлн руб.). Фак-
тически, регион оказался в аутсайдерах по двум показателям — 
ПИИ и региональный долг. 

Чуть лучше выглядел Краснодарский край (79 место; −2,61 
балл). Несмотря на положительный поток ПИИ, в регионе дос-
таточно высокий, выше, чем в целом по стране, уровень безра-
ботицы (6,13%) и большой региональный долг (2-й по объему 
задолженности после Москвы — 136 млрд руб.). 

Среди аутсайдеров оказалась и Чеченская республика 
(81 место; −3,42 баллов), немного опережая Ингушетию и Крас-
ноярский край за счет небольшого положительного потока 
ПИИ. Чечня — вторая по уровню безработицы республика: 
27,61% от экономически активного населения не имеют работы. 

В антирейтинг попали также Иркутская область (80 место 
в рейтинге; −3,17 баллов) — за счет высокого уровня безработи-
цы (8,4%), низких среднедушевых доходов (20,2 тыс руб.) и зна-
чительного оттока ПИИ (-34,13 млрд руб.); Республики Тыва (78 
место) и Саха (Якутия) (77 место), Волгоградская (76 место) и 
Ярославская (75 место) области. 

Прямые иностранные инвестиции 
По данным Центрального банка РФ, в прошлом году на-

блюдался чистый приток прямых иностранных инвестиций 
(ПИИ) в экономику России в размере 21 млрд долл. США 
(806,3 млрд руб. по среднегодовому курсу российского рубля к 
доллару США) [№1, с. 23]. Средний показатель притока прямых 
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иностранных инвестиций по субъектам РФ составил 8,1 млрд 
руб. При этом наибольший приток ПИИ в Россию наблюдался в 
первом квартале 2014 г. — 495 млрд руб. Снизившись незначи-
тельно во втором квартале (-5,7%) до 467 млрд руб., по итогам 
третьего квартала показатель ПИИ стал резко отрицательным (-
23,4 млрд руб.). На наш взгляд, подобная ситуация связана, в 
первую очередь, с возникновением дополнительных несистем-
ных рисков политического характера (возобновление активных 
боевых действий в Донбассе). В четвертом квартале 2014 г. сни-
жение показателя ПИИ не только продолжилось, но и значи-
тельно усилилось (-132 млрд руб.) — к политическим рискам до-
бавились и чисто экономические: резкое снижение курса нацио-
нальной валюты и падение цен на нефть. Тем не менее, по ито-
гам года российской экономике удалось сохранить положитель-
ный поток прямых иностранных инвестиций, в том числе, за 
счет высокой базы начала года. 

Отдельно стоит отметить, что падение прямых иностран-
ных инвестиций в России в первом полугодии 2015 года соста-
вило 46,1% в годовом сопоставлении по отношению к 2014 году. 
[№ 2, с. 53]. По данным fDi Markets, наша страна в первом полу-
годии 2015 года привлекла 2,806 млрд долларов прямых ино-
странных инвестиций по сравнению с 5,209 млрд в прошлом 
году [№ 3, с. 125]. Это немногим выше, чем в Казахстане 
(2,509 млрд долларов). И хотя, констатируют эксперты, пока 
слишком рано говорить о стабильной тенденции падения ПИИ 
на всех развивающиеся рынках, вполне вероятно, что такая тен-
денция усилится во второй половине года. 

Абсолютными регионами-лидерами по объему привле-
ченных ПИИ в 2014 г. стали Москва и Тюменская область (см. 
Таблица 1) [№ 4, с. 223]. Столице удалось сохранить положи-
тельный поток в 279 млрд руб., в Тюменскую область пришло 
266 млрд руб. 

Третий по объему ПИИ в 2014 г. регион — Сахалинская 
область — отстает от лидеров более, чем в два раза. За год облас-
ти удалось привлечь чуть менее 121 млрд руб. 

Стоит отметить, что два региона из тройки лидеров, Тю-
менская и Сахалинская области, имеют преимущественно сырь-
евую экономику, а Москва традиционно находится в числе луч-
ших субъектов по показателю ПИИ, в том числе за счет того, что 
штаб-квартиры многих крупнейших российских предприятий 
расположены в столице и являются ее резидентами. 
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В ТОП-10 по объему привлеченных ПИИ вошли также ре-
гионы с обрабатывающей промышленностью: 

 Челябинская область (металлургия, машиностроение) — 
39 млрд руб.; 

 Костромская область (легкая промышленность, дерево-
обработка) — 28 млрд руб.; 

 Амурская область (машиностроение) — 27 млрд руб.; 

 Липецкая область (металлургия, машиностроение) — 
17 млрд руб.; 

 Московская область (машиностроение, легкая промыш-
ленность) — 13 млрд руб.; 

 Нижегородская область (машиностроение, нефтехимия 
и химия) — 13 млрд руб. 

Кроме того, в число лидеров по объему привлеченных 
ПИИ входит Татарстан (14,5 млрд руб.) — регион с наиболее ди-
версифицированной экономикой. 

 
Таблица 1 

Рейтинг Топ-10 регионов по объему ПИИ 
 

Место в 
общем 
рейтинге 

Место в 
рейтинге 
ПИИ ФО Регион 

ПИИ млн 
руб. 

1 1 ЦФО г. Москва 279 232,26 

2 2 УрФО Тюменская обл. 266 109,50 

3 3 ДВФО 
Сахалинская 
обл. 120 670,06 

5 4 УрФО 
Челябинская 
обл. 38 967,88 

7 5 ЦФО 
Костромская 
обл. 27 610,33 

12 6 ДВФО Амурская обл. 26 613,60 

9 7 ЦФО Липецкая обл. 16 826,03 

15 8 ПФО Р-ка Татарстан 14 458,26 
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13 9 ЦФО 
Московская 
обл. 13 026,29 

16 10 ПФО 
Нижегородская 
обл. 12 938,92 

 

Интеграционные процессы на рынке финансовых 
вложений стран СНГ 

По итогам 2014 г. падение объемов взаимных прямых 
иностранных инвестиций (ПИИ) стран СНГ составило 
$6.3 млрд., или 12% к уровню предыдущего 2013 г. [№ 5, с. 48]. 
Одним из главных факторов обвала всех взаимных ПИИ в СНГ 
является дестабилизация экономической и политической ситуа-
ции на Украине. При этом на фоне значимого сокращения инве-
стиционной активности в СНГ молодое интеграционное объеди-
нение — Евразийский экономический союз (ЕАЭС) — демонст-
рирует стабильность. Даже в условиях девальвации националь-
ных валют взаимные ПИИ в регионе ЕАЭС в течение 2014 г. уве-
личились с $24.8 млрд. до $25.1 млрд. Во многом положитель-
ная динамика инвестиционных потоков в ЕАЭС объясняется 
развитием и укреплением интеграционного взаимодействия. Об 
этом говорится в докладе Центра интеграционных исследований 
Евразийского банка развития (ЦИИ ЕАБР) «Мониторинг вза-
имных инвестиций в странах СНГ — 2015», основанном на уни-
кальной базе данных по инвестиционным проектам [№ 6, с. 85]. 

 

 
 

ТНК России — по-прежнему крупнейшие инвесторы. Рос-
сийские инвесторы осуществили 84% взаимных ПИИ в регионе 
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СНГ и Грузии, при этом сама Россия привлекла почти 9% вза-
имных ПИИ. Вторым по значению участником взаимных инве-
стиционных потоков выступает Казахстан — 9% экспортирован-
ных и 20% импортированных взаимных инвестиций. В пятерку 
наиболее значимых стран входят также Украина, Беларусь и 
Азербайджан. 

Первым среди крупнейших получателей ПИИ по-
прежнему, хотя и с меньшей долей, чем раньше, выступает Ук-
раина (23% против 32% в конце 2013 года). Интересно, что мас-
сового выхода российских инвесторов с Украины в 2014 г. не 
произошло. Тройку лидеров получателей замыкает Беларусь с 
18% привлеченных инвестиций в регионе СНГ и Грузии. 

 
Динамика российских, казахстанских, украинских, белорусских, азер-

байджанских и грузинских накопленных ПИИ в регионе в 2008-
2014 годах, млрд. долл. [№ 7, с. 163] 

 
  
Примечание: Россия – левая шкала; Казахстан, Азербайджан, 

Украина, Беларусь, Грузия – правая шкала. 
Источник: ЦИИ ЕАБР, Мониторинг взаимных инвестиций в 

странах СНГ – 2015. 

 
Высокие показатели по России обеспечивают лишь не-

сколько компаний. Доля российской тройки лидеров — «Газ-
пром», «ЛУКОЙЛ» и «ВымпелКом» — составляет почти 38%. 
Они отличаются и самой разнообразной географией — их до-
черних структур нет только в 3-4 странах региона. По этому па-
раметру из других значимых инвесторов к ним приближается 
«Интер РАО ЕЭС». Список лидеров покинули «Евраз» и «РУ-
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САЛ», «Сбербанк» и «ВТБ». В целом на 15 ведущих компаний-
инвесторов стран СНГ приходится $30.4 млрд. взаимных инве-
стиций, т.е. свыше 2/3 их объема [№ 7, с. 84]. 

На пространстве СНГ можно отметить довольно разнооб-
разную отраслевую структуру ПИИ при доминировании тради-
ционных отраслей специализации России. В структуре взаимных 
капиталовложений преобладают топливный комплекс, цветная 
металлургия, телекоммуникации. Заметны также финансовый 
сектор и транспортный комплекс. 

В то же время на фоне общей картины у Казахстана силь-
но выделялись агропродовольственный сектор и туристический 
комплекс. Взаимные ПИИ Беларуси были представлены глав-
ным образом одной отраслью — товаропроводящие сети оптовой 
и розничной торговли. С их помощью белорусские производите-
ли продвигают свои товары на рынки соседей. 

Согласно одному из выводов доклада, структура инвести-
ционных потоков в ближайшие годы подвергнется трансформа-
ции. Основные факторы трансформации — нестабильная ситуа-
ция на Украине и соответственно уменьшение в этой экономике 
доли инвесторов из других стран СНГ, а также активное разви-
тие взаимосвязей в ЕАЭС. Аналитики ЦИИ ЕАБР полагают, что 
углубление евразийской интеграции в рамках ЕАЭС и его еди-
ный рынок открывают новые перспективы для корпоративного 
взаимодействия, и представляющие весьма широкий спектр от-
раслей инвесторы «второго эшелона» могут более активно стро-
ить трансграничные цепочки создания добавленной стоимости. 

Данные, аналитика и прикладные выводы, представлен-
ные в докладе «Мониторинг взаимных инвестиций в странах 
СНГ — 2015», помогут компаниям лучше ориентироваться в 
бизнес - пространстве региона, а государствам продвигать взаи-
мовыгодную отраслевую кооперацию, считают аналитики ЕАБР. 

Заключение. Практическая работа 
Мной была проделана значительная работа по составле-

нию экономического рейтинга состояния инвестиционного 
климата в регионах РФ. Формально упомянутый рейтинг со-
стояния инвестиционного климата в регионах РФ — второй по 
счету, но по масштабу и глубине анализа, несомненно, первый. 
Если год назад я исследовал состояние инвестиционного клима-
та в 20 регионах (в Сибири приняли участие Томская область, 
Алтайский и Красноярский края), то в этом — уже 75 субъектов 
РФ. Сначала планировалось участие всех регионов РФ, но потом 
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я принял решение убрать из рейтинга Крымский федеральный 
округ. Крым вошел в состав России не с начала 2014 года, по-
этому данные исследования могли не отвечать реальной ситуа-
ции в регионах полуострова. Из рейтинга пришлось также уда-
лить территории Северо-Кавказского и Дальневосточного феде-
ральных округов, где просто не нашлось достаточного количест-
ва респондентов для оценки тех или иных показателей. 

