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Аннотация. 

В статье рассматриваются вопросы создания интерактивного пособия 

с использованием условно-бесплатного программного обеспечения. Это 

один из наиболее доступных способов привлечения интерактивных техно-

логий в преподавание иностранного языка в очно-дистанционном режиме. 

Annotation 

The article touches upon the creation of an interactive manual with the use 

of free software. This is one of the most accessible ways of involving interactive 

technologies in teaching a foreign language in the full-time remote mode. 

Ключевые слова. Информационные технологии, интерактивное по-

собие, бесплатное программное обеспечение, очно-дистанционный режим, 

самостоятельная работа, иноязычное обучение. 

Key words: information technologies, interactive manual, free software, 

full-time remote mode, independent activity, foreign language teaching. 

 

Успешность использования информационных технологий, их даль-

нейшая интеграция в иноязычное обучение, во многом связана с осознани-

ем их конструктивных и функциональных особенностей. На рынке про-

граммных продуктов существует достаточно большой набор компьютерных 

программ, обладающих дидактическим потенциалом, в частности, програм-

мы видеомонтажа, обеспечивающие полный цикл по созданию собственного 
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видеосюжета. В учебных целях, когда определяющим является дидактиче-

ская составляющая, достаточно освоить бесплатное или условно-

бесплатное программное обеспечение, тем более что современные про-

граммы видеомонтажа во многом похожи друг на друга и порой различа-

ются лишь особенностями интерфейса, количеством разнообразных эф-

фектов и фильтров.  

Процесс разработки интерактивного курса «Кругозор» состоял из 

оформления дизайна курса и разработки методического наполнения. При-

чем термин «дизайн» здесь понимается в двух смыслах. С одной стороны, 

это методический дизайн – структурирование текстов, логическое выстра-

ивание их частей, проектирование структуры понятийно-категориального 

аппарата и инструментальной части курса – контролей, обсуждений, оце-

ночных критериев и т.д. Очень важная часть методического дизайна – 

формирование гипертекстовой структуры курса, т.е. системы ссылок и пе-

реходов между понятиями, содержательными и инструментальными бло-

ками. С другой стороны, дизайн – это «встраивание» текстов, написанных 

и обработанных, в стандартную веб-структуру, формирование системы пе-

реходов и ссылок. Ну и, разумеется, «наведение красоты» – разработка и 

реализация цветового решения, подбор иллюстраций, разработка специ-

фичных способов визуализации. 

При разработке структуры учитываются с одной стороны, общедидак-

тические и специфические принципы создания обучающих курсов, требо-

вания, диктуемые психологическими особенностями восприятия информа-

ции с экрана, эргономические требования, а с другой, возможности, кото-

рые предоставляют программные средства телекоммуникационной сети и 

современных информационных технологий.  

В сумме эти требования сводятся к определению концептуальных пе-

дагогических положений, на которых предполагалось создание авторского 

курса, предназначенного для очно-дистанционной самостоятельной дея-

тельности. Коротко их можно изложить следующим образом: 

1. Обучающиеся должны научиться самостоятельно приобретать 

знания, пользуясь при этом русскоязычными источниками Интернет-

ресурса;  

2. Обучающиеся с самого начала должны быть вовлечены в актив-

ную познавательную деятельность, не ограничивающуюся овладением 

знаниями, но предусматривающую их применение для решения разнооб-

разных проблем окружающей действительности. 

3. Организация самостоятельной деятельности обучающихся в сети 

стимулируюет раскрытие внутренних резервов каждого студента и одно-

временно способствующих формированию социальных качеств личности.  

4. Очно-дистанционная самостоятельная иноязычная деятельность 

предусматривает активное взаимодействие как с преподавателем – автором 

курса, так и с одногруппниками, сотрудничества в процессе разного рода 

познавательной и творческой деятельности.  
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5. Система контроля должна носить систематический характер и 

строиться как на основе оперативной обратной связи (предусмотренной в 

структуре учебного материала) и автоматического контроля (через систе-

мы тестирования), так и отсроченного контроля (при очной проверке). 

 Основное меню пособия состоит из четырех тем: «В начале было 

слово», «Любите ли вы живопись», «Музыка нас связала», «И невозмож-

ное возможно». В свою очередь, каждая тема состоит из 5 занятий (моду-

лей)  

Каждый урок (модуль) включает в себя следующие разделы: Поясне-

ния, Текст, Задания к тексту, Фотогалерея, Интернет-задание, Полезные 

ссылки. 

Словарь состоит из рубрики «Пояснения» и «Популярные термины». 

Словарь «Пояснения» непосредственно связан с темой урока. «Популяр-

ные термины» представляет термины наиболее широко распространенные 

на Интернет-пространстве. (Табл.1). 

 
Табл.1. Управление программой 
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Курс представлен обложкой, главным окном (общим меню разделов), 

окном меню отдельных уроков, окном дополнительного и справочного ма-

териала, основного учебного материала и навигационной панели. Учебный 

материал состоит из текстовой информации, тестовых заданий, аудиомате-

риала, фотоматериала, видеоматериал, ссылок на Интернет-ресурс. Осно-

вополагающий принцип коммуникативности в обучении языку поддержи-

вается с помощью обратной связи (Рис.2, Рис.3). 

  
Рис. 2 Готовая программа  

(главная страница) 

Рис. 3. Вторая страница 

 

Общий настрой, визуальный стиль, восприятие текстового материала 

зависят от фона страницы. Дизайн каждого раздела определялся характе-

ром предметной области (Рис.4, Рис.5). 

  
Рис .4. К теме «Любите ли вы 

живопись?» 

Рис .5.К уроку «Казимир 

Северинович Малевич» 

 

Во всех темах реализован единообразный подход к предъявлению 

учебной информации. При подборе гарнитуры шрифта курса, исходя, ко-

нечно, из возможностей использованной среды, мы постарались отказаться 

от использования мелких размеров шрифтовых гарнитур (Рис.6, Рис.7). 
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Рис.6. Гарнитура и шрифт раздела 

Задания к тексты  

Рис.7.Гарнитура и шрифт раздела 

Фотогалерея 

 

Навигационная схема предоставляет возможность оценить, какая ин-

формация входит в состав курса, и насколько быстро до нее можно до-

браться. При наведении курсора на каждый из пунктов заданий курса (За-

дание 1, Задание 2 и т.д.) открывается непосредственно само задание. 

Навигация внутри каждой темы осуществляется посредством кнопки 

Назад, К разделу, Далее, На главную. В пределах интерактивного курса од-

на и та же кнопка имеет один и тот же смысл и единое стилевое оформле-

ние на всех страницах и во всех режимах работы. Открыть любой раздел 

или интересующее задание можно щелчком левой клавишей мыши по ги-

перссылке. К основному меню занятия переход осуществляется через па-

нель браузера (Занятие №….). Использование кнопки управления в каче-

стве навигации предает программе больший динамизм и возможность обу-

чающемся выстраивать собственную траекторию в ходе освоения учебного 

материала.  

Интерактивный курс «Кругозор» индивидуализирован по своей сути, 

но вместе с тем, он не исключает возможностей коммуникации не только с 

преподавателем, но и с другими обучающимися, сотрудничества в процес-

се разного рода познавательной и творческой деятельности. Программа 

предполагает целый набор способов доставки такой информации. Для об-

щения с преподавателем и другими пользователями обучающиеся могут 

использовать функции курса Обратная связь (рассылка электронных пи-

сем на почту преподавателя для контроля за усвоением отдельных тем), а 

также раздел Форум сайта-поддержки преподавателя, который использует-

ся каждым студентом в качестве рабочего инструмента.  

При создании интерактивного сетевого курса следует тщательно взве-

сить, насколько рационально будет использовано в нем звуковое сопро-

вождение.  

Функция «Обратная связь» через пункт меню дает пользователям воз-

можность общения с преподавателем. Каждый студент может овладеть 

учебным материалом в соответствии со своими способностями, потенци-

альными возможностями и уровнем учебных достижений, выбрать для се-
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бя удобную последовательность «пунктов меню», прекратить работу над 

занятием в любое время и начать новый урок.  

Текущий контроль осуществляется в течение всего курса в виде уст-

ных аудиторных опросов (оценивается участие студента во всех видах ре-

чевой деятельности) и выполненных заданий, которые были разосланы на 

электронную почту преподавателя, оценивается также степень активности 

обучающихся студентов на площадке «Форум». Содержание сетевого кур-

са обладает возможностью ввода самых последних данных, корректировки 

курса по итогам обучения. Специальный сайт-поддержка, созданный базе 

бесплатного хостинга UcoZ.ru, (режим доступа: http://www.rgutis.ucoz.ru ) 

служит дополнительным средством для интерактивного взаимодействия 

преподавателя и обучающегося, а также обучающихся друг с другом.  

Интерактивный сетевой курс «Кругозор» не является коммерческим 

продуктом и предназначен для свободного размещения в Сети. Программа 

функционирует, правда, с ограничениями, в автономном режиме, без под-

ключения к Интернету. Подключение к Интернету необходимо для функ-

ционирования раздела Полезные ссылки, Форум, Обратная связь, ссылок 

на сайты, указанных в заданиях различных учебных разделов курса. 

С нашей точки зрения, это один из наиболее доступных способов при-

влечения интерактивных технологий в преподавание иностранного языка. 

Заслуживает также внимания конструктор шаблонов, позволяющий полно-

стью изменить дизайн всего сайта или внести коррективы. При комбини-

ровании модулей – Web-приложений, можно получить сайт любой слож-

ности; от простой домашней странички с гостевой книгой до большого 

портала. Кроме того, можно разнообразить как свой сайт в системе UcoZ, 

так и уже имеющуюся веб-страницу. Столь разнообразные подходы дают 

возможность переделки контент-модулей под различные учебные задачи. 

Правда, возможности такого ресурса со стороны администрации ограниче-

ны. Естественно предположить, что в случае финансирования, преподава-

тель, стремящийся реализовать весь свой творческий потенциал, изберет 

другую возможность создания сайта-поддержки. Ограничения на исполь-

зование скриптов (PHP, CGI и т. д.) и, следовательно, баз данных (MySQL, 

MS SQL, Oracle и т. п.) , отсутствие собственного файлового хранилища и, 

как следствие, доступа на закачивания на сервер UcoZ.ru файлов различно-

го объема , ограничивают возможности сети. Однако это не означает от-

сутствие в рассматриваемых технологиях базовых элементов дистанцион-

ного обучения. Так, в случае, если разрабатываемый учебный комплекс не 

требует объемной графики и звукового сопровождения, то услуги бесплат-

ного хостинга Ucoz.ru можно считать вполне приемлемой площадкой для 

размещения интерактивного сетевого курса.  

 

  

http://www.rgutis.ucoz.ru/
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Аннотация 

В связи со сменой парадигмы профессионального образования в по-

следнее время меняются представления о целях подготовки будущего спе-

циалиста. Актуальным в педагогических науках становится изучение мо-

дернизации подготовки студентов к научно-исследовательской деятельно-

сти как основы профессионального становления и совершенствования. В 

статье раскрыто содержание понятие модернизация исследовательской де-

ятельности будущего учителя, дана характеристика его основных струк-

турных компонентов. Рассматривается проблема совершенствования под-

готовки будущих педагогов нового типа к научно-исследовательской дея-

тельности в аспекте конкурентоспособности.  

In connection with the paradigm shift of vocational education recently 

changing ideas about the purposes of preparation of future special-

ists.Relevantdirection in pedagogical sciences is the study of the modernization 

of the training of students to research activitiesas the basis for professional de-

velopment and improvement.In this article reveals the content of the concept of 

modernization of research activity of future teachers, given the characteristics of 

its main structural components.Considers the problem of improving the prepara-

tion of future teachers of a new type of research activities in the aspect of com-

petitiveness. 

Ключевые слова: Исследовательская деятельность, модернизация, 

творческий поиск, творческий интерес педагога, конкурентоспособность 

педагога, профессиональная деятельность. 

Keywords: Research activity, modernization, creativity, the creative inter-

est of the teacher, the competitiveness of teacher, professional activities. 

 

В связи со сменой парадигмы профессионального образования в по-

следнее годы меняются представления о целях подготовки будущего спе-
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циалиста с учетом современных требований развития нашего рыночного 

общества.  

Интенсивные процессы, происходящие в экономической, политиче-

ской, социальной и культурной сферах, неизбежно влияет на инновацион-

ное развитие педагогического образования. 

Современному выпускнику педагогического вуза недостаточно просто 

иметь глубокие предметные знания и владеть практическими умениями и 

навыками.  

 Одним из актуальных направлений развития образовательного про-

цесса вуза является формирование готовности студентов к научно-

исследовательской деятельности.  

Проанализировав работы по модернизации исследовательской дея-

тельности будущего учителя показывает, что различные аспекты проблемы 

формирования творческого поиска к научно-исследовательской деятельно-

сти рассмотрены в работах ряда педагогов и психологов [1; 2; 4; 5; 6 и др.].  

В современном проекте образования государственных стандартов 

высшего профессионального образования нового образца в качестве более 

полного, личностно и социально-интегрированного результата подготовки 

специалистов выступило понятие модернизация процесса обучения.  

Н. В. Бордовская отмечает: «научно-исследовательская деятельность - 

один из видов деятельности педагога, направленный на познание и преоб-

разование педагогической реальности на основе достижений педагогиче-

ской науки и применения научных методов; результатом этой деятельно-

сти является получение нового педагогического знания и опыта и развитие 

методологической культуры педагога-исследователя [1]. 

Среди множества трактовок понятия «научно-исследовательская дея-

тельность студентов», встречающихся в научной литературе, наиболее 

удобной на наш взгляд, является определение М.И. Колдиной, которая под 

данным видом деятельности понимает «вид творческой, познавательной 

деятельности, направленной на овладение студентами самостоятельной 

теоретической и экспериментальной работой, современными методами 

научного исследования, техникой эксперимента» [2].  

Научно-исследовательская деятельность студентов, должна быть со-

циально обусловленной и значимой, содержание ее должно отвечать обще-

ственно признанным требования нашего времени и формам экономическо-

го развития нашей страны. 

Ряд исследователей отмечают, что уровень подготовки студентов вуза 

к научно-исследовательской деятельности можно рассматривать в качестве 

объективного показателя его профессиональной конкурентоспособности. 

 В частности, С.Н. Ярошенко рассматривает профессиональную кон-

курентоспособность студентов как «способность достижения успеха в 

профессиональной деятельности в условиях конкуренции на основе про-

фессиональной компетентности и мобилизации ресурса индивидуально-

личностных качеств» [3]. 
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Несомненно, высокий уровень модернизации научного поиска иссле-

довательской деятельности неотъемлемым залогом их успешности в про-

фессиональной деятельности.  

В свою очередь, повышение уровня модернизация научно-творческой 

дятельности студентов рассматриваем, как совокупность интеллектуаль-

ных, личностных и деятельностных характеристик студента, реализуемую 

им в продуктивной научно-исследовательской деятельности [4]. 

На основании анализа научной литературы, сущности понятия «мо-

дернизации обучения студентов» нами понимается высокий уровень раз-

вития теоретического анализа и выработка творческих навыков студентов. 

Таким образом, модернизация системы образования — это масштаб-

ная программа государства, в рамках которой разработан и уже реализует-

ся план конкретных мероприятий.  

Структура готовности студентов к научно-исследовательской дея-

тельности включает в себя следующие взаимосвязанные компоненты: мо-

тивационный, характеризующий познавательный интерес, мотивацию ис-

следовательской деятельности; ориентационный, включающий представ-

ления о методологии научного исследования и способах научно-

исследовательской деятельности; деятельностный, определяющий владе-

ние умениями и навыками научно-исследовательской деятельности; ре-

флексивный, включающий самооценку и самоанализ собственной научно-

исследовательской деятельности, определение путей саморазвития в науч-

ном познании.  

Степень сформированности каждого из этих компонентов является 

объективным показателем уровня современного развития подготовки бу-

дущих учителей к исследовательской деятельности . 

Проанализировав работы по профессиональной педагогике, мы в сво-

ем исследовании выделяем следующие особенности процесса подготовки 

специалистов в вузе, которые будут способствовать модернизации процес-

са обучения в педагогическом вузе:  

1. процесс обучения происходит в условиях определенной ориенти-

рованности обучаемых в соответствии с современным процессом модерни-

зации страны. Это влияет на мотивы учения, определяет, как правило, по-

вышенный интерес к специальным, общетехническим предметам;  

2. общая и конкретная профессиональная направленность учебного 

процесса, ориентация на овладение студентами умениями применять зна-

ния для решения творческих задач;  

3. возможность воспитания познавательной самостоятельности сту-

дентов, формирования умения творчески применять знания с целью даль-

нейшего профессионального самосовершенствования;  

4. сфера высшего образования ориентирована на трансляцию опре-

деленного набора знаний, умений; учебный процесс нацелен на то, чтобы 

учить студентов мыслить и действовать методами, категориям науки, ви-
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деть свою область знаний и профессиональную деятельность глазами ис-

следователя.  

Перед современным высшим образованием стоит непременная задача 

- учить студентов мыслить и действовать методами, категориям науки, ви-

деть свою область знаний и профессиональную деятельность глазами ис-

следователя, т.е. усвоенные в обучении знания, умения, навыки выступают 

уже не в качестве предмета учебной деятельности, а в качестве средства 

деятельности творческого специалиста.  
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Аннотация 
В статье раскрывается актуальность формирования правового созна-

ния личности будущего педагога и ее значение для успешной профессио-

нальной деятельности. Дается краткий обзор исследований, посвященных 

изучению данного вопроса. Отмечается, что интерес казахстанской педаго-

гической науки к указанной проблеме связан со сменой приоритетов и 

трансформацией общества от прежней советской системы - «государство - 

общество - личность» к новой системе правовых отношений «личность - 

общество - государство». Авторами была проведена предварительная диа-

гностика и определен уровень правового сознания субъектов образова-

тельного процесса, который свидетельствует о недостаточном уровне 

сформированности их правового сознания. В связи с чем в статье обосно-

вывается необходимость его формирования у студентов педагогических 

вузов.  

Abstract 

The problems of forming the legal consciousness of future teachers 

Actuality of forming of legal consciousness of personality of future teacher 

and her value for successful professional activity is opened up in the article. The 

brief review of the researches sanctified to the study of this question is given. It 

is marked that interest of Kazakhstan pedagogical science in the indicated 

problem is related to changing of priorities and transformation of society from 
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the former soviet system - the "state - society - personality" to the new system of 

legal relations "personality - society - state". Preliminary diagnostics was 

conducted by authors. The level of legal consciousness of subjects of 

educational process was testified as insufficient. The necessity of his forming for 

the students of pedagogical institution is grounded in this connection. 

Ключевые слова: правовое сознание, правовая культура, правовые 

знания, ценности, профессиональная подготовка будущих педагогов, фор-

мирование правового сознания личности, правовая социализация, правовое 

воспитание. 

Keywords: legal consciousness, legal culture, legal knowledge, values, 

professional training of future teachers, formation of legal consciousness of the 

person, internal factors of formation of legal consciousness of the person, legal 

socialization, legal education.  

 

От содержания, реального состояния и истинного уровня развития 

правового сознания в обществе во многом зависят форма, механизм и 

функции каждого данного государства, способы его воздействия на соци-

альные процессы и их результаты, качество правоотношений, отношение 

людей к государству и праву, их социально-правовые побуждения и ори-

ентации, играющие роль своеобразных внутренних регуляторов всего 

юридически значимого поведения. Правосознание личности, в его широ-

ком понимании, есть сознание необходимости поддерживать правовые 

нормы для блага человеческого общества. Право, правовые нормы и иные 

государственно-правовые явления не могут возникнуть, функционировать 

и принести результат вне правового сознания. Роль права и правосознания 

проявляется через регулирование правового поведения личности. На фор-

мирование мотивов и установок поведения человека в правовой сфере 

жизни общества воздействуют правовые представления граждан о спра-

ведливости, сознание прав и обязанностей человека, дозволений и запре-

тов. Бесспорно, что значение правового сознания для личности и общества 

велико. 

Проблема правового сознания общества и отдельно взятой личности 

по сути своей не является новой для науки. Об этом свидетельствует инте-

рес зарубежных ученых, возникший к данной проблеме на рубеже XIX-XX 

в.в. (К. Бринкман, П. Белда, И.А. Ильин, Б.А. Кистяковский, Х.Ф. Лорка-

Наваретте, П.И. Петражицкий, П.А. Сорокин и др.). Однако феномен пра-

восознания, являясь структурой динамичной претерпевает ряд изменений в 

соответствии с той общественно-исторической формацией, в рамках кото-

рой происходит его становление и формирование. Так, например, в совет-

ский период развития нашего общества проблема формирования правосо-

знания была не менее актуальной, чем сегодня, но при этом исследовалась 

преимущественно в рамках философии права и представлена трудами уче-

ных-правоведов: С.С. Алексеева, Е.В. Аграновской, C.B. Боботова, Г.А. 

Голубева, В.И. Каминской, С.А. Комарова, В.В. Копейчикова, Е.А. Лука-
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шева, Г.В. Назаренко, B.C. Нерсесянц, В.В. Оксаматного, А.П. Плешакова, 

И.Ф. Покровского, А.Р. Ратинова, Э.Ю. Соловьева, Л.И. Спиридонова, 

В.А. Туманова, В.А. Толстик, А.Ф. Черданцев. И.Е. Фарбер и др.  

Работы указанных выше ученых представляют собой основательный и 

всесторонний анализ различных сторон правового сознания. Данный ана-

лиз и по сей день сохраняет свою научную ценность и в некотором смысле 

претендует на звание классического, исходя из его методологических по-

ложений и универсальности. Однако, как было отмечено ранее, правовое 

сознание личности тесно связано с теми общественно-историческими 

условиями и правовым полем, в котором происходит его формирование. 

Наука же советского периода тяготела к односторонней идеологизации при 

рассмотрении различных аспектов правового сознания, использованию 

понятийного аппарата, основанного на классовом подходе при изучении 

данной проблемы, что не вполне соответствует требованиям современно-

сти.  

Указанные выше обстоятельства приводили еще и к тому, что про-

блема правового сознания оказывалась приоритетной для изучения учены-

ми из строго регламентированных областей гуманитарных наук (право, 

философия, социология) и выпадала из поля научного поиска ученых, 

условно не относящихся к этим областям. При таком положении дел уче-

ным-психологам и педагогам, имеющим непосредственное отношение к 

формированию правового сознания у подрастающего поколения остава-

лось лишь констатировать значимость проблемы правосознания в своих 

немногочисленных научных статьях. Это во многом объясняется еще и 

тем, что в условиях тоталитарного режима и формального наличия право-

вой среды отсутствовала возможность целенаправленно формировать пра-

вовое сознание граждан через развитие механизмов свободного правопри-

менения.  

На сегодняшний день проблема правового сознания личности пере-

живает период своего возрождения. И на это повлияли, прежде всего, со-

циально-политические изменения, произошедшие на всем постсоветском 

пространстве и, в частности, в Республике Казахстан. За последние два-

дцать пять лет произошла кардинальная переоценка ценностей, установок 

сознания, смена приоритетов от прежней системы - «государство - обще-

ство - личность» к новой системе отношений «личность - общество - госу-

дарство». В результате чего во главу угла были поставлены личность, реа-

лизация и защита ее прав и свобод, для чего необходимым стало формиро-

вание и воспитание личности, которая ощущала бы необходимость главен-

ства права, осознавала потребность в создании развитой системы законо-

дательства, соотносила правовые ценности с нормами морали и политики. 

Отсюда вытекает и принципиально новое содержание интереса представи-

телей научного сообщества к проблеме правового сознания.  

С позиций теории государства и права, правосознание рассматривает-

ся как одна из форм общественного сознания, отражающая общественные 
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отношения, которые регулируют или должны быть урегулированы норма-

ми права, чье содержание и развитие обусловливается условиями суще-

ствования общества. В свете произошедших изменений в обществе по-

следние годы вопрос о правосознании все чаще поднимается в работах как 

российских, так и казахстанских авторов (P.C. Байниязов, A.A. Коник, A.B. 

Мурунова, A.A. Пивоварова, A.A. Тамберг, Н.Е. Еликбаев, Т.С. Багланов, 

Г.К. Пралиева и др.). 

Несмотря на тот интерес, который ученые проявляют к проблеме пра-

вового сознания, необходимо отметить, что работ, отражающих законо-

мерности формирования, развития и функционирования правового созна-

ния в настоящее время явно недостаточно, а потребность в них весьма 

ощутима. В этой связи значительный интерес представляет теоретико-

правовое исследование содержания правосознания с использованием как 

традиционных, так и современных методов. 

Взаимосвязь правосознания и нравственности, генезис правосознания 

как объекта философского анализа рассматривается в работах российских 

ученых А.А.Чупрова и Ю.В. Шумова; как особый вид духовного познания 

действительности рассматривают правовое сознание А.А. Логунов, В.Р. 

Петров [1]. 

В современной казахстанской философской науке имеется незначи-

тельное число исследований, в которых освещается данная проблематика. 

По мнению казахстанских философов Н.Е. Еликбаева и С.А. Арыстанбае-

вой, которые непосредственно занимаются изучением данной проблемы, 

правосознание обеспечивает обществу социальное равенство, правопоря-

док и справедливость [2]. 

В социологии раскрывается роль правосознания в формировании со-

временного гражданского общества, анализируются его структурные ком-

поненты (О.Ю. Казурова, А.В. Рачипа, С.А. Рослов, Г.А. Шегорцов и др.) с 

позиции развития духовности и социальной зрелости человека. Иначе го-

воря, важным фактором развития правосознания индивида выступают раз-

личные условия его социализации [3]. 

В психологической науке сложились различные подходы к исследова-

нию правосознания. Так, в зарубежной психологии, феномен правосозна-

ние чаще всего связывают с поведением субъекта, исходя из его намере-

ний, складывающихся под влиянием когнитивных и аффективных устано-

вок, социальные норм, ожиданий от совершения или не совершения право-

вого поступка и т.п. (Б.Ф.Скиннер, Дж.Уотсон, Дж. Роттер, У. Мишель, 

А.Бандура, Р. Аркес, Р. Бюргес, Э. Сазерленд и др.). 

Через призму понимания механизмов формирования сознания и само-

сознания человека в процессе его социализации к анализу правосознания 

обращались представители советской психологии (С.Л. Рубинштейн, А.Н. 

Леонтьев, Б.Г. Ананьев и др.). Особенности правосознания на различных 

этапах развития индивида исследуют Ю.Л. Ивлев, Ю.В. Старшинов и др. 

Они утверждают, что уровень правосознания зависит от личностного и 
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профессионального развития индивида. Проблему формирования правосо-

знания человека с позиций психолого-правового подхода рассматривают 

Е.О. Голынчик, О.А. Гулевич, Г.Х. Ефремова, А.Р. Ратинов, Л.А. Ясюкова 

и др. Правосознание, по мнению вышеназванных ученых, имеет четкую 

структуру, выражающуюся в когнитивном, аффективном и волевом ком-

поненте, а также направлено на реализацию познавательной, оценочной и 

регулятивной функций. Л.А. Ясюкова предлагает рассматривать правосо-

знание субъекта, включенное в бытовую, профессионально-деловую и со-

циально-гражданскую сферы. Она отмечает, что правосознание формиру-

ется не во всех сферах одновременно, а скорее включено и зависит от ха-

рактера процесса социализации личности [4]. 

В работах казахстанских психологов Д.Д. Дуйсенбекова, М. Камчы-

бек-уулу, правосознание изучается с позиций общепсихологического под-

хода. Раскрывается влияние сложившихся исторических условий на разви-

тие правосознания субъекта. Правосознание с позиций нравственной и 

ценностной регуляции, отношений к государству рассматривается в рабо-

тах М.Н. Кунанбаевой, Н.С. Шадрина, Ж.А. Смирновой. Особенности раз-

вития самосознания в юношеском возрасте и условия формирования про-

фессиональной компетентности изучались в работах С.Л. Пилипчук и Е.В. 

Мусихиной [5]. 

Проблема правосознания личности, а точнее формирования правосо-

знания личности обучающихся является актуальной и для педагогической 

науки. Различные аспекты правового воспитания освещались казахстан-

скими просветителями-педагогами (А. Кунанбаев, И. Алтынсарин, Ч. Ва-

лиханов и др.). Например, произведение Абая «Қара сөз» имеет не только 

литературную, историческую ценность, но и несет в себе основы правово-

го воспитания и формирования правового сознания казахского народа. Со-

зданное на основе «Жеті жарғы», оно направлено на формирование нрав-

ственно-правовых установок и ценностей. 

В современных педагогических исследованиях, проблема развития 

правосознания личности чаще рассматривается в русле педагогики высшей 

школы, с позиций оптимизации процесса обучения в высшей школе (О.А. 

Абдуллина, Ю.К. Бабанский, О.Н. Голубева, В.И. Горовая, В.Н. Гуров, 

В.И. Каган, Н.В. Кузьмина, А.Д. Суханов, И.А. Сыченков); дидактических 

теорий и концепций образования (Ю.К. Бабанский, М.А. Данилов, B.C. 

Леднев, И.Я. Лернер, В.В. Краевский, П.И. Пидкасистый, И.П. Подласый, 

М.Н. Скаткин, С.Д. Смирнов, В.Т. Фоменко и др.); различных вопросов 

педагогики высшей школы (С.И. Архангельский, А.Г. Бермус, A.А. Греков, 

В.И. Мареев, В.А. Сластенин, Н.Д. Никандров и др.); ценностных основ 

образования и воспитания (Е.В. Бондаревская, М.С. Каган, И.Б. Котова, 

Б.Т. Лихачев, Н.Д. Никандров, Е.Н. Шиянов и др.); концепции личностно-

ориентированного образования (Е.В. Бондаревская, B.В. Сериков, В.Т. 

Фоменко, И.С. Якиманская и др.) [6 с., 457]. 
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В современной казахстанской педагогической науке в значительной 

степени разработаны вопросы, касающиеся различных аспектов школьной 

педагогики - воспитания и обучения учащихся старших классов: формиро-

вание политической культуры старшеклассников (К.К. Жампеисова), про-

блема патриотического воспитания учащихся (С.Т. Иманбаева), проблема 

нравственно-правового воспитания школьников (А.А.Калюжный, Э.А. 

Урунбасарова), проблема делового общения школьников 

(Н.А.Неустроева), формирование культуры общения старшеклассника 

(О.Н. Франковская), проблема гуманитаризации и гуманизации образова-

ния (А.А. Бейсенбаева, Р.А. Мукажанова), проблема ценностной ориента-

ции личности (Г.К. Нургалиева, Р.К Толеубекова), проблемы социализации 

личности и сотрудничества, вопросы самовоспитания (Г.Т. Хайруллин, 

В.В. Трифонов, Н.Д. Хмель, Н.Н. Хан, А.Н. Тесленко, Ш.Ж. Колумбаева). 

Вопросы правового воспитания, формирования правовой культуры и пра-

вовой подготовки учащихся нашли отражение в трудах З.Е. Паметова, 

А.Ф. Саттаровой и С.Б. Мукушева.  

Имеется достаточное количество работ, посвященных различным ас-

пектам профессиональной подготовки будущих педагогов. Так, вопросы 

формирования готовности к педагогической деятельности освещены в ра-

ботах Н.Д. Хмель, Н.А. Неустроевой, А.А. Калюжного, Н.Н. Тригубовой, 

Н.Н. Хан, Г.К. Айжановой, М.Ш. Сагаутдиновой, С.В. Фатеева и др. Во-

просам формирования и динамики национального, профессионального са-

мосознания студентов вузов посвящены работы М.К. Бокенчиной, 

Ш.М.Мухтаровой, Р.Ш. Сабировой и др. [7, с.79]. 

