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Раздел I. Проблемы бизнеса, торговли и экономики

РАЗДЕЛ I. ПРОБЛЕМЫ БИЗНЕСА, 
ТОРГОВЛИ И ЭКОНОМИКИ

ОСОБЕННОСТИ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ

Бондаренко А.А., студент 3 курса 
факультета предпринимательства и таможенного дела

Зорькина Ю.И., старший преподаватель кафедры коммерции 
и технологии торговли

Дальневосточный филиал Российского университета кооперации,
г. Хабаровск

Распространённым способом международной торговли являются 
товарные биржи. Зачастую из новостей мы можем услышать, что про-
исходит на зарубежных и отечественных товарных биржах. В мировой 
экономике роль биржевой торговли достаточно велика. Товарные биржи, 
являются почти самым распространенным способом международной 
торговли для ряда сырьевых товаров. Международная товарная биржа 
(МТБ) — специальный вид постоянно действующего оптового рынка, 
охватывающий несколько государств, на котором совершаются сделки 
купли-продажи на определенные биржевые товары.

Торговля ведётся стандартными контрактами или партиями (лота-
ми), размер которых регламентируют нормативные документы биржи. 
Другими словами, биржа — это площадка, на которой совершаются опе-
рации купли и продажи. Торговать на бирже напрямую обычный человек 
не может по, законодательству всех стран и Россия не является исклю-
чением. Чтобы совершать операции с ценными бумагами или другими 
финансовыми инструментами, необходимо воспользоваться услугами 
посредника — брокера, который имеет доступ на нужный рынок. Имен-
но брокеру клиенты несут деньги, открывают у него счета и подают ему 
поручения на совершение той или иной сделки.

МТБ обслуживают конкретные мировые товарные рынки. Форми-
рование их уставного капитала обычно принимают участие интернацио-
нальные инвесторы. Большая часть биржевого оборота сосредоточена в 
одних из ведущих торговых и финансовых центрах мира: США, Велико-



8

От теории к практике — через учебно-научную деятельность

британии и Японии, на которые приходится до 98 % объема биржевых 
сделок с товарами в стоимостном выражении. В настоящее время МТБ 
делятся на специализированные, например, биржи цветных металлов, 
универсальные; на открытые и закрытые, а также биржи по продажам 
реального товара и фьючерсных сделок.

От обычного рынка биржи отличаются определенным специальным 
порядком совершения сделок, определенными формами поставок това-
ра, и также постоянным наличием продавцов и покупателей, которые 
могут резко изменить цену на тот или иной товар. На товарных биржах 
торгуются примерно 70 видов различных товаров, к которым относятся 
металлы (редкие, неблагородные и драгоценные), так называемые «мяг-
кие товары» (сахар, чай, кофе, какао), энергоносители (нефтепродукты, 
газ), а также семена, зерно, домашний скот.

На сегодняшний день современные информационные технологии 
позволяют биржевым торговым посредникам заключать большое число 
сделок с помощью интернета, что позволяет осуществлять не прямую по-
ставку товара, а только выплачивать разницу в ценах. В связи с этим все 
поставки товаров на бирже производятся на основе строгих контрактов без 
осмотра товара, который приобретается покупателем. Фактически, на со-
временных МТБ продается не сам товар, а документ в виде фьючерса или 
опциона на поставку определенного товара. Этот способ торгов позволил в 
несколько десятков раз увеличить торговый оборот биржевых площадок.

Цены на продукцию, которая продается на МТБ, часто подвергается 
серьезным колебаниям, и поэтому новичкам бывает очень сложно со-
риентироваться во всех тонкостях игры на МТБ. Однако опытные инве-
сторы могут заработать очень серьезный капитал, участвуя в торговле 
на международных товарных биржах.

В настоящее время лидирующее положение в торгах нефтяными 
фьючерсами занимает Нью-Йоркская товарная биржа, где ежегодно 
регистрируются миллионы сделок. Международная товарная биржа в 
Чикаго занимает одну из первых лидирующих позиций в торговле сель-
скохозяйственной продукцией. На Лондонской бирже цветных металлов 
осуществляется более 95 % всех международных сделок по покупке и 
продаже металлов, данная торговая площадка оказывает огромное влия-
ние на мировой рынок.