Каждый регион я оценил по четырем основным направле-
ниям:  

 регуляторная среда (сроки и количество процедур для 
регистрации предприятий, получения разрешений на строи-
тельство, подключение к энергосетям); 

 институты для бизнеса (эффективность работы меха-
низмов господдержки бизнеса, степень административного дав-
ления); 

 инфраструктура и ресурсы; 
 поддержка малого предпринимательства в регионе. 
Всего получилось 45 показателей, учитывающих качест-

венные и количественные характеристики работы органов вла-
сти и удовлетворенность предпринимателей результатами взаи-
модействия с ними. По каждому показателю регионы получили 
оценку по шкале от А до Е. Источником информации являлись 
опросы представителей бизнеса и официальные данные стати-
стики региональных органов власти. 

В рейтинге получилось пять основных групп субъектов 
федерации. 

 Первая — регионы-лидеры. Таковых всего пять. 

 Вторая — регионы с комфортным ведением бизнеса, их 
— 24, включая Кемеровскую и Томскую области. 

 А дальше — по нисходящей. Крупнейшие и богатейшие 
территории Сибири — Красноярский край и Иркутская область 
— угодили в аутсайдеры. И это удивительно, учитывая, напри-
мер, что по абсолютному показателю объема инвестиций в ос-
новной капитал среди регионов СФО Иркутская область занима-
ет второе место после Красноярского края, а по объему инвести-
ций на душу населения — четвертое после Красноярского края, 
Томской и Кемеровской областей. Этот регион находится на 
шестом месте в СФО по количеству малых предприятий. В 
2014 году в Иркутской области зарегистрировано порядка 
91 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства, 
правда, вклад их в ВРП региона — всего 11%. 
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Есть, конечно, и недостатки. Данный рейтинг составлялся 
не на основе объективных статданных, а в результате опроса 
конкретных предпринимателей, большей частью — из торговли 
и сферы услуг. Известно, что предприниматели, работающие в 
торговле, вряд ли будут посещать инвестиционный портал Ир-
кутской области (им это не нужно), поэтому, отвечая на вопрос 
«как вы оцениваете данную позицию», они вряд ли смогли бы 
ответить со знанием дела. 

Выводы 
Как заявил в рамках Восточного экономического форума 

помощник президента Андрей Белоусов, он ожидает восстанов-
ления инвестиций в РФ после снижения ключевой ставки Банка 
России ниже 10%. Это, по словам чиновника, значительно об-
легчит ситуацию и поддержит желание потенциальных инве-
сторов вкладывать деньги в нашу экономику. 

Я считаю, что вряд ли снижение ставки приведет к прито-
ку инвестиций, потому что ставка рефинансирования имеет 
бóльшее влияние на внутренние долговые рынки. Таким обра-
зом, снижение ставки рефинансирования отразится сильнее на 
ставках по кредитам и депозитам КБ РФ, что теоретически мо-
жет сделать более доступным кредитный капитал. 

Для роста инвестиций, на мой взгляд, в первую очередь 
нужно разобраться с геополитическими вопросами и выйти из-
под санкций. Далее стабилизировать национальную валюту и 
остановить падение ВВП. Инвестор должен знать, что он идет со 
своими деньгами в стабильную страну без серьезных финансо-
вых проблем. 

Запустить же процессы инвестирования в реальный сектор 
экономики, я полагаю, не удастся по причине наличия кризиса 
доверия в корпоративном секторе. Ликвидность банков сейчас 
весьма существенна, их кредитные портфели растут, ставки по 
кредитам снизились с заградительных 23-28% до вполне прием-
лемых 15-18% годовых. Однако проблема лежит в плоскости ка-
чества заемщиков и проектов, отсутствия четкой перспективы 
развития экономики, понимания вектора властей, включая про-
текционистские меры в интересах отечественных товаропроиз-
водителей. И переломить эту ситуацию локальным изменением 
ключевой ставки не удастся, не сработают и полумеры без сис-
темного подхода. 



Молодежь СНГ: вектор — на интеграцию 

 

189 
 

По моему мнению, российской экономике нужно выпол-
нить несколько сложных условий для того, чтобы активизиро-
вать приток инвестиций:  

 Первый и самый видимый камень преткновения — 
санкции, которые будут работать как минимум до 2016 года, 
американские — и того дольше. 

 Второе условие — санация и прозрачность банковской 
системы. Увеличение доступности кредитов для МСБ, рост пла-
тежеспособности населения, активизация потребительской ак-
тивности — это сложные условия для нашей экономики в теку-
щем ее состоянии. 

 В-третьих, инвестиционная привлекательность РФ ос-
тается на низком — 100-м месте в мире, согласно рейтингу BDO 
International Business Compass, сделанному в 2015 году. Россия в 
этой ситуации стоит особняком, поскольку сюда иностранный 
капитал и бизнес шел с целью освоения колоссального внутрен-
него рынка, предприятия открывались без расчета на экспорт. 
По мере того, как инфляция, девальвация рубля и снижение ре-
альных доходов душат потребительский рынок, интерес к Рос-
сии угасает. Доля российской экономики в мировой продолжает 
неуклонно снижаться, падение российского ВВП в этом году бу-
дет очень существенным. Разумеется, что на фоне подобной ре-
альности инвестиции в российскую экономику сопряжены с ко-
лоссальными рисками. 

Наиболее часто называемая причина падения прямых ин-
вестиций в Россию — слабая удовлетворѐнность крупных инве-
сторов условиями работы. Первым и, на мой взгляд, главным 
отрицательным фактором является отсутствие квалификации у 
управляющего персонала, нежелание развиваться и стремление 
нарисовать на бумаге цифры намного лучше фактических. 
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Проблема воспитания правовой личности 
 

Аннотация. В данной статье рассмотрена проблема воспитания 
правовой культуры. Проанализированы способы и особенности воспи-
тания правовой личности в современном мире. Выявлена необходи-
мость использования комплексных мер для улучшения понятия права и 
его роли в жизни граждан. На основе проведенного исследования вы-
явлена закономерность взаимодействия всех сфер жизнедеятельности 
человека в формировании правовой культуры. 

Ключевые слова: право, культура, личность, воспитание. 
Abstract. In this article the problem of education of legal culture re-

viewed. The methods and features of the legal education of the individual in 
the modern world are analyzed. It revealed the need for comprehensive 
measures to improve the concept of law and its role in the lives of citizens. 
On the basis of the study a pattern of interaction is revealed in all spheres of 
human activity in the formation of the legal culture. 

Keywords: law, culture, personality, education. 

 
Одной из актуальных проблем является проблема право-

вой культуры. Процесс развития правовой культуры граждан-
ского общества нуждается в позитивном социальном развитии и 
систематическом стимулировании. Правовое воспитание как 
главная составляющая правовой культуры выступает системой 
мер, которые направлены на формирование политико-правовых 
идей, принципов, норм и ценностей, присущих как националь-
ной, так и международной правовой культуре. 

Представляется, что правовая культура есть элемент пра-
вовой системы, представляющий собой социальный феномен, 
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отражающий, порождающий и моделирующий правовую жизнь 
во всем ее многообразии. 

В юридической науке выделяют несколько концепций 
правовой культуры: а) антропологическая (все то, что создано 
человеком в правовой сфере); б) социологическая (система при-
нятых в данном обществе правовых норм, целей, ценностей, 
идеалов); в) философская (способ бытия человека в правовой 
реальности). 

Основы государственной политики стран СНГ в сфере раз-
вития правовой грамотности и правосознания граждан направ-
лены на формирование правовой культуры населения, тради-
ций, безусловного уважения к закону, правопорядку и суду. Они 
предусматривают как формирование преобладающей модели 
социального поведения, так и преодоление правового нигилиз-
ма в обществе, который препятствует развитию современного 
цивилизованного общества. 

Правосознание представляет собой основу и органическую 
составную часть правовой жизни организованного в государство 
общества. Оно возникло и формируется на протяжении всей че-
ловеческой истории. На его содержание как одну из форм обще-
ственного сознания оказывает воздействие ряд факторов: соци-
ально-политические, экономические, культурные и, конечно же, 
правовые. 

Объектом правосознания является не объективная реаль-
ность, как, например, в естественных науках — природа, а идеи и 
представления о государстве, праве, правосудии и т.д. Мир пра-
восознания — прежде всего, мир субъективного, должного или 
желаемого. Отсюда следует, что объект и само правосознание 
определяются субъективным политико-правовым опытом. 

Итак, правовая идеология — это социально и мировоз-
зренчески обусловленная система теоретических взглядов на 
государство и право. Правовая идеология становится частью по-
литической идеологии, чем прямо или косвенно правовой идео-
логии придается официальный, нормативный характер. Господ-
ство одной политико-правовой идеологии может прямо закреп-
ляться в действующей Конституции того или иного государства, 
как это было, например, в Советском Союзе, когда идеология 
правящей партии КПСС фактически возводилась в ранг закона. 
Ничего подобного мы не обнаружим в современном Уставе СНГ. 
В странах Содружества признается идеологическое многообра-
зие. Может создаться впечатление о том, что государства полно-
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стью деидеологизированы. Однако анализ положений Консти-
туций стран СНГ позволяет сделать вывод о том, что идеологи-
ческой основой являются либеральные ценности западного 
происхождения [7, с. 31-37]. 

Сущность и содержание правосознания не могут быть све-
дены исключительно к правовой идеологии. В массовом обще-
ственном сознании на долю правовой идеологии отводится не 
много места. Большинству населения остаются неведомы теоре-
тические представления о государстве и праве. На рационали-
стических основаниях строится официальное, государственное 
правосознание. Преувеличение значимости правовой идеологии 
и, наоборот, пренебрежительное отношение властвующей элиты 
к правовой психологии могут привести и приводят к отрица-
тельным последствиям для нормального функционирования 
государства, политической и правовой системы общества. 

В исследовании современных проблем юридической нау-
ки ученые все чаще обращают внимание на важное значение 
иррациональных аспектов в познании государственно-правовых 
явлений. Правовая общественная психология являет собой тот 
реальный опыт, который и должна обобщать юридическая нау-
ка, решая проблемы становления нового правосознания общест-
ва в условиях глобализации. Факты свидетельствуют, что в об-
щественном сознании все более крепнут идеи о сильной власти, 
сильном государстве, с которыми люди связывают свои надеж-
ды на социальную защищенность и социальную справедливость. 

Правовая культура активно взаимодействует с другими 
правовыми явлениями и оказывает влияние на социальную и 
правовую жизнь общества посредством функций. Основные на-
правления воздействия правовой культуры на социальную дей-
ствительность и есть функции правовой культуры. К числу ос-
новных функций можно отнести: а) отражательную (правовая 
культура отражает существующую правовую реальность и на-
оборот); б) моделирования (правовая культура во многом опре-
деляет поведение субъектов права, предлагая, а подчас навязы-
вая им исторически выработанные модели поведения); в) гене-
тическую (правовая культура порождает правовую реальность); 
д) регулятивную (правовая культура и ее элементы подчиняют 
поведение и деятельность субъектов права не только определен-
ным правовым нормам, но и правовым ценностям, стереотипам 
и идеалам); е) правовой социализации (правовая культура спо-
собствует выработке тех или иных социально-правовых свойств 
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личности). При этом правовая культура общества, группы лиц 
или личности — это элементы правовой системы, представляю-
щие собой социальный феномен, отражающий, порождающий и 
моделирующий соответственно правовую жизнь общества, 
группы лиц или личности во всем ее многообразии. 