Таким образом, сложились разнообразные подходы к профессиональ-

ной подготовке будущего педагога, но при этом приходится констатиро-

вать тот факт, что на сегодняшний момент практически отсутствуют 

обобщающие исследования в области педагогики, посвященные проблеме 

формирования правового сознания будущих педагогов. В ракурсе педаго-

гической психологии имеется лишь несколько работ, исследующих право-

сознание и лишь российских студентов: психолого-педагогические усло-

вия развития правосознания будущего учителя (Р.Р. Муслумов), отноше-

ние студенческой молодежи (будущих юристов и экономистов), соответ-

ственно, к российским законам и денежному долгу (С.П. Иванова), изме-

нение эмпирического правосознания студентов в процессе получения про-

фессионального юридического образования (Л.М. Гайсина), влияние вида 

мышления на формирование когнитивных составляющих правосознания 

на основе решения правовых задач (Г.Р. Фаттахова) и др.  

Данное обстоятельство не может не вызывать обеспокоенности, так 

как на сегодняшний день в Республике Казахстан проводится активная ра-

бота по формированию правового государства. Правовое государство - это 

не только цель, но и средство решения по существу всех задач, стоящих 

перед нашим обществом, правил технологии осуществления политических 

и экономических реформ, а главное - создание условий правовой защи-
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щенности каждого гражданина нашей страны. В свою очередь правовое 

сознание студенческой молодежи, как одного из наиболее социально ак-

тивных слоев населения, - это один из основополагающих факторов, опре-

деляющих перспективы политического развития общества, формирования 

правового государства и уверенной в защищенности своих гражданских 

прав и свобод личности. В связи с этим становится очевидной необходи-

мость всестороннего и последовательного изучения проблем формирова-

ния правового сознания не только молодежи в целом, но и отдельных кате-

горий данной социально-демографической группы и, в частности, студен-

тов педагогических вузов.  

Кроме того, происходящая модернизация в сфере образования Рес-

публики Казахстан выдвигает все новые и новые требования к организа-

ции, содержанию и правовому сопровождению высшего образования. На 

сегодняшний день перед институтом высшего образования нашей страны 

стоит задача пересмотра традиционных представлений о сущности высше-

го профессионального образования, требующая создания принципиально 

новых психолого-педагогических условий, которые были бы направлены 

на подготовку специалиста, являющегося носителем высокоразвитой пра-

вовой культуры и правового сознания.  

Гражданская, социально-правовая активность педагога, его готов-

ность участвовать в укреплении законности и правопорядка напрямую за-

висит от уровня его правосознания. Педагог по роду своей профессиональ-

ной деятельности обязан знать собственные права, защищать их законны-

ми средствами, понимать свои действительные интересы, исполнять обя-

занности. Только при таком условии гарантировано уважение самим педа-

гогом законных прав и свобод другой личности, особенно личности учени-

ка. Таким образом, современная система высшего педагогического образо-

вания должна осуществлять не просто подготовку педагогических кадров, 

но прежде всего, членов общества с развитым правовым сознанием, по-

скольку наряду с профессиональными знаниями, умениями и навыками им 

придется использовать и правовые знания, решая возникающие проблемы. 

Также, одной из задач, поставленных перед школой сегодня, является 

задача подготовки гражданина, способного самостоятельно оценивать 

происходящее и строить свою деятельность в соответствии с собственны-

ми интересами и интересами окружающих его людей. Решение данной за-

дачи прежде всего связано с личностью учителя, как носителя и трансля-

тора сформированной на высоком уровне, устойчивой правовой культуры 

и правосознания. Личность педагога является знаковой во всех отношени-

ях для ребенка. Как известно, любовь к предмету не рождается у учеников 

спонтанно, она приходит к ученикам именно через любовь и уважение к 

личности учителя. Данное обстоятельство касается не только усвоения 

школьных знаний, оно также касается и усвоения норм морали, нравствен-

ности, культуры общества, ценностей, права и т.д.  
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Очевидно, что педагог, выступая важнейшим субъектом образова-

тельных отношений, наряду с семьей, группой сверстников является и 

важнейшим агентом социализации ребенка. Процесс социализации вклю-

чает в себя усвоение и присвоение личностью всего комплекса нравствен-

но-правовых ценностей, и именно посредством социализации человек при-

обретает правосознание и правовую культуру. Наиболее очевидной целью 

правовой социализации является обеспечение правомерного поведения, 

что предполагает формирование у личности такого интегрального право-

вого образования, как правосознание. В свою очередь, сформированное на 

высоком уровне правосознание педагога, должно пониматься не столько 

как пассивное законопослушание, а сколько умение эффективно использо-

вать правовые средства для достижения практических профессиональных 

результатов и развитую правовую активность. Для личности наделенной 

указанными качествами будет свойственно стремление к утверждению 

права в качестве особо значимого достижения цивилизации.  

Таким образом, в процессе социализации личность формирует свои 

социальные качества, свойства, усваивает определенные ценности, нормы, 

общепринятые в данном обществе и микрогруппе, а также систему их оце-

нок. При этом усвоение законов, правовых знаний и требований ученика-

ми, определяющих меру возможного и должного поведения, овладение не-

обходимыми социальными навыками, осознание своих прав и способов их 

реализации, понимание сложных взаимоотношений между различными 

людьми и социальными институтами, не может осуществляться успешно, 

если педагог не является их носителем. Ситуация усложняется и становит-

ся плачевной в том случае, если педагог не знает законов либо имеет «соб-

ственное мировоззрение», связанное с отрицанием социальной роли права 

либо рассматривает право как номинально существующий институт, при 

этом для реализации своих интересов использует коррупцию и властные 

структуры. Все вышеизложенное приведет в конечном счете уже обучаю-

щихся к правовому нигилизму.  

Важная роль в работе учителя отводится процессу воспитания и тако-

му его направлению, как правовое воспитание. Значимость и особенности 

правового воспитания заключаются в том, что оно призвано формировать 

необходимые правовые знания, правовые установки, которые в конечном 

счете приведут субъектов образовательного процесса к правомерному по-

ведению. Как результат - правовое воспитание подрастающего поколения 

может быть отражено в уровне его правовой культуры, которая в опреде-

ленной мере характеризует состояние законности в обществе. Однако дан-

ная задача может быть реализована только в том случае, если педагог, 

осуществляющий указанную деятельность будет обладать сформирован-

ным правосознанием. И не только обладать необходимыми знаниями в об-

ласти права, но и понимать, и уметь толковать и разъяснять учащимся те 

или иные нормы права.  
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Таким образом, можно предполагать, что чем выше уровень правово-

го сознания педагога, тем, во-первых, более гарантировано соблюдение им 

законности при выполнении профессиональной деятельности, а во-вторых, 

тем более высоким правовым сознанием будут обладать его ученики. 

 Помимо всего прочего, развитое правовое сознание позволяет педаго-

гу правильно воспринимать и перерабатывать нормативно-правовую ин-

формацию, оценивать как собственные действия, так и действия другого с 

точки зрения соответствия действующему законодательству и на их основе 

определять конкретные поступки и выбирать законные средства для их до-

стижения. Процесс формирования правового сознания будущего педагога 

должен сопровождаться переоценкой ценностей, критическим осмыслени-

ем историко-правового опыта предшествующих поколений, новыми пред-

ставлениями о своем будущем и будущем общества [8]. Необходимость 

развития правового сознания личности будущего учителя, при которой 

уважение к праву, закону становится личным убеждением, выдвигает тре-

бование обеспечить не только внешне правомерное поведение, но поведе-

ние, основанное на глубоком осознании социальной необходимости и по-

лезности правовых норм, на убеждении в их справедливости и ценности. 

Поведение, которое как отмечает Е. В. Аграновская «неотделимо от право-

вой культуры, которая позволяет избирать эффективные пути реализации 

прав и выполнения обязанностей, основанные на уважении к праву, спо-

собствует превращению требований закона в привычку и жизненную по-

требность» [9]. 

Кроме того, уровень развития правового сознания педагога может 

служить в определенной мере характеристикой его профессионализма, так 

как вся профессиональная деятельность педагога, условия ее осуществле-

ния, управление ею должны быть пронизаны правовыми идеями и не про-

тиворечить им.  

В свою очередь, проведенный анализ научно-педагогической литера-

туры и изучение опыта работы вузов показывает, что образовательный 

процесс в педагогических вузах страны протекает в некотором отрыве от 

правовой действительности. Это неизбежно сказывается на уровне право-

вого сознания и правовой культуры молодых педагогов. 

В настоящее время в колледжах и высших учебных заведениях Рес-

публики Казахстан, осуществляющих профессиональную подготовку педа-

гогов, введено преподавание правовых дисциплин, поскольку изучение 

права необходимо для приближения казахстанского общества к правовому. 

Однако содержание учебных курсов по этим дисциплинам не является до-

статочно устоявшимся. 

Для всестороннего и сбалансированного анализа правового сознания 

педагогов и учащихся современной школы, сформированного на основе 

действующих учебных программ была проведена предварительная диагно-

стика и определен уровень правового сознания выше обозначенных субъ-

ектов образовательного процесса через отношение к возможному содержа-
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нию курса и к самому факту преподаванию предмета. Проведенное иссле-

дование показывает, что значительная часть педагогов и школьников прак-

тически не знакома с содержанием правовых документов, слабо представ-

ляет правовую систему государства, безграмотна в области отправления 

своих прав и обязанностей как субъектов правоотношений, склады-

вающихся в обществе. 

Таким образом, на сегодняшний день, практика деятельности педаго-

гического вуза испытывает необходимость в обосновании и разработке 

теоретико-методологических подходов и психолого-педагогических усло-

вий формирования правового сознания будущих педагогов страны, что 

позволит обозначить пути решения ряда проблем, вставших перед систе-

мой образования Казахстана. Достигнуто это может через целенаправлен-

ную профессиональную подготовку педагогов в стенах высшего учебного 

заведения, с созданием специальных психолого-педагогических условий 

по формированию правового сознания, то есть стройной системы право-

вых знаний, взглядов, представлений, потребностей, установок и убежде-

ний, выражающих отношение будущих педагогов к праву, обеспечиваю-

щих личное неукоснительное соблюдение ими правовых норм.  
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В настоящее время проблема формирования социальной ответствен-

ности курсантов военных учебных заведений является достаточно актуа-

льной. Актуальность развития социальной ответственности курсантов 

вызвана кризисными явлениями в современном российском обществе, ко-

торые обострили важные социальные проблемы, связанные с воспитанием 

курсантов в современных условиях. 

К таким существующим проблемам можно отнести следующие: 

адаптация личности курсанта во всех сферах жизнедеятельности; 

активизация ответственной социальной позиции курсанта во всех 

сферах деятельности; 
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недостаточная готовность курсантов к восприятию преобразований 

общественных процессов, проходящих вне стен учебного заведения. 

Поэтому условия современного мира, состояния отношений различ-

ных слоёв населения страны, требуют новых подходов к решению проблем 

социализации и социально-профессионального становления курсантов, 

прежде всего в высших военных учебных заведениях, а именно – обновле-

ния теоретических взглядов и практических действий по формированию 

социальной ответственности курсантов в военном учебном заведении со 

стороны командования и преподавательского состава. 

Социальная ответственность для курсанта высшего военного учебного 

заведения – это понимание курсантом общественных последствий своих 

действий, управление своим поведением в соответствии с требованиями 

Общевоинских уставов Вооружённых сил Российской Федерации, а также 

другими нормативно-правовыми актами. Результатом полного и эффекти-

вного формирования социальной ответственности должно быть превраще-

ние требований нормативно-правовых актов по поведению курсантов во 

внутреннее убеждение (побуждение). Объективное содержание социаль-

ной ответственности курсантов, заключенное в требуемых социальных но-

рмах, не выполнит своего социального назначения, если не будет доскона-

льно обработано лично сознанием курсанта, и принято им к постоянному 

руководству в повседневной жизнедеятельности к осознанному выполне-

нию требований руководящих документов, приказов командиров и нача-

льников [1, 2, 3]. 

Усвоение курсантом, выработанных обществом социальных норм 

наиболее эффективно в том случае, когда эти нормы включаются в слож-

ный внутренний мир личности курсанта, как его основной органический 

компонент. Для того чтобы внешние по отношению к личности нормы ста-

ли частью ее внутреннего мира, курсант должен, прежде всего, понять их 

смысловое значение. Однако курсант не только усваивает и принимает 

внешне заданные нормы, но и вырабатывает свои личностные нормы, с 

помощью которых, он предписывает и нормативно задает себе свою лич-

ностную позицию в мире социальных отношений и взаимодействий со 

своими товарищами, командирами и преподавателями, вырабатывает 

формы своего конкретного социального поведения. В содержание внут-

реннего мира личности курсанта входят его чувства, связанные с реали-

зацией социальных норм, отношение к ними и их оценка. В результате по-

стоянной борьбы внешних и внутренних регуляторов курсанта, осу-

ществляется достаточно сложный психологический процесс развития соз-

нания, убеждений, ценностных ориентаций личности, а также выработка 

навыков социального поведения, мотивационной системы, системы лично-

стных взглядов, смыслов и значений, установок и отношений. 

Проблема формирования социальной ответственности подрастающего 

поколения молодых людей всегда была актуальна. В западноевропейской 

цивилизации социальная ответственность была ориентирована преимуще-
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ственно на развитие индивидуальных качеств личности, что считалось не-

обходимым условием для процветания всего общества в целом. В Советс-

ком Союзе преобладала социальная ориентация, в соответствии с которой 

целью социальной ответственности считалось формирование социально 

активной личности, приоритетным направлением жизнедеятельности ко-

торой являются не личные, а общественные (или даже государственные) 

интересы [3, 5]. 

Изменения, произошедшие в России после распада Советского Союза, 

не могли не затронуть социальную ответственность членов общества, в 

том числе и курсантов военных учебных заведений. Социальная ответст-

венность до сих пор переживает серьезный кризис, отражая в себе все те 

имеющиеся противоречия, которыми пронизано современное общество, в 

том числе кризисное состояние нравственности и духовности. 

В связи с кардинальными социально-экономическими переменами, 

происходящими в настоящее время в стране, резко возрос интерес к про-

блеме социальной ответственности со стороны представителей различных 

областей научного знания. Сегодня можно обозначить следующие основ-

ные взаимосвязанные подходы к исследованию феномена социальной 

ответственности в современной отечественной науке:  

философский, рассматривающий социальную ответственность как 

один из механизмов воспроизводства общества и определяющий его как 

процесс целенаправленного воздействия социума на формирование и во-

спроизводство культуры социальной жизни [2, 6]; 

социологический, ориентированный на изучение социальной ответст-

венности как социального феномена, функции общества в целом, функции 

отдельных социальных институтов, его роли в социализации личности, 

определяющий его цель как формирование системы жизненных ориента-

цией, социальных целей, ценностей, умений достигать эти цели в опреде-

ленных социально-исторических, национально-культурных, региональных 

условиях [2, 3, 6]; 

социально-педагогический, осуществляющий поиск и разработку ин-

новационных методов и технологий целенаправленного воздействия соци-

ума на формирование социально значимых качеств различных социальных 

субъектов [3, 6]. 

Тема социальной ответственности всегда привлекала ученых разных 

областей знания: 

ценность учений историков для современного понимания сущности 

социальной ответственности заключается в том, что они связывали ответс-

твенность со свободой воли человека, осознанным выбором, необходимос-

тью предвидеть результаты своих действий и поступков, развития ответст-

венности как черты характера; 

философы и социологи разрабатывали в своих трудах прежде всего 

философский аспект проблемы социальной ответственности; 
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практики рассматривали социальные аспекты формирования социаль-

ной ответственности личности. 

Ученые – философы, историки, социологи – разработали и обосновали 

методологические основы социальной ответственности, исследовали соци-

окультурные факторы, влияющие на ее формирование. Но, так как, социа-

льная ответственность относится к тем феноменам, которые по мере разви-

тия общества изменяются и совершенствуются, требуется поиск новых, 

соответствующих современным условиям, научно обоснованных подходов 

к совершенствованию процесса ее формирования [3, 6, 7]. 

В психолого-педагогических исследованиях главным образом 

исследуется феномен ответственности, а не социальной ответственности, в 

рамках общефилософской проблемы человеческого существования изуча-

ли свободу и необходимость в единстве с ответственностью. 

В настоящее время наблюдается достаточный интерес к проблеме со-

циальной ответственности личности и проведен ряд исследований: 

рассмотрены психологические особенности развития социальной 

ответственности современных подростков [3, 6, 7]; 

исследована проектная деятельность, как средство развития социаль-

ной ответственности младших подростков [2, 5]; 

по профессиональной педагогике исследовалась социальная ответст-

венность будущих экономистов, специалистов физической культуры и 

других [3, 6, 7]. 

Несмотря на изучение отдельных аспектов социальной ответственнос-

ти, отсутствует целостная, интегративная, теоретически обоснованная 

концепция и созданная на ее основе обобщающая модель формирования 

социальной ответственности курсантов и студентов в социокультурном 

образовательном пространстве. 

Таким образом, изучение различных источников литературы, опыт 

работы с курсантами, конкретизация причин, объективирующих изучение 

феномена социальной ответственности курсанта в контексте социальных и 

педагогических реалий, показала, что формирование данного качества ли-

чности является актуальным, своевременным, а организация и реализация 

исследуемого процесса в социокультурном образовательном пространстве 

требует разработки конкретной интегративной практически направленной 

педагогической концепции в ее методологическом, теоретическом и прак-

тическом воплощении, что имеет важное значение при подготовке буду-

щих офицеров. 

В связи с вышесказанным, и проведя анализ различных исследований, 

актуальность исследования социальной ответственности будет определяе-

тся рядом противоречий между: 

государственным заказом образовательным учреждениям на форми-

рование социально ответственной личности курсанта в условиях модерни-

зации российского образования и недостаточной разработанностью педа-

гогических механизмов решения данной стратегической задачи; 
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пониманием педагогическим сообществом ценности формирования 

социальной ответственности курсантов в социокультурном образователь-

ном пространстве и отсутствием соответствующей интегративной педа-

гогической концепции в ее методологическом, теоретическом и практиче-

ском воплощении; 

стремлением современной молодежи, в том числе и курсантов, к со-

циальному самоопределению, свободному личному выбору и неготовно-

стью осуществлять эти права на социально ответственном уровне. 

Социальная ответственность современных курсантов играет очень 

важную составляющую роль в формировании личности. Изучение данного 

феномена, присутствующего во всех сферах деятельности курсантов и сту-

дентов, реализовано достаточно большим количеством трудов, связанных 

с раскрытием понятия социальная ответственность. Однако при проведе-

нии анализа различных источников можно сделать вывод, что социальная 

ответственность у курсантов авиационных военных учебных заведений яв-

ляется малоизученным явлением, поскольку процесс ее формирования в 

условиях обучения в таком вузе носит определенную специфику.  

Уровень развития современной военной науки и авиационной техники 

требует от выпускников авиационных военных вузов способности к самос-

тоятельному решению многих исключительно сложных проблем. Специ-

фика профессиональной деятельности офицера характеризуется разнооб-

разием задач, неполнотой и противоречивостью поступающей информа-

ции, дефицитом времени и высокой ответственностью за принимаемые 

решения в нестандартных ситуациях, связанных с риском для жизни. 

Поэтому современным Вооруженным силам Российской Федерации 

сегодня необходимы профессионалы, ответственно относящиеся к своей 

деятельности, способные самостоятельно определять её цели, прогнозиро-

вать и анализировать ее ход и результаты. При таких высоких требованиях 

к профессиональной квалификации офицера реальное положение дел в 

Вооруженных Силах России остается далеким от желаемого. 

Сегодня в системе российского военного образования ведется науч-

ный поиск перспективных направлений организации образовательного 

процесса, позволяющих эффективно воспитывать у курсантов социальную 

ответственность, связанную с будущей профессиональной деятельности. В 

отдельных военных вузах имеются признаки реального реформирования 

образовательного процесса, осуществляется теоретическая и эксперимен-

тальная работа, апробируются новые образовательные методики, имеющие 

целью повышение социальной ответственности будущих офицеров. Одна-

ко в целом высшая военная школа в силу изменения ценностных ориенти-

ров и идеалов российского общества, отражающих сложившиеся социаль-

но-экономические и политические условия, в этом направлении в полной 

мере не дорабатывает [2, 3, 6, 7]. 

Таким образом, в результате обобщенного анализа различных источ-

ников, имеющегося опыта командования курсантами и определенной спе-
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цифики образовательного процесса авиационного вуза можно сделать ряд 

выводов по социальной ответственности курсантов авиационного военного 

учебного заведения, а именно: 

актуальность социальной ответственности курсантов определяется 

противоречием между требованиями, предъявляемыми обществом к уров-

ню ответственности за выполнение воинского долга военными профессио-

налами, и состоянием работы военных вузов по воспитанию у курсантов 

этого качества; 

в практике воспитания курсантов наблюдается отсутствие единства в 

понимании профессорско-преподавательским составом, инструкторами 

практического обучения и командирами курсантских подразделений путей 

и условий воспитания у курсантов ответственного отношения к будущей 

профессиональной деятельности, несогласованность их действий в реше-

нии этой задачи. 

в программах развития командно-методических навыков социальная 

ответственность, связанная с будущей профессиональной деятельностью 

не определяется как одна из конечных целей образовательного процесса и, 

соответственно, не ставится задача системной координации действий всех 

субъектов воспитания в интересах достижения этой цели; 

невысокий уровень социальной ответственности, связанной с будущей 

профессиональной деятельностью отражается на успеваемости, состоянии 

воинской дисциплины и развитии личностных и профессиональных ка-

честв курсантов. 
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В статье рассмотрена проблематика отношения языка с внешним ми-

ром. Конкретно с философскими понятиями. Каким образом язык влияет 

на мышление. Гипотеза лингвистической относительности - это тезис, в 

соответствии с которым язык и его пути выражения разных категорий 

(пол, время, пространство) оказывают влияние на то, как мы представляем 

реальность и ориентируемся в ней. 

Ключевые слова: лингвистика, язык, психология, философия, отно-

сительность, мышление, процесс усвоения. 

 

Проблематика корреляции между языком и мышлением относится к 

различным существенным философским, психологическим, лингвистиче-

ским и антропологическим дебатам. Определённая часть философов и пси-

хологов склоняются к толкованию мышления как вида внутренней речи, 

врождённой или же приобретённой в процессе усваивания языка. Некото-

рые понимают мышление как опыт и сознание, возникшие и существую-

щие независимо от языка. В философии языка обсуждается проблема от-

ношений между языком, знанием и внешним миром, равно как и толкова-

ние истины. Другие философы пришли к такому объяснению проблемы: 

язык называет то, что уже существует в нашей действительности, и, как 

результат, эта категоризация в своём основании не вариативна, однако до 

какой-то меры предопределена. Иные философы считают, что категориза-

ция и концептуализация человеком усваивается и находятся в зависимости 

от случаю, объекты в мире могут быть систематизированы целым рядом 

средств, что влечёт за собой многообразие разных способов представления 

и восприятия одного и того же явления. Исследования направлены на то, 

чтобы выявить эти способы влияния и установить то, насколько язык ока-

зывает воздействие на мышление. Так как вопрос взаимоотношения между 

мышлением и языком является первостепенным в этой полемике, то про-

блема лингвистической относительности заслужила внимание не только со 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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стороны лингвистов и психологов, но и социологов, антропологов, фило-

софов, литературоведов и политологов [1]. 

Гипотеза лингвистической относительности - это тезис, в соответ-

ствии с которым язык и его пути выражения разных категорий (пол, время, 

пространство) оказывают влияние на то, как мы представляем реальность и 

ориентируемся в ней. К примеру, если в языке не существует слов для 

определения времени, то говорящий на нём человек не сможет осмыслить 

концепцию времени, или, если в языке отсутствуют слова для интерпрета-

ции фиолетового цвета, то носителю подобного языка будет трудно разли-

чать этот цвет среди остальных. 

Гипотеза об относительности в лингвистике возникла в конце XIX – 

начале XX в. в основе релятивизма как общеметодологического убежде-

ния, которое нашло своё представление как в естественных, так и в гума-

нитарных науках, в которых этот принцип изменился в идею о том, что 

чувственное восприятие реальности формируется при помощи ментальных 

образов человека. Сами же ментальные образы способны трансформиро-

ваться под влиянием языковых и культурных систем. Так как в определён-

ном языке и в определённой культуре скапливается исторический опыт их 

носителей, то ментальные образы носителей разных языков могут не соот-

ветствовать друг другу. По причине того, что языки по-своему типизируют 

объективный мир, то и их носители дифференцируются по способу отно-

шения к нему: «Мы расчленяем природу в направлении, подсказанном 

нашим родным языком. Мы выделяем в мире явлений те или иные катего-

рии и типы совсем не потому, что они самоочевидны; напротив, мир пред-

стает перед нами как калейдоскопический поток впечатлений, который 

должен быть организован нашим сознанием, а это значит в основном - 

языковой системой, хранящейся в нашем сознании»[2]. 

В качестве наглядных примеров того, как по-своему языки разделяют 

внеязыковую действительность, нередко упоминают о таких составляю-

щих лексических систем, как наименование частей тела, термины родства, 

системы цветообозначения и тому подобное.  

Например в русском языке имеется два обособленных слова для опре-

деления конкретной части цветового спектра: «голубой» и «синий», в то 

время как в английском (немецком, французском и некоторых других язы-

ках) применяется лишь одно слово.  

Анализ, посвящённый саамским языкам Норвегии, Швеции и Фин-

ляндии, заключает в себе вывод о том, что в них существует около ста 

восьмидесяти слов, которые относятся к наименованию снега и льда и, по-

мимо этого, до тысячи слов, обозначающих оленей [3]. 

Иная работа, посвящённая конноспортивной лексике в киргизском 

языке обнаружила более десяти дефиниций для наименования возрастных 

групп лошадей [4]. В свою очередь имеется различие в перцепции времени 

у различных народов.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5&action=edit&redlink=1
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Показание исследований гласят, что в языках мира есть отличающие-

ся вариации ориентации в пространстве: эгоцентричная, ландшафтная и 

географическая. В эгоцентричной все субъекты и объекты существуют и 

передвигаются относительно говорящего. На эту отличительную черту 

указывают характерные координаты: «впереди», «справа от меня», «надо 

мной» и так далее — реальность сконцентрирована вокруг говорящего, в 

то время как, например, представители племени «гуугуйимитирр» ориен-

тируются в пространстве не относительно самих себя. Чтобы попросить 

человека переместиться вправо, они произнесут что-то наподобие: «Не 

могли бы вы подвинуться немного на запад?» [5]. 

В качестве ещё одного примера может послужить наличие трёх ос-

новных временных форм в русском языке и двенадцать основных времен-

ных форм в английском. Для русскоговорящего человека, прежде не изу-

чавшего английский, будет казаться странным и непонятным разница 

между SimpleTenses и PerfectTenses, между Continuous Tenses и Perfect 

Continuous Tenses, потому что в его языке не существует таких тонкостей в 

восприятии каких-либо действий и явлений относительно определённого 

этапа времени. 

В настоящее время многие лингвисты придерживаются двоякого 

взгляда по отношению к лингвистическому релятивизму: они согласны с 

тем утверждением, что язык оказывает влияние на конкретные типы по-

знавательных процессов, хотя и неочевидными способами, однако другие 

процессы представляют собой субъекты относительно универсальным 

факторам. Тем не менее нельзя отрицать тот факт, что язык способен пред-

ставлять значительную роль как предсказатель поведения и характера лич-

ности людей, владеющих разными языками. И несмотря на то, что процес-

сы, при помощи которых люди постигают язык являются универсальными, 

разные культуры существенно отличаются друг от друга в области дей-

ствующих отношений и точек зрения релятивно усвоению языка челове-

ком. Понимание взаимосвязи между культурой и языком требуется также 

для умения устанавливать правильный контакт с иными народами, потому 

что межкультурная коммуникация различается от тех процессов общения, 

в которых принимают участие люди внутри своей собственной культуры.  

Гипотеза лингвистической относительности на протяжении многих 

лет становилась предметом интереса самых разных научных областей, 

начиная философией и заканчивая антропологией и психологией. Более 

того, она стала отправной точкой для создания искусственных языков и 

служит источником вдохновения для множества видов творчества. 
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Понятие «речевого портрета» закрепилось в лингвистике не так давно, 

но уже нередко упоминается в названиях научных работ и становится объ-

ектом для изучения. Прежде всего портрет - это изображение человека на 

картине или фотографии, как дано в словаре Ожегова [2]. В работах по 

портрету речевому последнего десятилетия ведется более или менее четкая 

трактовка этого термина. Леорда пишет, что речевой портрет - это «реали-

зация в речи языковой личности человека» [1]. По мнению Тарасенко ре-

чевой портрет надо рассматривать как «совокупность языковых и речевых 

характеристик коммуникативной личности или определённого социума в 

отдельно взятый период существования» [3]. При построении речевого 

портрета многие ученые анализировали тексты спонтанной речи, т.к. они 

четко и естественно выражают наиболее типичные речевые особенности 

личности.  

На основе изученного материала дадим собственное определение: ре-

чевой портрет - это такие речевые особенности личности, которые бы ха-

рактеризовали его или группу, к которой он принадлежит. К ним можно 

отнести такие сегменты языка, как грамматика, синтаксис, лексика, фоне-

тика, интонация, паузация, т.е. все аспекты языка, где можно было бы вы-

http://www.dissercat.com/content/konnosportivnaya-leksika-v-kirgizskom-yazyke
http://www.dissercat.com/content/konnosportivnaya-leksika-v-kirgizskom-yazyke
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делить «пятна», отличающие речь этой личности от другой. В данной ра-

боте преобладает анализ нефонетической стороны речи.  

Одним из пунктов отбора материала для данного исследования была 

неподготовленность речи, которая в полной мере присутствует именно в 

ток-шоу - это и есть главное и значимое в рамках исследования отличие 

выбранных для анализа фрагментов ток-шоу от аналитических или но-

востных программ, т.к. ток-шоу - это жанр телевизионной передачи, со-

держание которого сосредоточено вокруг обсуждения злободневных во-

просов с приглашенным гостем. Другим важным пунктом отбора явилось 

почти абсолютное совпадение факторов, которые при их несовпадении 

(различии) могли бы значительно повлиять на результаты анализа: пол, 

возраст ведущих, жанр (тематическая направленность текстов, коммуника-

тивная ситуация), рейтинг программы.  

Среди телевизионных программ высоким рейтингом обладают пере-

дачи жанра вечернее ток-шоу (late-night talk show), обсуждающие повсе-

дневные, общепонятные темы, выходящие в эфир вечером в будние или 

выходные дни. Т.к. они выходят в 22.00 - 23.00, после новостной програм-

мы, и позиционируют себя как развлекательное ток-шоу, где в качестве 

гостей приглашают российских и мировых звезд, жанр вечернего ток-шоу 

заработал репутацию легкой для просмотра и восприятия телевизионной 

программы. 