Смешанная правовая культура избирательно взаимодей-
ствует с другими правовыми культурами. Обмен культурными 
образцами, как правило, имеет односторонний характер. Право-
вые культуры (смешанного или закрытого типа) рассматривают-
ся как дружественные или нейтральные, а правовые культуры 
открытого типа расцениваются как враждебные, опасные. Тем 
не менее смешанные правовые культуры чаще всего взаимодей-
ствуют с открытыми правовыми культурами, хотя и крайне не-
охотно. Здесь господствует идея превосходства смешанной куль-
туры (своей) над всеми другими культурами. Именно смешан-
ная правовая культура характерна для стран СНГ. 

Правовая культура как феномен правовой реальности ну-
ждается в воспроизводстве, что достигается благодаря социо-
культурному механизму трансляции правовой культуры, пред-
ставляющему собой систему социальных и культурных средств, 
при помощи которых формируются и транслируются образцы 
правовой культуры. К числу основных элементов этого меха-
низма относятся: а) источники права; б) общественная среда; г) 
социокультурная таблица; д) средства трансляции; е) продукт 
правовой культуры; ж) культура правотворческого органа; з) 
культура правоприменительного органа; и) культура субъектов 
реализации права. 

Анализ данного механизма показывает, что нормы, со-
держащиеся в источниках права, посредством информационно-
го правового воздействия направляются в социальную среду, где 
просеиваются через социокультурную таблицу, транслирующую 
только те нормы, которые соответствуют ценностям общества, 
закрепленным в ней. Благодаря средствам трансляции правовой 
культуры мы получаем так называемые культурные элементы. 
Те же средства трансляции формируют культуру правотворче-
ского органа, которая проявляется в законах и других норма-
тивных правовых актах, направляемых во внешнюю среду. 

Средствами трансляции правовой культуры являются пра-
вовое воспитание, обучение и образование. Правовое воспита-
ние образует вид воздействия общества и его социальных инсти-
тутов на индивидуум, в результате которого у последнего фор-
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мируются определенные отношения к праву в целом и к право-
вой действительности в частности, вырабатываются необходи-
мые для жизни в данном обществе социоправовые качества. 
Правовое обучение — это специально организованный процесс 
взаимодействия между педагогом и учениками, в результате ко-
торого у обучаемых формируются определенные знания, умения 
и навыки в правовой сфере как результат их собственной учеб-
но-познавательной деятельности. Правовое образование пред-
стает как признаваемый обществом институционально регла-
ментированный процесс по системному усвоению индивидуу-
мом специально отобранной информации о правовой действи-
тельности, в результате которого у него формируются опреде-
ленные знания, умения и навыки. 

Осуществление трансляции правовой культуры также 
предполагает использование механизмов информационного и 
ценностно-мотивационного правового воздействия. Механизм 
информационного воздействия права представляет собой систе-
му средств, направленных на доведение содержания правовых 
норм до субъекта права, и включает в себя следующие этапы: 

а) обнародование нормативного правового акта, междуна-
родного договора. В соответствии со ст. 15 Конституции РФ «за-
коны подлежат официальному опубликованию, неопубликован-
ные законы не применяются. Любые нормативные правовые 
акты, затрагивающие права, свободы, обязанности человека и 
гражданина, не могут применяться, если они не опубликованы 
официально для всеобщего сведения»; 

б) восприятие правовой информации. «Восприятие — не-
посредственно-чувственное отражение предметов и явлений в 
целостном виде в результате осознания их опознавательных 
признаков» [3, с. 99]. Когда мы говорим о восприятии правовой 
информации, то имеем в виду комплекс психологических про-
цессов, в результате которых у индивидуума формируются опре-
деленные знания и представления о действующем праве; 

в) формирование соответствующих знаний и представле-
ний о действующем праве (правовой идеологии). 

Если информационное воздействие имеет своим объектом 
главным образом сознание, выраженное в форме знаний и 
представлений о действующем праве, то ценностно-
мотивационное влияет на сознание, выраженное в форме мыс-
лей, убеждений, чувств, установок, и поведение. Необходимость 
рассмотрения поведения в качестве объекта ценностно-
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мотивационного воздействия права связана с тем, что результа-
том последнего является соответствующая мотивация право-
мерного поведения, а она, как утверждают психологи, является 
составной частью поведения, а не только сознания [8, с. 88]. 

Целью информационного воздействия права является ин-
формирование субъектов права о содержании нормы права, в 
результате чего у последних формируются знания и представле-
ния о действующем праве, практическом его применении, о 
правотворческой практике и практике толкования права. Целя-
ми же ценностно-мотивационного воздействия права являются 
осознание права как ценности и формирование у индивидуума 
правовой мотивации, т.е. обусловленного актуализированной 
потребностью стремления соблюдать нормы права [9, с. 172]. 
Под механизмом ценностно-мотивационного воздействия права 
мы понимаем систему приемов, факторов, способов, направлен-
ных на осознание права как ценности, формирование у индиви-
дуума мотивации, проявляющейся в стремлении субъекта дейст-
вовать в соответствии с правом. Механизм воздействия включа-
ет в себя ряд стадий. 

Первой стадией является осознание ценности права. Цен-
ность права — его способность содействовать удовлетворению 
основных потребностей субъектов права путем устранения пре-
пятствий, стоящих на этом пути. Она проявляется через созда-
ние условий, когда «произвол одного совместим с произволом 
другого с точки зрения всеобщего закона свободы» [5, с. 595]. 

Таким образом, на наш взгляд, ценность права состоит в 
том, что оно содействует удовлетворению потребности одного 
субъекта права путем предоставления ему свободы, но не абсо-
лютной, а такой, которая не противоречит свободе другого субъ-
екта права, путем установления определенного порядка и обес-
печения справедливости. Следовательно, первой стадией меха-
низма ценностно-мотивационного действия права является 
осознание ценности свободы, порядка, справедливости. 

Второй стадией рассматриваемого механизма следует счи-
тать осознание не только своей, но чужой свободы, т.е. призна-
ние принципа «моя свобода начинается и заканчивается там, где 
соответственно заканчивается и начинается свобода другого». 

Третьей стадией является осознание того, что право есть 
нормативная форма свободы, порядка, справедливости. 

На правовую культуру оказывает влияние множество фак-
торов, обусловливающих динамику правовой культуры. Под ни-



Молодежь СНГ: вектор — на интеграцию 

 

196 
 

ми следует понимать все те обстоятельства, которые вызывают в 
правовой культуре определенные изменения. К числу факторов, 
влияющих на правовую культуру, можно отнести: а) экономиче-
ские; б) политические (внутренние и внешние); в) социальные; 
г) этнические; д) технические и иные. 

Морально-политическая и информационно-психологиче-
ская безопасность граждан стран СНГ находится под угрозой. И 
угроза эта растет. 

Соответствующий уровень правового сознания и правовой 
культуры предполагают наличие психологической, моральной, 
правовой подготовки и системы убеждений, характеризующихся 
признанием права, пониманием необходимости следовать его 
предписаниям, владение умениями и навыками реализации 
права. Полученные в ходе правового просвещения знания 
должны превратиться в личное убеждение, в прочную установку 
строго следовать правовым предписаниям, а затем — во внут-
реннюю потребность и привычку соблюдать правовой закон, 
проявлять правовую и политическую активность. 

В сложном деле привития гражданам и особенно молоде-
жи уважения к закону, преодоления правового нигилизма необ-
ходимо максимально использовать имеющиеся средства право-
вого воспитания и просвещения населения, научные методики, 
комплексные подходы, включающие современные достижения 
психологов, социологов, педагогов и правоведов. 

Личность как социальный субъект развивается по общест-
венным законам. Естественно, что и реализация воспитательной 
функции права начинается с усвоения нравственных ценностей 
общества, норм в семье, школе, в общении, в том числе в играх 
со сверстниками, товарищами и друзьями. С самого детства за-
кладывается нравственный фундамент, на котором формируют-
ся элементы правового сознания. В наблюдениях за жизнью, 
размышлениях о нормально протекающих событиях и бытовых, 
социальных конфликтах, связанных с нормами права, юридиче-
скими оценками, утверждаются правовые представления, взгля-
ды, развиваются чувства молодых граждан [2, с. 36]. 

Вместе с тем воспитательная функция права состоит в не-
разрывной связи с общей культурой, где большая роль принад-
лежит художественной литературе, средствам массовой инфор-
мации, в том числе телевидению, радио, газетным публикациям. 
Являясь составной частью всей культурной жизни общества, 
данная функция способствует просвещению и воспитанию мас-
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сового сознания общества. Воспитательная работа поднимает 
индивидуальное правосознание личности до понимания наибо-
лее общих юридических принципов и требований, отвечающих 
интересам всего общества и государства. 

Воспитание в духе права, законности не ограничивается 
правовым просвещением, формированием позитивного отно-
шения к закону и праву, а находит завершение в правовой ак-
тивности личности, в ее правовой культуре, связанной, в свою 
очередь, с овладением основами юридических знаний, уважени-
ем к закону, праву, в сознательном соблюдении норм права, в 
понимании социальной, юридической ответственности, в не-
примиримости к правонарушениям и борьбе с ними. Знание 
гражданами своих прав, свобод, а также обязанностей перед го-
сударством и обществом тоже входит в эту функцию. 

Содержание искомого уровня правосознания предполага-
ет приобретение субъектами правового воспитания и обучения 
должного уровня правовой подготовки, системы убеждений, ха-
рактеризующейся признанием права и пониманием необходи-
мости следовать его предписаниям, владение умениями и навы-
ками реализации права. Соответственно, правовое воспитание и 
обучение состоит в передаче, накоплении и усвоении знаний 
принципов и норм права, а также в формировании соответст-
вующего отношения к праву и практике его реализации, умении 
использовать свои права, соблюдать запреты и исполнять обя-
занности. Отсюда вытекает необходимость в осознанном усвое-
нии основных положений законодательства, выработке чувства 
глубокого уважения к праву. Полученные знания должны пре-
вратиться в личное убеждение, в прочную установку строго сле-
довать правовым предписаниям, а затем - во внутреннюю по-
требность и привычку соблюдать правовой закон, проявлять 
правовую и профессионально-юридическую активность. 

Правовое воспитание призвано искоренить правовой 
идеализм, сложившиеся стереотипы и повысить уровень право-
вой культуры, потому что только в этом случае возможно созда-
ние правового государства и гражданского общества, в условиях 
которых реально полное осуществление всех конституционных 
прав и свобод человека и гражданина. 

Правовая культура предполагает достаточное знание 
должностными лицами и гражданами юридических норм, их 
правовую грамотность, умение, навыки пользоваться законами в 
практической жизни, высокую степень уважения авторитета 
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права, его оценки как необходимой социальной ценности для 
нормального функционирования цивилизованного сообщества 
людей, атмосферу законопослушания личности, устойчивые 
привычки, внутреннюю потребность к соблюдению закона и со-
циально-правовой активности. Необходимым элементом право-
вой культуры является также наличие в стране детально разра-
ботанного, охватывающего все основные сферы отношений, 
внутренне непротиворечивого и технически совершенного зако-
нодательства, последовательно отражающего идеалы демокра-
тии, свободы и справедливости [1, с. 25]. 

Единственным инструментом, позволяющим обеспечить 
участие общества в делах государственных, гарантом его интере-
сов выступает право. Недостаточно только наличия хороших 
законов. Во всем обществе должна сложиться обстановка безус-
ловного уважения закона. Иначе закон, гарантирующий самые 
передовые демократические нововведения, будет фикцией. По-
этому и необходимо наличие высокого правосознания личности 
и общества, высокой правовой культуры. 

Как представляется, в условиях демократизации общества 
процесс реализации прав и свобод человека и гражданина стран 
СНГ объективно обусловлен состоянием экономической, соци-
альной, политической, духовно-культурной сфер общества, 
уровнем развития его правовой культуры. В этом случае поли-
тическая и правовая культура непосредственно отражаются на 
содержании и форме конституционно-правового регулирования. 
Не имея представления о политической и правовой культуре 
конкретного государства, трудно понять особенности партийной 
системы, увидеть разницу между реализацией одинаковых кон-
ституционных положений о правах и свободах человека и граж-
данина в разных странах. 

Достигнуть успехов в формировании позитивного общест-
венного мнения к правоохранительным органам и судебной сис-
теме, а также повысить правовую культуру населения можно 
лишь на системной основе путем распространения полноцен-
ной, объективной и оперативной правовой информации, в том 
числе и самими судьями при помощи общественных структур. 
Можно сделать судебные заседания в онлайн режиме, чтоб засе-
дание шло в определенном месте, а смотреть его можно было в 
другом городе или даже стране. Однако только кропотливая 
длительная работа по правовому просвещению населения по-



Молодежь СНГ: вектор — на интеграцию 

 

199 
 

зволит решить вопросы подъема экономики и гармонизации 
общественных отношений.  
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Оценка системы управления финансами 

коммерческого банка на примере ЗАО «Кыргызский 
инвестиционно-кредитный банк» 

 
Аннотация. В статье раскрыты сущность и содержание ком-

плексного анализа в банковской сфере, структурирована система ком-

плексной оценки деятельности коммерческого банка и предложена 

блок-схема анализа; выявлены основные особенности анализа на осно-
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ве процессного, системного и сетевого подходов; представлена ком-

плексная оценка деятельности ЗАО «Кыргызский инвестиционно-

кредитный банк». 

 

Банковская система страны является одной из основных 
составляющих экономического организма, формирует огромные 
денежные капиталы, обслуживает производственные и инвести-
ционные потребности предприятий, а также населения. Основ-
ным назначением банка является посредничество в перемеще-
нии денежных средств от кредиторов к заемщикам и от продав-
цов к покупателям. Наряду с банками перемещение денежных 
средств на рынках осуществляют и другие финансовые и кре-
дитно-финансовые учреждения: инвестиционные фонды, стра-
ховые компании, брокерские, дилерские фирмы и т.д. Но банки 
как субъекты финансового рынка имеют два существенных при-
знака, отличающие их от всех других субъектов. 

Во-первых, для банков характерен двойной обмен долго-
выми обязательствами: они размещают свои собственные дол-
говые обязательства (депозиты, сберегательные сертификаты и 
др.), а мобилизованные таким образом средства размещают в 
долговые обязательства и ценные бумаги, выпущенные други-
ми. Это отличает банки от финансовых брокеров и дилеров, ко-
торые не выпускают своих собственных долговых обязательств. 

Во-вторых, банки отличает принятие на себя безусловных 
обязательств с фиксированной суммой долга перед юридиче-
скими и физическими лицами. Этим банки отличаются от раз-
личных инвестиционных фондов, которые все риски, связанные 
с изменением стоимости активов и пассивов, распределяют сре-
ди своих акционеров. Привлеченные ресурсы предполагают 
возникновение обязательств банка перед клиентами (кредито-
рами и вкладчиками) по своевременному возврату привлечен-
ных средств и уплате по ним процентов в соответствии с усло-
виями договора. 

Для управления процессами денежного обращения, кре-
дитования и банковских расчетов необходимо располагать опе-
ративной и достоверной информацией о финансовом состоянии 
кредитных учреждений, в частности коммерческих банков. Ана-
лиз финансового состояния коммерческого банка позволяет 
предостеречь потребителей банковских услуг от проблемных 
банков. 
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В то же время сами кредитные учреждения нуждаются в 
объективной и надежной системе оценки текущего и, возможно 
перспективного положения, так как эффективность управления 
коммерческим банком определяет возможность осуществлять 
свою деятельность умело и в полном соответствии с нуждами и 
экономическими целями государства, чего невозможно добить-
ся, не имея достоверной информации. 

Система управления финансами коммерческого банка на-
целена на достижение его надежности и финансовой устойчиво-
сти, которые могут оцениваться по следующим критериям: 

 достаточность капитала — оценивается размер капитала 
банка с точки зрения его достаточности для защиты интересов 
вкладчиков; 

 качество активов — оценивается возможность обеспече-
ния возврата активов, а также воздействие проблемных креди-
тов на общее финансовое положение банка; 

 поступления или рентабельность (доходность) — оцени-
вается рентабельность банка с точки зрения достаточности его 
доходов для перспектив расширения банковской деятельности; 

 ликвидность — определяется уровень ликвидности банка 
с точки зрения ее достаточности для выполнения как обычных, 
так и непредусмотренных обязательств. 

 менеджмент (управление) — оценка методов управления 
банковского учреждения с учетом эффективности его деятель-
ности, установившегося порядка работы, методов контроля и 
выполнения установленных законов и правил. 

Перечисленные категории, являясь компонентами единой 
системы оценки финансового состояния коммерческих банков, 
подвержены взаимному влиянию. В связи с чем возрастает роль 
системы оценки управления финансами в обстановке финансо-
вого кризиса, когда коммерческие банки работают в области по-
вышенного риска. Об этом свидетельствуют наиболее распро-
странѐнные причины банкротства банков:  

 неудачные поиски участников нового капитала; 

 предоставление «плохих» кредитов; 

 неудачная торговля закладными ценными бумагами; 

 операции по торговле облигациями; 

 коррупция в рядах верхнего менеджмента; 

 неквалифицированное руководство, не умеющее во-
время распознать риск потери активов; 
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 рост банковских издержек; 

 превышение возможностей над спросом; 

 некачественный анализ информации о ситуации на 
финансовом рынке и клиентах банка.  

В условиях рыночной нестабильности и кризиса в банках, 
проблема выявления их надѐжности становится особенно акту-
альна, необходимо правильно оценить положение того или ино-
го банка, сделать банковскую систему более «прозрачной» и 
предсказуемой. На практике оценку финансового состояния 
банка осуществляют органы государственного регулирования 
банковской деятельности в лице НБКР, непосредственно банки 
и независимые экспертные группы или рейтинговые агентства. 

Многие банки пересматривают политику своего развития, 
перестраивают работу, смещают акценты в деятельности. Кри-
зисная ситуация усложняется информационным вакуумом, лю-
бая попадающаяся информация сегодня вызывает сомнения и 
требует перепроверки. 

Таким образом, разработка новых подходов к совершенст-
вованию политики коммерческих банков по оптимизации фи-
нансовой устойчивости и ликвидности, выявление достоинств и 
недостатков используемых в настоящее время методов их оцен-
ки и обоснование концепции комплексного управления актива-
ми и пассивами банков представляют собой проблемы теорети-
ческого, методологического и практического характера, иссле-
дование которых важно обеспечить на макро- и микроуровне. 

Для подтверждения устойчивости и надежности банк 
должен постоянно оценивать свое финансовое состояние на 
предмет своевременного выявления и предотвращения неких 
отклонений, которые в будущем могут нанести непоправимый 
ущерб его клиентам. Иными словами, результаты, полученные в 
ходе оценки своего финансового состояния, являются для ком-
мерческого банка гарантом непрерывности и эффективности 
деятельности. Банку необходимо также оценивать свое финан-
совое состояние для прогнозирования позиций на рынке капи-
тала и темпов своего развития. В этом заключаются основные 
цели анализируемого понятия. Для оценки управления финан-
сами используется финансовая отчетность банка. 

Целью управления финансами банка является получение 
прибыли при соблюдении ограничений, вводимых регулирую-
щими органами, а также дополнительных внутренних ограни-
чений, которые могут устанавливаться руководством банка. При 
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этом следует учитывать, что, во-первых, финансовые операции 
практически всегда связаны с риском. Риск означает, что может 
быть получена прибыль, меньше ожидаемой, или, что операция 
приведет к убыткам. Следовательно, меры, предпринимаемые 
для уменьшения или полного исключения риска при проведе-
нии той или иной финансовой операции, будут способствовать 
увеличению возможной прибыли. Таким образом, неотъемле-
мой частью управления финансовыми операциями с целью 
обеспечения их прибыльности является принятие мер, сни-
жающих степень связанного с ними риска. 

Для оценки управления финансов проводится финансо-
вый анализ, который делится на внутренний и внешний. Основ-
ным отличительным признаком здесь выступает субъект анали-
за. Внутренний анализ осуществляется инсайдерами банка, в то 
время как субъектами внешнего (дистанционного) анализа вы-
ступают аутсайдеры банка, такие как органы надзора Нацио-
нального банка Кыргызской Республики (НБКР), банки-
контрагенты на рынке межбанковских кредитов (МБК), потен-
циальные клиенты. 

Ключевую роль в системе управления финансами ком-
мерческого банка играет управление рисками. Под риском по-
нимается угроза потери части своих ресурсов, недополучение 
доходов или произведение дополнительных расходов в резуль-
тате проведения финансовых операций (размер возможных по-
терь определяет уровень рискованности этих операций). Риски 
появляются в результате несоответствия прогнозов реально раз-
вивающимся событиям. Риски очень сложно классифицировать 
по факторам, их вызывающим, так как их проявлению способст-
вует воздействие совокупности различных как внешних, так и 
внутренних факторов. Например, причиной роста риска лик-
видности может быть не только невозможность оперативного 
привлечения денежных ресурсов, но и ошибки в планировании, 
некомпетентность персонала, низкое качество кредитного порт-
феля (угроза невозврата большой доли выданных кредитов). 

Наиболее распространены следующие банковские риски: 

 риск ликвидности; 

 процентный риск; 

 кредитный риск; 

 рыночный риск; 

 политический риск; 

 валютный риск; 
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 риск изменения конъюнктуры рынка; 

 страновой риск; 

 риск форс-мажорных обстоятельств. 
Надѐжность банка определяется не только тем, какому 

риску подвергается банк, но и насколько банк способен им 
управлять. К основным средствам (методикам) управления рис-
ками можно отнести использование принципа взвешенных рис-
ков; осуществление систематического анализа финансового со-
стояния клиентов банка, его платѐжеспособности и кредитоспо-
собности, применение принципа разделения рисков, рефинан-
сирование кредитов; проведение политики диверсификации 
(широкое перераспределение кредитов в мелких суммах, пре-
доставленных большому количеству клиентов, при сохранении 
общего объѐма операций банка; страхование кредитов и депози-
тов; применение залога; применение реальных персональных и 
«мнимых» гарантий, хеджирование валютных сделок, увеличе-
ние спектра проводимых операций (диверсификация деятельно-
сти). Перечисленные риски будут иметь разную значимость для 
разных организаций. Так, например, в банковском деле наи-
большие потери происходят вследствие кредитных и рыночных 
рисков [1, c. 19]. 