Аналоги жанра представлены в Германии и России: «Neo Magazin 

Royale» с Йаном Бёмерманном и «Вечерний Ургант» с Иваном Ургантом, 

выходящие в эфир с 2013 и 2012 годов соответственно. Они соответствуют 

стандартной структуре ток-шоу этого жанра, зародившегося в США: со-

держание построено вокруг юмористических монологов ведущего, затра-

гивающих актуальные вопросы политической, экономической и культур-

ной жизни. Ургант и Бёмерманн как ведущие ток-шоу обладают такими 

качествами как: харизма, обаяние, чувство юмора, умение импровизиро-

вать, но при этом следовать плану программы. 

Таким образом, в качестве материала для анализа были отобраны 

фрагменты из программ «Neo Magazin Royale» и «Вечерний Ургант» за 

сентябрь и ноябрь 2016 г., где ведущие Йан Бёмерманн и Иван Ургант вели 

беседу с гостем программы («Kinderurin zerstört Berlin» (от 01.09.16), 

«Lenny, 3 Girls & 1 Aal» (от 22.09.16), «В гостях у Ивана - Ксения Раппо-

порт» (от 17.11.2016), «В гостях у Ивана - Максим Галкин» (от 18.11.2016). 

Проведенный анализ речи ведущих позволил выделить некоторые ре-

чевые особенности и с их помощью составить речевой портрет современ-

ного телеведущего. 

Лексикон немецкого и российского телеведущего обладает общими 

характеристиками, такими как обиходность и нейтральность, т.е. семанти-

ка употребляемых слов и словосочетаний предельно проста, что делает 

речь простой и понятной для собеседника и публики, отсутствие профес-

сиональной терминологии.  
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В речи Йана Бёмерманна нейтральность выражается в частом упо-

треблении глаголов sein (быть), sagen (сказать), stehen (стоять), kommen 

(приходить), wählen (выбирать), haben (иметь), которые обладают 

нейтральной стилистической окраской. К яркому примеру выражения бы-

тового стиля можно отнести такие как Scheiß bauen (нести чепуху, гово-

рить нечто плохое), оценочные разговорные слова krass (классный), geil 

(клевый), Quatsch (чепуха, болтовня), grob (грубый). 

Для Урганта типичен набор нейтральной лексики смотреть, слы-

шать, читать, сказать и т.д.,а также клише: «прошу тебя», «у нас в гос-

тях /имя гостя/!», «я задам тебе вопрос», «рекламная пауза на Первом ка-

нале!».. Характерное для Урганта чрезмерное употребление частиц ну, да, 

вот, приближает его речь к разговорному стилю, особенно в императив-

ных высказываниях ну скажи, ну посоветуй, ну рассказывай, ну давай.  

Для обоих ведущих типично регулярное использование некоторых 

конструкций - вводных слов (genau (точно, именно), apropos (кстати) - 

пожалуй, кстати, может, наверное) для передачи согласия или сомнения, 

императива (sag mal - скажи) при налаживании близкого, дружеского кон-

такта с собеседником, прямого порядка слов во всех видах предложений 

(Du merkst sie, ich strebe ins Hauptprogramm - Мои волосы не позволяют 

такой палитры). Все это обуславливается жанром шоу. 

Речь Йана Бёмерманна отличается высокой частотностью нарушений 

типичного строя немецкого предложения, такие как выпадение сказуемого, 

постановка сказуемого после подлежащего в придаточном предложении и 

нарушение рамочной конструкции. Например: Hast du gewählt am Wochen-

ende?Am zweiundzwanzigsten neunten, meine Damen und Herren, Klaas He-

ufer-Umlauf heute Geburtstag! Нередко он неправильно согласовывает 

прилагательные с существительным: geile Spiel! 

Отличительным признаком характера ведения беседы немецкого ве-

дущего заключается в отсутствии специальных вопросов, которые требуют 

развернутого ответа, разговор выглядит как обмен мнениями, однако, 

имеют место быть общие вопросы: Feierst du quasi dein postfaktischen 

Geburstag? 

Иван Ургант, наоборот, часто задает вопросы разных типов, создается 

полное впечатление, что данный разговор есть скорее интервью, а не бесе-

да: Как они это тебе выражают? Мог бы ты спародировать Дональда 

Трампа? Какие книги сейчас ты читаешь своим детям? Речь Урганта 

изобилует шутками на основе повтора слов с другой интонацией, переме-

ны слов в предложении, намеренной паузы. 

В обоих случаях также типично использование заимствованных слов: 

примечательно, что Бёмерманн употребляет англицизмы (Remover, Enter-

tainment coacher) только в высказываниях о своей работе, т.е. как профес-

сиональные термины, но их употребление обыгрывается шуточным содер-

жанием высказывания, и Ургант тоже включает иностранные слова в ко-

мичные высказывания: «Ты мог просто соврать, что ты мог делать 
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сальто, я бы это не проверял», «Она [кружка] с тех пор, как ты был в по-

следний раз, так и стоит, там уже, наверное, крюшон». 

Система целей и мотивов ведущих, совпадает - создание дружествен-

ной атмосферы и ведение откровенной беседы с гостем. Оба ведущих при 

обращении к гостю произносят его имя, особенно в начале фразы, чтобы 

привлечь внимание, пользуются личными местоимениями du-ты, ich-я, wir-

мы и соответствующими формами глагола. Но Ургант не всегда позволяет 

себе обращение на «ты» к гостю, поэтому можно сделать вывод, что поня-

тие дистанции имеет место в российском шоу. 

Эмоциональность и оценочность выражается по-разному: Йан Бёмер-

манн отличается большей открытостью и экспрессивностью, в пользу чего 

играет обстановке в студии - расположение стола и сидячих мест для ве-

дущего и его гостей не создает барьера между ними, Бёмерманн любит 

двигаться из стороны в сторону, повторять позы собеседника, громко сме-

яться и активно использовать мимику, все это сопровождается эмоцио-

нальным интонированием предложений, в том числе, особо комичным из-

менением голоса во время имитации чужой речи. Иван Ургант, в отличие 

от немецкого коллеги, предпочитает более пассивную тактику ведения бе-

седы - низкий тон, спокойная интонация, статичность позы. Тем не менее 

особо замечательно, что он дает позитивную эмоциональную оценку каж-

дому человеку, которого упоминает в разговоре, делая ему «комплимент»: 

«Встречайте! блистательная Ксения Раппопорт!», «Певца играл Иван, 

прекрасный молодой актер», «Красивые дети у тебя, Максим». 

Таким образом, несмотря на то, что структурно оба аналога вечернего 

шоу одинаковы и по некоторым параметрам речевые портреты Йана Бё-

мерманна и Ивана Урганта совпадают, оба ведущих обладают индивиду-

альными речевыми особенностями, которые определяют их стиль ведения 

программы. 

Развлекательная направленность жанра вечернего ток-шоу отличает 

его от аналитических, политических и новостных программ. Разнообразие 

игровых рубрик в каждой программе, присутствие разных по характеру и 

мировоззрению людей в студии, общественная ориентированность и обя-

зательное наличие юмористического контента в структуре шоу требует от 

ведущего подобающего речевого поведения. 

Йан Бёмерманн обладает эмоциональным и ярким характером, что за-

метно в его разнообразной интонации, он допускает синтаксические и 

грамматические ошибки в силу чересчур быстрого говорения, не боится 

включать в свои высказывания просторечные выражения. Предпочитает 

вести беседу, как обмен мнениями, избегая очевидных вопросов, давая 

возможность выговориться как собеседнику, так и себе в равной степени. 

Дружеское отношение к гостю программы подчеркивает частым обраще-

нием по имени и употреблением личных местоимений du (ты), ich (я). 

Речь Ивана Урганта имеет несколько значительных отличий от речи 

Бёмерманна, зависящие от культурных особенностей нашей страны: со-
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блюдение дистанции между собеседниками проявляется в использовании 

уважительной форме вы, выражение уважения и восхищения в оценочных 

определениях прекрасный, блистательный, красивый, беседа между веду-

щим и гостем ведется в формате интервью (вопрос-ответ). Для речи Ур-

ганта характерно преобладание литературной, нейтральной лексики. 

Общим в их речевых портретах является частое обращение к гостю по 

имени, отсутствие узкоспециальной лексики, преобладание простых пред-

ложений, императивных конструкций и вводных слов. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются ключевые факторы 

развития мирового и российского рынков контейнерных перевозок. Обо-

значен один из основных факторов развития контейнерных перевозок: рост 

внешнеторгового оборота, прежде всего импорта, структура которого, в 

отличие от преимущественно сырьевого экспорта, подразумевает исполь-

зование контейнеров. В работе выявлены причины появления и увеличе-

ния факторов, отрицательно влияющих на рынок грузоперевозок. 

Abstract: This article discusses the key factors of development of world 

and Russian market of container transportation. Designated one of the main fac-

tors in the development of container traffic: growth of foreign trade turnover, 

especially imports, which, in contrast to the mostly commodity exports, involves 

the use of containers. The paper identified the causes of and increasing negative 

impacts on the freight market. 

Ключевые слова: Контейнерные перевозки, объем перевозок, грузо-

оборот, новые тенденции, внешнеторговые потоки, участники рынка. 

Key words: Container traffic, traffic volume, goods turnover, new tenden-

cy, foreign trade traffic, market participants. 

 

В последние 15 лет в мировой торговле произошли значительные из-

менения, обусловленные, как снижением торговых барьеров и либерализа-

цией торговых режимов, так и динамичным развитием экспортно-

ориентированных секторов экономики стран Азиатско-Тихоокеанского ре-

гиона. Номинальный прирост стоимостного объема мировой торговли в 

основном происходил за счет повышения цен, прежде всего на нефть, ми-

неральное сырье, металлы и продовольствие.  

Важнейшими грузообразующими факторами развития глобального 

рынка транспортно-логистических услуг в указанный период являлись ин-

тенсивный процесс переноса производства из США и Западной Европы в 

азиатские государства и формирование обратного потока готовой продук-

ции. В этом процессе помимо Китая были активно задействованы Индия и 

государства Юго-Восточной Азии. При этом четко прослеживалась следу-

ющая тенденция: для североамериканских компаний были особо привлека-

тельны рынки стран Латинской Америки, а для европейских - рынки стран 

Восточной Европы.  
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Рынок контейнерных перевозок, как известно, состоит из нескольких 

взаимосвязанных сегментов, и сам по себе является частью так называе-

мых мультимодальных перевозок, подразумевающих комбинированную 

доставку грузов. Лидерами на рынке контейнерных перевозок являются 

морские и железнодорожные перевозки. Заметим, что объем железнодо-

рожных контейнерных перевозок в мире растет на 8-10 %, в России этот 

рост составляет более 20 %.  

Одним из ключевых факторов развития контейнерных перевозок эко-

номисты называют рост внешнеторгового оборота, прежде всего импорта 

(автомобили и комплектующие, промышленное, машиностроительное, 

электротехническое, строительное оборудование, бытовая электроника и 

электротехника, товары народного потребления), структура которого, в от-

личие от преимущественно сырьевого экспорта, подразумевает использо-

вание контейнеров. Во внутреннем сообщении преобладают перевозки 

продовольственных товаров, продукции химической промышленности, ме-

тизов, строительного и машиностроительного оборудования, целлюлозы. 

Кроме того, осуществляется транспортировка грузов, традиционно отправ-

ляемых балком (алюминий, лес) или в мешках (сахар, какао-сырец, кофе).  

Другим фактором, обеспечивающим рост потребности в контейнер-

ных перевозках, является общемировая тенденция изменения структуры 

перевозок в пользу их мультимодальности, что требует использование 

контейнеров. Кроме того, к числу факторов развития можно отнести появ-

ление новых и модернизацию существующих контейнерных терминалов.  

Доминирующая доля в объеме российских контейнерных грузопере-

возок приходится на внутреннее сообщение. Основные контейнеропотоки 

формируются в главных грузообразующих центрах (Санкт-Петербург, 

Москва, Екатеринбург, Красноярск, Нижний Новгород, Иркутск, Новоси-

бирск, Хабаровск) и ориентированы в направлении Запад – Восток.  

Транзитные перевозки ориентированы в направлении Восток – Запад, 

экспортно-импортные – в направлении морских портов Дальнего Востока, 

Черного и Балтийского морей, погранперехода с Китаем – станции Забай-

кальск.  

Указанные направления соответствуют транспортным коридорам, 

проходящим по территории России: Транссибирская магистраль, Север-

Юг, 2-й панъевропейский коридор. Развитие данных коридоров обеспечи-

вает доступ России на товаротранспортные рынки стран АТР, Западной 

Европы, Ближнего и Среднего Востока, в связи с чем, контейнерные пере-

возки пользуются поддержкой со стороны государства. Это особенно каса-

ется транзитных перевозок на приоритетных направлениях Запад - Восток 

и Север – Юг.  

Российский рынок контейнерных грузоперевозок значительно отлича-

ется от рынков многих других государств. Прослеживается существенное 

отставание России по уровню контейнеризации от развитых стран и других 

стран БРИКС (группа из пяти быстроразвивающихся стран: Бразилия, Рос-
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сия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика), что негативно влияет 

на оптимизацию транспортных издержек для клиентов и развитие логисти-

ческих технологий.  

Российский контейнерный рынок в докризисный период развивался 

очень активно, с превышением мировых темпов роста. В 2011 г. объем же-

лезнодорожных контейнерных перевозок в России превысил докризисный 

уровень и составил 2,7 млн. ДФЭ, что на 8,7% выше уровня 2008 года и на 

15,6% выше результата 2010 г.  

Рынок железнодорожных контейнерных перевозок в России в 2012 г. 

продолжил свой рост. Общее количество контейнеров, перевезенных по 

сети железных дорог России, составило 2,9 млн. ДФЭ в 2012 г., что на 

10,4% выше уровня 2011 г. Рост перевозок был обусловлен посткризисным 

восстановлением мировой и российской экономики и положительной ди-

намикой макроэкономических факторов, влияющих на объемы контейнер-

ных перевозок.  

С 2013 г. наблюдались негативные тенденции в экономике страны: 

спад производства в России сочетался с высокой инфляцией, которая в го-

довом исчислении составила 7,3%, что в свою очередь привело к сокраще-

нию рынка контейнерных перевозок. Для рынка контейнерных перевозок 

2015 год выдался непростым – санкции, рост налогов, падение объемов 

внешней торговли и потребительского спроса привели к значительным из-

менениям на рынке – в новых экономических условиях компаниям прихо-

дилось выбирать не только новые маршруты, но и альтернативные виды 

транспорта. Сегодня большинство экспертов отмечает, что в отрасли уже 

начался серьезный кризис и это подтверждает статистика. 

По данным Росстата, на протяжении последних четырех лет грузообо-

рот практически не менялся, несмотря на положительную динамику внеш-

ней торговли. В январе-декабре 2015 года он даже подрос на 0,5% и соста-

вил 5089,6 млрд тонно-километров. Однако за этими стабильными данны-

ми кроется весьма неприятное обстоятельство: на протяжении того же пе-

риода наблюдалось ежегодное снижение объемов перевезенных грузов. 

Если в 2012 году было перевезено 8,5 млн тонн, то в 2015 году менее 7,5 

млн тонн. При этом спад по сравнению с прошлым годом составил более 

5%.  

В 2015 году в РФ наметилась новая тенденция перехода перевоза гру-

зов, несмотря на то, что автомобильные перевозки гораздо удобнее с точки 

зрения логистики и сроков доставки, экономические факторы и админи-

стративные барьеры привели к тому, что грузопоток стал к концу года все 

больше смещаться на железную дорогу. После того, как в ноябре была 

введена система Платон, объем железнодорожных перевозок в декабре вы-

рос на 1%, в то время как на протяжении остальных месяцев он не превы-

шал прошлогодние показатели. 
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Рисунок 1 . Динамика грузооборота и объема перевезенных грузов в 2010 -

2015 гг (млрд. т-км, млн. тонн) 

 

Тем не менее, пересесть на железнодорожный транспорт сегодня го-

товы далеко не все. Для владельцев малых и средних грузов перевозки по 

железной дороге по-прежнему остаются невыгодными: не работает прин-

цип доставки «от двери до двери», труднее осуществлять планирование 

поставок, необходимо нести дополнительные расходы, связанные с по-

грузкой и разгрузкой товара. 

 

 
Рисунок 2 . Структура объема грузоперевозок по видам транспорта в 

2014/2015 гг. (млн. тонн) 

 

Останавливают участников рынка и резко возросшие тарифы – в 

начале 2015 на все перевозки РЖД они выросли на 10%, а дополнительно к 

этому Федеральная служба по тарифам установила предельно допустимое 

отклонение от него. В результате РЖД ввела надбавку к тарифу в размере 

13,4% на перевозку ряда экспортируемых грузов, в том числе таких клю-

чевых товаров, как нефть и нефтепродукты, зерновые и металлопродукция. 
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Рисунок 3.  

Динамика объема железнодорожных перевозок в 2015 г. (млн. тонн) 

 

После таких реформ востребованность железнодорожных перевозок 

снизилась – особенно наглядно это прослеживается по показателям первой 

половины года. Более того, отдельные предприятия, деятельность которых 

тесно сопряжена с транспортировкой, и вовсе предпочли сократить выпуск 

продукции, особенно на фоне снижения спроса на неё со стороны Китая. 

Так, не смотря на рост физических объемов экспорта, упал объем железно-

дорожных перевозок нефти и нефтепродуктов (-2%), строительных грузов 

(-7,3%), цемента (-20%), лома черных металлов (-11%).  

В среднем, по данным Росстата, тарифы увеличились на 12,9%. При 

этом прибыль РЖД уже за первое полугодие выросла в восемь раз – до 

18,26 млрд рублей. В 2016 году планируется рост тарифов ещё на 9%, и в 

конечном итоге это также скажется на потребителях. 

Из-за высоких транспортных издержек на автомобильные и железно-

дорожные перевозки все больше компаний предпочитают новые способы 

транспортировки грузов. Почти в два раза выросли перевозки грузов на 

паромах, и на 15,6% увеличился грузооборот каботажных перевозок – до 

56,1 млн тонн. Несмотря на проекты по развитию портовой и железнодо-

рожной инфраструктуры, создание подъездных путей и терминально-

логистических центров, использование автомобильного транспорта и по-

следующая перегрузка товаров на суда по-прежнему является приоритет-

ной. Доставка грузов в морские порты автомобильным транспортом вы-

росла на 12,3% до 54,2 млн тонн. 

Таким образом, сегодня сокращение внешнеторговых потоков отрица-

тельно сказалось на рынке грузоперевозок, а девальвация рубля и падение 

цен на нефть привели к росту издержек не только отдельных компаний, но 

и целых отраслей. Сегодня повсеместно наблюдается сокращение инве-

стиций и заморозка строительства. Государство при этом продолжает 

сильнее закручивать гайки и увеличивать налоги, не оставляя рынку воз-

можностей для развития.  

 



45 

Список литературы 

1. http://www.economy.gov.ru. [Электронный ресурс]: Официальный 

сайт Министерства экономического развития РФ.  

2. http://www.gks.ru [Электронный ресурс]: Официальный сайт Феде-

ральной службы государственной статистики. 

 

РОЛЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РАЗВИТИИ 

ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Кулакова Людмила Ивановна, 

магистр, заведующая кафедрой «Финансы и бухгалтерский учет»  

Дальневосточный филиал Всероссийской академии внешней торговли  

Министерства экономического развития РФ 

г. Петропавловск – Камчатский 

Прийма Кирилл Максимович 

студент экономического факультета 

 кафедра «Финансы и бухгалтерский учет»  

Дальневосточный филиал Всероссийской академии внешней торговли  

Министерства экономического развития РФ 

Россия, г. Петропавловск - Камчатский 

 

Аннотация 

В настоящей статье рассмотрены основные задачи в сфере развития 

предпринимательства, стоящие перед муниципалитетами; изучена роль 

предпринимательства, выделены основные функции местного самоуправ-

ления, направленные на развитие имеющегося в муниципалитете потенци-

ала; отражены аспекты взаимодействия органов местного самоуправления 

и предпринимательского сообщества; выявлены приоритетные направле-

ния развития конкретного муниципального образования и ожидаемые ре-

зультаты от реализации поставленных задач по развитию территории. 

Ключевые слова: предпринимательство, взаимодействие, сельскохо-

зяйственное производство, туризм 

 

Местное самоуправление — одна из форм прямого и представитель-

ного осуществления власти народом. Определение места и роли органов 

местного самоуправления в развитии приоритетных направлений экономи-

ки зависит от стратегических целей и задач, поставленных на государ-

ственном и региональном уровне. 

Реализация стратегических задач, посредством использования, имею-

щегося в муниципальных образованиях потенциала, направлена на повы-

шение качества жизни населения, путем совершенствования механизмов 

взаимодействия органов власти и предпринимательских структур. Очень 

важно, чтобы такое взаимодействие, опираясь на политику региона, согла-
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совывалось с политикой муниципалитетов, поскольку реализовываться оно 

будет, так или иначе, на местном уровне. 

 С учетом роли и полномочий местного самоуправления, а так же за-

дач, решаемых в процессе муниципальной деятельности, нами выделены 

следующие основные функции местного самоуправления, направленные 

на развитие имеющегося в муниципалитете потенциала (рисунок 1). 

 
Рис.1. Функции местного самоуправления, направленные на развитие 

имеющегося в муниципалитете потенциала 

 

Следует отметить, что социальное развитие, хотя и обладает относи-

тельной самостоятельностью, в значительной степени определяется ре-

сурсными возможностями, которые, в свою очередь, зависят от степени 

экономического развития. Поэтому, только развивая экономическую ак-

тивность, можно осуществить те или иные прорывы в жизни муниципаль-

ного образования и поднять уровень благосостояния населения, который, в 

конечном счете, определяет степень успеха той или иной социально-

экономической модели развития. [1] 

Рассматривая основные задачи в сфере развития предприниматель-

ства, стоящие перед муниципалитетами, связанные с выполнением функ-

ции экономического развития, нами выявлены существующие аспекты, от-

ражающие роль предпринимательства в реализации функций органов 

местного самоуправления (рисунок 2). Органы местного самоуправле-

ния — это органы муниципального образования, создаваемые им для осу-

ществления функций публичного управления на своей территории в целях 

обеспечения публичных интересов, развития экономики и социально-

культурной сферы и решения местных вопросов жизнедеятельности насе-

ления [4]. 
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Рисунок 2. Роль предпринимательства в реализации функций органов 

местного самоуправления 
 

Органы местного самоуправления, используя имеющийся ресурсный 

потенциал, принимают самостоятельно и под свою ответственность реше-

ния об определении приоритетных направлений развития территории. Ос-

новными документами, на которые опираются органы власти и предпри-

нимательские структуры являются: [3] 

- Прогноз долгосрочного социально – экономического развития Рос-

сийской Федерации на период до 2030 года; 

- Стратегия социально-экономического развития Дальнего Востока, 

Республики Бурятия, Забайкальского края и Иркутской области до 2025 

года; 

- Стратегия социально-экономического развития Камчатского края до 

2030 года. 

Данные документы определяют направления и ожидаемые результаты 

социально-экономического развития Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации в долгосрочной перспективе.  

Основными приоритетными направлениями развития территорий Рос-

сии являются:  

 сельское хозяйство; 
 туризм; 
 минерально-сырьевой комплекс; 
 рыбопромышленный комплекс.  
 инновационные технологии. 
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Данные приоритетные направления являются актуальными и для 

Камчатского края. Нами, в качестве объекта исследования, выбрано Вул-

канное городское поселение, расположенное в Елизовском муниципальном 

районе, где средняя численность населения составляет 1600 человек. 

Предпринимательское сообщество представлено 40 единицами, из которых 

5 - субъекты малого и среднего предпринимательства и 35-

микропредприятия.  

Проанализировав финансовое состояние Вулканного городского посе-

ления за 2013-2016 гг. (рисунок 3) нами сделан вывод, что только в 2013 г. 

бюджет муниципального образования был профицитным. В остальные го-

ды дефицит бюджета составил в 2014 г. – 4,03% общего объема доходов 

местного бюджета, в 2015 г. – 3,4%, по прогнозным показателям в 2016 г. 

он составит 4,0%. [2] 

 
Рисунок 3. Динамика доходной и расходной части бюджета Вулканного 

городского поселения за период 2013-2016гг., тыс. рублей 

 

Из приведенных данных следует, что единственным механизмом ста-

билизации экономического положения на данной территории является раз-

витие приоритетных направлений, которыми определены сельское хозяй-

ство и туризм. 

Сельское хозяйство в Вулканном городском поселении развивается 

совсем недавно, так как многие годы основной составляющей экономики 

являлась государственная (военная) служба.  

В 2014 году первым предприятием, обратившимся в орган местного 

самоуправления за согласованием предпринимательской деятельности 

сельскохозяйственного назначения стало ООО «АгроДар», запросившее в 

аренду у администрации Вулканного городского поселения земельный 

участок ориентировочной площадью 29487 кв. м. для создания тепличного 

комплекса. 

Выбор земельного участка осуществлялся исходя из следующих па-

раметров: функциональное назначение объекта: строительство производ-

ственной базы; действующая градостроительная документация: Правила 

землепользования и застройки Вулканного городского поселения; терри-
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ториальная зона: зона объектов пищевой промышленности ПР 3; экологи-

ческие показатели: по санитарной классификации производство относится 

к классу с санитарно-защитной зоной. 

В 2016 году было принято постановление о разрешении выполнения 

проектных работ по проектированию объекта «Тепличный комплекс пло-

щадью 2 га» в рамках инвестиционного проекта «Организация тепличного 

комплекса для выращивания огурцов и томатов в посёлке Вулканный, Ели-

зовского района». Место расположения тепличного комплекса на террито-

рии Вулканного городского поселения отражено на рисунке 4. 

 
Источник: [2] 

Рисунок 4. Схема места расположения тепличного комплекса на 

территории Вулканного городского поселения 

 

Для реализации данного проекта в Вулканном ГП были приняты меры 

по созданию условий, предусмотренных действующим законодательством 

в части развития бизнеса в муниципальных образованиях. Организованы и 

проведены публичные слушания для того, чтобы данный земельный уча-

сток сделать пригодным для создания тепличного комплекса. Все участни-

ки слушаний единогласно согласились с данным проектом. При реализа-

ции данного инвестиционного проекта будет создано 28 рабочих мест, а в 

бюджет поступят налоговые и неналоговые платежи от использования 

земли и других объектов налогообложения. 

На весь процесс подготовки и принятия документов потрачено около 

двух лет и в данный момент начато строительство тепличного комплекса. 

Теперь рассмотрим второе приоритетное направление развития терри-

тории - туризм. В Вулканном городском поселении туризм является глав-

ным приоритетным направлением. Так как большую часть поселка Вул-

канный занимает войсковая часть военно-космических войск, то и туризм 

здесь связан с военной, космической тематикой. Для развития данного 

приоритетного направления администрацией Вулканного городского посе-

ления 13.02.2015 г. было издано постановление об утверждении муници-

пальной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Вулкан-

ном городском поселении на 2015-2018 годы». Основной целью данной 
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программы является реализация государственной, региональной и местной 

политики в сфере туризма на территории Вулканного городского поселе-

ния, направленной на содействие развитию инфраструктуры туризма в 

Вулканном городском поселении, продвижению местного туристского 

продукта на внутреннем и мировом туристских рынках, создание совре-

менного высокоэффективного и конкурентоспособного туристского ком-

плекса для обеспечения устойчивого развития въездного и внутреннего ту-

ризма и увеличения вклада туризма в социально-экономическое развитие 

Вулканного городского поселения. 

Основными задачами данной программы определены: создание и раз-

витие туристской инфраструктуры на территории Вулканного городского 

поселения; продвижение местного туристского продукта Вулканного го-

родского поселения; повышение качества туристских услуг на территории 

Вулканного городского поселения. 

Общий объем финансирования Программы за счет всех источников 

составляет 11049,311 тыс. руб., в том числе, за счет средств краевого бюд-

жета – 9769,327 тыс. руб.; местного бюджета – 1279,984 тыс. руб. (рису-

нок 5). 

 
Рисунок 5. Общий объем финансирования Программы за счет всех 

источников, тыс. рублей 

 

Ожидаемый результат данной программы заключается в следующем: 

- развитие туристского комплекса на территории Вулканного город-

ского поселения с учетом современных требований; 

-обеспечение государственной поддержки туристской инфраструкту-

ры; 

-создание объектов инфраструктуры туризма; 

-повышение доступности туристских ресурсов; 

-создание придорожной инфраструктуры; 

- привлечение дополнительных инвестиций в сферу въездного и внут-

реннего туризма на территории Вулканного городского поселения; 

- повышение привлекательности и конкурентоспособности туристско-

го комплекса на территории Вулканного городского поселения. 

В рамках реализации данной программы был реализован ряд меро-
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приятий, наиболее значимыми из которых являются:  

- строительство памятника, посвященного Отечественной космонав-

тике (рисунок 6);  

 
Источник: фото авторов 

Рисунок 6. Памятник отечественной космонавтики 

 

 оборудование «Аллеи первых космонавтов», с фотографиями пер-

вых космонавтов и космических экипажей (рисунок 7). 

 
Источник: фото авторов 

Рисунок 7. «Аллея первых космонавтов» в п. Вулканный 

 

В перспективе планируется реализация таких мероприятий как: 

 оборудование сквера, посвященного проекту «Интеркосмос»;  

 создание Музея космоса.  

В рамках развития данного направления создаются условия для разви-

тия предпринимательского сообщества посредством развития народных 

художественных промыслов (изготовление сувенирной продукции, одеж-

ды, посуды и т.д. с космической символикой); повышения уровня благосо-

стояния граждан (возможность работать гидами, переводчиками и т.д.).  

Вывод. Органы местного самоуправления, опираясь на действующее 

законодательство, и парадигмы взаимодействия с предпринимательским 

сообществом стремятся развивать приоритетные направления территорий, 

что непосредственно должно отразиться на развитии экономики страны в 

целом.  
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Аннотация. Обоснована целесообразность применения ситуационно-

го управления производственно - финансовой деятельностью хозяйствую-

щих субъектов муниципального образования. Предложены принципы по-

строения продукционных моделей ситуационного управления по отклоне-

нию и возмущению производственно - финансовой деятельностью в неста-

бильных условиях современного рынка. 

Abstract. The expediency of application of situational management of 

production and financial activity of economic entities of the municipality. The 

proposed principles build production models of situational control deviation and 

disturbance of production and financial activities in unstable conditions of the 

modern market. 
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Финансовое состояние хозяйствующих объектов муниципальных об-

разований (МО) относится к важнейшим характеристикам их деловой ак-

тивности и устойчивости функционирования, а также является основным 

источником пополнения местных бюджетов. От него зависит платежеспо-

собность, развитие потенциальных возможностей различных производ-

ственных предприятий, расположенных на территории МО, и гарантия 

эффективной реализации их экономических интересов.  

Устойчивое финансовое состояние, как правило, является результатом 

эффективного управления всей совокупностью производственных и хозяй-

ственных видов деятельности, определяющих результат каждого отдельно-

го объекта МО на рынке, для достижения которого целесообразно исполь-

зовать упреждающее регулирование затрат или регулирование затрат по 

возмущениям. Основная суть упреждающего регулирования затрат по воз-

мущению заключается в следующем. На первом этапе проводится упре-

ждающий контроль, с помощью которого на ранней стадии определяются 

возмущающие факторы экономической среды, которые являются пред-

вестниками возникновения отклонений фактических значений показателей 

финансового состояния различных субъектов, расположенных на террито-

рии МО, от запланированных их значений в будущем.  

На втором этапе на основе выявленных возмущающих факторов эко-

номической среды определяются и реализуются организационно-

экономические и технические мероприятия, предупреждающие негативное 

развитие тенденций в финансовой деятельности хозяйствующих субъектов 

МО.  

В этом случае организация эффективного управления взаимодействи-

ем и производственно-финансовой деятельностью различных подсистем и 

отдельных хозяйствующих субъектов МО в текущих условиях экономиче-

ской среды является одним из наиболее важных аспектов их успешного 

функционирования и развития в условиях рынка. 

К основным проблемам эффективного управления производственно-

финансовой деятельностью отдельных хозяйствующих субъектов, распо-

ложенных на территории МО, следует отнести: 

- эффективное использование имеющихся у них производственных 

возможностей; 

- управление ростом объемов производства и развитием предприятий 

в соответствии с тенденциями изменения объемов спроса на производи-

мую ими продукцию или оказываемые услуги; 

- управление процессом снижения себестоимости производства раз-

личных видов продукции и затрат, связанных с ее реализацией; 

-управление финансовым состоянием предприятий и организаций, 

находящихся на территории МО. 
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Следует отметить, что эффективность производственно-финансовой 

деятельности различных субъектов, расположенных на территории МО, 

характеризуется большим количеством экономических показателей и ме-

тодик их расчета, например, показатели фондоотдачи; материалоемкости; 

производительности труда; объемов производства, качества и структуры 

выпускаемой продукции; себестоимость производимой продукции; финан-

сового состояния, получаемой прибыли и т.д. В этой связи, для того чтобы 

охватить большое количество показателей, отражающих состояние раз-

личных субъектов МО в процессе принятия решений, целесообразно ис-

пользовать методы ситуационного управления по возмущению. Это позво-

ляет предупредить возникновение отклонений текущих значений различ-

ных показателей финансовой деятельности и эффективности функциони-

рования хозяйствующих субъектов МО от их запланированных целевых 

значений. 

Необходимо также отметить, что одной из основных задач ситуаци-

онного управления по возмущению является оптимальное распределение 

различного вида ресурсов, имеющихся у субъектов МО, между их различ-

ными подсистемами и видами деятельности с целью получения макси-

мальной прибыли при минимальных значениях рисков, связанных с капи-

таловложениями с учетом текущих условий экономической среды. Реше-

ние данной задачи в общем случае сводится к построению многофактор-

ной модели и к ее последующей многокритериальной оптимизации, прово-

димой с учетом факторов риска и ограниченных объемов имеющихся воз-

можностей и ресурсов. 

Кроме того ситуационная система управления по возмущению позво-

ляет адекватно реагировать на резкую смену обстановки во внешней и 

внутренней среде хозяйствующих субъектов МО и их различных подси-

стем, приводящую к скачкообразным изменениям контролируемых пока-

зателей. В этом случае, функционирование ситуационной системы управ-

ления по возмущению, должно быть направленно на смягчение или устра-

нение действия возмущающих факторов на ранней стадии их возникнове-

ния. 

Организация такой системы управления связана с изучением характе-

ра влияния и свойств возмущающих факторов экономической среды, а 

также с разработкой и выполнением организационно-экономических и 

технических мероприятий, обеспечивающих устранение, как самих воз-

мущающих факторов, так и связанных с ними последствий[1]. 

При этом следует также учитывать то, что отклонения наблюдаемых 

параметров состояния субъектов МО от заданных их значений могут воз-

никнуть под воздействием ряда внешних факторов экономической среды, 

на которые система управления не способна эффективно реагировать, а 

может их только своевременно выявить. К таким факторам относится, 

например, резкая девальвация национальной валюты и т.п. Таким образом, 

ситуационная система управления по возмущению должна обладать воз-
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можностями отслеживать предвестниковые факторы, сопровождающие 

появление в экономической среде такого рода возмущений по ряду при-

знаков, отражающих реальное состояние дел на финансовом рынке внеш-

ней составляющей экономической среды. Это позволяет администрации 

МО и руководству отдельных хозяйствующих субъектов подготовиться к 

возникновению недопустимых отклонений, а также своевременно и адек-

ватно отреагировать на их появление. Кроме того, чтобы обойти отмечен-

ный выше недостаток ситуационной системы управления по возмущению 

система управления хозяйствующими субъектами МО должна быть до-

полнена возможностями ситуационного управления по отклонению[1]. 

Заметим, что рост налогооблагаемой базы на различных территориях 

МО является одной из основных задач его эффективного функционирова-

ния и развития. Рост объемов производства на различных предприятиях, 

расположенных на территории МО, должен учитывать тенденции измене-

ния спроса на производимую ими продукцию и напрямую зависеть от его 

изменений. Причем такое развитие предприятий МО должно сочетать в 

оптимальных пропорциях как интенсивное, так и экстенсивное развитие. 

Причем первый этап развития и увеличения объемов производства должен 

выполняться интенсивным образом за счет поиска резервов и более эффек-

тивного и сбалансированного использования всех составляющих их произ-

водственного потенциала.  

Очевидно, что возможности такого пути развития без до-

полнительных капиталовложений в развитие средств производства являет-

ся достаточно эффективным, но ограниченным и определяется резервами 

производственного потенциала предприятий, расположенных на террито-

рии МО. Отсюда следует, что интенсивный путь следует рассматривать не 

столько как путь развития производства, а как путь повышения эффектив-

ности его функционирования, приводящий к увеличению объемов произ-

водства за счет раскрытия имеющихся резервов. 

Поэтому на втором этапе следует использовать экстенсивный путь 

развития, который связан с ростом затрат на увеличение основных фондов, 

т.е. определяется затратными механизмами увеличения производственных 

ресурсов, направляемых на расширенное воспроизводство объемов произ-

водства. Очевидно, что при плохой организации производства данный путь 

развития может оказаться малоэффективным, с низким уровнем фон-

доотдачи[3]. 

Следовательно, необходимо сочетать оба пути развития так, чтобы ре-

зультаты производства росли быстрее, чем затраты на его развитие. При 

этом, вовлекая в производство минимально необходимые сбалансирован-

ные между собой факторы, можно добиться максимальных результатов, 

определяемых плановыми показателями. Базой такого развития производ-

ственной подсистемы различных территорий МО является научно-

технический прогресс и становление на инновационный путь развития.  
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Необходимо также учитывать, что рост объемов производства количе-

ственно связан с ростом затрат на увеличение основных фондов и оборот-

ных средств, а качественно - с лучшим или сбалансированным их исполь-

зованием[2]. Следовательно, управлять ростом объемов и развитием про-

изводства можно опосредованно, эффективно управляя развитием и ис-

пользованием активной части основных фондов и оборотных средств, а 

также эффективным использованием финансовых средств на дальнейшее 

развитие.  

Из вышеизложенного следует, что к основному возмущающему фак-

тору, негативно влияющему на развитие объемов производства, можно от-

нести резкое изменение спроса на производимую предприятиями МО про-

дукцию и оказываемые услуги. При этом сокращение спроса на произво-

димую продукцию и услуги может произойти по следующим двум причи-

нам: 

- за счет снижения платежеспособности основной массы потенциаль-

ных потребителей (населения МО); 

- появление на рынке конкурентов с продукцией и услугами лучшего 

качества, находящихся за пределами территории МО. 

И в первом и во втором случаях причины снижения спроса требуют 

пересмотра предлагаемой предприятием на рынке продукции (услуг). При 

этом, в первом случае, необходимо внедрение в производство и реализация 

на рынке более дешевой продукции, соответствующей фактической поку-

пательской способности основной массы потенциальных потребителей. 

Однако такой путь развития и адаптации к изменяющимся условиям рынка 

является малопривлекательным, т.к. связан с большими издержками про-

изводства и длительным периодом реализации. Выходом из данной ситуа-

ции, очевидно, является поднятие уровня жизни населения МО. Следова-

тельно, одним из основных приоритетных направлений развития МО явля-

ется вложение средств в его социально значимые подсистемы и сферы 

экономики.  

 Во втором случае необходимо проведение маркетинговых исследова-

ний для изучения рыночного спроса и тенденций его развития, а также пе-

реход на выпуск новых видов продукции и услуг более высокого качества 

или более низкой стоимостью, чем имеющиеся на рынке. 

Таким образом, важным требованием, предъявляемым к эффективной 

системе управления развитием хозяйствующих субъектов МО, является 

наделение ее возможностями построения адекватных прогнозов изменения 

потребительского спроса на производимую ими продукцию и управление 

расширением рынков сбыта. Для этого успешно могут быть использованы 

методы, основанные на построении временных рядов наблюдения за изме-

нением спроса населения МО на различных сегментах рынка.  

Снижение себестоимости продукции также является важнейшим фак-

тором эффективного развития предприятий, расположенных на территории 

МО, и одной из основных задач управления их организационно-
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финансовой деятельностью. Себестоимость продукции, представляющая 

собой затраты предприятий на производство и обращение, служит основой 

соизмерения расходов и доходов, т.е. ее самоокупаемости. Основными за-

дачами управления снижением себестоимости продукции и услуг являются 

[4]: 

- составление нормативных калькуляций на основе обоснованных 

действующих нормативов по основным статьям расходов и затрат на вы-

полнение различного вида работ, связанных с деятельностью предприятий; 

-учет действующих нормативов и определение их влияния на уровень 

себестоимости производимой продукции; 

-учет фактических затрат на производство и сравнение их с норматив-

ными затратами с целью выявления имеющихся между ними отклонений; 

-учет отклонений фактических расходов от нормативных расходов по 

месту их возникновения; 

-определение причин и виновников возникновения отклонений и про-

ведение организационно-экономических и технических мероприятий по их 

устранению, а также наказание виновников неоправданного роста затрат; 

-пересмотр нормативов затрат в случае наличия постоянно действую-

щих внешних возмущающих факторов и факторов риска. 

 Для организации оперативного ситуационного управления затратами 

по отклонению необходимо выбрать систему показателей, наиболее полно 

отражающих процесс возникновения и изменения затрат в процессе произ-

водства. При этом, сравнивая запланированные значения этих показателей 

с фактическими их значениями, определяют отклонения параметров от 

требуемых значений. Вектор полученных таким образом отклонений будет 

определять проблемную ситуацию, описывающую текущее состояние про-

изводственного процесса на соответствующем хозяйствующем субъекте 

МО. Поступая в базу знаний, проблемные ситуации идентифицируются 

наиболее близкими к ним по содержанию эталонными ситуациями по ко-

торым, в свою очередь, определяются наиболее эффективные, согласно 

имеющемуся опыту управления, организационно-экономические и техни-

ческие мероприятия, направленные на устранение наблюдаемых отклоне-

ний. В этом случае, в основе принятия управленческих решений лежит 

информационно-аналитическая модель ситуационного управления по от-

клонению, состоящая из продукций, имеющих следующее содержание: 

«Если в финансовом состоянии хозяйствующего субъекта наблюда-

ется проблемная ситуация si, которая по своему содержанию является 

эквивалентной проблемной эталонной ситуации Si, то рекомендуется 

провести организационно-управленческие мероприятия Bi». 

Что же касается ситуационного управления по возмущению, то его 

основной проблемой является своевременное выявление причин возникно-

вения отклонений и устранение этих причин путем проведения соответ-

ствующих организационно-технических мероприятий.  
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Следует заметить, что основным источником финансовых средств 

различных подсистем и предприятий МО является получаемая прибыль, на 

объемы которой могут влиять, например, следующие внешние факторы: 

-непредвиденные изменения финансового состояния рынка; 

- рост дебиторской задолженности и т.д. 

Таким образом, организация ситуационного управления затратами по 

возмущению сводится к наблюдению за факторами, которые влияют на 

финансовое состояние хозяйствующих субъектов МО и к своевременной 

реакции на их проявление. При этом выбор организационно-

управленческих мероприятий в ситуационной системе управления по воз-

мущению будет осуществляться согласно множеству продукций, сформи-

рованному по экспертным данным и на основе ранее накопленного опыта 

управления. Например: 

«Если после появления в экономической среде фактора Аi по истече-

нию времени Т возникает фактор Bj , который существенным образом 

влияет на объемы получаемой прибыли, то рекомендуется провести орга-

низационно-управленческие мероприятия Ci». 

В заключение следует отметить, что предложенный подход позволяет 

эффективным образом организовать управление производственно-

финансовой деятельностью различных хозяйствующих субъектов МО в 

нестабильных условиях современного рынка. 
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Одной из основных проблем эффективного управления сложными со-

циально-экономическими объектами, например, муниципальным образо-

ванием (МО), является разработка принципов оптимального регулирова-

ния процессов их развития и адаптации к спонтанно изменяющимся усло-

виям экономической среды. Учитывая, что состояние МО определяется 

достаточно большим количеством показателей или параметров состояния 

njbB j ,...,2,1},{  , оптимальное управление различными видами его дея-

тельности в нестабильных условиях современного рынка должно опирать-

ся на методы многокритериальной оптимизации или оптимального приня-

тия решений в сложных, априори непредсказуемых, условиях функциони-

рования. 

В этом случае, решение задачи оптимального управления различными 

видами деятельности МО или определение его целевого состояния в кон-

кретных условиях экономической среды состоит из следующих основных 

этапов: 

- на первом этапе определяется подобласть допустимых значений па-

раметров состояния {bj}*{bj} или множество Парето (область, содержа-

щая компромиссное решение оптимизационной задачи) [6], которое со-
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держит наиболее предпочтительное решение {b#}{bj}* задачи выбора оп-

тимального состояния МО; 

- на втором этапе выполняется свертывание многокритериальной оп-

тимизационной задачи к однокритериальной задаче, и определяются ком-

промиссно оптимальные значения параметров состояния МО на множестве 

Парето {bj}* путем применения одного из методов однокритериальной 

оптимизации; 

- на третьем этапе осуществляется планирование и отработка органи-

зационно-экономических и организационно-технических мероприятий, 

позволяющих обеспечить эффективный переход МО из текущего состоя-

ния к состоянию, определяемому множеством параметров {b#}. 

Следует отметить, что одной из основных трудностей решения задачи 

многокритериальной оптимизации является выбор наиболее адекватного 

способа свертки вектора критериев к однокритериальной задаче оптимиза-

ции. Существует достаточно большое количество таких способов[6]. Рас-

смотрим возможности применения в системах управления МО основных 

из данных способов. 

1. Априорные методы свертывания многокритериальной задачи опти-

мизации к однокритериальной используются в том случае, если объем ис-

ходной информации достаточен для того, чтобы однозначно выбрать 

наиболее адекватный решаемой задаче способ свертывания W:  

F ({bj}) = W (Э1{bj},Э2{bj},…,Эm{bj}), 

где F ({bj}) – функция, минимум (или максимум) которой на множе-

стве Парето {bj}* является решением исходной многокритериальной зада-

чи; W- свертка критериев Эi {bj}, i =1,2,…, m или показателей эффективно-

сти МО, содержание которых определяется оптимизируемым видом его 

деятельности.  

На основе априорно полученных экспертных знаний такую свертку 

можно представить в следующем виде: 

F ({bj}) = 


n

i

i
1

 i Эi {bj} или F ({bj}) = 


6

1

n

i

Эi
λi {bj}, 

где знания экспертов применяются для определения значений коэф-

фициентов λi, i = 1,2,…,n значимости соответствующих им показателей эф-

фективности (критериев) для решения поставленной задачи. 

Недостатком этого способа сведения многокритериальной задачи к ее 

однокритериальному аналогу является частое отсутствие объективной ин-

формации, способствующей оценке коэффициентов значимости использу-

емых критериев λi. 

Сворачивание критериев на основе априорных данных можно произ-

вести и другими способами, например[6]: 

nibЭbbF jiiiji ,...,2,1)],()(Э[)( *#    

где ρ – весовая функция оценки расстояния между значениями пара-

метров состояния, определяющих локальные оптимумы заданных критери-
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ев )(Э*

ji b  и их значений )( #bЭi  для компромиссных величин параметров со-

стояния, определяемых по свертке на множестве Парето. Здесь решение 

задачи однозначно определяется заданием весовой функции ρ. Наиболее 

часто применяются весовые функции следующего вида: 

 2*#

i

1

}){}{Э(min}{ jii

n

i

j bЭbbF  


 . 

Можно получить также решение задачи b#{bj}* исходя из условия 

совпадения отдельных убытков по каждому из критериев: 
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Этот метод следует применять, когда все критерии эффективности те-

кущего состояния МО Эi {bj}, i = 1,n являются равноценными. 

2. В случае, когда априорной информации недостаточно для построе-

ния свертки многокритериальной задачи к однокритериальной оптимиза-

ционной задаче, используются апостериорные методы, связанные со сбо-

ром дополнительной информации об исследуемом процессе. При этом 

свертывающая функция должна обладать следующими свойствами[6]: 

- инвариантности по отношению к сдвигу; 

- инвариантности к масштабированию критериев; 

- симметричности относительно всех критериев. 

Всем этим требованиям удовлетворяет следующий вид свертки: 

F (bj) = 


6

1

n

i

ia  ,
})({})({

})({})({
***

*#

jiji

jii

bЭbЭ

bЭbЭ




 

где Э*
i(bj)и Э **

i ({bj}) – соответственно минимальное и максимальное 

значение i-го показателя эффективности; ai – весовые коэффициенты, 

определяющие значимость каждого из показателей для решаемой задачи. 

Данные коэффициенты определяются на основе опроса экспертов в про-

цессе анализа поставленной задачи и полученной таким образом дополни-

тельной информации. 

Что же касается адаптивного управления различными видами дея-

тельности МО в спонтанно изменяющихся условиях экономической среды, 

то его реализация может опираться на следующие четыре основных прин-

ципа адаптации[5]: 

- использование адаптивных инструментов управления по целям; 

 - применение адаптивных инструментов управления по коэффициен-

там критериев оптимальности;  

- путем построения организационной системы управления с перемен-

ной структурой, когда в ней создаются или расформировываются функци-

ональные подразделения или проблемно-целевые группы в соответствии 

со вновь открывающимися условиями функционирования; 
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- путем формирования организационной структуры управления с из-

меняющейся топологией связей между функциональными подразделения-

ми в соответствии с характером решаемой задачи. 

Наиболее эффективно инструменты адаптивного управления различ-

ными видами деятельности МО можно реализовать на основе принципов 

самоорганизации его организационной системы управления, которые реа-

лизуются опираясь на последние два принципа адаптации. Для самоорга-

низующейся системы управления с использованием основных принципов 

классического адаптивного управления и принятия решений целесообраз-

но также сформировать принцип принятия решений по аналогии [2] для 

переноса накопленного опыта функционирования в новые условия эконо-

мической среды.  

В общем случае основными понятиями науки управления сложными 

социально-экономическими объектами с элементами самоорганизации яв-

ляются[4]:  

- автономный, в смысле функционального образования, элемент или 

его подсистема; 

- элементарный алгоритм функционирования элемента, ориентиро-

ванный на решение соответствующей типовой подзадачи, направленной на 

достижение стоящей автономной подцели; 

- общее или интегральное воздействие на автономные элементы или 

подсистемы сложного объекта управления; 

- единая цель функционирования всех подсистем или автономных 

элементов МО при наличии у них соответствующей самостоятельной под-

цели. 

В этом случае система управления может быть представлена как инте-

гральная сеть взаимодействующих подсистем, каждая из которых функци-

онирует согласно своему элементарному алгоритму, в целом направленно-

му на достижение основной цели МО. Таким образом, самоорганизующу-

юся систему управления можно рассматривать как сеть взаимодействую-

щих между собой функциональных служб организационной системы 

управления МО, совместное функционирование которых координируется и 

направляется из одного центра. При этом реализуемые ими элементарные 

алгоритмы в совокупности образуют алгоритм управления целенаправлен-

ным функционированием МО в целом, с учетом действующих на него воз-

мущающих факторов. Например, для сложных социально-экономических 

объектов в качестве интегральной оценки эффективности функционирова-

ния его различных подсистем можно использовать получаемую прибыль, а 

изменение налоговой системы, резкое падение курса доллара, изменение 

инвестиционной привлекательности являются примерами интегрального 

воздействия. 

В условиях МО в качестве элементарного алгоритма выступают пра-

вила действия внутри каждой отдельной его подсистемы, например, про-

изводственной подсистемы, а в качестве интегрального воздействия – рост 
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подоходного налога или резкое увеличение расценок на ресурсы, продава-

емые естественными монополиями. Если же рассматривать процесс функ-

ционирования самоорганизующейся системы управления на уровне от-

дельной подсистемы МО и ее субъектов, то в качестве элементарного ал-

горитма поведения можно рассматривать алгоритм устранения различий 

между требуемыми и фактическими значениями показателей эффективно-

сти ее состояния, за регулирование которых несет ответственность данное 

подразделение. Интегральные же воздействия и в первом, и во втором слу-

чае совпадают. 

Таким образом, в самоорганизующейся системе управления формиру-

ется комплексное управляющее воздействие, представляющее собой сово-

купность результатов реализации элементарных алгоритмов, реализую-

щихся в ее функциональных и хозяйственных подразделениях. 

Формируя самоорганизующуюся систему управления МО, элементар-

ный алгоритм функционирования каждого ее функционального подразде-

ления или субъекта хозяйственной деятельности можно сформулировать 

следующим образом. 

Начало. 1. Оценить фактические значения параметров состояния и 

определить оптимальное состояние МО в текущих условиях экономиче-

ской среды.  

2. Сравнить фактические {bj} и целевые {bj
*} значения регулируемых 

параметров и вычислить имеющиеся между ними отклонения: Δbj = bj – bj
*  

3. Определить динамику или скорость Vj изменения регулируемых па-

раметров bj, j1,2,…,n согласно следующему выражению: 

12

12 )()(

tt

tbtb
V

jj
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 , 

где bj(t1),– значения регулируемого параметра состояния, соответ-

ственно зафиксированные в моменты времени t1 и t2, t2 > t1. Следует отме-

тить, что если величина скорости Vj получается отрицательной, то значе-

ние показателя убывает, в противном случае – возрастает. 

4. На основании заданных элементарных алгоритмов регулирования 

параметров bj устранить наблюдаемые значения их отклонений с учетом 

скоростей изменения Vj. Такие алгоритмы регулирования могут состоять, 

например, из продукций, имеющих следующее содержание:  

« Если отклонение Δbj большое, а скорость Vj изменения параметра bj 

средняя, то необходимо выполнить организационно-управленческие меро-

приятия dj» . 

5. Реализовать выявленные организационно-управленческие меропри-

ятия dj . Конец. 

Из приведенной в алгоритме продукции видно, что для формального 

представления и сжатия исходной информации, используемой для приня-

тия решений, целесообразно использовать нечеткие методы представления 

исходных данных, полученные с помощью лингвистических перемен-

ных[3]. С другой стороны, необходимость такой формализации можно 
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обосновать и тем, что при решении экономических проблем показатели 

экономической эффективности различных субъектов МО в нестабильной 

экономической среде должны давать лицу, принимающему решения, опре-

деленную свободу выбора, а введение нечеткостей, при которых все пока-

затели, участвующие в процессе оптимизации и принятия решений, опре-

деляются интервальным образом, упрощает их представление и обеспечи-

вает сжатие исходной информации. 

Например, все показатели эффективности, определяемые в общем ви-

де следующим образом; 

Э i =ƒ i ({bj}) m ,{a j }, {z 7i } p ), i =1,2,…,n, 

могут содержать нечетко заданные значения постоянных коэффици-

ентов ai , параметров состояния или управления bj и возмущающих факто-

ров zi7 экономической среды. 

Другой подход применения нечетких моделей принятия решений сво-

дится к присвоению степеней важности каждому параметру состояния bj, j 

=1,2,…,n и вводу пороговых hj значений их степеней важности. В этом 

случае процесс принятия решений реализуется на основе следующих про-

дукций:  

«Если степень важности параметров состояния имеет значение 

меньшее заданного порога, то данный параметр исключается из участия 

в процессе оптимизации, и принятия решений как слабо влияющий на зна-

чение показателей эффективности». 

Это позволяет сократить размерность решаемых задач оптимизации и, 

тем самым, упростить процесс принятия решений.  

Следует отметить, что применение и развитие нечетких методов при-

нятия решений и оптимизации показателей состояния МО можно отнести к 

одному из перспективных направлений совершенствования управления 

различными видами производственной и хозяйственной деятельности 

сложных социально-экономических объектов, в том числе и различных 

МО. Это обусловлено тем, что ввиду организационной сложности управ-

ления МО, часто практически невозможно получить объективные количе-

ственные оценки динамики изменения его параметров состояния в неста-

бильных условиях экономической среды. В этом случае можно достаточно 

успешно применить субъективные оценки, выявленные на основе обработ-

ки информации, полученной путем опроса высококвалифицированных 

специалистов-экспертов. Для формальной обработки полученной таким 

образом информации и используется аппарат нечетких множеств. 

Для реализации рассмотренной выше методики нечеткого управления 

сложными социально-экономическими объектами весь допустимый диапа-

зон изменения регулируемых параметров состояния, от которых зависят 

показатели эффективности функционирования различных подсистем МО, 

разбивается на основе экспертных данных на пять непересекающихся ин-

тервалов. Затем для каждого такого интервала определяются термы соот-

ветствующих им лингвистических переменных или соответствующие им 
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следующие словесные значения: «очень малое», «малое», «среднее», 

«большое» и «очень большое значение параметра состояния». Тогда, для 

определения качественных значений отклонений параметров состояния от 

заданных их значений и скорости их изменения во времени определяются 

соответствующие им термы и интервальные значения, в которые попадают 

их количественные оценки. Таким образом, устанавливается соответствие 

между количественным и качественным выражением отклонений исследу-

емых параметров состояния МО и скорости их изменения.  

В этом случае нечеткий алгоритм регулирования параметров состоя-

ния будет включать множество продукций, отражающих имеющийся опыт 

управления объектом, в виде ситуационной подсистемы оперативного 

управления МО [1]. 

Следует отметить, что рассмотренная методика оптимального приня-

тия решений дает возможность на основе оптимального планирования за-

данных показателей эффективности определять цели и подцели производ-

ственной и хозяйственной деятельности различных субъектов МО, позво-

ляющие организовать эффективную систему управления процессом его 

развития. 

Важно также подчеркнуть, что самоорганизующаяся система управ-

ления развитием МО должна быть также наделена возможностями перено-

са накопленного опыта управления не только в идентичные, но и анало-

гичные ранее изученным условиям функционирования. Следовательно, в 

ситуационной подсистеме оперативного управления МО должен быть реа-

лизован эффективный механизм вывода по аналогии в различных ситуаци-

ях, определяемых на объекте управления.  
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QUESTION FOR TRANSPORTATION OF PETROLEUM PRODUCTS 

INSIDE THE REPUBLIC OF THE CONGO 

 

В статье рассмотрена транспортировка нефтепродуктов внутри рес-

публики Конго . Приведено преимущество, Республика Конго, сотрудни-

чает с Российской Федерацией (Россией) в проекте строительства нефте-

провода Пуэнт-нуар — Браззавиль oyo уэссо. Инструментарно-

методический аппарат исследования статьи основывается на использова-

нии системного и ситуационного анализа социально-экономических про-

цессов и явлений; общенаучных методов идентификации, анализа и синте-

за, индукции и дедукции, исторического и логического. По ходе исследо-

вания автор пришел к выводу что строителство трубопровода Пуэнт-нуар-

Браззавиль оyo уэссо позволит Республика Конго уже через несколько лет 

гарантированно обеспечить безопасную доставку нефтепродуктов по всей 

территории , и за ее пределами. 

The article Examined transportirovky petroleum products inside the Congo. 

See the advantage, Republic of the Congo, cooperation with the Russian Federa-

tion (Russia) pipeline project in Pointe Noire-Brazzaville Ouesso oyo. Instru-

mentarno-methodical apparatus of the research article is based on the use of sys-

temic and situational analysis of socio-economic processes and phenomena; 

General methods for the identification, analysis and synthesis, induction and de-

duction, historical and logical. In the course of the study, the author has con-

cluded that the construction of the pipeline of Pointe Noire-Brazzaville Ouesso 

oyo will allow Republic of Congo several years guarantee safe delivery of petro-

leum products throughout the territory, and beyond. 

Ключевые слова.: энергетическая инфаструктура, нефтепровода, ин-

теграция , транзит , финансирование  

Keywords: energy infastruktura, pipeline integration, transit, financing 

 

Общее ярко выраженное стремление африканских стран (лидеров) и 

республики Конго, в частности, является стремлением вывести свои госу-

дарства на уровень более высокий, чем уровень развивающихся стран. За-

логом успешной реализации данного стремления является способность ли-

деров данных стран справиться с вызовом (задачей) оптимизации энерге-

тического сектора — необходимое условие для любого развития государ-

ства. Если ресурсов на производство этого товара, жизненно необходимого 
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для развития, не хватает (нефть, газ, солнце, вода, уран .., тем не менее, его 

производство, распределение (передача), а также его устойчивость остает-

ся настоящей (реальной) проблемой. 

В действительности нередко возникают случаи, когда ощущается 

(происходит) нехватка топлива, газа, электроэнергии в столицах африкан-

ских стран в общем, и, в Конго, в частности, по различным причинам ... 

На сегодняшний день [1] транспортировка нефтепродуктов внутри 

Конго является большой проблемой. Время от времени мы осуществляем 

транзит через Демократическую Республику Конго, но это создает много 

проблем: сначала трубопровод до Киншасы, затем погрузка на корабль, 

после чего разгрузка в порту Браззавиля 

Необходимо отметить (сказать), что распределительная сеть устаре-

ла, так как зачастую была построена при других обстоятельствах и для 

удовлетворения иных потребностей, чем те, что существуют в настоящий 

момент. По этой причине необходима адаптации к новым условиям с раз-

личных точек зрения: демографической, экологической, технологической. 

С этой целью сотрудничество с Российской Федерацией (Россией) в проек-

те строительства нефтепровода (трубопровода) Пуэнт-нуар — Браззавиль 

oyo уэссо приходит во время и является крайне необходимым. 

Нужно отметить, что строительство нефтепровода Пуэнт-Нуар —

 Браззавиль — Уэссо, то первые исследования были проведены француз-

ской компанией. Но проблемы, возникшие в ходе разработки планов фи-

нансирования, не позволили довести этот проект до конца с французскими 

партнерами. Правителство Конго поланает, что сотрудничество с Россией 

позволит запустить механизмы финансирования. Если говорить об участии 

в этом проекте нероссийских компаний, то оно также не исключается. Оно 

может проходить в различных сферах, начиная с субподрядов в области 

проектирования и заканчивая поставками некоторого оборудования. 

В современном мире французская или европейская компания может иметь 

свой филиал в России и быть причастной к рынкам, связанным с проектом 

или участвовать в нем напрямую, например, осуществляя контроль каче-

ства. 

 В действительности, Республика Конго исторически является столи-

цей Французской Экваториальной Африки (ФЭА, AEF) и, будучи страной, 

осуществляющей транзит (страной-транзитером) благодаря своему гео-

графическому положению, должна бы в рамках данного проекта служить 

стержнем (основой) как для производства, так и для транзита энергоноси-

телей, по примеру газопровода из Западной Африки (GAO), находящегося 

в ведении West African Gas Pipeline [2] Company, компании по управлению 

газопроводом, которая объединяет NNPC, Shell, Chevron, Takoradi Power 

Company, BenGaz, VRA и Sotogaz Togo. Следовательно, важно интегриро-

вать (включить) региональный уровень (аспект) в долгосрочной перспек-

тиве в этот проект чтобы ускорить (предварить) будущее развитие этой 

энергетической инфраструктуры. Это позволит, Республика Конго уже че-
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рез несколько лет гарантированно обеспечить безопасную доставку нефте-

продуктов по всей территории , и за ее пределами. 
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Туризм относиться к несырьевой сфере — сфере услуг, и имеет серьезное 

значение для эффективного социально-экономического развития субъектов 

Российской Федерации, в т.ч. и для Калининградской области. 