В данной статье оценка финансового положения и управ-
ление финансовыми ресурсами проведена на примере ЗАО 
«Кыргызского инвестиционно-кредитного банка» (далее ЗАО 
«КИКБ»). ЗАО «КИКБ» является одним из крупнейших банков 
Кыргызской Республики, и его деятельность оказывает значи-
тельное влияние на развитие экономики и финансовый сектор 
республики. Учитывая важность привлечения дополнительных 
финансовых ресурсов для развития экономики государства, ЗАО 
«Кыргызский инвестиционно-кредитный банк» считает для се-
бя приоритетными программы кредитования предприятий и 
частных предпринимателей Кыргызстана. Кроме того, ЗАО 
КИКБ участвует в программе ипотечного кредитования, внося 
тем самым значительный вклад в решение жилищных проблем 
населения страны. Таким образом, банк сумел значительно уве-
личить собственную долю на рынке. В таблице 1 представлены 
основные финансовые показатели за последние два года. 
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Таблица 1 

Основные финансовые показатели ЗАО «Кыргызский 
инвестиционно-кредитный банк» (тыс. сом) 

 

Финансовые показате-
ли 

2014 год 2013 год 
Темп роста, 

2014/2013 гг. 

Суммарные активы 18 169 381 14 018 366 1.29 

Депозиты 10 409 685 8 936 496 1.16 

Кредиты выданные 10 853 328 7 189 597 1,50 

Собственный капитал 3 346 104 2 468 303 1.36 

 
Совокупные активы в 2014 году составили 4.151.015 тыс. 

сом, таким образом, прирост составил 29%. Необходимо отме-
тить, что из вышеперечисленных статей баланса самый большой 
рост показал статья по кредитам выданным. Операционные рас-
ходы банка существенно выросли в 2014 г. и составили 
874.493 тыс. сомов. По сравнению с 2013 годом они увеличились 
на 459.433 тыс. сомов, иными словами рост составил 110.69%. 
Банком постоянно проводится работа по оптимизации деятель-
ности и эффективному управлению расходами. Внедрение но-
вых проектов банка и расширение розничной сети влекут за со-
бой увеличение затрат на развитие. 

Проведение эффективного анализа финансового состоя-
ния банка предполагает выполнение ряда условий. Ключевыми 
условиями являются достоверность и точность информации, 
используемой при анализе, а также его своевременность и за-
вершенность. Отсутствие достоверных данных ведет к недооцен-
ке проблем банков, что может иметь опасные последствия для 
развития ситуации. Структурный анализ балансового отчета 
проводится в целях выявления рисков, обусловленных характе-
ром активов, пассивов. 

На основании утвержденной постановлением Правления 
НБКР «Инструкции по определению стандартов адекватности 
капитала коммерческих банков Кыргызской Республики» 
(№ 18/2 от 16.02.2001 г., с изменениями и дополнениями) для 
расчета экономических нормативов установленных НБКР, со-
гласно вышеназванной Инструкции банковский капитал делит-
ся на капитал первого уровня и капитал второго уровня. 
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Размер уставного капитала в структуре собственных 
средств занимает, как правило, ключевую позицию. В соответст-
вии с «Положением об экономических нормативах и требовани-
ях, обязательных для выполнения коммерческими банками и 
финансово-кредитными учреждениями, лицензируемыми 
НБКР», утвержденный постановлением Правления НБКР от 
25.04.2012 г. № 18/8 с изменениями и дополнениями, на первом 
месте стоит показатель минимального размера уставного капи-
тала. Поэтому важно знать, насколько фактически оплаченный 
уставной капитал банка соответствует нормативному значению. 
Следует отметить, что данное требование банк обязан выпол-
нить, в противном случае НБКР отзывает лицензию Банка. 

В таблице 2 даны сведения о соблюдении экономических 
нормативов по состоянию на 31 декабря 2014 года. 

 
Таблица 2 

Сведения о соблюдении экономических нормативов 
 

Наименование 
экономических 
нормативов и тре-
бований 

Обозна-
чение 

Расчет норматива Факти-
ческое 
значе-
ние 
норма-
тива 

Установ-
ленное 
значение 
норма-тива 

Откло-
нение от 
установ-
ленного 
норма-

тива 

Максимальный 
размер риска 
на одного за-
емщика 

К1.1 
СЗ 500,772 

14,7% 
не более 
20% 

5,3% 
ЧСК 3,396,914 

К1.2 
СЗ 3,441 

0,1% 
не более 
15% 

14,9% 
ЧСК 3,396,914 

К1.3 
МР 787,622 

23,2% 
не более 
30% 

6,8% 
ЧСК 3,396,914 

К1.4 
МР 112,893 

3,3% 
не более 
15% 

11,7% 
ЧСК 3,396,914 

Норматив 
адекватности 
капитала 

К2.1 
ЧСК 3,396,914 

25,8% 
не менее 
12% 

13,8% 
ЧРА 13,182,751 

К2.2 
ЧКПУ 2,655,557 

20,1% 
не менее 
6% 

14,1% 
ЧРА 13,182,751 

К2.3 
ЧСК 3,396,914 18,5% не менее 

8% 
10,5% 

СА 18,340,506 
Норматив 
ликвидности 

К3 
ЛА 4,946,960 73,5% не менее 

30% 
43,5% 

ОБ 6,733,104 

 

Из выше представленной таблицы видно, что Банк в це-
лом выполняет все основные требования НБКР по соблюдению 
экономических нормативов. Полученное фактическое значение 
максимального размера риска на одного заемщика, коэффици-
ента адекватности капитала значительно превышает установ-
ленное требование НБКР, т.е. банк обладает запасом прочности 
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с точки зрения достаточности его капитала и, следовательно, он 
надежен. 

В таблице 3 представлены данные эффективности исполь-
зования обязательств банка. 

 
Таблица 3 

Эффективность использования обязательств банка (тыс. сомов) 

 
Показатели 31.12.14 31. 12.13 
Обязательства банка 14 823 277 11 550 062 

Коэффициент эффективного 
использования обязательств 

1.4 1.6 

 
В целом деятельность ЗАО «Кыргызский инвестиционно-

кредитный банк» можно считать эффективной, темпы роста до-
ходов опережают темпы роста расходов. Банк строго придержи-
вается выбранной стратегии деятельности и отвечает общим 
требованиям финансовой устойчивости и прибыльности дея-
тельности. Следует, тем не менее, отметить, что существует и 
риск текущей ликвидности, но банк выполняет все требования 
Национального Банка к ликвидности и имеет необходимый за-
пас. Проблему текущей ликвидности «Кыргызский инвестици-
онно-кредитный банк» может решить увеличением доли вто-
ричных ликвидных активов. Банк может значительно активизи-
ровать деятельности без ущерба для финансовой устойчивости и 
значительно повысить свои доходы, поскольку обладает значи-
тельным потенциалом. Итак, с учетом рассчитанных коэффици-
ентов и основных показателей деятельности банка за анализи-
руемый период можно сделать вывод, что ситуация в банке ста-
бильна. 

Коммерческие банки Кыргызстана осознают необходи-
мость в наиболее полных и достоверных средствах анализа бан-
ковской надѐжности. По мнению экспертов, существующие се-
годня в Кыргызской Республике инструменты оценки финансово-
го состояния коммерческих банков не отвечают требованиям вре-
мени и сегодняшней необходимости в информации. Так как широ-
ко используемые «системы оценок», построенные на расчете ко-
эффициентов по данным исключительно баланса без анализа 
внутреннего качества счетов, могут давать большую долю погреш-
ности, а баланс в виде остатков по счетам не позволяет адекватно 
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оценить качество активов и обязательств банка, отразить его 
реальное положение. 

Вместе с тем, положительной тенденцией можно считать 
тот факт, что в современном Кыргызстане уделяют серьѐзное 
внимание вопросам надѐжности банковской системы и отдель-
ного коммерческого банка. Сегодня изучаются (в целях прибли-
жения к международным нормам и стандартам) и публикуются 
широко известные западные методики (пример одной из них — 
рейтинговой системы CAMELS), появились свои наработки: на-
пример обязательная к предоставлению в НБКР общая финан-
совая отчетность коммерческих банков, в целях заполнения ин-
формационного вакуума. 

Таким образом, всѐ вышеуказанное способствует тому, что 
в самом ближайшем, обозримом будущем вместо методов 
«мгновенной фотографии» банковская система будет иметь 
полностью отлаженные и абсолютно достоверные методы ана-
лиза финансового состояния коммерческого банка, соответст-
венно эффективно управлять финансами банка. 

Возможные пути решения проблемы банкиры пытаются 
найти в объединении информационно-аналитической работы, 
создании открытых аналитических данных, которые можно бы-
ло бы использовать в надѐжной повседневной банковской прак-
тике. Поскольку основной целью банковского надзора (а, следо-
вательно, и анализа) является поддержание безопасности и на-
дѐжности банковской системы и попытке сделать еѐ «прозрач-
ной» для потребителей банковских услуг, основное внимание 
должно уделяться унификации и стандартизации подходов к 
анализу. В промышленно-развитых странах банковский надзор и 
методология анализа развивались в зависимости от финансовых 
кризисов, изменений в экономике и политических событий. 

В связи с нестабильной политической ситуацией в стране, 
а также с апрельскими и июньскими событиями 2010 года 
многие банки нашей страны потеряли своих клиентов, т.е. про-
изошел отток клиентской базы. Это еще раз доказывает, что по-
литические риски непосредственным образом влияют на фи-
нансовую устойчивость банка. Нестабильность, как политиче-
ская, так и социальная оказывают отрицательное влияние на 
работу банка. Уменьшается спрос на банковские услуги, сокра-
щается число клиентов, все это оказывает отрицательное влия-
ние на банк. Появляется угроза банкротства. 
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Кроме политических рисков, одним из наиболее важных 
аспектов в управлении коммерческим банком является обеспе-
чение ликвидности. Политические события 2010 года оставили 
свой неизгладимый отпечаток в деятельности многих банков и 
Кыргызский инвестиционно-кредитный банк не исключение. 
Но, несмотря на все трудности в настоящее время деятельность 
Банка стабильна, коэффициент ликвидности соответствует тре-
бованиям НБКР. 

В такой нестабильной ситуации возростает роль риск-
менеджеров банков, которые должны принимать кардинальные 
решения. К сожалению, не во всех банках Кыргызстана хорошо 
работают отделы управления рисками. На сегодняшний день 
работа отдела управления рисками является обязательным 
требованием Национального Банка, но к сожалению, во многих 
банках эти отделы существуют лишь номинально. Содержать 
целый отдел управления рисками — это дополнительные 
расходы для банка, при том, что в нашей стране на данный 
момент очень мало специалистов в этой сфере. 

Роль функции риск-менеджмента в коммерческой 
организации заключается в том, чтобы применять 
утвержденную (высшим руководством) стратегию по рискам 
таким образом, чтобы поддающиеся количественной оценке 
финансовые риски (рыночный, кредитный, риск ликвидности и 
концентрации портфеля): 

 находились в пределах утвержденных лимитов; 

 полностью осознавались и оценивались до проведения 
операций; 

 отслеживались на постоянной основе; 

 полностью и своевременно отражались в системах 
управленческой информации. 

Рекомендовано улучшить качество работы отделов 
управления рисками в коммерческих банках: повышать 
квалификацию риск-менеджеров, руководству банков — 
прислушиваться к прогнозам и предотвращать ошибки. 