Так туриндустрия стимулирует: рост экономики (развитие 53 отраслей 

экономики страны и регионов); развитие малого и среднего бизнеса; занятость 

и самозанятость; сглаживание диспропорций территориального развития; по-

вышение качества жизни населения; увеличение объемов экспорта; рост нало-

говых поступлений в бюджеты всех уровней. 

Если говорить о влиянии туризма на увеличение объемов экспорта, то 

процесс этот выглядит так: 1) туризм способствует развитию и вовлечению в 

экспортную деятельность предприятий малого и среднего бизнеса; 2) в туриз-

ме экспорт соответствующих продуктов и услуг осуществляется не путем их 

доставки за границу; 3) а в результате приезда зарубежных потребителей 

непосредственно на территорию Российской Федерации, в т.ч. и Калининград-

ской области. 

http://russianview.com/dossier?id=22&lang=ru
http://www.wagpco.com/
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Поэтому в туризме могут участвовать даже те компании, которые не 

имеют объективной возможности самостоятельно заниматься классическими 

экспортными операциями. 

За последние два года туристический рынок России серьезно изменился: 

на фоне снижения числа турпоездок за рубеж стали расти внутренний и въезд-

ной туризм. А согласно информации ЮНВТО Российская Федерация впервые 

вошла в десятку наиболее часто посещаемых туристами государств. 

Так по данным Росстата, за 2015 г. выездные турпоездки в РФ сократи-

лись на 20 % по сравнению с 2014 г. с 43 млн чел. в год до 34 млн чел. в год.; 

внутренний туризм за 2015 г. вырос по сравнению с предыдущим периодом на 

18 % до 50 млн чел. в год; а въездной туризм также вырос за 2015 г. на 6 % по 

сравнению с 2014 г. до 27 млн чел. в год. Прогнозировался рост количества со-

вершенных путешествий по России по итогам 2016 г. до 15 % [5]. 

Динамика значений основных показателей, характеризующих развитие 

туризма в РФ в 2014-2015 гг., представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Динамика значений основных показателей, характеризующих разви-

тие туризма в РФ в 2014-2015 гг. [5] 

Показатель 2014 2015 Изменение,% 

Число коллективных средств размещения, 

ед. 
15590 20136 + 29,2 

Число мест, тыс. ед. 1573 1763 + 12,1 

Число ночевок, тыс. ед. 184017 212178 + 15,3 

Численность размещенных лиц, всего 44218 49284 + 11,5 

Число выездных туристических поездок, 

тыс. ед. 
42921 34390 - 19,9 

Число въездных туристических поездок, 

тыс. ед. 
25438 26852 + 5,6 

Число внутренних туристических поездок, 

млн ед. 
42 50 + 18 

Объем платных туристических услуг насе-

лению, млн руб. 
147541 158251 + 7,3 

Доходы коллективных средств размеще-

ния, тыс. руб. 
326606869 371085033 + 13,6 

Услуги гостиниц и аналогичных средств 

размещения, млн руб. 
175709 188991 + 7,6 

Площадь номерного фонда коллективных 

средств размещения, м2 
13130606 13395817 + 2,0 

Число номеров в коллективных средствах 

размещения, ед. 
670762 770611 + 14,9 

 

Если говорить о будущем развитии внутреннего и въездного туризма в 

России, то его потенциал далеко не исчерпан. Так, в настоящее время доля ту-

ризма в ВВП Российской Федерации составляет 1,5 %, при средней доле ту-
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ризма в ВВП в разных странах колеблется на уровне 10 %. Важную роль в ро-

сте потенциала российского туризма играет Федеральная целевая программа 

(ФЦП) «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации 

(2011-2018 годы)». 

ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федера-

ции (2011-2018 годы)» является действенным инструментом по созданию со-

временной туристской инфраструктуры в России, в её рамках решаются сле-

дующие задачи: 

— продвижение туристского продукта Российской Федерации на миро-

вом и внутреннем туристских рынках; 

— развитие туристско-рекреационного комплекса Российской Федера-

ции; 

— повышение качества туристских услуг [9]. 

Решение задачи по развитию туристско-рекреационного комплекса Рос-

сийской Федерации планируется осуществить посредством комплексного раз-

вития туристской и обеспечивающей инфраструктуры туристско-

рекреационных кластеров и формирования сети автотуристских кластеров, ко-

торые станут точками роста развития регионов и межрегиональных связей, ак-

тивизировав вокруг себя развитие малого и среднего бизнеса. 

Туристско-рекреационные кластеры представляют собой комплекс взаи-

мосвязанных объектов рекреационной и культурной направленности — кол-

лективных средств размещения, предприятий питания и сопутствующих сер-

висов, снабженных необходимой обеспечивающей инфраструктурой. 

Автотуристские кластеры объединяют предприятия и организации, 

предоставляющие туристские и сопутствующие услуги, взаимно дополняю-

щие друг друга и обеспечивающие цивилизованные условия для автотуристов.  

Автотуристские кластеры включают придорожные гостиницы (мотели), 

кемпинги, парковки для легкового и пассажирского автотранспорта, кафе и ре-

стораны, автосервисы, магазины придорожной торговли, автозаправочные 

комплексы и др. 

В целях развития обеспечивающей инфраструктуры регионам, в которых 

реализуются проекты по созданию туристско-рекреационных и автотурист-

ских кластеров, предоставляется федеральное софинансирование. 

К объектам, строительство (реконструкция) которых софинансируется 

Ростуризмом в рамках ФЦП, относятся: объекты обеспечивающей инфра-

структуры (для туристско-рекреационных и автотуристских кластеров) с дли-

тельным сроком окупаемости, находящиеся в региональной или муниципаль-

ной собственности. 

Предоставление субсидий осуществляется на основании соглашений о 

предоставлении субсидий, заключаемых Ростуризмом и высшими исполни-

тельными органами государственной власти регионов. 

Условия предоставления федерального софинансирования для реализа-

ции проекта по строительству обеспечивающей инфраструктуры можно пред-

ставить как процесс следующим образом: присутствие проекта в государ-
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ственной программе региона; подтверждение наличия в бюджете региона 

средств на реализацию проекта; подтверждение использования типовой про-

ектной документации (из Реестра типовой проектной документации Минстроя 

России) либо обоснование невозможности или нецелесообразности примене-

ния типовой проектной документации; возврат средств в федеральный бюджет 

в случаях неисполнения регионом обязательств: 1) по достижению показате-

лей результативности использования субсидии; б) по соблюдению графика 

проектирования и строительства (реконструкции) объектов. 

Таким образом, реализация ФЦП оказывает большое влияние на эффек-

тивность социально-экономического развития субъектов РФ. Основным ин-

струментом, способствующим повышению привлекательности туротрасли как 

объекта для частных инвестиций, является уникальная система государствен-

но-частного партнерства, сложившаяся при реализации ФЦП: на 1 руб., кото-

рый в отрасль вкладывает государство в рамках ее реализации, приходится 4 

руб. частных инвестиций. 

В целом в рамках ФЦП предусмотрено 54 туристско-рекреационных и 

автотуристских кластеров в 41 регионе России, при этом по состоянию на но-

ябрь 2015 г. 10 кластеров в 11 регионах уже были построены.  

Всего в рамках ФЦП планируется построить более 300 объектов обеспе-

чивающей инфраструктуры. По состоянию на ноябрь 2015 г. построено более 

80 объектов инфраструктуры, из которых 55 — введены в эксплуатацию, 21 

объект построен и находился в стадии ввода в эксплуатацию, еще 78 объектов 

находились в стадии строительства [9]. 

Таким образом, основные направления и меры развития туризма в России 

можно свести к следующим, представленным в таблице 2. 

Таблица 2 

Основные направления и меры развития туризма в России [7] 

Направления развития Меры развития 

Повышение доступности и улучшение по-

требительских свойств отечественных 

турпродуктов 

— пакетные меры; 

— сотрудничество с РЖД; 

— чартеры 

Развитие туристической инфраструктуры — реализация ФЦП 

Диверсификация туристических предло-

жений 

— соглашение с ФОИВ и бизнесом; 

— развитие туристических маршрутов 

Повышение качества туристического сер-

виса 

— обучение; 

— сертификация; 

— аттестация 

Повышение прозрачности туристического 

рынка 

— изменения в законодательство РФ; 

— ведение реестров 

Повышение информированности туристов 

— СМИ; 

— социальные сети; 

— Нацтурпортал Russia.Travel; 

— туристический бренд России 
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Если говорить о развитии туризма в Калининградской области, то в 2017 

г. эксклавный регион России получит 11 млрд. руб. из федерального бюджета 

на реализацию 37 соглашений о проектах, признанных важными [2]. Рассмот-

рим их подробнее. 

1. Поддержка творческой деятельности муниципальных театров. 

Более 5 млн руб. в 2017 г. получит регион на «Тильзит-театр» в Советске. 

Это единственный муниципальный театр в регионе, и он впервые попал в фе-

деральную программу. Деньги выделяются в рамках госпрограммы «Развитие 

культуры и туризма», которая была рассчитана на 2013-2020 гг. Примечатель-

но, что регион со своей стороны добавит всего лишь 10 % от общей суммы 

(около 600 тыс. руб.). 

2. Развитие внутреннего и въездного туризма до 2018 г. 

Динамика значений основных показателей, характеризующих развитие 

туризма в Калининградской области в 2012-2015 гг., представлены в табли-

це 3. 

Таблица 3 

Динамика значений основных показателей, характеризующих разви-

тие туризма в Калининградской области в 2012-2015 гг. [8] 

Показатели 2012 2013 2014 2015 

Объем услуг гостиниц и аналогичных средств раз-

мещения, оказанных населению, млн руб. 
831,5 909,3 1118,3 1284,7 

Объем туристских услуг, оказанных населению, млн 

руб. 
785,7 855,6 1151,5 1437,7 

Численность граждан Российской Федерации, раз-

мещенных в КСР (без учета микропредприятий), тыс. 

чел. 

248,6 237,9 317,0 334,6 

Численность иностранных граждан, размещенных в 

КСР (без учета микропредприятий), тыс. чел. 
54,8 51,1 77,1 54,8 

Площадь номерного фонда КСР (без учета микро-

предприятий) тыс. м2 
101,8 100,7 82,8 94,4 

Инвестиции в основной капитал, направленные на 

развитие КСР (гостиниц, прочих мест для временно-

го проживания) (без субъектов малого предпринима-

тельства и объема инвестиций, не наблюдаемых пря-

мыми статистическими методами), млн руб. 

209,5 19,8 35,2 601,4 

Число мест в КСР (по полному кругу хозяйствующих 

субъектов), тыс. ед. 
10,6 10,7 12,8 13,6 

Среднесписочная численность работников КСР (без 

учета микропредприятий), чел. 
3295 3441 3134 3503 

Численность лиц, работающих в туристских фирмах 

(включая внешних совместителей и работников, вы-

полнявших работы по договорам гражданско-

правового характера), чел. 

447 470 516 332 
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Одна из самых больших субсидий в 2017 г., которую получит Калинин-

градская область из федерального бюджета, пойдет на развитие туризма.  

Так по сообщению пресс-службы правительства РФ в 2017 г. Ростуризм 

выделит 22 регионам 3,4 млрд. руб. Из этих средств 281 млн руб. получит Ка-

лининградская область на строительство променада в Светлогорске. В частно-

сти речь идет о развитии туристического кластера «Раушен» в Светлогорске 

общим объемом федерального финансирования проекта в размере 1,4 млрд. 

руб. [6]. 

Туристический кластер «Раушен» включает в себя обеспечивающую ин-

фраструктуру, променад, укрепление склона, реконструкцию улиц, возведение 

гостиниц, гостевых домов и др. К настоящему моменту завершена рекон-

струкция двух улиц Светлогорска. В городе ведутся работы по удлинению 

променада на 1 240 м. 

Строительство туристического кластера «Раушен» должно быть законче-

но к 2018 г., поскольку программа изначально была рассчитана на такой пери-

од. Однако не так давно стало известно, что ее решено было продлить до 2025 

г. В частности глава Ростуризма Олег Сафонов включил «Раушен» в список 

тех создаваемых кластеров, где работы ведутся на «критически низком 

уровне». 

Российским туроператорами в 2017 г. отмечается, что в последнее время 

жители РФ проявляют все больший интерес к экологическому туризму внутри 

страны. 

Так национальный парк «Куршская коса» вошел в пятерку самых упоми-

наемых в социальных сетях российских природных зон и оказался на втором 

месте по частоте упоминания. Среди исследованных сетей были выбраны 

«Твиттер», «Фейсбук», «ВКонтакте» и «Живой Журнал». В итоге обнаружи-

лось, что наиболее часто пользователи упоминают следующие природные зо-

ны России: 1) заповедник «Столбы», 2) национальный парк «Куршская коса» 

(Калининградская область), 3) Крымский и 4) Кавказский заповедники, а так-

же 5) Сихотэ-Алинский заповедник (Приморский край) [4]. 

Кроме того, важно заметить, что врио губернатора Калининградской об-

ласти Антон Алиханов пообещал внедрить в 2017 г. новый механизм под-

держки — субсидирование процентной ставки для отельеров. Это также будет 

способствовать стимулированию развития туризма в регионе. Это в т.ч. связа-

но с тем, что по итогам 2016 г. отмечен рост турпотока в регион на уровне 30 

%. 

Завершение реконструкции аэропорта Храброво также будет способство-

вать увеличению потока туристов. Кроме того, в последнее время в Калинин-

градской области активно развивается событийный туризм (мировой чемпио-

нат фейерверков, музыкальный фестиваль «Калининград Сити Джаз», кино- и 

театральные фестивали «Короче», «Балтийские дебюты», «Балтийские сезо-

ны» и др.). В 2017 г. также планируется реализовать ряд новых идей, в том 

числе фестиваль уличных театров и много разных других мероприятий, кото-
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рые станут дополнительными инструментами привлечения туристического 

потока в Калининградскую область. 

3. Автомобильные дороги к чемпионату мира — 2018 [6]. 

Больше всего средств в регион будет направлено по программам подго-

товки к ЧМ-2018. В том числе министерство развития инфраструктуры регио-

на получит почти 2 млрд. руб. по подпрограмме «Автомобильные дороги» 

(1872,7 млн руб.). Это подпрограмма общего проекта развития транспортной 

системы. 

На федеральные средства в Калининградской области уже ввели в экс-

плуатацию участок дороги Калининград — Мамоново II — граница с Поль-

шей. Его протяженность составляет 13,3 км. Это был первый этап строитель-

ства дорог к чемпионату. Во время второго планируется обеспечить подъезд к 

стадиону на территории острова Октябрьский и строительство сети на самом 

острове. 

4. Формирование городской среды и обустройство парков. 

Министерство ЖКХ и ТЭК региона получит в 2017 г. в виде субсидий 

171 млн руб. в рамках двух программ: «Поддержка муниципальных программ 

формирования современной городской среды» и «Поддержка обустройства 

мест массового отдыха населения (городских парков)». 

Это средства, которые пойдут на благоустройство городского простран-

ства. Правила предоставления средств были утверждены главой правительства 

РФ в феврале 2017 г. Ранее также сообщалось, что Калининград стал пилотной 

площадкой, где будет реализовываться приоритетный проект Минстроя РФ 

«Формирование комфортной городской среды». 

5. Медицинский туризм. 

Калининградская область, по мнению властей, могла бы быть среди тех 

регионов, где развит медицинский туризм. Кроме того, российский бизнес-

омбудсмен Борис Титов отмечал, что Калининградская область не в полной 

мере использует свой потенциал и должна в том числе развивать этот вид ту-

ризма. А еще раньше эту идею озвучивали в облдуме, предлагая за счет про-

дажи оздоровительных путевок увеличивать турпоток в «мертвый» сезон. По-

ка местные инициативы в этой области не приводят к заметным результатам и 

особому росту туристов, приезжающих именно с этой целью, но возможная 

федеральная поддержка в этом вопросе дала бы шанс развиться этой туристи-

ческой отрасли. 

Говоря о развитии туризма в эксклавном регионе России, невозможно 

обойти вопрос классификации гостиниц и иных средств размещения. 

Так в декабре 2016 г. стало известно, что весь заявленный гостиничный 

фонд Калининградской области прошел проверку на «звездность». Официаль-

но в регионе работает 199 отелей. 

При этом по данным Министерства туризма Калининградской области, 

Славск является единственным муниципалитетом региона, в котором нет ни 

одной официально зарегистрированной гостиницы. Также отсутствуют и кол-
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лективные средства размещения. Это туристические базы, детские лагеря, гос-

тевые дома. 

Врио регионального министра культуры и туризма Андрей Ермак при 

этом отметил, что к 2020 г. ожидается увеличение количества иностранных 

туристов и гостей из других регионов РФ до 107,5 тыс. Вместе с тем, по про-

гнозам регионального министерства культуры и туризма, возрастет число ту-

ристических компаний. 

Вообще, по словам главы ведомства, восток Калининградской области в 

экскурсионных целях в 2016 г. посетили 71,2 тыс. чел. 

На данном направлении активно работают 5 калининградских туропера-

торов, предлагающих экскурсионные программы и туры выходного дня. От-

слеживается положительная динамика турпотока, за 3 года увеличившаяся по-

чти на 100 % [1]. 

В целом Калининградская область активно участвует в ряде межрегио-

нальных культурно-туристских проектов, реализуемых под эгидой федераль-

ных властей в целях развития внутреннего и въездного туризма. Один из 

наиболее значимых — проект «Серебряное ожерелье России», который объ-

единяет туристские маршруты 11 регионов Северо-Западного федерального 

округа. Калининградская область вошла в состав межрегионального маршрута 

«Форпосты России». Также интересен с точки зрения продвижения регио-

нального туристского продукта проект Ассоциации туроператоров России 

«Комитет по импортозамещению». Он создан при поддержке Министерства 

культуры РФ для формирования комплексных программ поддержки участни-

ков рынка внутреннего и въездного туризма. 

Кроме того, комитетом положительно рассмотрен ряд брендовых марш-

рутов по Калининградской области. Достигнута договоренность о проведении 

экспертного тура представителей АТОР в регион. 

За последние 5 лет муниципальные образования восточной части Кали-

нинградской области получили государственную поддержку в виде субсидий 

на реализацию 14 программ на общую сумму 12,5 млн руб. Это такие проекты 

как «Променад истории» в Гусеве, «Здесь начинается история города» в Со-

ветске, сохранение истории и обустройство мест массового отдыха в Озерске. 

К началу туристского сезона запланировано изготовление и установка 35 

туристских дорожных указателей на объекты историко-культурного наследия 

и памятники природы Калининградской области, преимущественно, в Гусев-

ском городском округе и Нестеровском районе. 

Для удобства туристов в 2016 г. был запущен обновленный 3d-

путеводитель по объектам туристского показа на территории региона. Интер-

нет-сервис доступен по адресу www.kld-3d.ru. Он содержит версию, как для 

персонального компьютера, так и для мобильных устройств. В дальнейшем 

министерством культуры и туризма запланировано расширение сети маршру-

тов, отображаемых в путеводителе, и перевод его на иностранные языки. 

Основное предложение по развитию туризма в восточной части Калинин-

градской области на 2017 г. — сформировать на территории туристический 
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автокластер. В него должны войти сеть парковок с сопутствующей инфра-

структурой для автобусов и автомобилей. Предполагается оказание государ-

ственной поддержки мини-гостиницам и кемпингам вдоль основных автомо-

бильных маршрутов и создание единого туристско-информационного центра 

востока области [1]. 

В заключение отметим, что согласно данным агентства ТурСтат по ито-

гам 2016 г. Калининградская область, Кабардино-Балкария, Иркутская и Брян-

ская области показали самые высокие темпы роста внутреннего туризма [3]. И, 

если Кабардино-Балкарию и Брянскую область посетили 400 тыс. чел. (на 40 

% больше, чем в 2015 г.) и 55 тыс. чел. (рост составил 51 %) соответственно, то 

в 2016 г. эксклавный регион России посетили 1,4 млн чел., что на 30 % боль-

ше, чем в 2015 г.  

Планируется, что по итогам реализации отмеченных выше планов доля 

туризма в социально-экономической составляющей экономики Калининград-

ской области значительно возрастет, а турпоток к началу 2018 г. составит уже 

1,5 млн чел. 
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Одной из характерных особенностей рыночной экономики является 

создание и поддержание конкурентной среды. В сфере услуг сформирова-

лась сильная конкурентная среда, что обуславливает необходимость 

управления маркетинговой и финансово-хозяйственной деятельностью ор-

ганизации с учетом сложившихся на выбранном сегменте рынка конку-

рентных отношений. В свою очередь это требует разработки стратегии ор-

ганизации в различных взаимосвязанных видах обслуживающей и эконо-

мической, в том числе маркетинговой деятельности. Ключевым звеном 

стратегии организации является ее маркетинговая политика(МП). 

Термин «маркетинговая политика» используется в литературе по мар-

кетингу [1,2,3]. Определение термина «маркетинговая политика» дается в 

работах. ( А.М. Година, А.Н. Медведева, Д.Ю. Сверчкова, В.А, Фадеева) 

[1,2,3,4]. Однако большинство этих определений не соответствует сущно-

сти политики как инструмента стратегии. Лишь в работе Фадеева В.А. да-

но определение маркетинговой политики, с которым можно согласиться. 

«Маркетинговая политика представляет собой совокупность функцио-

нальных политик, в которых определены намерения и возможности орга-

низации, специально сформулированные, документально оформленные и 

принятые её руководством для реализации стратегий маркетинга»[4]. Мар-

кетинговая политика является частью корпоративной политики организа-

ции и регулирует деятельность в области маркетинга. Структура МП и ее 

связь с корпоративной политикой и стратегиями маркетинга представлена 

на рис. 1. 

Большинство упомянутых авторов не раскрывает сущность маркетин-

говой политики, ее взаимосвязь со стратегией организации и стратегиями 

маркетинга. Структура маркетинговой политики достаточно подробно рас-

смотрена в работе Фадеева В.А. [4]. Однако в этой работе не выявлена вза-

имосвязь направлений функциональных политик МП: товарной, коммуни-

кативной и др. Поэтому в данной статье мы попытаемся ликвидировать 

этот недостаток. 

 



78 

 
Рис. 1 Структура маркетинговой политики и ее взаимосвязь со 

стратегиями организации и маркетинга 

 

Кроме того, в работах Фадеева В.А. [4] и Николаевой М.А. [5] комму-

никативная политика отнесена к товарной политике. По нашему мнению, 

маркетинговые коммуникации – это важнейший инструмент маркетинго-

вой деятельности. Поэтому коммуникативную политику необходимо отне-

сти к специфичным элементам маркетинговой политики. 

Нами выявлена взаимосвязь основных направлений составных эле-

ментов маркетинговой политики, а также с конкурентными стратегиями 

маркетинга. Данные представлены в табл. 2.  

  



79 

Основные направления МП / 
Составные элементы МП 

Стратегии маркетинга 
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1 2 3 4 5 

Ассортиментная политика:  
Расширение ассортимента + - - + 
Сокращение ассортимента - - + - 
Стабилизация ассортимента + + - - 
Совершенствование ассортимента - - + + 
Обновление ассортимента + - + + 

Политика в области качества:  
Улучшение качества + - + + 
Стабилизация качества + + - + 
Снижение уровня качества + - - + 

Ценовая политика:  
Повышение цен - - + + 
Стабилизация цен + + - + 
Снижение цен + + - + 

Сбытовая политика:  
Интенсификация сбыта + - + + 
Стабилизация сбыта - + - - 
Сокращение сбыта - - + - 

Конкурентная политика в области товаров:  
Повышение конкурентоспособности  + - + + 
Стабилизация  + + - + 

Коммуникативная политика:  
1 2 3 4 5 
Стабилизация МК - + - - 
Сокращение МК - + - - 
Отказ от МК - + - - 

Закупочная политика:     
Увеличение закупок + - + + 
Стабилизация закупок - + - - 
Сокращение закупок - + - - 

Политика в области маркетинговых исследо-
ваний: 

 

Интенсификация исследований + - + + 
Стабилизация + - - - 
Сокращение - + - - 
Отказ от исследований - + - - 
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В маркетинговой литературе принято выделять четыре основные кон-

курентные стратегии маркетинга: наступательную, оборонительную, инно-

вационную (или разработки новых товаров) и диверсификационную [1,2 ]. 

Наступательная стратегия заключается в том, что организации в сфере 

услуг выходит на новые сегменты рынка с товарами (услугами) стабильно-

го или расширенного ассортимента. Основанием для выбора этой страте-

гии служит стремление руководства организации увеличить объемы про-

даж и прибыль от реализации товаров или оказания услуг. 

При выборе этой стратегии целесообразно определить следующие 

направления маркетинговой политики: расширение или стабилизация ас-

сортимента товаров и услуг, улучшение, или стабилизация, или снижение 

качества (в зависимости от особенностей сегмента потребностей по уров-

ню доходов и чувствительности их к качеству), стабилизация цен (при ста-

бильном или повышенном качестве товаров), интенсификация сбыта (как 

одна из целей наступательной стратегии) ; повышение (за счет улучшенно-

го качества или стабилизация конкурентоспособности товаров). 

Выход на новые рынки требует интенсификации маркетинговых ком-

муникаций для привлечения внимания к сервисной организации, незнако-

мой потребителям новых сегментов рынка. Интенсификация сбыта и рас-

ширение ассортимента товаров (услуг) обуславливает необходимость уве-

личения закупок сырья, материалов, комплектующих изделий. 

Перед выходом на новые рынки организация должна интенсифициро-

вать маркетинговые исследования по выявлению характера спроса на реа-

лизуемые ею товары и (или) оказываемые услуги, а также по прогнозиро-

ванию предполагаемых объемов продаж. При установлении отсутствую-

щего спроса могут быть применены активные маркетинговые коммуника-

ции, предназначенные для формирования спроса на продвигаемые товары 

(услуги). 

По нашему мнению, нецелесообразно выходить на новые рынки с по-

вышенными ценами, особенно если на них имеются аналогичные товары – 

конкуренты. При этом может снизиться конкурентоспособность продвига-

емых товаров и возникнуть негативный спрос на них. 

Оборонительная стратегия направлена на удержание своего сегмента 

и доли на рынке. Основанием для выбора служит отсутствие у организа-

ции ресурсов для расширения своего присутствия на рынки и одновремен-

но нежелания сокращать его. 

При этом сервисной организации целесообразно выбирать следующие 

направления маркетинговой политики: стабилизация ассортимента, каче-

ства, цен, сбыта, закупок товаров. Как вынужденные меры могут быть ис-

пользованы сокращение или отказ от маркетинговых коммуникаций и 

маркетинговых исследований из-за недостаточности или отсутствия фи-

нансовых кадровых ресурсов. Однако отказ связан со значительными рис-

ками утраты потребительских предпочтений, что усугубит и без того не-

простую ситуацию организации на рынке. 
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Инновационная стратегия обычно в маркетинге сводится в основном к 

разработке новых товаров и выходе с ним на рынок. Предполагаемый нами 

термин имеет большую значимость, поэтому необходимо определить это 

понятие. 

Инновационная стратегия – это стратегия разработки и применения 

инновационных подходов к проектированию улучшенных характеристик 

новых товаров (услуг) и продвижению их на рынке. 

Таким образом, инновации применяются не только для товаров, но и 

их информационному и организационному подкреплению, что должно 

обеспечить повышенную конкурентоспособность новых товаров и услуг, а 

также потребительские предпочтения им. 

При выборе этого направления целесообразными следует признать 

следующие направления маркетинговой политики: совершенствование и 

обновление ассортимента товаров (услуг) при одновременном сокращении 

товаров падающего спроса; улучшению уровня качества (обязательное 

условие инноваций, в противном случае при снижении качества это будут 

псевдоинновации); повышение цен, так как затраты на инновации должны 

быть повышенными; интенсификация сбыта (возможно только при повы-

шении конкурентоспособности инновационных товаров и усилении марке-

тинговых коммуникаций по их продвижению). Одновременно может быть 

предусмотрено сокращение или прекращение сбыта устаревших товаров, 

не пользующихся спросом. 

Инновации могут потребовать увеличение закупок новых видов сы-

рья, материалов, оборудования и технологий. Кроме того, инновации неиз-

бежно обусловлены с достижением научно-технического прогресса. Одна-

ко новые, даже усовершенствованные товары должны соответствовать за-

просам потребителей, поэтому их разработке должны предшествовать ин-

тенсивные маркетинговые исследования по выявлению этих запросов, а 

также разработка и применение предварительной рекламы и других актив-

ных средств маркетинговых коммуникаций. 

Диверсификация-это стратегия выхода на действующий и(или) новые 

сегменты рынка с товарами (услугами) нового, иногда несвойственного 

данной организации ассортимента. 

Основанием для выбора этого направления является обеспечение 

устойчивого положения организации на рынке при вероятном возникнове-

нии неблагоприятных ситуаций на постоянном сегменте. Примером может 

служить оказание услуг электронной торговли и(или) общественного пи-

тания традиционным магазинами. 

Для стратегии диверсификации целесообразно выбирать следующие 

направление маркетинговой политики: расширение, совершенствование и 

обновление ассортимента, причем не только на уровне марочного, но и не 

видового и(или) группового ассортимента. Одновременно используются 

направления улучшения, или стабилизации, или снижение качества интен-
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сификации сбыта, повышение или стабилизация конкурентоспособности 

товаров (услуг). 

Выбор направлений ценовой политики: повышение, стабилизации и 

снижение цен зависит от того, на какой сегмент потребителей выходит ор-

ганизация, а также от характера спроса, уровня качества реализуемых то-

варов или оказываемых услуг. 

Диверсификация будет эффективной при условии интенсификации 

маркетинговых коммуникаций по продвижению новых товаров (услуг) и 

маркетинговых исследований по выявлению запросов потребителей и ре-

зультативности вывода несвойственных организации товаров и услуг. 

В области закупок расширение и обновление ассортимента реализуе-

мых товаров обусловливает необходимость увеличения закупок. 

В заключение необходимо отметить, что выбор одной из указанных 

стратегий маркетинга обуславливает необходимость и целесообразность 

определения и обоснования взаимосвязанных направлений составных эле-

ментов маркетинговой политики. 
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Аннотация 

В статье рассматривается понятие стратегии развития рынка, как со-

циального явления и одного из направлений деятельности человеческого 

общества, как постепенно эволюционирующего сегмента, зависимого от 

изменения уровня развития производства, характера общественного строя, 

развития науки, техники и производительных сил. Приведен пример разви-

тия рынка в различных стадиях. Обозначены основные потребители расти-

тельного масла, а также распределение конечного потребления между 

промышленным и пищевым. 

Abstract 

In article the concept of the strategy of development of the market as social 

phenomenon and one of activities of human society as gradually evolving seg-

ment dependent on change of the level of development of production, character 

of a social order, development of science, the equipment and productive forces 

is considered. The example of development of the market in various stages is 

given. The main consumers of vegetable oil, and also distribution of final con-

sumption between industrial and food are designated. 

Ключевые слова: растительные масла, стратегия развития рынка, 

рынок масложировой продукции, цена, потребители. 

Keywords: vegetable oils, development strategy of the market, market of 

oil and fat products, price, consumers. 

 

В настоящее время существует множество определений понятия стра-

тегии, но их всех объединяет осознание совокупности норм и правил, ко-

торые лежат в основе принятия стратегических решений при планирова-

нии деятельности предприятия на рынке. 

Существуют высокоэффективные, их еще называют стратегии высо-

кого риска, и низкоэффективные стратегии. Отличительным свойством 
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между ними является то, что путь по высокоэффективной стратегии пред-

почитают предприятия, которые поставляют на рынок самые дорогие то-

вары в определенной отрасли. 

Для определения направлений стратегии развития рынка необходимо 

рассмотреть его этапы или циклы развития как совокупности экономиче-

ских отношений между его субъектами по поводу движения товаров и де-

нег по типу S-образной кривой (рис. 1). 

К таким этапам относятся: 

1. Формирование или становление рынка. На данном уровне зарож-

дения нового рынка происходит его насыщение мелкими товаропроизво-

дителями с неконкурентными товарами и слабовыраженным спросом на 

них. Потребители данного рынка не могут оценить ни сам товар, ни его ло-

гическое применение. Конкуренция на данном этапе минимальна. На этапе 

становления рынка действует коммутантная стратегия развития, то есть 

удовлетворение потребностей мелких рынков с незначительным спросом. 

 
Рисунок 1 - Цикл жизни рынка 

 

В настоящее время формирование нового рынка зачастую сталкивает-

ся с реакцией отторжения, так как нет никаких оснований доверять новому 

рынку, товары которого не оценены и не зарекомендованы среди участни-

ков рынка. 

2. Этап роста рынка. Характерными особенностями данного этапа 

являются: 

 рост платежеспособного спроса на товары; 

 выделение предприятий-лидеров, занимающих наибольшую долю 

рынка; 

 приведение товаров к качественному стандарту; 

 снижение стоимости товара. 

При втором этапе цикла жизни рынка преимущественно следуют 

стратегии узкой специализации, которая предполагает формирование ори-

ентира на незначительный круг потребителей с определенной ограничен-
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ной товарной номенклатурой. С ростом потенциальных потребителей ры-

нок насыщается за счет оборотов товара, притока дополнительного капи-

тала и роста конкуренции и он переходит в третью стадию жизни. 

3. Этап насыщения рынка. Данный этап характеризуется тем, что 

присутствие на рынке потребителей превышает 50% от общего числа воз-

можных. Товар становится обиходным и рост продаж растет не так стре-

мительно, как на втором этапе жизни рынка. Увеличение же происходит 

только в числе потребителей, приобретающих товары и услуги данного 

рынка и уровне конкуренции. Основной чертой данного этапа является по-

явление на рынке развитой монополии или олигополии. Предприятия-

производители стараются удерживать свои позиции на рынке за счет сни-

жения цены и усиления сбытовой политики. После насыщения рынка по-

являются фирмы-эксплеренты, которые пытаются нарушить функциони-

рование рынка путем внедрения инноваций и, как следствие, появляются 

попытки зарождения нового рынка.  

4. Стадия стагнации. После максимального насыщения рынка, начи-

нается снижение совокупного объем продаж, происходит слияние и по-

глощение компаний-коммутантов крупными игроками рынка, в силу их 

невозможности выдерживать ценовую конъюнктуру рынка. Вариантами 

существования так и неразвившихся фирм могут быть только узкая специ-

ализация или уход в другие сферы рынка. 

Для оценки развития стратегии рынка необходимо определить его па-

раметры, из числа которых выделяют объем рынка, его потенциал разви-

тия, сегменты, темпы изменения, число продавцов и покупателей, структу-

ру спрос и предложения. Важнейшим условием развития рынка является 

наличие конкурентной среды, спроса и предложения товаров и услуг. 

Стратегия развития рынка предполагает формирование целей, спосо-

бы их достижения и решение задач на определенный период. Под страте-

гией развития рынка масложировой продукции АПК понимается предпри-

нимаемые действия по увеличению объемов продаж существующих това-

ров на уже действующих или новых рынках. 

В настоящее время рынок создает все условия для выбора различных 

товаров, в том числе и продуктов масложирового бизнеса. В таком ассор-

тименте товаров, которые выпускают различные предприятия, очень 

сложно определиться с выбором, ведь у каждого товара есть свои уникаль-

ные особенности и свойства. Чтобы создать спрос на продукцию, необхо-

димы особые условия, главным из которых является качество продукции 

как важнейший фактор конкурентоспособности. 

Управление качеством предполагает установление, обеспечение и 

поддержание необходимого уровня качества сельскохозяйственной про-

дукции при ее производстве, переработке, хранении, реализации и потреб-

лении.  

Последствия экономического кризиса, начавшегося в 2008 г., затрону-

ли и рынок пищевых продуктов, главным образом снижение потребитель-
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ского спроса. Это, в свою очередь, вызывает снижение производства про-

дукции в перерабатывающих отраслях, в частности и в масложировом под-

комплексе АПК. Кризис сказался на уменьшении доходов населения, что 

привело к росту безработицы и уменьшению спроса на продовольствие.  

В условиях нестабильной политической обстановки, не позволяющей 

привлекать внешние инвестиции, возникают проблемы применения стра-

тегий развития масложирового подкомплекса. 

На рынок масложирового подкомплекса существенное влияние ока-

зывает ценовая политика, которая в последнее время нестабильна. Данная 

политика зависит от курса иностранных валют и из года в год уровень це-

ны как на основную продукцию, так и продукцию переработки может пре-

вышать свою стоимость в 2 раза. Так, например, цена на семена подсол-

нечника в 2014 г по предложению EXW (данный базис означает, что про-

давец обязуется предоставить товар на своем предприятии в распоряжение 

покупателя) составляла в среднем по России 12 000 – 14 000 руб/т, в то 

время как 2015 г показал подъем уровня цены больше, чем в 2 раза, и со-

ставлял в сезон закупки с сентября по декабрь в среднем 25 000 – 27 000 

руб/т. Такое колебание цены неблагоприятно сказывалось на развитии 

масложирового рынка [3]. 

Проходная цена на продукцию масличных культур на заводах по пе-

реработке складывается из нескольких показателей: 

 ценой масла, рассчитанной согласно международным правилам 

внешней торговли на базе СРТ (базис означает, что товар доставляется по-

купателю, основную перевозку до указанного в договоре терминала при-

бытия оплачивает продавец); 

 ценой продукции переработки масличного сырья, рассчитанной на 

базе EXW; 

 качества сырья (например, для подсолнечника это масличность, 

сорность и влажность семечки). 

На данный момент основной задачей является правильный выбор 

стратегии на уровне государства. В России 95% потребляемого раститель-

ного масла производится внутри страны, а 5% занимает доля оливкового 

масла, поэтому страна полностью покрывает свои потребности в продук-

ции данного сегмента и является экспортером, хотя в 2014 и 2015 гг. в от-

расли отмечался целый ряд проблем: недостаток сырья, высокая цена реа-

лизации подсолнечника производителями, качество сырья, рост курса дол-

лара. 

Крупнейшими потребителями растительного масла в мире являются 

Китай и страны Евросоюза, на чью долю приходится 21,2% и 14,0% им-

порта всех растительных масел. Это связано с тем, что собственные произ-

водства не в состоянии полностью удовлетворить спрос на растительное 

масло со стороны населения и промышленности. 

Анализируя основные страны-импортеры растительного масла в мире, 

отметим, что большая часть импорта приходится на пальмовое масло, а 
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именно 61,4%, основные поставки из которых ввозятся в Индию, Евросоюз 

и Китай. Меньшая доля - 15,7% импортируется соевого масла в Индию, 

Алжир и Египет. Подсолнечное масло в общей структуре импорта занима-

ет 9,5%, которое направляется в страны Евросоюза, Индии и Турции. В 

структуре мирового импорта растительных масел Россия занимает около 

1,4%, которая импортирует в основном пальмовое масло. 

Начиная с 2003 г., промышленное потребление увеличивалось с тем-

пом прироста 4,8% в год, достигнув в 2015 г. отметки натурального пока-

зателя - 40,4 млн т (рис. 2). 

 
Рисунок 2 - Распределение мирового потребления растительных масел в 

зависимости от конечного использования в 2000-2015 гг., млн т, % 

 

На сегодняшний день проявляется тенденция уменьшения потребле-

ния растительного масла в пищу. Так, в 2000 г. 90% мирового раститель-

ного масла шло на потребление населением планеты и только 10% исполь-

зовалось на промышленное потребление, а именно на производство сма-

зочных материалов, топлива, мыла, краски и т.д. 

Масложировую отрасль необходимо развивать, потому что в ближай-

шие 10–15 лет рынок растительного масла, так же, как и цена на эту про-

дукцию, будут расти. Это обусловлено появлением биодизеля и биоэтано-

ла, существенно изменивших рыночную конъюнктуру. Зарубежные стра-

ны, такие как Китай, на сегодняшний день впервые начинает привыкать к 

потреблению растительных масел, полученных из подсолнечника, рапса и 

оливок. Многие годы эта страна потребляла фактически только соевое 

масло, что порой пагубно влияет на здоровье и обмен веществ [4]. 

Исходя из вышеизложенного, мы считаем, что для создания опти-

мальной стратегии развития масложирового рынка, необходимо комплекс-

но оценить его масштабы и решить ряд важнейший задач: 

 создание благоприятной законодательной базы, для формирования 

свободных рыночных отношений; 
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 поддержка и продвижение государством отечественного произво-

дителя не только внутри страны, но и на международном рынке; 

 учет производства и реализации масложировой продукции; 

 регулирование баланса продукции масложирового рынка, в част-

ности, душевое потребление и на корм животным; 

 наращивание инвестиций в масложировую отрасль; 

 государственное антимонопольное регулирование. 

Выполнение вышеизложенных задач позволит рынку масложировой 

продукции развиваться устойчиво и эффективно, что спровоцирует приток 

дополнительного капитала и даст возможность выбора и реализации опти-

мальной стратегии развития. 
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Аннотация: В современных условиях вопросы приоритетных направ-

лений реформирования отечественной системы пенсионного обеспечения 

становятся одними из самых актуальных. По ряду объективных причин 

государство вынуждено в определенной мере сокращать свои обязатель-

ства в целях сокращения явления социального иждивенчества. В статье 

предлагается формирование так называемых индивидуальных пенсионных 

счетов по аналогии с индивидуальными инвестиционными счетами, прак-

тика реализации которых оказалась достаточно успешной.  

Abstract: In modern conditions the questions of priority directions of re-

forming the national pension systems are among the most relevant. A number of 

objective reasons the state has to a certain extent reduce its obligations in order 

to reduce the phenomenon of social parasitism. The article proposed the for-

mation of the so-called individual retirement accounts, by analogy with individ-

ual investment accounts, the practice of implementation of which has been quite 

successful. 

Ключевые слова: пенсионная система, накопительная пенсия, инди-

видуальный пенсионный капитал, доходность пенсионных накоплений, 

индивидуальные пенсионные счета.  

Keywords: pension system, funded pension, private pension wealth, the 

yield of pension savings, individual retirement accounts.  

 

Социально-экономическое развитие России в настоящее время отли-

чается наличием большого количества вызовов как внутреннего, так и 

внешнего характера [1, 2, 5]. Одним из таких является необходимость ре-

формирования системы пенсионного обеспечения [4].  

Как известно, до 2014 года трудовая пенсия включала две составляю-

щие – страховую и накопительную. Но с 2015 года, в соответствии с зако-

нами от страховых пенсиях и накопительной пенсии, трудовая пенсия бы-

ла разделена на два самостоятельных вида выплат – страховую пенсию и 

накопительную. Страховая пенсия начала рассчитываться в баллах, а не в 

рублях, исходя из ряда параметров, в т.ч. размера заработной платы трудо-

вого стажа и возраста выхода на пенсию. Накопительная пенсия, став са-

мостоятельным видом пенсионного обеспечения, по-прежнему рассчиты-

вается в рублях и формируется посредством отчислений в государствен-

ный или один из негосударственных пенсионных фондов на личный счет 

застрахованного лица. 
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Данный маневр был осуществлен с целью оптимизации структуры и 

объема пенсионных выплат и балансировки дефицита бюджета. Однако 

принятые меры не привели к существенному изменению ситуации. Бюд-

жет Пенсионного фонда РФ по-прежнему остается дефицитным, возмож-

ностей его покрытия у Федерального бюджета РФ также не прибавилось, 

особенно на фоне снижения поступления нефтегазовых доходов и замед-

ления темпов экономического роста. 

В условиях все более выраженной ограниченности государственных 

ресурсов, особое значение обретают механизмы, направленные на исполь-

зование финансового потенциала сбережений населения [7], прежде всего 

с позиций долгосрочного инвестирования национального воспроизводства. 

Кроме того, данные инструменты эффективны в процессах реализации 

принципов интраэкономики, которые связаны с поведением физических 

лиц, формальных и неформальных групп, корпоративных и других хозяй-

ственных организаций [3].  

Однако, на наш взгляд, наибольший интерес представляет концепция 

института индивидуальных инвестиционных счетов, поскольку данный 

финансовый инструмент сможет выступить мощной альтернативой суще-

ствующим формам организации сбережений населения, среди которых 

особую популярность приобрели накопления в депозитах коммерческих 

банков, вложения в недвижимость, наличная валюта [6]. Поскольку исход-

ная цель создания данного института заключалась в повышении ликвидно-

сти отечественного финансового рынка путем привлечения сбережений 

населения к фондированию отечественных компаний, то привлечение ши-

роких слоев населения в инвестиционную сферу способствует размещению 

сбережений в инструменты фондового рынка и сокращению сбережений, 

размещенных на депозитах коммерческих банков. 

Таблица 1 

Суммарные размеры розничных инвестиций, в % к ВВП* 

Страна Размер розничных инвестиций в % к ВВП 

США 80,0 

Великобритания 30,0 

Страны Европейского союза 20,0 

Индия 5,0 

Китай 5,0 

Россия 0,2 

* таблица составлена на основе данных: Папин В.В. Сравнительный 

анализ лучших практик стимулирования инвестиционной активности до-

мохозяйств и их имплементация в отечественную финансовую среду // 

Финансовые исследования. – 2015. – №3(48). – С.39 

 

В целом институт индивидуальных инвестиционных счетов является 

весьма серьезной альтернативой существующим формам организации сбе-

режений населения, в т.ч. приобретшим особую популярность депозитам в 
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коммерческих банках, вложениям в недвижимость, приобретению налич-

ной валюты. Тем не менее, динамика развития данного института в России 

не позволяет говорить о его широкой популярности у населения. Посколь-

ку исходно активность розничных инвесторов на отечественном фондовом 

рынке была слабовыраженной, то и доля розничных инвестиций в структу-

ре ВВП страны (в сравнении с другими странами с развитой и развиваю-

щейся экономикой) крайне мала (таблица 1). Так, в США на долю рознич-

ных инвестиций приходится объем, сопоставимый с 80% ВВП. В Велико-

британии – с 30% ВВП. В среднем по странам Европейского союза – с 20% 

ВВП. В Индии и Китае – 5% ВВП. А в России – существенно меньше 1%.  

При этом на диаграмме, представленной на рисунке 1, можно видеть, 

что удельный вес индивидуальных инвестиционных счетов в общем коли-

честве счетов, открытых профессиональными участниками физическим 

лицам за рассматриваемый период увеличился до 16,4%. К началу марта 

2017 года на 1237,0 тыс. счетов физических лиц приходилось 205,8 тыс. 

индивидуальных инвестиционных счетов. Однако динамика данного при-

роста, судя по всему, замедляется: если в 2015 году прирост количества 

индивидуальных инвестиционных счетов от квартала к кварталу составлял 

45-65%, то в 2016 году прирост от квартала к кварталу сократился в сред-

нем до 15-25%. Причем динамика прироста общего числа счетов к концу 

рассматриваемого периода несколько возросла. 

Рисунок 1. Динамика прироста количества зарегистрированных 

индивидуальных инвестиционных счетов в соотношении с динамикой 

прироста общего числа счетов профессиональных участников торгов в 

период с мая 2015 года по февраль 2017 года  

 

(диаграмма рассчитана и составлена автором на основе данных: Ве-

дущие операторы фондового рынка – Основной рынок [Электронный ре-
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сурс] // Московская биржа. URL: http://moex.com/ru/spot/members-

rating.aspx (дата обращения: 15.03.2017)) 

 

В целом же на рынке индивидуальных инвестиционных счетов можно 

выделить три основные категории институциональных участников: бро-

керские компании, управляющие компании и банки.  

При этом наблюдается предпочтительное открытие индивидуальных 

инвестиционных счетов инвесторами у крупных институциональных орга-

низаций (рисунок 2).  

Безусловным лидером по количеству открытых счетов является Сбер-

банк – более 60 тыс. индивидуальных инвестиционных счетов по состоя-

нию на начало 2017 года. Следом располагаются три крупных брокерских 

компании: ФИНАМ (37 тыс.), Открытие (33 тыс.), БКС (29 тыс.). 

Рисунок 2. Количество зарегистрированных индивидуальных 

инвестиционных счетов у Топ-15 профессиональных участников торгов по 

состоянию на февраль 2017 года  

 

(диаграмма рассчитана и составлена автором на основе данных: Рей-

тинг участников торгов по количеству зарегистрированных Индивидуаль-

ных инвестиционных счетов (Top-15) [Электронный ресурс] // Московская 

биржа. URL: http://moex.com/ru/spot/members-rating.aspx?rid=125 (дата об-

ращения: 15.03.2017)) 

 

Реализация данного инструмента на практике позволит использовать 

современные инвестиционные преимущества подавляющему большинству 
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существующих и будущих пенсионеров в целях формирования источника 

средств для обеспечения достойного уровня жизнедеятельности после вы-

хода на пенсию. При этом значительно снизится степень зависимости от 

принимаемых государством решений по поводу принципов функциониро-

вания распределительной и накопительной систем пенсионного обеспече-

ния. Помимо этого появится возможность формирования более ликвидных 

накоплений, нежели средства в НПФ. Такое формирование дополнитель-

ного источника дохода для подавляющего большинства граждан объек-

тивно станет современным новым приоритетом реформы пенсионной си-

стемы непосредственно на индивидуальном уровне.  
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В данной работе рассматриваются вопросы, связанные с определени-

ем отечественных моделей предпринимательской деятельности, даны их 

характеристики.  

In this paper, we consider issues related to the definition of domestic busi-

ness models, their characteristics are given. 
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При изучении отечественной периодической литературы, в которой 

опубликованы результаты исследований, связанных с моделированием 

предпринимательской деятельности, выделены три основные группы пуб-

ликаций. Первую группы составили вопросы теории моделирования пред-

принимательской деятельности. Во вторую группу включены результаты 

моделирования инфраструктуры предпринимательской деятельности, 

включая государственную поддержку предприятий. Наконец, в третью 

группу собраны модели предприятий (предпринимательской деятельно-

сти).  

Теория моделирования предпринимательства. Исследование совре-

менных бизнес - моделей [19, с. 75], применяемых в интернет - торговле 

приводит к выводу о необходимости раскрытии данных, доказывающих 

наличие ценности для покупателей. Заметим, что в последнее время значи-

тельно расширилась область применения нечисловых данных, в первую 

очередь при исследовании емкости отраслевых рынков [17, с. 289]. В каче-

стве инструментов исследования предлагается применение модели выбора 

и занятия ниш, основанной на применении теории ранжирования и состав-

ления рейтингов.  

Исследование вопросов долгосрочного развития направлено на обес-

печение эффективности стратегического управления, которое представля-

ется в виде «системы своевременной идентификации изменений и про-

блем, их расчета и измерения, выработки мер по предупреждению, нейтра-

лизации или адаптации управляемой системы с целью достижения страте-

гического успеха» [25, с. 134; 6, с. 205].  Предложения по измерению ре-

гиональной концентрации и специализации предпринимательской дея-

тельности в границах субъекта РФ [18, с. 30], носят достаточно кратко-

срочный характер и зависят от влияния большого числа внешних факто-

ров, связанных в первую очередь с колебаниями покупательной способно-

сти на внутреннем рынке благ [13, с. 92]. В завершении теоретических 

подходов к моделированию предпринимательской деятельности целесооб-

разно остановиться на вопросах построения моделей, учитывающих, 

напрямую или косвенно, категорию «социальной ответственности бизне-

са» [5, с. 14]. 

Модели государственной поддержки предпринимательства.  

К числу традиционных принято относить статистические модели, по-

строенные на основе обработки массивов количественных значений и, как 

правило, представляющих собой линейные уравнения регрессии. Практи-

ческое применение уравнений парной [28, с. 276] и множественной [14, с. 

595] регрессии широко распространено в отечественной литературе.  
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Другой класс моделей основан на широком применении логики, ал-

гебраических преобразований, классификации и систематизации. К числу 

таких моделей можно отнести «организационно-информационную модель» 

[3, с. 93], «модель структурной динамики» [1, с. 30], «модель государ-

ственно-частного партнерства» [22, с. 110], а также модель для оценки 

действующей системы налогообложения [9, с. 8]. Все перечисленные мо-

дели могут применяться для прогнозирования последствий, принимаемых 

органами власти в отношении предпринимательства. 

К отдельному виду относятся матричные модели, основу которых со-

ставляет модель затраты - выпуск. Построена по аналогии «матрица ком-

плексной оценки эффективности институциональных изменений» [13, с. 

97], обеспечивает возможность для выполнения количественной оценки 

экономической эффективности институциональных изменений на муници-

пальном, региональном и федеральном уровнях. 

При моделировании государственной поддержки предприниматель-

ства отечественные модели зачастую ограничиваются целевой функцией, 

показывающей изменение валового внутреннего продукта (ВВП или до-

бавленной стоимости). С точки зрения автора, в настоящее время целевая 

функция должна обеспечивать оценку не только ВВП, но и других целевых 

индикаторов, определенных в качестве целей развития человечества, как 

то- производительность труда [8, с. 45], и зависимость величины индекса 

человеческого развития (ИЧР) от государственных инвестиций в человече-

ский капитал (расходов бюджетов всех уровней) [7, с. 81]. 

Модели предпринимательской деятельности. При выполнении об-

зора опубликованных отечественных подходов к моделированию предпри-

нимательской деятельности удалось обратить внимание на разницу прин-

ципов, применяемых при моделировании. Поскольку в качестве целевой 

функции, в большинстве случаев, выступает прибыль предприятия, как ре-

зультат предпринимательской деятельности, то принципиальные отличия 

состояли в рассмотрении особенностей финансово- хозяйственной дея-

тельности современных компаний. К числу таких особенностей предлага-

ется относить классический финансовый результат (прибыль), инноваци-

онную деятельность компаний, а также оценку конкурентоспособность 

производственных мощностей.  

Оценка финансового результата выполняется при помощи моделей, 

описывающих применение различных финансовых инструментов, напри-

мер, в «интегрированной модели, направленной на обеспечение устойчи-

вого развития субъектов предпринимательства (лизинг, факторинг, фор-

фейтинг)» [23, с. 294], а также в модели основанной на оценке экономиче-

ской эффективности через траекторию изменения «стоимости компании» 

[25, с. 58]. 

К числу традиционных моделей обладающим высоким потенциалом 

для модернизации относятся графики производства работ или оказания 

услуг. Применение графического построения модели предприниматель-
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ской деятельности при проектном управлении предполагает построение 

«сетевого графика, матрицы распределения административных и управ-

ленческих задач проекта; календарного графика плана работ по проекту, 

информационных и технологических моделей» [20, с. 52]. 

К наиболее современным моделям предпринимательской деятельно-

сти принято относить такие модели, которые построены с применением 

когнитивного подхода. Построение когнитивных карт для решения про-

блем «прибыль», «лояльность клиентов» и «конкурентоспособность пред-

приятия» выполняется методами экспертного анализа [15, с. 1014]. К этому 

же классу моделей следует относить «модель дизайн-мышления для кон-

струирования предпринимательских решений» [26, с. 4]. 

Модели инноваций, в большинстве случаев, связаны с предваритель-

ной оценкой экономической эффективности капитальных вложений (дол-

госрочных и краткосрочных инвестиций). К числу наиболее популярных 

подходов моделирования инновационной деятельности, а также государ-

ственной инфраструктуры стимулирования внедрения нововведений, сле-

дует относить: 

- модель инновационной системы регулирования и развития предпри-

нимательства в условиях обеспечения экономической безопасности России 

[16, с. 118]; 

- организационно-экономическая модель управления инновационным 

развитием малого и среднего предпринимательства [29, с. 81]; 

- моделей «тройной спирали» и «четвёртой спирали» [4, с. 55]; 

- модель социально-ориентированных инновационных предприятий 

[27, с. 390]; 

- модель создания инновационного продукта на начальной стадии, со-

стоящей из трех этапов: идентификация возможностей, генерация и тести-

рование продуктовых идей, создание и тестирование минимально работо-

способного продукта [12, с. 48]. 

Исходя из всего вышеизложенного, появляется необходимость оценки 

экономической эффективности предпринимательских проектов [10, с. 143]. 

Для выполнения этой оценки существует большое количество подходов. 

Принимая во внимание, что инновационная деятельность зачастую наце-

лена на выпуск товаров, не трудно предположить, что процесс внедрения 

потребует создание новых, реконструкцию или модернизацию существу-

ющих производственных мощностей [12, с. 162]. 

Модернизация основных фондов предприятий напрямую связана с 

необходимость оценки экономической эффективности долгосрочных инве-

стиций [7, с. 80]. Процесс превращения капитальных вложений в имуще-

ство, используемое для получения прибыли требует выполнения вычисли-

тельных процедур на каждом этапе. 

Модели конкурентоспособности предприятий. Системное изложе-

ние подходов к моделированию конкурентоспособности производствен-

ных мощностей [21, с. 160] необходимо для того, чтобы выбрать наиболее 
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приемлемые принципы и методы моделирования. Например, нормативный 

подход при моделировании конкурентоспособности [2, с. 73], рассчитан-

ный на долгосрочную перспективу хорошо апробирован в отечественной 

практике периода планового развития. В то же время, конкурентоспособ-

ность можно отнести к вероятностной величине [11, с. 31], или рассматри-

вать с точки зрения интенсивности использования производственных 

мощностей [10, с. 145].  

Интенсивность использования производственных мощностей напря-

мую зависит от производительности труда. В этой связи рассмотрение 

влияния производительности труда на результаты предпринимательской 

деятельности, в том числе на классической бухгалтерской модели точки 

безубыточности [10, с. 143], следует относить к задачам, позволяющим 

оценивать конкурентоспособность производственных мощностей. Важно 

подчеркнуть, что производительность труда напрямую зависит от стоимо-

сти труда, и эта зависимость также может использоваться для построения 

модели [9, с. 7]. 

Таким образом, на основании изучения правовых основ, определяю-

щих отношение к собственности при организации предпринимательской 

деятельности, сделан вывод о существовании двух организационно-

правовых форм. Частная собственность, предполагающая извлечение при-

были. Общественная собственность направлена на достижение уставных 

целей. 

Отечественные исследователи моделируют предпринимательскую де-

ятельность исходя из показателей, описывающих производственные мощ-

ности компании, и формируют стратегию завоевания потребителей на ос-

новании максимально эффективного использования имущества, предна-

значенного для получения прибыли. 
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Введение. Естественное ценообразование на организованных финан-

совых рынках является базовым условием их нормального функциониро-

вания, устойчивого состояния и развития. Игра участников рынка на есте-

ственных колебаниях спроса и предложения (обеспечение ими ликвидно-

сти рынка с принятием на себя дополнительных рисков) способствует их 

сглаживанию и сбалансированности рынка. 

Необходимым условием формирования естественной рыночной цены 

является свободная конкуренция контр-агентов сделки. Механизм такой 

конкуренции - конкурентный рынок.  

Манипулирование ценами относят к недобросовестной практике ве-

дения бизнеса на рынке ценных бумаг. Манипулирование определяется как 

искусственное контролирование курсов ценных бумаг. По своей сути оно 

является попыткой продавать ценные бумаги по ценам выше или ниже тех, 

которые бы установились в результате нормального воздействия соотно-

шения предложения и спроса.  

С точки зрения права, ценовое манипулирование часть биржевых пра-

вонарушений, для которых биржевым законодательством устанавливается 

особый режим регулирования и за совершение которых предусматривается 

уголовная ответственность. 

Цель и методы. Цель исследования - изучить в уголовно-правовом 

аспекте  манипулирование на рынке ценных бумаг (ст. 229 УК РК). Мето-

дологическую основу данной работы составляют метод познания – диалек-

тический, а также общенаучные методы исследования – логический, со-
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циологический, системно-структурный, методы дедукции и индукции, 

анализ и синтез. Кроме того, в работе использовались частно-научные ме-

тоды познания: сравнительно-правовой, логико-правовой. 

Результаты. Общественная опасность манипулирования на рынке 

ценных бумаг состоит в том, что он нарушает стабильность рынка, ведет к 

его «раскачиванию», образованию искусственных цен и возникновению 

экономических диспропорций, а также к получению необоснованной при-

были (за счет введения в заблуждение других субъектов рынка), наносит 

ущерб его участникам и третьим лицам. 

Непосредственным объектом данного уголовного правонарушения 

являются отношения, связанные с ценообразованием на организованных 

финансовых рынках.  

Объективную сторону правонарушения составляет действия субъек-

тов рынка ценных бумаг, направленные на установление и (или) поддер-

жание цен на ценные бумаги выше или ниже тех, которые установились в 

результате объективного соотношения предложения и спроса, либо на со-

здание видимости торговли ценной бумагой. 

Манипулирование ценами в целом можно определить как действие 

любого участника или группы участников, направленное на установление 

искусственного контроля за ценами, включающее покупку и продажу цен-

ной бумаги с целью создания фальшивой или вводящей в заблуждение ви-

димости активной торговли или с целью поднять, или понизить цену, с 

тем, чтобы побудить других участников рынка к покупке или продаже 

данной ценной бумаги, ведущее к целенаправленному изменению курсо-

вой цены фондового инструмента по отношению к нормальной ее вели-

чине. 

Можно выделить следующие основные виды манипулирования на 

финансовых рынках:  

- единичное (ситуационное) манипулирование ценами – манипулиро-

вания в форме обычной сделки. Такое манипулирование может произво-

диться как одним участником, так и группой участников рынка в виде от-

дельной сделки или серии сделок с целью изменения естественной рыноч-

ной цены фондового актива, а также закрепления, фиксации или стабили-

зации курса этого актива.  

- манипулирование рынком в целом. Такое манипулирование совер-

шается путем воздействия на курсовую (расчетную) цену обращающихся 

на рынке фондовых активов за счет краткосрочного или долговременного 

проведения сделок большого объема. 

Национальный Банк Республики Казахстан (уполномоченный орган) 

по итогам рассмотрения заключения экспертного комитета фондовой бир-

жи может признать сделку, заключенной на организованном рынке ценных 

бумаг в целях манипулирования. Порядок формирования и работы экс-

пертного комитета, а также его количественный состав устанавливается 

нормативным актом Правления Национального Банка РК от 23 апреля 
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2014г. № 70 («Правила признания сделок, заключенных на организованном 

и неорганизованном рынках ценных бумаг, как совершенных в целях ма-

нипулирования, формирования и работы экспертного комитета, а также его 

количественного состава»). 