Очень важно, чтобы в организации были разработаны и 
внедрены процедуры по управлению рисками, а также модели 
их оценки — в этом основная задача функции риск-
менеджмента. К числу задач относится также утверждение 
методик количественных оценок рисков, мониторинг лимитов и 
рисков, разработка адекватных форм отчетности, создание 
плана работы в нестандартных условиях. Риск-менеджеры 
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должны иметь достаточные полномочия для принятия 
решений. Практика работы лидирующих на рынке банков 
показывает, что оптимальный характер носит вариант, когда 
лицо, отвечающее за функцию риск-менеджмента, подчиняется 
руководителю финансового учреждения и имеет право 
блокировать сделки до принятия решения правлением. 
Недостаток полномочий неоднократно приводил к принятию 
ошибочных решений, особенно в сфере кредитования. 

В 2006 году Национальный Банк Кыргызской Республики 
начал внедрять Методологию основных принципов Базельского 
комитета по банковскому надзору (Базель I). Основными 
задачами Базельского комитета являются внедрение единых 
стандартов в сфере банковского регулирования. С этой целью 
Комитет разрабатывает директивы и рекомендации для органов 
регулирования государств-членов. Эти рекомендации не 
являются обязательными к выполнению, однако, в большинстве 
случаев находят своѐ отражение в национальных 
законодательствах государств-членов. Разработка директив и 
рекомендаций осуществляется в сотрудничестве с банками и 
органами регулирования всего мира и поэтому они 
используются не только в государствах-участниках Комитета, 
так, например, работы по внедрению рекомендаций «Базель II» 
ведутся более чем в 100 странах. Базель-I (введен в 1988 г.), 
согласно которому капитал банка для регулятивных целей 
должен быть подразделен на две категории — капитал первого и 
второго уровня, а все активы банка для регулятивных целей 
разделяются на 5 групп в зависимости от степени риска. 

Базель II — документ Базельского комитета по банковско-
му надзору «Международная конвергенция измерения капитала 
и стандартов капитала: новые подходы», содержащий методиче-
ские рекомендации в области банковск0ого регулирования. 
Главной целью соглашения «Базель II» является повышение 
качества управления рисками в банковском деле, что, в свою 
очередь, должно укрепить стабильность финансовой системы в 
целом. 

По сравнению с первым Базелем, нововведения сводятся к 
следующему: 

 создание более чувствительной к рискам системы взве-
шенного расчѐта регулятивного капитала, основанной по воз-
можности на количественных оценках рисков, проведѐнных са-
мими банками; 
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 более широкое признание инструментов снижения кре-
дитных рисков; 

 новые требования к капиталу под операционный риск; 

 расширение роли органов надзора; всестороннее рас-
крытие информации и методологии банками. 

 
 

Рис. 1. Основные элементы Базель II 
 

Коммерческим банкам для лучшего управления финанса-
ми и рисками следует применять более современные методы 
надзора и контроля. Это необходимо для стимулирования со-
вершенствования банковской системы и постоянного монито-
ринга финансовых и нефинансовых показателей, которые важ-
ны для деятельности банка. В связи с этим должно применять 
более усовершенствованные методы, которые используются по 
всему миру. Необходимо также постоянно проводить анализ 
финансового положения для выявления достаточности ресур-
сов: привлекаемые средства должны быть не меньше, но и не 
больше необходимых для прибыльной работы и устойчивой 
деятельности банка. 

Системные риски в финансовом секторе — умеренные. На 
данный момент умеренный уровень системных рисков связан с 
неразвитостью финансовой системы, ограниченным диапазоном 
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посреднических услуг, высоким уровнем капитализации, а так-
же относительной изолированностью и слабой интеграцией в 
международные финансовые рынки. В целом, отмечено некото-
рое увеличение уровня рисков в деятельности банковского сек-
тора. В отчетном периоде выявлено некоторое увеличение кре-
дитного риска, риска ликвидности и риска концентрации. По-
вышение кредитного риска обусловлено увеличением взвешен-
ных по риску активов вследствие увеличения кредитования эко-
номики. Увеличение риска ликвидности вызвано ростом отри-
цательных разрывов по срочности платежей по финансовым 
активам и обязательствам. Произошло небольшое снижение 
доли торговых кредитов в отраслевой структуре кредитного 
портфеля, однако в банковском секторе наблюдалось некоторое 
увеличение уровня концентрации депозитов вкладчиков и кре-
дитов заемщикам. Изменения рыночного риска (процентный и 
валютный риски) незначительны. 

По результатам расчетов, проведенных НБКР в 2014 году, 
относительно высокий уровень капитализации потенциально 
позволяет банковскому сектору Кыргызстана в целом соответст-
вовать требованиям к капиталу согласно стандартам «Базель II». 
Рассчитанный коэффициент адекватности капитала согласно 
стандартам «Базель II» (т.е. с учетом рыночного и операционно-
го рисков) в среднем составил 19,4 процента. 

Кыргызскому банковскому сектору для улучшения инве-
стиционной привлекательности необходимо применять совре-
менные методы контроля рисков. Учитывая небольшой размер 
банковского сегмента, требования к более тщательному анализу 
и управлению финансами коммерческого банка является необ-
ходимостью, диктуемой сегодняшними реалиями. 
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Развитие классических учений в области 

стратегического прогнозирования 
 

Разработки в области социально-экономического прогно-
зирования, которые легли в основу ее оформления как относи-
тельно самостоятельной науки, можно датировать последней 
четвертью XIX века. Они были связаны с попытками исследова-
телей выявить будущие тенденции производства основных про-
дуктов, развитие государства на основе анализа поведения нахо-
дившихся в их распоряжении статистических данных. Главными 
методами прогнозирования тогда были экспертные оценки (на 
основе качественного анализа рядов) и простая экстраполяция 
(перенесение прошлых тенденций на будущее). 
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Подобные им исследования, фактически, дали жизнь та-
кой отрасли экономической науки, как эконометрика, 
сформировавшийся в 30-е годыXX века. В это же время свое 
развитие получает и прогнозирование в целом как наука о тео-
рии, методологии и методах прогнозирования. Хотя научное 
предвидение как таковое сформировалось гораздо раньше, са-
мостоятельное значение прогнозирования стала приобретать 
только в прошломстолетий, не в последнюю очередьэто было 
связано с более частым использованием прогнозирования как 
средства проверки, подтверждения и практического примене-
ния научных гипотез и теорий. 

Одним из основположников теории стратегического 
прогнозирования был, Дж. Брукмайеркоторый еще в 1911г. ХХ 
столетия использовал в целях прогнозирования три показателя: 
индекс банковских кредитов, индекс цен акций и индекс общей 
экономической активности. Его идея получила дальнейшее 
развитие в 20-е гг. в исследованиях Гарвардского университета, 
где были использованы «гарвардские кривые ABC». Первая из 
указанных кривых (А) представляла индекс стоимости ценных 
бумаг на бирже; вторая кривая (В) характеризовала величину 
депозитов в банках; третья кривая (С) определяла норму 
процента. О прогнозировании развития экономики, а тем более 
регионов не шла и речи. 

Ранние прогнозы основывались на определенных субъек-
тивных причинах и вероятность их неисполнения была 
достаточно высока. 

По мере становления методологии обосснования явлений, 
в результате накопления и использования человеческого опыта 
и научных знаний прогнозы усложнялись и становились более 
правдоподобными.  

В истории экономического прогнозирования как частного 
случая прогнозированиявообще выделялись три основные вет-
ви:  

1) религиозное представление о будущем;  
2) утопические теории о лучшем будущем(Томаса Мора, 

Кампанеллы и др.); 
3) философско-исторический подход к формированию об-

раза будущего.  
Попытки представить будущее в древниевека отличались 

ориентацией на определенные философские концепции, что 
делаетих и сегодня довольно привлекательными. К подобным 
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представлениям будущего можно отнести концепции таких фи-
лософов,как, например, Платон и Конфуций. 

В царской России значительный вклад в разработку 
представлений о будущем внесли такие мыслители как А. Н. 
Радищев, А. И. Герцен, Н. Г. Чернышевский.  

По мере достижения человечеством определенного уровня 
социально-оэкономического развития (в Западной Европе — 
середина XIX в., в России — 80е годы XIX в., в Китае, Индии и 
других странах Азии — еще позднее) происходил перелом в 
эволюции утопизма и позитивизма.  

Наибольший интерес к возможностям экономического 
прогнозирования наметился в XX веке. Именно в это время 
пришло понимание того, что научное предвидение в экономике 
дает большие возможности для воздействия государства на 
общество, да и для управления отдельными регионами. 

Первая книга по прогнозированию в России была 
написана в 1918 году в Санкт-Петербурге Питиримом 
Сорокиным (в ней автор, например, предсказывал к концу 20-го 
века рост жестокости, бесчеловечности и распад культуры). В 
1924-1928 гг. вышли в свет серии статей Б. Руднева 
(переизданные в 1989 году) «Каким быть плану: дискуссии 20-х 
годов». 

Мировой экономический кризис 1929–1933 гг. развеял 
иллюзии о самонастраивающемся механизме рынка. 
Теоретикам от большой экономической науки и крупного 
бизнеса пришлось предпринять значительные усилия для 
создания механизма, который встраивался бы в систему, но не 
менял ее сути, т.е. позволял сохранить рынок. После кризиса 
возникло течение под названием кейнсианство. 

Начало экономическому прогнозированию и 
программированию положил Д. Кейнс. Глубочайший мировой 
экономический кризис поставил вопрос о том, что 
саморегулирующаяся рыночная экономика не всесильна, она 
приносит потрясающие беды бедным и разоряет средний и 
богатый класс. 

Однако исследования будущего как науки стало приобре-
тать все признаки самостоятельной науки в 50-60 годах 
прошлого столетия, когда были разработаны методологические 
основы стратегического прогнозирования, начали выходить 
специализированные научные журналы («Футурист», «Фью-
черс»). Именно в 1960-е годы идет активная разработка новой 
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технологии прогнозирования в различных сферах, особенно в 
области экономики. Это знаменовалось выходом работ таких 
известных авторов, как Г. Тейл («Экономические прогнозы и 
принятие решений», 1966), Д. Белл («12 способов предсказа-
ния», 1964), Э. Янч («Прогнозирование научно-технического 
прогресса», 1966-1967), Ф. Полак («Прогностика», 1968) и др. В 
исследованиях будущего, публикующихся в этот период, преоб-
ладало изучение «технико-аналитической перспективы» (по 
существу являвшееся скрытой поддисцип-линой, занимающейся 
военными задачами). 

Значительную роль в то время сыграла активная 
деятельность Римского клуба по применению для целей 
научного прогнозирования моделей системной динамики 
Форрестера (1971 г.) и Мидоуза (1972 г.). Работа последнего 
«Пределы роста» количественно обосновала серьезные угрозы, 
которые могут возникнуть на пути устойчивого развития 
человечества как единого целого из-за сокращения запасов 
энергии и сырьевых ресурсов, а также вследствие интенсивного 
загрязнения окружающей среды при сохранении современных 
ранее темпов производства и роста населения. 

Таблица 1.1  
Тематическая направленность основных докладов 

Римского клуба (1972–1990 гг.) 
 