Согласно Закону Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» от 2 

июля 2003 года № 461 п. 5 ст. 56, мониторингу и анализу на предмет выяв-

ления сделок с ценными бумагами, совершенных в целях манипулирова-

ния, подлежат сделки, соответствующие любому из следующих условий:  

1) сделки купли-продажи ценных бумаг совершены в течение пяти ра-

бочих дней, исполнение которых не привело к существенному изменению 

количества таких ценных бумаг, находящихся у сторон этих сделок (суще-

ственным изменением количества ценных бумаг признается отличие на де-

сять процентов и более от первоначального количества ценных бумаг, 

находящихся у сторон сделок);  

2) сделка либо несколько сделок совершены на основании встречных 

приказов на продажу и приобретение ценных бумаг одного выпуска, отда-

ваемых клиентом двум или более брокерам;  

3) сделка, заключенная на организованном рынке ценных бумаг, со-

вершена по предварительно оговоренной цене, существенно отличающей-

ся от цен на данные ценные бумаги, которые сложились на рынке ценных 

бумаг до заключения такой сделки;  

4)  сделка совершена с использованием инсайдерской информации;  

 5) сделка, заключенная на организованном рынке ценных бумаг, направ-

лена на установление и (или) поддержание цен на ценные бумаги выше 

или ниже тех, которые установились в результате объективного соотноше-

ния спроса и (или) предложения или на создание видимости торговли цен-

ной бумагой. 

6) иные сделки, заключенные на организованном рынке ценных бу-

маг, соответствующие дополнительным условиям, определенным эксперт-

ным комитетом. 

Мониторингу и анализу на предмет выявления сделок с ценными бу-

магами, совершенных в целях манипулирования на организованном или 

неорганизованном рынках ценных бумаг, помимо вышеперечисленных, 

также подлежат следующие сделки (утвержд. постановлением Правления 

Национального Банка РК №70 от 23.04.2014г. «Правила признания сделок, 

заключенных на организованном и неорганизованном рынках ценных 

бумаг, как совершенных в целях манипулирования, формирования и 

работы экспертного комитета фондовой биржи, а также его 

количественного состава»): 

1) сделка, совершенная по цене, существенно отличающейся от цен 

на данные ценные бумаги, которые сложились на организованном рынке 

ценных бумаг до заключения такой сделки: 
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- при заключении сделки с акциями на организованном рынке ценных 

бумаг отклонение цены данной сделки с акциями от средневзвешенной ры-

ночной цены этих акций составляет тридцать и более процентов; 

- при заключении сделки с облигациями (в том числе с государствен-

ными эмиссионными ценными бумагами) на организованном рынке ценных 

бумаг отклонение доходности этих облигаций к погашению в соответ-

ствии с ценой данной сделки от средневзвешенной рыночной доходности 

этих облигаций к погашению, составляет три и более процентных пунк-

та. 

2) сделка, заключенная в торговой системе фондовой биржи или на 

неорганизованном рынке, при которой в качестве покупателя и продавца 

ценных бумаг выступает одно и то же лицо, действующее самостоятельно 

либо путем передачи приказов на заключение сделки организации, обла-

дающей лицензией уполномоченного государственного органа по регули-

рованию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организа-

ций (далее - уполномоченный орган) на осуществление брокерской и (или) 

дилерской деятельности; 

3) сделка либо несколько сделок, совершенные лишь для вида, без 

намерения вызвать юридические последствия (мнимые сделки); 

4) сделка либо несколько сделок, совершенных с целью прикрыть 

другую сделку (притворные сделки). 

Состав уголовного правонарушения, предусмотренной ст. 229 УК РК 

– материальный. В ч. 1 ст. 229 УК РК уголовная ответственность возникает 

в случае наступления крупного ущерба, в ч. 2 ст. 229 УК РК – особо 

крупного. Здесь же крупный ущерб и крупный размер - ущерб на сумму, в 

десять тысяч раз превышающую месячный расчетный показатель; а особо 

крупный ущерб и особо крупный размер - ущерб на сумму, в двадцать ты-

сяч раз превышающую месячный расчетный показатель. 

Субъект рассматриваемого уголовного правонарушения – 

специальный, любой субъект рынка ценных бумаг, то есть физическое, 

вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста. Здесь же субъектами 

рынка ценных бумаг признаются индивидуальные и институциональные 

инвесторы (их сотрудники), эмитенты, профессиональные участники 

рынка ценных бумаг, организаторы торгов и саморегулируемые организа-

ции (их сотрудники). 

Индивидуальные инвесторы осуществляют инвестиции в эмиссион-

ные ценные бумаги и иные финансовые инструменты самостоятельно или 

с использованием услуг профессиональных участников рынка ценных бу-

маг, обладающих лицензиями на осуществление брокерской и дилерской 

деятельности или деятельности по управлению инвестиционным портфе-

лем. Индивидуальный инвестор – инвестор, не являющийся институцио-

нальным инвестором. 

Институциональные инвесторы осуществляют инвестиции с исполь-

зованием услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг, обла-

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1400009249#z6
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1400009248#z6
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1400009248#z6
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дающих лицензиями на осуществление деятельности по управлению инве-

стиционным портфелем, за исключением случаев, установленных закона-

ми Республики Казахстан. Институциональный инвестор – юридическое 

лицо, привлекающее средства с целью осуществления инвестиций в соот-

ветствии с законодательством Республики Казахстан.  

Эмитенты – лицо, осуществляющее выпуск эмиссионных ценных 

бумаг.  

Профессиональные участники рынка ценных бумаг: 

андеррайтер – профессиональный участник рынка ценных бумаг, об-

ладающий лицензией на осуществление брокерской и дилерской деятель-

ности и оказывающий услуги эмитенту по выпуску и размещению эмисси-

онных ценных бумаг;  

брокер – профессиональный участник рынка ценных бумаг, соверша-

ющий сделки с эмиссионными ценными бумагами и иными финансовыми 

инструментами по поручению, за счет и в интересах клиента; 

дилер – профессиональный участник рынка ценных бумаг, соверша-

ющий сделки с эмиссионными ценными бумагами и иными финансовыми 

инструментами в своих интересах и за свой счет на неорганизованном 

рынке ценных бумаг и на организованном рынке ценных бумаг с правом 

прямого доступа к нему; 

добровольный накопительный пенсионный фонд – профессиональный 

участник рынка ценных бумаг, осуществляющий на основании лицензии 

уполномоченного органа деятельность по управлению инвестиционным 

портфелем с правом привлечения добровольных пенсионных взносов; 

кастодиан – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осу-

ществляющий учет финансовых инструментов и денег клиентов и под-

тверждение прав по ним, хранение документарных финансовых инстру-

ментов клиентов с принятием на себя обязательств по их сохранности и 

иную деятельность в соответствии с законодательными актами Республики 

Казахстан. А также управляющий инвестиционным портфелем, регистра-

тор, трансфер-агент, организаторы торгов, фондовая биржа, котировочная 

организация внебиржевого рынка ценных бумаг, саморегулируемая орга-

низация. 

Субъективная сторона правонарушения характеризуется прямым 

умыслом. Виновный осознает, что манипулирует ценами рынка ценных 

бумаг, желает изменении курсовой цены фондового инструмента по отно-

шению к нормальной ее величине.  

Часть 2 ст. 229 УК РК выделяет квалифицированные признаки мани-

пулирования на рынке ценных бумаг (действия субъектов рынка ценных 

бумаг, направленные на установление и (или) поддержание цен на ценные 

бумаги выше или ниже тех, которые установились в результате объектив-

ного соотношения предложения и спроса, либо на создание видимости 

торговли ценной бумагой). Это манипулирование на рынке ценных бумаг, 

совершенные: 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1400009324#z35
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1) неоднократно; 

2) причинением особо крупного ущерба гражданину, организации или 

государству (ущерб на сумму, в двадцать тысяч раз превышающую месяч-

ный расчетный показатель); 

3) группой лиц по предварительному сговору. 

Признаки неоднократности приведены в ст. 12 УК РК, где 

указывается, что неоднократностью уголовных правонарушений признает-

ся совершение двух или более деяний, предусмотренных одной и той же 

статьей или частью статьи Особенной части уголовного Кодекса РК. Пре-

ступление и уголовный проступок не образуют между собой неоднократ-

ность. Уголовное правонарушение не признается совершенным неодно-

кратно, если за ранее совершенное уголовное правонарушение лицо было 

осуждено, либо освобождено от уголовной ответственности по основани-

ям, установленным законом. Не признается неоднократным продолжаемое 

уголовное правонарушение, то есть уголовное правонарушение, состоящее 

из ряда одинаковых противоправных деяний, которые охватываются еди-

ными умыслом и целью и образуют в целом одно уголовное правонаруше-

ние. 

А согласно ст. 31 УК РК, уголовное правонарушение признается со-

вершенным группой лиц по предварительному сговору, если в нем участ-

вовали лица, заранее договорившиеся о совместном совершении уголовно-

го правонарушения. 

Часть 3 ст. 229 УК РК предусматривает манипулирование на рынке 

ценных бумаг совершенной преступной группой, где под преступной 

группой понимается организованная группа, преступная организация, пре-

ступное сообщество, транснациональная организованная группа, трансна-

циональная преступная организация, транснациональное преступное со-

общество, террористическая группа, экстремистская группа, банда, неза-

конное военизированное формирование.  

 

НОТАРИАЛЬНАЯ СИСТЕМА ГОСУДАРСТВА ИЗРАИЛЬ 

 

Касымбекова Молдир Сериковна, 

 магистрант Казахского Национального Педагогического 

Университета имени Абая, г.Алматы. 

 

Абстракт. В статье обобщен опыт правового регулирования институ-

та нотариата и нотариальной деятельности в Республике Израиле. Основ-

ной фокус представленного странового обзора направлен на рассмотрение 

правовой базы, регламентирующей следующие вопросы: существование 

нотариата в Израилес указанием действующей системы нотариата; порядок 

удостоверения сделок с недвижимым имуществом; регулирование числен-

ности нотариусов; порядок осуществления контроля за деятельностью но-

тариусов; компетенция профессионального сообщества; порядок осу-
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ществления оплаты за совершаемые нотариальные действия, с указанием 

принятого порядка налогообложения и отчисления членских взносов в 

профессиональную организацию. 

Ключевые слова: нотариат, нотариус, Израиль 

 

Правовая система Израиля имеет специфический характер. Она сло-

жилась в результате нормотворческой деятельности сионистских органи-

заций и учреждений Ишува (еврейская община в Палестине) на основе ев-

рейского права, под влиянием оттоманского права и британского мандат-

ного законодательства. Источники израильского права напрямую связаны 

с уникальными особенностями создания самого государства, в котором пе-

ремешаны различные правовые культуры и традиции. Исключительно 

важную роль в политико-правовой жизни Израиля и его граждан играет 

религия.  

Правовая система Израиля представляет собой типичную смешанную 

правовую систему. В ней находят свое воплощение элементы различных 

юридических традиций и правовых влияний. Становление национальной 

правовой системы Израиля шло на основе израильского прецедентного 

права, англо-американского и романо-германского права. 

Романо-германская правовая традиция укрепилась в Израиле с разви-

тием законодательства. С помощью законов о договорах, о земле, об обяза-

тельственных отношениях, о собственности стремились разрешить проти-

воречия между османским и английским правом и установить единство, 

определенность в праве. Изменениям подверглись также нормы уголовно-

го права и процесса. В 1982 г. был принят закон, запрещающий толковать 

закон в свете английского права или в соответствии с правилами англий-

ского толкования. Этот закон явился еще одним важным шагом в сторону 

романо-германского права. Определенное влияние на развитие современ-

ной правовой системы Израиля оказывают и религиозные нормы. Идиш 

заменил английский язык в правотворчестве. Многие английские акты, 

принятые в период 1922–1948 гг., были переведены на идиш. Стало разви-

ваться собственно израильское прецедентное право. Принцип прецедента 

получил законодательное закрепление. 

В современной правовой системе Израиля судебная практика является 

источником израильского права наряду с кодифицированными актами. 

Вместе с тем при толковании законов используются способы и методы, ха-

рактерные для романо-германского права. Судебная практика сохранила 

черты английского общего права. Отсутствует дуализм судебной системы. 

Итак, в правовой системе Государстве Израиль объединились основы об-

щего и континентального права, и также характерные особенности нацио-

нального права. Поэтому Израиль является государством со смешанной 

правовой системой и относится к правовой семье, сочетающей континен-

тальное и общее право.  
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Деятельность нотариусов в Израиле четко определена Законом о но-

тариусах 1976 года и Положением о нотариусах 1977 года. Нотариус в Из-

раиле – это адвокат, который наделен соответствующими правами в соот-

ветствии с Законом о нотариусах, как-то: составлять различные юридиче-

ские документы, подтверждать соответствие копий подлинному докумен-

ту, заверять правильность переводов документов, выполненных на языках, 

которыми нотариус лично владеет, заверять подлинность подписи частных 

лиц или лиц, действующих от имени фирмы/компании, и другие юридиче-

ски значимые действия. Нотариус в юридической системе Израиля - это 

профессиональный юрист, практикующий адвокат, член Израильской Ас-

социации юристов с опытом работы не менее 10-ти лет и с незапятнанной 

репутацией. 

Согласно статьи 7 Закона ''О нотариусах'', нотариус уполномочен вы-

полнять следующие юридические действия: заверять подпись на докумен-

те, заверять право подписи; заверять подлинность копии документа; заве-

рять подлинность перевода документа; заполнять и заверять декларации 

(письменные свидетельства), требующие в определенных различными за-

конами случаях нотариального заверения; подтверждать факт нахождения 

человека в живых; составлять нотариально-заверенные завещания; гото-

вить специальные нотариальные документы, определенные различными 

законами и нормативными актами, как например документы для сделок с 

недвижимостью или имущественные договора при заключении или рас-

торжении брака (брачные контракты). 

Особенностью нотариально-заверенного документа является приобре-

тение им статуса самодостаточного, не нуждающегося в каких-либо до-

полнительных доказательствах, связанных с его содержанием; а также 

возможность его международной легализации штампом «апостиль», удо-

стоверяющем подлинность подписи лица и печати нотариуса, которой был 

скреплен документ, в соответствии с решением Женевской конвенции от 

1961 года ''О признании международной легализации документов''. В Из-

раиле легализация документов штампом “апостиль” после их заверения 

нотариусом, производится в министерстве иностранных дел в Иерусалиме 

или в отделе секретариата городского суда. 

Нотариат Израиля нельзя отнести ни к одной из признанных систем: 

латинской или англо-саксонской, является в большей степени смешанным, 

объединяет черты перечисленных систем. 

Оформление сделок с недвижимостью не входит в компетенцию изра-

ильского нотариуса, но поскольку каждый нотариус является еще и адво-

катом, то вполне может осуществлять процедуры по сопровождению тако-

го рода сделок. Договоры купли-продажи, как правило, сопровождаются, 

регистрируются и составляются адвокатами. Стороны, совершающие сдел-

ку, могут иметь собственных адвокатов, но чаще привлекают одного адво-

ката, совместно оплачивая его услуги по ведению дела. Такой общий спе-

циалист по сделкам с недвижимостью обязан соблюдать интересы обеих 
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сторон, а в конфликтной ситуации не может выступать как представитель 

одной стороны против другой. 

Услуги адвоката составляют обычно 0,5% (без НДС) от суммы сделки 

или более. Расходы на оформление документов обычно оговариваются от-

дельно. Налог (аналог НДС) составляет 16,5 % гонорара израильского ад-

воката.  

Распространенной практикой при совершении сделок в отношении 

недвижимости является оформления предварительного протокола (догово-

ра) о намерениях сторон. В этом документе прописывается намерение сто-

рон совершить сделку купли-продажи конкретной недвижимости и преду-

сматривается передача продавцу залога (как правило, речь идет о несколь-

ких тысячах долларов). Иногда в документ вносятся положения о том, что 

в случае отказа покупателя от сделки залог, переданный продавцу, возвра-

ту не подлежит. Кроме того, могут быть предусмотрены и иные штрафные 

санкции за отказ от заключения договора купли-продажи (штраф обычно 

составляет 10 % от цены сделки). 

Перед заключением основного договора по совершению сделки с не-

движимостью адвокат проверяет регистрацию недвижимости, права про-

давца на ее передачу, отсутствие факторов, могущих дополнительно обре-

менить покупателя (незаконные пристройки и т.п.). После этого составля-

ется и подписывается сторонами окончательный договор, в котором, кроме 

реквизитов сторон и точного указания передаваемой по сделке недвижи-

мости указаны суммы и сроки платежей, права и обязанности участников. 

Обычно какая-то часть стоимости объекта недвижимости передается 

продавцу при подписании договора. Другие платежи определяются дого-

воренностью между сторонами. Продавец должен представить документы, 

доказывающие его платежеспособность. Пока продавец не предоставит ад-

вокату полный пакет необходимых для перерегистрации документов, а 

также об отсутствии долгов по недвижимости, покупатель не передает 

остаток оплаты. Остаток принято передавать после получения документов 

о регистрации квартиры на покупателя в момент фактической передачи 

недвижимости. Если документы недооформлены, деньги могут быть пере-

даны в доверительное хранение адвокату до решения проблемы. 

Для того, чтобы покупателю оформить право собственности, он дол-

жен подать заявление в Бюро регистрации недвижимости – чтобы полу-

чить регистрационную запись. Регистрация производится сразу при подаче 

заявления, она служит гарантией того, что недвижимость не будет продана 

другому лицу повторно. 

Адвокат позже проводит окончательную государственную регистра-

цию сделки. После регистрации новый владелец недвижимости получает 

документ - свидетельство о регистрации права собственности. Начиная от 

момента подписания основного договора, и до перехода права собственно-

сти к покупателю обычно проходит 3-6 месяцев. 
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Право на занятие нотариальной деятельностью выдается комитетом, 

состоящим из 7 членов, которых назначает министр юстиции, двое из их 

числа – по представлению коллегии адвокатов Израиля.  

Кандидат должен соответствовать следующим требованиям: 

гражданин Израиля или постоянный житель Израиля, постоянный жи-

тель Израиля – это владелец права постоянного проживания в Израиле со-

гласно закону о въезде в Израиль от 1952 года. 

Член бюро адвокатов Израиля практикуется: 

в адвокатской деятельности не меньше 10 лет, из них минимум 5 с по-

ловиной лет в Израиле; 

либо в адвокатской деятельности – не меньше 10 лет, из них минимум 

2 года – в Израиле, и подал ходатайство для получения такого права в те-

чение 7 лет со дня получения статуса жителя Израиля; 

не привлекался к уголовной ответственности ни в Израиле, ни за гра-

ницей за уголовные преступления (комитет вправе дать кандидату право 

заниматься нотариальной деятельностью, также если лицо привлекалось к 

ответственности, но на момент подачи заявления истекло 10 лет со дня 

окончания срока отбывания наказания); 

временно не отстранялся от должности и не исключался из коллегии 

адвокатов Израиля на основании окончательного решения суда по дисци-

плинарным делам, кроме процедуры согласно п.78 к Закона о коллегии ад-

вокатов от 1961 года, лицензия не отменена и на него не возложена ответ-

ственность по дисциплинарным делам согласно Закона о нотариате и до-

кументах из-за границы от 1950 года (если не истекло 10 лет со дня возло-

жения на него наказания); 

комитет вправе выставить условием для выдачи разрешения зани-

маться нотариальной деятельностью участие в повышении квалификации в 

форме, которую определяет комитет, нотариус должен пройти квалифика-

цию полностью или частично, как установит комитет.  

Если комитет находит, что кандидат отвечает всем вышеизложенным 

требованиям, то публикует объявление о поступившем ходатайстве о заня-

тии должности нотариуса. В течение установленного срока любой лицо 

может подать обоснованное возражение против выдачи разрешения на но-

тариальную деятельность. В случае отсутствия возражений в установлен-

ные сроки комитет выдает лицензию на нотариальную деятельность заяви-

телям, соответствующим критериям, установленным законом. 

Непосредственно деятельность нотариусов в Израиле контролируется 

инспекторами министерства юстиции Израиля, а именно инспекторами 

Департамента по лицензированию нотариусов. Кроме того, в соответствии 

со статьей 45 Закона о нотариате, сотрудники судов по всей стране имеют 

право от имени Министра юстиции проверять подлинности подписи нота-

риусов на нотариально оформленных документах, предназначенных для 

использования за пределами Израиля. Департамент занимается контролем 

и подготовкой сотрудников судов по этому вопросу.  
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Департамент также занимается надзором за деятельностью нотари-

усов с помощью инспекторов, работающих от его имени. Надзор осу-

ществляется на общенациональной основе и охватывает сотни визитов 

каждый год. Департамент регулярно получает отчеты от инспекторов, он 

контролирует результаты инспекционных визитов, рассматривает резуль-

таты и формулирует выводы и рекомендации в отношении дисциплинар-

ных процедур, и представляет такие рекомендации Генеральному проку-

рору.  

Кроме того, Департамент рассматривает жалобы, поданные против 

нотариусов, лицами, обратившимися за нотариальными действиями, выра-

батывает рекомендации в отношении возбужденных дисциплинарных дел 

и передает их генпрокуратуру, который в свою очередь подает жалобу 

прокурора в качестве обвинителя в суд.  

Департамент ведет реестр базы данных мониторинга нотариусов, со-

бирает лицензионные сборы и ежегодно пересматривает нотариальные та-

рифы. 

В случае нарушения нотариусом правил профессиональной этики, вы-

явленном в ходе проверки или в результате рассмотрения жалобы клиента, 

возможна подача обвинения в дисциплинарный отдел при Израильской ас-

социации юристов Бар. Дела такого рода рассматриваются в окружном 

Дисциплинарном суде ассоциации (судьями выступают члены ассоциации, 

суды создаются при каждом из пяти территориальных подразделений ас-

социации, в качестве суда второй инстанции выступает национальный 

дисциплинарный суд при ассоциации), и в случае подтверждения факта 

нарушения, в полномочиях Дисциплинарного суда приостановить дей-

ствие лицензии на право заниматься нотариальной деятельностью на опре-

деленный срок или лишить этого права пожизненно. 

Поскольку нотариусы и адвокаты в Израиле объединены в рамках од-

ного сообщества - Израильской ассоциации юристов Бар, имеющая пять 

территориальных представительств. Компетенция Ассоциации широкая, 

распространяется на всех профессиональных юристов: принимает экзаме-

ны у стажеров-юристов; принимает в состав ассоциации адвокатов (осу-

ществлять адвокатскую деятельность запрещено без обязательного член-

ства и ассоциации), рассматривает жалобы на действия адвокатов и нота-

риусов, привлекает их к дисциплинарной ответственности, обеспечивает 

предоставление юридической помощи лицам, не имеющим возможностей 

ее оплачивать, дает заключения по законопроектам, связанным с профес-

сиональной деятельностью юристов; оказывает в необходимых случаях 

социальную поддержку своим членам; инициирует и участвует в научных 

правовые исследованиях и др. На 2015 год в составе Ассоциации насчиты-

валось 73 726 члена. Таким образом, соотношению юристов с населением в 

целом в Израиле является одним из самых высоких в мире (население на 

конец 2015 года - 8 424 076 человека). Для нотариусов установлены член-

ские взносы в ассоциацию, которые выплачиваются ежегодно.  
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Каждый нотариус обязан взимать плату за свои услуги – нотариаль-

ный тариф, размер которого определен Министерством Юстиции и за-

креплен в специальной Инструкции. Периодически, один раз в шесть ме-

сяцев – 1 января и 1 июля, тариф уточняется, в связи с повышением индек-

са цен. Отклонение от тарифа в ту или иную сторону является нарушением 

Закона, и нотариус может быть привлечен к дисциплинарной ответствен-

ности. Ниже приведены тарифы на наиболее распространенные услуги но-

тариуса (без налога на добавленную стоимость – 17%, 1 доллар США рав-

няется приблизительно 3.91 новому израильскому шекель). Нотариальное 

заверение подписи (на доверенности, заявлении), одна подпись - 191.88 

шекелей, каждая дополнительная подпись - 77.22; нотариальное заверение 

копии документа, один лист - 77.22, каждый дополнительный лист - 5.85; 

удостоверение о нахождении в живых – 196; нотариальный перевод доку-

ментов, до 100 слов переведенного текста (например, свидетельство о бра-

ке, о рождении) - 241.02, каждые дополнительные 100 слов переведенного 

текста (до 1000 слов) - 191.88; нотариальное заверение брачного договора 

(для пар, собирающихся вступить в брак) – 409; нотариальное заверение 

документа на иностранном языке (кроме английского и арабского языков) 

– 104 шекеля. 
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В Законодательстве о налогах и сборах установлены случаи судебного 

взыскания налоговой недоимки с налогоплательщика, который формально 

не является непосредственным должником по налоговым обязательствам. 

Как видно, в НК РФ установлены основания возложения субсидиарной от-

ветственности по налоговым обязательствам.  

НК РФ определяет условия и основания привлечения дополнительно-

го (субсидиарного) должника в целях исполнения обязанности по уплате 

налога. Взыскание налога с дополнительного должника возможно исклю-

чительно в судебном порядке.  

Основания для обращения взыскания налоговой задолженности с 

налогоплательщика, который не является непосредственным должником 

по налогам, четко определены в законе. В подп.2 п.2 ст.45 НК РФ установ-

лен перечень общих оснований для судебного взыскания налога, с субси-

диарного должника:  

■ наличие непогашенной налоговой задолженности по итогам налого-

вой проверки; 

■ срок неисполнения налоговой обязанности должен быть не менее 

трех месяцев. 

Данные условия возникают в рамках взыскания налоговой недоимки с 

непосредственного (основного) должника по налогам. Основной должник 

не может исполнить возникшие налоговые обязательства в течение не ме-

нее трех месяцев, причины непогашения налоговой недоимки значения не 

имеют. 

Данные условия выступают предпосылками для обращения взыскания 

с налогоплательщика, который формально не является должником по 

уплате налога, но на которого может быть возложена обязанность по ис-

полнению налоговых обязательств.  

В подп.2 п.2 ст.45 НК РФ определяется, что это возможно при взыс-

кании в следующих случаях: 

■ с основных (преобладающих, участвующих) обществ (предприя-

тий), когда на их счета в банках поступает выручка за реализуемые товары 

(работы, услуги) зависимых (дочерних) обществ (предприятий); 

■ с зависимых (дочерних) обществ (предприятий), когда на их счета в 

банках поступает выручка за реализуемые товары (работы, услуги) основ-

ных (преобладающих, участвующих) обществ (предприятий); 

■ с основных (преобладающих, участвующих) обществ (предприя-

тий), если с момента, когда организация, за которой числится недоимка, 

узнала или должна была узнать о назначении выездной налоговой провер-

ки или о начале проведения камеральной налоговой проверки, произошла 

передача денежных средств, иного имущества основному (преобладающе-

му, участвующему) обществу (предприятию) и если такая передача приве-

ла к невозможности взыскания указанной недоимки; 

■ с зависимых (дочерних) обществ (предприятий), если с момента, ко-

гда организация, за которой числится недоимка, узнала или должна была 
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узнать о назначении выездной налоговой проверки или о начале проведе-

ния камеральной налоговой проверки, произошла передача денежных 

средств, иного имущества зависимому (дочернему) обществу (предприя-

тию) и если такая передача привела к невозможности взыскания указанной 

недоимки. 

■ если налоговым органом будет установлено, что перечисление вы-

ручки за реализуемые товары (работы, услуги), передача денежных 

средств, иного имущества основным (преобладающим, участвующим) об-

ществам (предприятиям), зависимым (дочерним) обществам (предприяти-

ям) были произведены через совокупность взаимосвязанных операций, в 

том числе в случае, если участники указанных операций не являются ос-

новными (преобладающими, участвующими) обществами (предприятия-

ми), зависимыми (дочерними) обществами (предприятиями). 

■ если налоговым органом будет установлено, что перечисление вы-

ручки за реализуемые товары (работы, услуги), передача денежных 

средств, иного имущества производятся организациям, признанным судом 

иным образом зависимыми с налогоплательщиком, за которым числится 

недоимка. 

Условия, при которых организации признаются взаимозависимыми, 

установлены законодательством в соответствии с пунктом 1 статьи 20, 

пунктом 2 статьи 105.1 Налогового кодекса Российской Федерации. 

Согласно статье 20 Налогового кодекса Российской Федерации взаи-

мозависимыми лицами для целей налогообложения признаются организа-

ции, отношения между которыми могут оказывать влияние на условия или 

экономические результаты их деятельности или деятельности представля-

емых ими лиц. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 105.1 Налогового кодекса Россий-

ской Федерации взаимозависимые организации - это организации, способ-

ные оказывать влияние на условия и (или) результаты совершаемых ими 

сделок, на экономические результаты деятельности друг друга либо дея-

тельности представляемых ими лиц. 

Согласно подпункту 8 пункта 2 статьи 105.1 Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации взаимозависимыми лицами признаются организации, в 

которых полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет 

одно и то же лицо. 

Право суда по признанию лиц зависимыми в рамках статьи 45 Нало-

гового кодекса Российской Федерации, не обусловлено положениями ста-

тьи 20 Налогового кодекса Российской Федерации. 

В соответствии с правовой позиции Конституционного Суда Россий-

ской Федерации, изложенной в Определении от 04.12.2003 N 441-О, в ходе 

рассмотрения дела, касающегося законности и обоснованности вынесения 

налоговым органом решения о доначислении налогоплательщику налога и 

пени, арбитражный суд может признать лица взаимозависимыми и по 

иным основаниям, не предусмотренным пунктом 1 статьи 20 Налогового 

consultantplus://offline/ref=50C94E1B5801B16CC2FB9342B28BE55CD85CF5225CB315091B5DAFA470752663498420AD703E7CF6hBs2O
consultantplus://offline/ref=50C94E1B5801B16CC2FB9342B28BE55CD85CF5225CB315091B5DAFA470752663498420AD753Fh7sFO
consultantplus://offline/ref=B0D5D978B7806C7A520AB5C6D9D74B113597F96312A6657F8DFC5D8832C6EE9915A7C5B61DAE205AO9r0O
consultantplus://offline/ref=50C94E1B5801B16CC2FB9342B28BE55CD85CF5225CB315091B5DAFA470752663498420AD753Fh7sDO
consultantplus://offline/ref=50C94E1B5801B16CC2FB9342B28BE55CD85CF5225CB315091B5DAFA470752663498420AD753Ch7sDO
consultantplus://offline/ref=B0D5D978B7806C7A520AB5C6D9D74B113597F96312A6657F8DFC5D8832C6EE9915A7C5B41COAr7O
consultantplus://offline/ref=B0D5D978B7806C7A520AB5C6D9D74B113597F96312A6657F8DFC5D8832C6EE9915A7C5B61DAE205AO9r0O
consultantplus://offline/ref=B0D5D978B7806C7A520AB5C6D9D74B113597F96312A6657F8DFC5D8832C6EE9915A7C5B61DAE205AO9r0O
consultantplus://offline/ref=B0D5D978B7806C7A520AB5C6D9D74B113098FB6515A4387585A5518AO3r5O
consultantplus://offline/ref=B0D5D978B7806C7A520AB5C6D9D74B113597F96312A6657F8DFC5D8832C6EE9915A7C5B61DAE205AO9r3O
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кодекса Российской Федерации, если отношения между этими лицами мо-

гут повлиять на результаты сделок по реализации товаров (работ, услуг), 

учесть любые обстоятельства, имеющие значение для определения резуль-

татов сделки, не ограничиваясь обстоятельствами, перечисленными в 

пунктах 4 - 11 той же статьи. 

НК РФ определяет пределы ответственности дополнительного долж-

ника по налоговым обязательствам основного должника. Взыскание налога 

возможно в пределах поступившей дополнительному должнику выручки 

за реализуемые товары (работы, услуги), переданных денежных средств, 

иного имущества. 

Поэтому, необходимым условием взыскания недоимки в порядке 

подп.2 п.2 ст.45 НК РФ является наличие в распоряжении дополнительного 

должника выручки основного должника, когда на счета дополнительного 

должника поступает выручка основного должника. 

В случае, если доказательств наличия выручки на счетах дополни-

тельного должника к моменту обращения налогового органа в суд с заяв-

лением о взыскании налога не представлено, то заявленные налоговым ор-

ганом требования будут признаны необоснованными1. 

Стоимость имущества, поступившая на в распоряжение дополнитель-

ного должника, определяется как остаточная имущества, отраженная в 

бухгалтерском учете организации-должника на момент, эта организация, за 

которой числится недоимка, узнала или должна была узнать о назначении 

выездной налоговой проверки или о начале проведения камеральной нало-

говой проверки. 

Взыскание с дополнительного должника станет возможным, если бу-

дет доказано, что целью действий налогоплательщика является умышлен-

ное уклонение от обязанности уплаты налогов, в виде сокрытия имуще-

ства, за счет которого должно быть произведено взыскание недоимки по 

налогам, установленная взаимозависимость свидетельствует о согласован-

ности действий, направленных на применении схемы уклонения от уплаты 

налогов, пени, штрафов2. 

Процедура взыскания налога с дополнительного должника – это само-

стоятельная процедура взыскания налога, которая не ограничивается об-

щим сроком обращения в суд с иском к дополнительному должнику.  

 «Подпункты 1 - 3 пункта 2 статьи 45 НК РФ не содержат условий за-

ключающихся в необходимости подачи иска в течение шести месяцев, от-

считываемых с момента истечения срока, указанного в требовании. Таким 

образом, срок установленный статьями 46 и 47 НК РФ в течение которого 

налоговый орган может обратиться в суд с заявлением о взыскании с нало-

гоплательщика недоимки по налогам, относятся к налогоплательщику, а не 

                                           
1 Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 30.08.2016 N Ф10-

2921/2016 по делу N А48-5782/2015 
2 Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 03.02.2016 N Ф09-11058/15 

по делу N А60-11984/2015 

consultantplus://offline/ref=B0D5D978B7806C7A520AB5C6D9D74B11369EFE6F11AB657F8DFC5D8832C6EE9915A7C5B61DAE2255O9r8O
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к случаям взыскания недоимки на основании подпункта 2 пункта 2 статьи 

45 НК РФ»3.  

Налоговый кодекс РФ также не содержит норм, обязывающих налого-

вые органы при обращении в суд с иском о взыскании налога к дополни-

тельному должнику приостановить или прекратить процедуру взыскания 

недоимки в бесспорном порядке с основного должника. 

Налоговые органы сохраняют право на принудительное взыскание в 

порядке подп.2 п.2 ст.45 НК РФ и в случае начала процедуры банкротства 

основного должника. При удовлетворении заявления налогового органа к 

дополнительному должнику требования инспекции к основному должнику 

исключаются из реестра требований кредиторов4.  

Правила, предусмотренные настоящей подп.2 п.2 ст.45 НК РФ, при-

меняются и в отношении сборов, пеней, штрафов, распространяются на 

плательщиков сборов, налоговых агентов и ответственного участника кон-

солидированной группы налогоплательщиков (п.8 ст.45 НК РФ). 

Включение требований налогового органа в состав требований креди-

торов к основному должнику, который находится в процедуре банкрот-

ства, не является препятствием для применения ст. 105.1 НК РФ и не мо-

жет служить препятствием для возложения субсидиарной ответственно-

сти.5 

В Определении Верховного Суда РФ от 16.09.2016 N 305-КГ16-6003 

указано, что в п. 2 ст. 45 НК РФ предусмотрено исключение из правила о 

самостоятельном исполнении обязанности по уплате налогов.  

 Возможность взыскания налоговой задолженности с иного лица обу-

словлена особыми обстоятельствами распоряжения налогоплательщиком 

принадлежащей ему имущественной массой, за счет которой должна была 

быть исполнена обязанность по уплате налогов. Налоговая обязанность 

следует судьбе переданных налогоплательщиком в пользу зависимого с 

ним лица денежных средств и иного имущества, к которому для целей об-

ращения взыскания следует относить и имущественные права. 

Таким образом, взыскание задолженности с дополнительного долж-

ника, возможно при доказанности совокупности обстоятельств: невозмож-

ность взыскания налога с основного должника; факт взаимозависимости 

между основным и дополнительным должником, факт передачи денежных 

средств и иного имущества дополнительному должнику, наличие данного 

имущества в распоряжении у дополнительного должника. 

  

                                           
3 Постановление Арбитражного суда Московского округа от 27.04.2016 N Ф05-

4694/2016 по делу N А41-41949/2015 
4 Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 04.07.2016 N Ф06-

10110/2016 по делу N А06-6687/2015 
5 Постановление Арбитражного суда Московского округа от 22.11.2016 N Ф05-

18134/2016 по делу N А40-40979/2016 

consultantplus://offline/ref=E40AB2603803BB4422FB2BF733EC175C1A53C1546E06658AB03037ACAF645640275C19C7F661y3uFO
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Аннотация: В данной статье рассматриваются признаки специально-

го субъекта уклонения от уплаты налогов и (или) сборов с физического 

лица. Автор отмечает, что состав преступления, предусмотренный 198 

Уголовного кодекса Российской Федерации, - это единственный из соста-

вов налоговых преступлений, в котором в значительной степени совпада-

ют субъект налогообложения и субъект преступления. Также рассматрива-

ется категория физических лиц – налогоплательщиков, которые не могут 

совершить преступление предусмотренное анализируемой статьей.  

Ключевые слова: предмет преступления, уклонение от уплаты нало-

гов, субъект преступления, субъект налогообложения, налоговая деклара-

ция, объекты налогообложения.  

 

В настоящее время уголовное законодательство исходит из принципа 

личной ответственности человека, совершившего преступное деяние.  

Субъект преступления – это уголовно-правовое понятие – элемент со-

става преступления, перечень признаков, имеющих значение для решения 

вопроса о привлечении к уголовной ответственности2,с. 37; с. 68.  

Важным признаком является субъект и для преступления, предусмот-

ренного ст.198 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с фи-

зического лица». 

Субъект этого деяния должен быть вменяемым и достичь 16-летнего 

возраста (безусловно, речь идет о физическом лице). Однако для определе-

ния круга лиц, способных нести уголовную ответственность за рассматри-

ваемое преступление, недостаточно установить наличие у них таких обяза-

тельных общих качеств, как возраст и вменяемость. Ведь помимо этого на 
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таких лиц еще должна быть возложена обязанность по уплате налогов, т. е. 

субъект уклонения от уплаты налога и (или) сбора должен обладать специ-

альными признаками. 

В теории налогового права существует понятие «субъект налогообло-

жения», которое представляет большой интерес, нежели понятие «субъект 

налогового правоотношения», потому что состав преступления, преду-

смотренный ст. 198 УК РФ, — это единственный из составов налоговых 

преступлений, в котором в значительной степени совпадают субъект нало-

гообложения и субъект преступления. Субъект налогообложения — это 

лицо, на котором лежит юридическая обязанность уплатить налог за счет 

собственных средств3, с. 42. Исходя из того, что уголовно наказуемым 

является уклонение физического лица от уплаты налога или сбора, к числу 

возможных его субъектов следует отнести лиц, на которых лежат соответ-

ствующие обязанности, т. е. субъектов налогообложения4, с. 292. 

Сравнивая диспозицию сегодняшней редакции ст. 198 УК РФ с пер-

воначальной следует отметить, что указание на субъект преступления ста-

ло более определенным. Если ранее в диспозиции ст. 198 УК РФ в редак-

ции Федерального закона № 64-ФЗ от 13.06.96 г. использовался термин 

«гражданин», то в нынешней редакции используется термин «физическое 

лицо», что соответствует терминологии, используемой в налоговом зако-

нодательстве. Поэтому субъектом этого преступления являются как граж-

дане Российской Федерации, так и граждане других государств и лица без 

гражданства при условии, что они являются, в соответствии с нормами 

гл. 23 Налогового кодекса РФ, налогоплательщиками налога на доходы 

физических лиц. При этом на налоговые обязанности того или иного лица 

оказывает влияние не его гражданство, а статус имеющего (резидент) или 

не имеющего (нерезидент) постоянного местожительства в Российской 

Федерации. В соответствии с налоговым законодательством под физиче-

скими лицами-налоговыми резидентами Российской Федерации понима-

ются физические лица, фактически находящиеся на территории Россий-

ской Федерации не менее 183 дней в календарном году. Физические лица, 

фактически находящиеся на территории Российской Федерации менее 183 

дней в календарном году, являются нерезидентами Российской Федерации. 

Резиденты обязаны уплачивать налог со всех своих доходов, а нерезиден-

ты уплачивают налог с доходов, полученных от источников, расположен-

ных в Российской Федерации. 

В Налоговом кодексе установлено общее правило, по которому при 

определении налоговой базы учитываются все доходы налогоплательщика, 

полученные им как в денежной, так и в натуральной формах, или право на 

распоряжение которыми у него возникло, а также доходы в виде матери-

альной выгоды. Согласно ст. 208 Налогового кодекса РФ все доходы под-

разделяются на: 1) доходы от источников в Российской Федерации (раз-

личные дивиденды и проценты, страховые выплаты, доходы от реализации 

имущества или прав требования, вознаграждения за выполнение трудовых 
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или иных обязанностей и др.); 2) доходы, полученные от источников за 

пределами Российской Федерации (доходы от использования за пределами 

Российской Федерации авторских или иных смежных прав, дивиденды и 

проценты, полученные от иностранной организации, доходы от реализации 

имущества, находящегося за пределами Российской Федерации и др.) Так-

же в главе 23 Налогового кодекса РФ перечисляются доходы, не подлежа-

щие налогообложению (освобождаемые от налогообложения), и основания 

получения физическими лицами права на стандартные, социальные, иму-

щественные и профессиональные налоговые вычеты, производимые при 

определении размера налоговой базы. В отличие от ранее действовавшей 

прогрессивной налоговой ставки, Налоговым кодексом РФ устанавливает-

ся налоговая ставка в размере 13 %, за исключением специально преду-

смотренных в законе нескольких случаев (ст. 224 НК РФ). 

Налоговым кодексом предусмотрен особый порядок исчисления сумм 

налога на доходы для отдельных категорий физических лиц, которые са-

мостоятельно исчисляют суммы налога, подлежащие уплате в соответ-

ствующий бюджет. К данной категории налогоплательщиков относятся: 

физические лица, зарегистрированные в установленном действующим за-

конодательством порядке и осуществляющие предпринимательскую дея-

тельность без образования юридического лица; частные нотариусы и дру-

гие лица, занимающиеся в установленном действующим законодатель-

ством порядке частной практикой; физические лица, получающие возна-

граждения от физических лиц, не являющихся налоговыми агентами, на 

основе договоров гражданско-правового характера, включая доходы по до-

говорам найма или договорам аренды любого имущества, а также от про-

дажи имущества, принадлежащего этим лицам на праве собственности; 

физические лица-резиденты Российской Федерации, получающие доходы 

из источников, находящихся за пределами Российской Федерации; физи-

ческие лица, получающие другие доходы, при получении которых не был 

удержан налог налоговыми агентами. Перечисленные категории физиче-

ских лиц обязаны подавать налоговую декларацию. При этом обязанность 

подавать налоговую декларацию возлагается только на указанную катего-

рию лиц. Из чего можно сделать вывод о том, что не все физические лица-

плательщики налога на доходы физических лиц фактически могут являться 

субъектами преступления, выражающегося в уклонении от уплаты налога 

путем непредставления налоговой декларации. 

Подача налоговой декларации для остальных налогоплательщиков, не 

перечисленных в ст. ст. 227 и 228 Налогового кодекса РФ, является не обя-

занностью, а правом. Стимулом для подачи налоговой декларации в дан-

ном случае будет служить тот факт, что на основе поданной декларации 

может быть уменьшена налоговая база, при наличии на то законных осно-

ваний. Такие лица могут являться субъектами преступления, выражающе-

гося в уклонении от уплаты налога путем внесения в декларацию заведомо 

искаженных данных о доходах и расходах. 
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Можно утверждать, что существует категория физических лиц-

налогоплательщиков, которые не могут совершить преступление, преду-

смотренное ст. 198 УК РФ в силу того, что лишены такой возможности по 

следующим причинам: 1) уплату за них налога осуществляют налоговые 

агенты; 2) небольшой размер дохода, уклонение от уплаты налога с кото-

рого не образует состава преступления. Можно лишь предположить, что 

лица, за которых уплата налога осуществляется налоговыми агентами, мо-

гут уклоняться от уплаты налога лишь в соучастии с налоговым агентом-

физическим лицом или служащим организации, являющейся налоговым 

агентом. 

Субъектом преступления, предусмотренного ст. 198 УК РФ, как пра-

вило, являются лишь те плательщики налога, которые обязаны представ-

лять налоговую декларацию и самостоятельно вносить соответствующие 

платежи.  

Необходимо отдельно остановиться и на рассмотрении одного из об-

щих признаков субъекта данного налогового преступления — возраста. 

Характеризуя субъект данного преступления, большинство специалистов в 

области уголовного права, принимая во внимание положения ст. 20 УК 

РФ, ограничиваются указанием на необходимость достижения им 16-

летнего возраста. Однако при этом не указывается возраст, с которого у 

того или иного физического лица возникает обязанность по уплате нало-

гов. В налоговом законодательстве вопрос о дееспособности физических 

лиц не решен. Анализ налогового законодательства позволяет сделать вы-

вод о том, что обязанность по уплате налогов возникает у налогоплатель-

щиков при возникновении у них объектов налогообложения. А возникно-

вение объектов налогообложения связано со способностью физического 

лица совершать правомерные действия (работать за плату, совершать 

сделки, заниматься частной практикой и др.). В этой связи в юридической 

литературе высказано мнение, что налоговая дееспособность является вто-

ричной по отношению к гражданской и трудовой дееспособности 1, с. 42. 

Поэтому нужно учитывать, что Гражданский кодекс РФ содержит ряд 

ограничений, распространяющихся на совершение сделок лицами, не до-

стигшими 18-летнего возраста. Согласно ст. ст. 26 и 27 ГК РФ, несовер-

шеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет совершают сделки с письменного 

согласия своих законных представителей — родителей, усыновителя или 

попечителя. А несовершеннолетний, достигший 16 лет, может быть при-

знан полностью дееспособным только при условии, если он работает по 

трудовому договору, в том числе по контракту или, с согласия родителей, 

усыновителя или попечителя, занимается предпринимательской деятель-

ностью. 

Несовершеннолетний может работать по трудовому договору и до до-

стижения возраста 16 лет. Так, в соответствии со ст. 173 Кодекса законов о 

труде Российской Федерации возраст принимаемых на работу не может 

быть менее 15 лет. В свободное от учебы время и согласия родителей, 
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усыновителей или попечителя допускается привлечение к легкому труду и 

лиц, достигших 14-летнего возраста. В случае уклонения от уплаты налога 

работающими несовершеннолетними лицами из указанной категории со-

став преступления в их действиях будет отсутствовать, так как данные ли-

ца не отвечают признакам субъекта анализируемого состава преступления. 

Также необходимо учитывать, что не каждое лицо, достигшее 16-

летнего возраста, может иметь обязанности по уплате налога на доходы 

физических лиц или единого социального налога, а следовательно, являть-

ся субъектом анализируемых преступлений.  
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Новая политическая система, формирование и становление рыночных 

отношений в современной Российской Федерации и утверждение многоо-

бразных форм собственности привело к усилению расслоения и диффере-

нциации нашего Российского общества 21 века. Такие существенные 

изменения обусловило необходимость поиска новых социальных регуля-

торов, без которых невозможно формирование и развитие цивилизованно-

го российского общества. В качестве такого регулятора выступает социа-

льная политика государства. Объективно на содержание новой социальной 

политики влияют происходящие перемены в обществе. И неизбежно 

изменение механизмов социальной защиты, роли и функций ее основных 

субъектов – государства и личности. Нами сделанный анализ социально-

политической ситуации и оперативной обстановки в стране свидетельст-

вуют о резком ухудшении правопорядка и законности, о количественном и 

качественном изменении преступности в Российской Федерации. Как 

утверждают научный мир, криминальная ситуация в 21 веке достигает 

угрожающих размеров и посягает не только на права и законные интересы 

отдельных граждан, но и национальную безопасность всего государства. 

Широкая криминализация общества явилась следствием крупного и очень 

быстрого в историческом смысле изменения фундаментальных правил, ко-

торые действовали на протяжении многих десятилетий в жизни российско-

го общества. Отказ от старых законов, отставание в экономическом разви-

тии, слабость и несовершенство новой правовой системы России породили 

широкую волну правового нигилизма, который повлек за собой экономи-

ческую, насильственную и организованную преступность6. Как нам пред-

ставляется, проблема понятия, места и структуры правоохранительной си-

стеме в правовом государстве, ее исторические, социологические и орга-

низационные аспекты становятся актуальными для современной России. 

Демократические преобразования в современном обществе невозможны 

без опоры на сильную власть и эффективную правоохранительную систе-

му, функции и организация которой в полной мере отражали бы сущность 

государства, всех его органов: правоохранительных, правоприменитель-

ных и правотворческих. Понимая под правоохранительной системой сос-

тавную часть правовой системы, где в назначении юридических норм пре-

обладает функция охраны общественных отношений, можно утверждать, 

что она представляет собой комплексное явление, которому присущи пра-

вовые, государственные, организационные, исторические и социологиче-

                                           
6 Ефремова Г. Х. Проблема общественного мнения в юридической психологии // Обще-

ственные науки и современность. – 2005. – № 12. – С. 4. 
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ские аспекты. Существовавшая в советское время система тотального кон-

троля над личностью уже практически разрушена, но новая демократиче-

ская система, адекватная реалиям современности, пока не создана. Это 

процесс характеризуется недоверием к властным институтам, отрицатель-

ным отношением к силе закона и правосудия. Правоохранительная систе-

ма, призванная к борьбе с преступностью, сегодня переживает острый кри-

зис, который обусловлен, с одной стороны, определенным разрушением ее 

кадрового состава, а с другой – резким снижением уровня доверия граж-

дан. Именно этот факт не позволяет в полной мере обеспечивать закон-

ность и правопорядок в современной России7. Решение различных совре-

менных задач предполагает реформирование системы органов внутренних 

дел. В частности, проведение в соответствие и конкретизацию функций и 

задач их профессиональной деятельности. В условиях тяжелой, быстро 

меняющейся экономической, криминальной и социально-политической си-

туации МВД России осуществляет поиск путей оптимизации процесса 

оперативно-служебной деятельности, системы органов внутренних дел в 

целом с наименьшими финансовыми и другими материальными затратами, 

и на этой основе добиться эффективных результатов в борьбе с преступно-

стью и обеспечении общественной безопасности. Особое внимание обра-

щается на вопросы совершенствования управления, организационно-

штатного построения, форм и методов служебно-боевой деятельности, 

правового и кадрового обеспечения органов внутренних дел, которые яв-

ляются основополагающими при решении задач развития системы МВД 

России в соответствии с объективно сложившимся положением в стране8. 

Реализуя правоохранительный аспект своей деятельности, правоохра-

нительные органы, исходя из своих возможностей, в состоянии реально 

влиять на преступность в социально приемлемых рамках, но только на ос-

нове анализа и прогноза социальных процессов, закономерностей поведе-

ния отдельных людей, при участии широких масс населения, органов госу-

дарственной власти и управления. Как мы знаем в последние годы Россий-

ская федерация ищет пути реформирования правоохранительных органов. 

На первом этапе, провозглашенное Конституцией Российской Федерации 

создание правового государства предполагает главной целью – подчинение 

всей своей деятельности праву и обеспечению прав и свобод человека. Для 

осуществления реформы правоохранительной деятельности необходимо не 

только изменение законодательной базы, что само по себе является доста-

точно сложным и длительным по времени процессом. Как нам представля-

ется, но и решение проблем устранения недостатков в праве, которые 

представляются не менее сложной задачей и быстрее приводят к желаемо-

му результату, который заключается в соответствии деятельности органов 

                                           
7 Волосухин К. В. Становление правоохранительной системы в России. – М. : АСТ-

ПРЕСС, 2004. – С. 54. 
8 Ефремова Г. Х. Проблема общественного мнения в юридической психологии // Обще-

ственные науки и современность. – 2005. – № 12. – С. 4. 



123 

внутренних дел конституционным нормам9. Второй этап реформирования 

правоохранительных органов связан с решением очень сложной и важной 

задачи – изменением существующего общественного менталитета поли-

ции. В современных условиях достижение позитивных сдвигов, которые 

способны поднять престиж органов внутренних дел, повысить результати-

вность их функционирования, реализовать ожидания общества на стабили-

зацию криминальной обстановки, неразрывно связано с совершенствова-

нием работы по отбору и подготовке кадров. Этот этап реформирования 

правоохранительных органов предполагает организацию профориента-

ционной работы, в широком смысле направленной на формирование пра-

вовой культуры общества, положительной оценки деятельности правоох-

ранительных органов, и в узком смысле нацеленная на подготовку моло-

дежи к службе в органах. 

Для решения следующего этапа реформирования видимо, правоохра-

нительным органам необходимо иметь надлежащее кадровое обеспечение. 

Без хорошо обученных, морально подготовленных сотрудников невозмож-

но справится с крайне сложными задачами охраны общественного порядка 

и борьбы с преступностью в стране10. 

И, наконец, главный этап реформирования правоохранительных орга-

нов – изменение системы и структуры самих органов. При этом изменение 

системы проходит не спонтанно, а в строгом соответствии с конститу-

ционными и другими правовыми актами. 

Исследователи аналитики, активно изучавшие работу правоохраните-

льных органов, пришли к выводу о том, что причина постоянного ухудше-

ния работы правоохранительных органов в России – не плохой кадровый 

состав и не недостаточный контроль, как это принято считать, а влияние 

сложившейся организационной системы. Данная система сама влияет на 

отбор кадров: ведь в ней соглашается работать лишь тот, кто согласен ра-

ботать так, как это предполагает система. Исследователи выделили ряд 

общих проблем, которые свойственны работе правоохранительных орга-

нов в России: централизация и совпадение зон ответственности, конфликт 

территориальной и штабной организации, высокая численность управ-

ляющего аппарата, дефицит внешнего контроля и обратной связи, избыто-

чность бюрократических процедур, а также системы оценки и управления, 

которые основаны на статистических показателях11. 

Конфликт штабной и территориальной организации заключается в 

том, что каждый сотрудник не только подчинен своему начальнику в тер-

риториальном органе, но и также должен вести отчет перед теми, кто 

управляет его сферой на региональном уровне. Все это, помимо необходи-

                                           
9 Волознев К. С. Правоохранительные органы в России: вчера и сегодня // Социальная 

политика и социология. – 2005. - № 5.  – С. 11. 
10  Савюк Л. К. Правоохранительные органы: учебник. – М. : Норма, 2007. – С. 55.  
11 Корнеев Р. А. Система органов правопорядка и отношение к ней // СОЦИС. – 2004. - 

№ 4. – С. 39. 
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мости учитывать иногда конфликтующие интересы, влечет к еще большо-

му увеличению отчетной документации. Системы оценки, которые осно-

ваны на статистических показателях, зачастую приводят к стремлению 

любой ценой добиться, чтобы эти показатели были не ниже, чем за анало-

гичный период предыдущего года, а отрицательные показатели вообще 

стараются избегать любой ценой. Анализируя изменения, которые про-

исходят как в государственно-политических структурах российского об-

щества, так и в его правоохранительных органах, на наш взгляд стоит от-

метить тот факт, что переосмысление приоритетов в их деятельности не 

соответствует еще запросам и масштабам развития демократии в стране. 

До сих пор органы правопорядка принято рассматривать чаще всего только 

лишь в качестве института государства, части его исполнительных струк-

тур, инструмента силового воздействия на определенные группы общест-

ва. В правоохранительных органах зачастую рассматривают только силу, 

которая противостоит преступности12. Такое понимание особенно заслу-

живает роль органов правопорядка, основное призвание которых состоит 

не столько в том, чтобы пресекать и подавлять правонарушения, сколько в 

том, чтобы создавать правовой порядок, защищать права и свободу инди-

вида в обществе13. Надо признать, что неоспоримым фактом остаётся факт, 

что сегодня в Российской Федерации правоохранительные органы факти-

чески остаются органами, которые ведут борьбу, прежде всего с преступ-

ным миром, и рассматривают эту борьбу в качестве определяющего и гла-

вного ориентира. Данная функция до сих пор задает основные структур-

ные содержательные и структурные параметры их деятельности. В совре-

менной России у общества сложилось три подхода к пониманию предназ-

начения и роли правоохранительных органов в стране: для одних людей 

это органы, которые непосредственно ведут борьбу с преступностью, для 

других – те, которые искореняют преступления и иные посягательства, для 

третьих – те, которые поддерживают порядок в общественных местах. 

Стоит заметить, что разница в данных позициях незначительна и ук-

ладывается в достаточно узкую парадигму – увязывания деятельности пра-

воохранительных органов только с преступностью, которая происходит в 

обществе. Такой угол видения воплощает в действительности более широ-

кий культурный и социальный аспект деятельности органов правопорядка, 

дистанцирует их от потребностей социума, делает их значимость более ни-

зкой. Правоохранительные органы как бы концентрируются только на том 

сегменте социальной жизни, который представлен девиантным поведе-

нием, однако и сами правовые институты таким образом оказываются вне 

социальных процессов14. 

                                           
12 Мирзаев М.А. Правоохранительные органы Российской Федерации: Учебное посо-

бие. – Махачкала ДГУ 2016. 
13 Ефремова Г. Х. Проблема общественного мнения в юридической психологии // Об-

щественные науки и современность. – 2005. – № 12. – С. 4. 
14 Корнеев Р. А. Система органов правопорядка и отношение к ней // СОЦИС. – 2004. - 
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Неправильное понимание основных задач деятельности правоохрани-

тельных органов способствует росту их отчужденности от общества. В си-

лу данного факта возникает рассогласованность между обществом, его со-

циокультурными интересами и запросами и деятельностью правоохрани-

тельных органов, рассогласованность, без устранения которой невозможны 

прежде всего правовой прогресс и эффективность органов правопорядка. 

Преодоление этого разрыва возможно лишь на пути выделения и практи-

ческой реализации органами правопорядка общих с другими социальными 

субъектами и государственными структурами целей и интересов. Общей 

целью и социокультурной платформой, в которых находит отражение ин-

тересы как государственных (прежде всего правоохранительных органи-

заций и структур), так и территориальных, трудовых и конфессиональных 

групп жителей Российской Федерации, может стать стабилизация право-

отношений и достижение устойчивого правопорядка в нашей стране. Под 

устойчивым правопорядком принято понимать такое состояние общества, 

при котором все сферы общественной жизни и соответствующие им отно-

шения регламентируются социальными нормами, которые соответствуют 

действующему законодательству. Формы и способы такого регулирования 

могут быть не только юридическими, но иметь, в том числе и культурные 

основания (обычаи, традиции, моральные предпочтения и так далее). Од-

нако в целом устойчивость правового порядка выражается в таком состо-

янии общества, при котором эффективно реализуется приоритет соблюде-

ния гражданами государства действующего законодательства15. Для дос-

тижения такого состояния необходима целенаправленная и планомерная 

работа государственных институтов, в первую очередь, правоохранитель-

ных, по формирования и развитию определенной правовой политики, ко-

торая соответствует идеологии, с четко выраженными, конкретно и реаль-

но реализуемыми задачами в области правовой культуры российского об-

щества. Не стоит забывать тот факт, что в конечном итоге не государст-

венные институты, а именно общество является носителем и субъектом 

правопорядка. Именно поэтому, важна работа с населением в рамках опре-

деленной территории, в учебных, трудовых, частных и государственных 

учреждениях по вовлечению их в охрану общественного порядка в стране, 

по привлечению общественности к налаживанию положения пенитенциа-

рных заведений. Важно и возрождение уже накопленного опыта в прош-

лом с учетом меняющейся ситуации. 

Развитие элементов, которые направлены на укрепление обществен-

ных отношений и сплачивающих социум – работа, которая касается не то-

лько правоохранительных органов. Современные социологические иссле-

дования показывают нам, что степень единства и сплоченности людей в 

                                                                                                                                    
№ 4. – С. 39. 
15 Гаврилов А. И. Правоохранительная система в современной России. – СПб. : Нева, 

2005. – С. 44. 
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социальных группах, единство их позиции представляют собой величину 

обратно пропорциональную количеству правонарушений в стране. То есть, 

если степень единства социальной группы растет, то падает количество от-

клонений в поведении членов этих групп и, наоборот, рост числа отклоне-

ний – показатель ослабления групповой интеграции. В силу этого, именно 

те факторы, которые способствуют развитию интегративных и обществен-

ных начал в социуме на основании позитивных ценностных установок, 

представляются особенно значимыми в процессах уменьшения и локали-

зации правонарушений16. Переориентация на социально-культурный ком-

понент в деятельности правоохранительных органов в нашей стране исхо-

дит из того, что основным полем приложения усилий соответствующих 

структур должна быт не криминальная среда, а социальные группы и об-

щности. С данной точки зрения иное значение приобретает организация 

планомерной деятельности совместно со средствами массовой информа-

ции по развитию правовой культуры россиян17. Выделяя социально-

культурную ориентацию в деятельности правоохранительных органов, 

следует особое внимание обратить на то, что один из мощных дестабили-

заторов социальных отношений – неконтролируемое насилие, которые со-

провождают не только преступления, но и нередко эскалацию социальных 

конфликтов, отчасти и действия правоохранительных органов по локали-

зации социальных конфликтов или выполнении других подобных функ-

ций. Используя силу, сотрудники правоохранительных органов не всегда 

учитывают, что они находятся под зорким контролем общественного мне-

ния, которое не всегда положительно к этому относится. Данные формы и 

нелегитимны, и неэффективны, и не соответствуют социально-культурной 

обстановке в современном российском обществе18. К наиболее значимым 

формам, которые обеспечивают ненасильственные технологии, следует, 

прежде всего отнести диалог, сотрудничество и взаимодействие с общест-

вом, открытость информационных каналов. Практика прошлых десятиле-

тий наглядно показала, что в стратегическом и информационном плане, в 

конечном счете, проигрывает та сторона, которая в большей степени, 

скрывает от общественности важную информацию. Максимально возмож-

ная информационная активность правоохранительных органов повышает 

степень взаимного доверия и снижает вероятность насильственных дей-

ствий при взаимодействии с социальными группами. 

Подводя итог первой, хотелось бы отметить, что правоохранительные 

органы являются одной из самых важных составляющих системы органов 

государственной власти, которые следуют основным принципам – единст-

во, разделение властей и демократизм. 

                                           
16 Ефремова Г. Х. Проблема общественного мнения в юридической психологии // Об-

щественные науки и современность. – 2005. – № 12. – С. 4. 
17 Савюк Л. К. Правоохранительные органы: учебник. – М. : Норма, 2007. – С. 55. 
18 Гаврилов А. И. Правоохранительная система в современной России. – СПб. : Нева, 

2005. – С. 46. 
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