Наименован
ие 

докладов 

Год 
представления

, авторы 

Краткое содержание и выводы 

Пределы 
роста 

1972, 
Д. Медоуз, Д. 
Форрестер 

Моделирование изменений и взаимодей-
ствия таких факторов, как: мировое 
народонаселение, промышленное 
производство, производство продоволь-
ствия, минеральные ресурсы и окружа-
ющая среда, показало перспективу 
глобальной катастрофы, если человече-
ство не изменит тенденций своего разви-
тия и не упредит экологическую ката-
строфу. Рекомендовано создание условий 
«экологической и экономической стабиль-
ности», позволяющих достигнуть «состоя-
ния глобального равновесия» в мире, рез-
ко сократить темпы роста населения и 
промышленного производства, свести их к 
уровню простого воспроизводства 
(концепция «нулевого роста»). 
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Человече-
ство на пово-
ротном  
пункте 

1974, 
М. Месарович, 
Э. Пестель 

Разработаны альтернативные норма-
тивно-прогнозные сценарии – помощи 
развивающимся странам со стороны раз-
витых по ликвидации растущего разрыва 
между их промышленными потенциала-
ми; урегулирования отношений между 
странами–производителями и потребите-
лями нефти; решения мировой продо-
вольственной проблемы. Выдвинута 
концепция «органического роста» с 
дифференциацией темпов роста в 
зависимости от уровня развития страны с 
увеличением помощи развивающимся 
странам и упором на решение мировых 
продовольственной и нефтяной проблем. 

Пересмотр  
Международ
ного поряд-
ка 

1975, 
Я. Тинберген 

Изучены возможности перестройки 
экономических отношений между разви-
тыми и развивающимися странами. 
Выработаны условия по ускорению 
форсирования индустриализации разви-
вающихся стран и оптимизации их 
экономики – международная валютная 
реформа, упорядочение торговли, приня-
тие действенных мер по увеличению 
производства продовольствия, полно-
правное включение в международную 
систему разделения труда, торможение 
гонки вооружений. 

Маршруты,  
ведущие в 
будущее 

1980,  
Б. Гаврили-
шин 

Разработана теория конвергенции, 
сближения капитализма и социализма 
посредством модели «рыночного 
социализма». 

Доклад-
отчет  
«Первая гло- 
бальная 
револю- 
ция» 

1990,  
А. Кинг,  
Б. Шнайдер 

Дан системный анализ 25-летней дея-
тельности Римского клуба, обобщены 
материалы представленных за это время 
докладов, предложена программа даль-
нейших действий для решения общеми-
ровых проблем. 

 
Существенный прогресс в области методологии 

прогнозирования и анализа данных был достигнут в рамках 
второго доклада Римского клуба, подготовленного под 
руководством Месаровича и Пестеля (1974 г.). Авторы доклада 
использовали в своем исследовании подход, учитывавший 
взаимосвязи основных регионов планеты. (см. табл. 1.1). 

Результаты этих и ряда других исследований 
способствовали тому, что, начиная с 70-х годов, в круг интересов 
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и постоянного внимания политиков, экономистов и социологов 
понимание того, что решение этих проблем неразрывно связано 
с научно-техническим прогрессом, а также необходимость 
эффективного распределения ограниченных бюджетных 
ресурсов на осуществление НИОКР и инноваций стимулировали 
на национальном уровне целый ряд крупных исследовательских 
проектов и долгосрочных программ в области прогнозирования. 

Пик активности в этой области приходится на 90-е годы, 
что было связано с приближением нового тысячелетия и 
естественным желанием заглянуть в будущее. Среди 
появившихся в это время работ можно назвать: Дж. Нэсбитт и 
П. Эбурдин «Что нас ждет в 90-е годы. Мегатенденции. Год 
2000», Дж.Л. Петерсон «Путь к 2015 году» (1994 г.), научный 
прогноз группы сотрудников американского университета им. 
Дж. Вашингтона «Новые технологии: что нам ждать в 2001–
2030 гг.» (1997 г.), фундаментальная монография Дж.Ф. Коутса, 
Дж.Б. Махаффи и Э. Хайнса «2025: сценарии развития США и 
мирового сообщества под воздействием науки и технологий» 
(1997 г.), сценарный проект Европейской комиссии 1999 г. 
«Scenarious Europe 2010» и многие другие работы. 

Наряду с глобальными прогнозами был выполнен ряд 
отраслевых прогнозов, например прогноз старшего вице-
президента корпорации ИБМ П. Хорна «Информационные 
технологии изменят весь окружающий мир», прогноз Института 
окружающей среды Франции «Окружающая среда ХХI века», 
многочисленные прогнозы в области сельского хозяйства, 
здравоохранения, транспорта и пр. 

Казалось бы, со вступлением в новый век и новое 
тысячелетие прогностическая активность должна была пойти на 
спад. Но этого не произошло. «Виной» тому стал во многом рост 
цен на энергоресурсы и связанное с этим обострение 
энергетических проблем человечества, климатические 
катаклизмы во многих частях света, вызванные, как полагает 
ряд исследователей, последствиями техногенного загрязнения 
окружающей среды, демографические проблемы и многие 
другие факторы. 

Сегодня наблюдается новый виток интереса к прогнозам 
будущего во всех временных интервалах — от краткосрочных (на 
один-три года) до долгосрочных (на 30–50 и более лет). Их 
разработчиками выступают уже не только отдельные ученые 
или научные коллективы, но и крупнейшие частные 
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консультационно-аналитические центры (например, «Голдман 
Сакс», «ПрайсУотерхаусКуперс», «РЭНД Корпорейшн»), 
промышленные корпорации (в частности, «ЭкксонМобил», 
ИБМ), ведущие международные организации (ФАО и Агентство 
по окружающей среде при ООН, Международное энергетическое 
агентство и др.). 

Основным катализатором усилий в области 
прогнозирования является желание выделить и исследовать 
самые острые проблемы, с которыми человечеству придется 
столкнуться в обозримом будущем, найти наиболее 
перспективные пути для их преодоления. Кроме того, регулярно 
подтверждающиеся экономические прогнозы свидетельствуют о 
правильности используемых при их построении исходных 
теоретических гипотез и экономических моделей, а это дает 
возможность эффективно распределять ограниченные 
общественные ресурсы, осуществлять экономическое 
планирование и разработки более эффективной долгосрочной 
социально-экономической стратегии. Отклонения от 
прогнозных значений дают, в свою очередь, серьезную пищу для 
размышлений о вызывающих их причинах. 

Первым примером экономического прогнозирования в 
современном понимании может служить планирование, 
осуществлявшееся в СССР после Октябрьской революции. 
Теоретические разработки указанного феномена содержались в 
работах К. Маркса, Ф. Энгельса и В.И. Ленина. С целью 
организации планового руководства в 1917 г. был создан 
Высший Совет народного хозяйства. Первый план, 
представляющий интерес с точки зрения общей методологии, 
ГОЭЛРО, был опубликован в 1920 г. В нем был дан 
всеобъемлющий анализ положения государства в целом и по 
отдельным районам. При разработке плана использовался 
программно-целевой метод, который предполагал определение 
основополагающей цели и разработку комплекса 
взаимоувязанных мероприятий по ее достижению. План 
ГОЭЛРО предусматривал взаимоувязку строительства 
электростанций с производством и потреблением 
электроэнергии, а потому охватывал основополагающие отрасли 
экономики и регионы. 

В дальнейшем с планом ГОЭЛРО должны были 
увязываться краткосрочные планы развития; однако последние 
часто не согласовывались с основным планом, поскольку 
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представляли собой только прогнозы экономического развития 
государства. Помимо этого, первые краткосрочные планы 
содержали «контрольные цифры», которые не имели 
обязательного характера для определенных производств, за 
исключением ключевых отраслей. 

В начале Новой экономической политики (1921–1929), 
группе советских экономистов во главе с В.А. Базаровым была 
поручена разработка прогноза перспектив развития СССР на 
годы первой пятилетки (1928–1932) и далее. В процессе работы 
ученые пришли к следующему выводу: невозможно предсказы-
вать будущее состояние процессов или явлений, поддающихся 
изменению средствами управления, в том числе планирования – 
получается, как бы саморазрушение или, напротив, самоосуще-
ствление предсказаний, причем, с учетом предсказанного. Вме-
сто тщетных в данном случае попыток безусловных предсказа-
ний ученые рекомендовали две качественно новые исследова-
тельские технологии: «генетическую» (экстраполяция в будущее 
наметившихся тенденций с целью выявления или уточнения 
проблем, подлежащих решению средствами управления) и «те-
леологическую» (оптимизация трендов по заданным критериям 
и целям для выявления наилучших решений указанных про-
блем). По сути, речь шла о способах «взвешивания» возможных 
– ожидаемых и желательных – последствий, намечаемых пла-
новых и иных решений. 

Не менее интересными были научные разработки в 
области стратегического прогнозирования Н.Д. Кондратьевым 
(1892-1938 гг.) одним из крупнейших советских экономистов 
1920-х годов, работы которого получили широкую известность и 
признание, как за рубежом, так и в Советском Союзе. Наиболее 
значителен его вклад именно в теорию современного социаль-
но-экономического прогнозирования, в его работах она стано-
вится именно теорией, изложенной в систематизированном ви-
де.  

На рис. 1.1 представлены основные положения теории 
прогнозирования Н.Д. Кондратьева и перспективы их 
использования в современной практике долгосрочного и 
среднесрочного прогнозирования и стратегического 
планирования. Н.Д. Кондратьев внес основополагающий вклад в 
разработку методов, инструментария прогнозирования. Он 
успешно использовал статистический анализ для выявления и 
прогнозирования тенденций экономической динамики, 
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применил разнообразный арсенал математических методов при 
обработке статистических данных. 

 

Сущность теории 

Предпосылки прогнозирования 

 Закономерность развития общества 

  Прогнозирование - функция науки 
Практическая необходимость прогнозирования 

Прогнозирование циклов и кризисов 

 Прогнозирование цикличной динамики 

 Прогнозирование кризисов и выхода из него 

Типы прогнозирования 
 Прогнозирование событий 

 Прогнозирование циклических колебаний 

 Прогнозирование тенденций 

Прогноз и план 

 Роль госрегулирования 

 Прогноз в обосновании плана 
 Генетический, теологический и комбинированные подходы 

Методология перспективного планирования 

 Определение перспективных пропорций 
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Рис. 1.1. Основные положения теории предвидения и 
планирования Н.Д. Кондратьева 

Источник: Кондратьев Н.Д. Проблемы экономической 
динамики. М.: Экономика, 1989. С. 92. 

 

Перспективы использования 

 Система закономерностей развития общества 

 Прогностическая сила науки и смена парадигм 
 Государственные заказы на прогнозы 

 Теория прогнозирования циклов и кризисов 

 Прогнозирование кратко-средне-и долгосрочных 
циклов 

 Прогнозирование кризисов 

 Антикризисные меры 

 Модели и методы прогноза 
 Предвидение взаимодействия циклов 

 Прогнозирование на локальном, региональном, 
национальном и глобальном уровне 

 Роль государства в развитии рыночной экономики 

 Система прогнозов 

 Взаимодействие органов государственной власти и 
науки в прогнозировании и планировании 

 Прогноз структуры экономики 

 Государственные приоритеты 

 Механизмы и инструменты поддержки 
 Прогнозно-плановые модели 

 Методология стратегического и индикативного 
планирования 
 Государственное и научное прогнозирование 

 Территориальные прогнозы и планы 

 Система функциональный обязанностей плановых 
органов 

 Планы в рыночной экономике 

 Балансы моделей плана 

Организация планирования 
 Сочетание перспективных и текущих планов 

 Территориальное планирование 

 Плановые органы и планы 
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В работах Н.Д. Кондратьева подчеркивалась неразрывная 
связь перспективных планов и предвидения: «Планы будущего 
развития хозяйства имеют теснейшую связь с предвидением 
этого будущего. Но если это так, то очевидно, что методы 
построения планов должны быть в достаточной степени 
согласованы с возможностями такого предвидения». Именно на 
основепрогноза выявляется, какие желаемые результаты 
хозяйственного строительства могут быть достигнуты в рамках 
возможного. Показатели плана должны строиться на основе 
предвидения стихийного хода событий и возможного эффекта 
намеченных мероприятий. 

При построении плана нужно сочетать генетический 
метод, основанный на экстраполяции тенденций экономической 
действительности на будущее, с телеологическим методом, 
ориентированным на достижение независимой целевой 
установки в перспективный период. 

Рассматривая процесс планирования в СССР, можно 
утверждать, что он в значительной мере опирался на 
прогнозирование. Так, на основе прогнозов природных 
ресурсов, научно-технического прогресса, демографических и 
социальных сдвигов составлялись экономические прогнозы 
воспроизводства рабочей силы, уровня жизни населения, 
производственных фондов, темпов экономического роста, 
структурных изменений и межотраслевых связей, размещения 
производительных сил и др.  

Окончательное оформление система государственного 
прогнозирования в СССР получила в начале 70-х гг. XX в., когда 
начала регулярно (раз в пять лет) составляться Комплексная 
программа научно-технического прогресса на двадцатилетнюю 
перспективу. 

Прогнозирование на уровне регионов носило 
вероятностный характер. Использовался и нормативный метод 
прогнозирования в форме целевых показателей, например 
показателей применения новой техники и технологии. 

В целом для советской практики экономического 
прогнозирования было характерно своеобразное 
миропонимание, когда в расчетах не учитывались подлинные 
закономерности экономических отношений, когда были 
неизвестны данные об изменении спроса и предложения, цены 
были фиксированы, а параметры прогнозов не отражали 
результативности работы отдельного региона. 
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Таким образом, анализ научных публикаций классиков 
экономических учений по стратегическому прогнозированию 
показал, что проблема выбора методологии для построения 
прогнозов, особенно на средне- и долгосрочную перспективу, 
еще далека от своего решения. В настоящее время в практике 
прогнозирования используются самые разные подходы, что 
является следствием продолжающегося развития теории с 
учетом постоянно изменяющихся экономических условий и 
имеющихся у исследователей возможностей. 
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Понятие коммуникативного барьера 
 
Аннотация. Коммуникативный барьер как совокупность внеш-

них и внутренних причин и явлений, мешающих эффективной комму-
никации или полностью блокирующих еѐ. Возникновение коммуника-
тивного барьера, его зависимость от индивидуальных особенностей 
участников коммуникации, от умения собеседников перекодировать 
мысли в слова, слушать и концентрировать внимание. Внешние и внут-
ренние психологические барьеры.  

Ключевые слова: коммуникативный барьер, обмен информаци-
ей, возникновение барьера, виды барьеров. 

Abstract. Communicative barrier as aggregate of external and inter-
nal reasons and phenomena, interfering with effective communication or 
fully blackout it. Origin of communicative barrier, his dependence on the 
individual features of participants of communication, from ability of interlo-
cutors to recode ideas in words, to listen and attract attention. External and 
internal psychological barriers. 

Key words: communicative barrier, exchange by information, origin 
of barrier, types of barriers. 

 
В процессе коммуникации перед участниками общения 

стоит задача не только и не столько обменяться информацией, 
сколько добиться ее адекватного понимания партнерами. Ины-
ми словами, в межличностной коммуникации, как особая про-
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блема, выступает интерпретация сообщения, поступающего от 
коммуникатора реципиенту. Форма и содержание сообщения 
существенно зависят от личностных особенностей самого ком-
муникатора, его представлений о реципиенте и отношения к не-
му, всей ситуации, в которой протекает общение. Посланное им 
сообщение также не остается неизменным: оно трансформиру-
ется, изменяется под влиянием индивидуально-
психологических особенностей личности реципиента, отноше-
ния последнего к автору, самому тексту, ситуации общения. Од-
ни и те же слова, услышанные человеком из уст начальника и 
собственного сына, могут побудить его к совершенно различным 
психологическим реакциям: замечание лица с высоким статусом 
будет выслушано с должным вниманием, а замечание сына, да-
же корректное по форме, неожиданно вызовет в душе раздра-
жение. Одну и ту же передачу разные люди могут воспринять 
совершенно по-разному в зависимости от своих политических 
пристрастий, культурных привычек и предпочтений. Одну и ту 
же реплику учителя один ученик воспримет как указание к дей-
ствию, а второй как несправедливую придирку, один примет к 
сведению, а второй даже не услышит. 

От чего же зависит адекватность восприятия информа-
ции? Можно назвать несколько причин, важнейшей из которых 
является наличие или отсутствие в процессе общения коммуни-
кативных барьеров. В самом общем смысле коммуникативный 
барьер — это психологическое препятствие на пути адекватной 
передачи информации между партнерами по общению. В случае 
возникновения барьера информация искажается или теряет из-
начальный смысл, а в ряде случаев вообще не поступает к реци-
пиенту. Можно говорить о существовании барьеров непонима-
ния, социально-культурного различия и барьеров отношения. 

Возникновение барьера непонимания может быть связано 
с рядом причин как психологического, так и иного порядка. Так, 
психологический барьер может возникать из-за погрешностей в 
самом канале передачи информации; это так называемое фоне-
тическое непонимание. Прежде всего, оно возникает, когда уча-
стники общения говорят на различных языках и диалектах, 
имеют существенные дефекты речи и дикции, искаженный 
грамматический строй речи. Барьер фонетического непонима-
ния порождает также невыразительная быстрая речь, речь — 
скороговорка и речь с большим количеством слов-паразитов. 
Можно привести примеры искусственного создания такого рода 
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барьеров, например, детьми, создающими на базе общего языка 
свой, малопонятный. Снятие фонетического барьера возможно в 
случае улучшения качества речи участников общения, обучения 
их основам риторики. 

Существует также семантический барьер непонимания, 
связанный, прежде всего, с различиями в системах значений 
(тезаурусах) участников общения. Такова проблема жаргонов и 
сленгов. Известно, что даже в рамках одной и той же культуры 
есть множество микро-культур, каждая из которых создает свое 
«поле значений», характеризуется своим специфическим пони-
манием различных понятий, явлений, ими выражаемых. Так, в 
различных микро-культурах не одинаково понимается смысл 
таких ценностей, как «красота», «долг», «естество», «приличие» 
и так далее. Кроме того, каждая среда создает свой мини-язык 
общения, свой сленг, в каждой свои любимые цитаты и шутки, 
выражения и обороты речи. Все это вместе может значительно 
затруднить процесс общения, создавая семантический барьер 
непонимания. Для ряда профессий снятие такого рода барьеров 
является весьма актуальной проблемой, так как их успешность 
напрямую связана с созданием адекватных межличностных от-
ношений с другими людьми. Это, прежде всего, относится к пе-
дагогам, врачам, психологам, специалистам в области управле-
ния, рекламы и так далее. Для них важно уметь усваивать чужие 
семантические системы, чтобы говорить с людьми «на их язы-
ке» не провоцируя собственной специфической речью возник-
новения семантических барьеров [2, с. 67]. 

Не меньшую роль в разрушении нормальной межлично-
стной коммуникации может сыграть стилистический барьер, 
возникающий при несоответствии стиля речи коммуникатора и 
ситуации общения или стиля речи и актуального психологиче-
ского состояния реципиента. Так, партнер по общению может не 
принять критическое замечание, если оно будет высказано в не-
соответствующей ситуации панибратской манере. Дети не вос-
примут интересный рассказ из-за сухой, эмоционально ненасы-
щенной или наукообразной речи взрослого. Коммуникатору не-
обходимо тонко чувствовать состояние своих реципиентов, 
улавливать оттенки возникающей ситуации общения, чтобы 
привести в соответствие с ней стиль своего сообщения [1, с. 56]. 

Наконец, можно говорить о существовании логического 
барьера непонимания. Он возникает в тех случаях, когда логика 
рассуждения, предлагаемая коммуникатором, либо слишком 
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сложна для восприятия реципиента, либо кажется ему не вер-
ной, противоречит присущей ему манере доказательства. В пси-
хологическом плане можно говорить о существовании множест-
ва логик и логических систем доказательств. Для одних людей 
логично и доказательно то, что не противоречит разуму, для 
других то, что соответствует долгу и морали. Можно говорить о 
существовании «женской» и «мужской» психологической логи-
ки, о детской «логике» и т.д. От психологических пристрастий 
реципиента зависит, воспримет ли он предлагаемую ему систему 
доказательств или сочтет ее неубедительной. Для коммуникато-
ра же выбор адекватной данному моменту системы доказа-
тельств всегда является открытой проблемой. 

Причиной психологического барьера могут служить соци-
ально-культурные различия между партнерами по общению. 
Это могут быть социальные, политические, религиозные и про-
фессиональные различия, которые приводят к различной ин-
терпретации тех или иных понятий, употребляемых в процессе 
коммуникации. В качестве барьера может выступать и само вос-
приятие партнера по общению как лица определенной профес-
сии, определенной национальности, пола и возраста. Например, 
огромное значение для возникновения барьера играет автори-
тетность коммуникатора в глазах реципиента. Чем выше авто-
ритет, тем меньше преград на пути усвоения предлагаемой ин-
формации. Само нежелание прислушиваться к мнению того или 
иного человека часто объясняется его низкой авторитетностью 
(например, знаменитое «яйца курицу не учат»). Этим легко объ-
яснить ту тщательность, с которой люди собирают все автори-
тетные мнения, которые могут служить подтверждением их 
личной частной позиции (разнообразные ссылки на авторитет-
ные источники, известная формула «есть мнение», цитирование 
классиков и т.д.). 

Коммуникативный барьер — это совокупность внешних и 
внутренних причин и явлений, мешающих эффективной ком-
муникации или полностью блокирующих еѐ. Проще говоря, это 
то, что не даѐт нам общаться. Понятно, что в зависимости от 
процесса возникновения, барьеры делятся на внешние и внут-
ренние. Если углубляться в этот вопрос, то можно понять, что 
единой классификации не существует [3, с. 45]. 

Внешними мы называем их потому, что виноваты в их по-
явлении какие-либо обстоятельства, неподвластные беседую-
щим людям. Самый главный, практически непреодолимый 
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барьер, — физические условия, в которых происходит общение. 
К подобным барьерам могут относиться плохие внешние усло-
вия (сильные шумы, погодные аномалии, постоянные обрывы 
телефонной связи и так далее), то есть то, что не зависит от воли 
людей. В такой ситуации приходится переносить время диалога 
и интервью, или менять место встречи. Кроме того, можно вы-
делить и барьер понимания: коммуникация невозможна при 
условии, что люди говорят на разных языках. Существует также 
обоюдоострый момент: опрашиваемый может применять специ-
альные термины (это чаще всего оправдывается его професси-
ей), что затрудняет понимание журналистом его слов. 

Внутренние коммуникативные барьеры куда сложнее 
внешних. К таким проблемам относятся различные причины, 
мешающие объективному восприятию чужой речи. Для челове-
ка, работающего с информацией, крайне важно сохранять объ-
ективность даже в самых неприятных для него условиях. Важная 
психологическая проблема — отвлечение внимания. 

Барьеры отношения — это уже чисто психологический фе-
номен, возникающий в процессе общения коммуникатора и ре-
ципиента. Речь идет о возникновении чувства неприязни, недо-
верия к самому коммуникатору, которое распространяется и на 
передаваемую им информацию. 

Рассматривая сущность явления психологического барье-
ра нельзя не заметить, что любой психологический барьер — 
это, прежде всего, защита, которую выстраивает реципиент на 
пути предлагаемой ему информации [2, с. 145-147]. 
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