Ранее в России существовали две крупные биржи — ММВБ и РТС, 
однако в середине декабря 2011 года они объединились (по сути РТС 
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была поглощена конкурентом). Получившаяся площадка сначала на-
зывалась ММВБ-РТС, а затем получила более благозвучное имя «Мо-
сковская биржа» (Moscow Exchange). Российские компании принимают 
активное участие в торгах на международных товарных биржах, предо-
ставляя зарубежным заказчикам товары, соответствующие международ-
ным критериям качества.

Роль биржевой торговли в мировой экономике и в народных хо-
зяйствах отдельных стран нельзя переоценить. На современном этапе 
развития экономических отношений биржи и биржевой механизм тор-
говли прочно утвердились в качестве одного из значимых механизмов 
совершения торговых операций. В общем и целом, любая биржа явля-
ется лишь дальнейшем логическим развитием и упорядочением другой 
вспомогательной торговой структуры — рынка.

Список использованных источников:
1 Анискин, Ю.П. Управление инвестициями [Текст] / Ю.П. Ани-

скин. — М. : ИКФ Омега-Л, 2007. — 122 с.
2 Дегтярев, О.И. Биржевое дело[Текст] : учебник / О.И. Дегтярев. — 

М. : Магистр, 2009. -156 с.
3 Как устроена биржевая торговля в России [Электронный ре-

сурс] : — Режим доступа: http: // habrahabr.ru/company/itinvest/
blog/200162/. (30.10.2013).

4 Международные товарные биржи [Электронный ресурс] : Режим 
доступа: http://www.invest-profit.ru/akcii-i-obligacii/fondovyjj-rynok/954-
mezhdunarodnye-tovarnye-birzhi.html. 

5 Паршиков, С.В. Секреты биржевой торговли [Текст] / С.В. Парши-
ков. — М. : Альпина, 2008. — 123 с.

6 Сипягин, Е. Самоучитель по биржевой торговле [Текст] : учебное 
пособие / Е. Сипягин. — СПб. : Питер, 2009. — 201 с.

7 Смитенко, Б.М. Внешнеэкономическая деятельность [Текст] : 
учебник для студ. вузов / Смитенко Б.М., В.К. Поспелов, С.В. Карпов. — 
М. : ИЦ «Академия», 2008. — 162 с.

8 Улыбин, К.А. Брокер и биржа : пособие для брокеров и их клиен-
тов [Текст] : учебное пособие / К.А. Улыбин. — М. : Ю-Д, 2008. 136 с.

9 Фомичев, В.И. Международная торговля [Текст] : учебник / В.И. Фо-
мичев. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИЦ «Академия», 2001. — 321 с.
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РЕЗЕРВЫ ПОВЫШЕНИЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА 

ПРЕДПРИЯТИЯ

Гао Пэн, студент 2 курса магистратуры ДВГУПС
Митрофанова О.Ю., доцент, к.э.н., 

доцент кафедры менеджмента ДВГУПС
Дальневосточный государственный университет путей сообщения,

г. Хабаровск

Резервы роста производительности труда — это реально существу-
ющие в возможности более полного использования производительной 
силы труда для сокращения трудозатрат на единицу продукции. Про-
изводительная сила труда растет под влиянием технических, организа-
ционных и социально-экономических факторов. Фактическая произво-
дительность труда всегда отстает от производительной силы труда на 
величину неиспользованных резервов. Снижение темпов роста произ-
водительности труда отрицательно сказывается практически на всех 
сторонах производственно-хозяйственной деятельности предприятия. 
Резервы роста производительности труда в виде конкретных мероприя-
тий воплощаются в планах повышения эффективности производства.

Предлагается рассмотреть следующие факторы роста производи-
тельности труда в ООО «Самбери»:

— материально-технические факторы, которые предусматривают 
внедрение достижений научно-технического прогресса в целях повы-
шения доли производственного оборудования и прогрессивных техно-
логии, технологической оснастки и новых, более эффективных видов 
материальных ресурсов, а также качества выпускаемой продукции и 
уровня механизации и автоматизации производства.

— организационные факторы, которые представляют собой сосре-
доточение производственных фондов и трудовых ресурсов на отдель-
ных предприятиях: для увеличения объема производства (концентрация 
производства); сокращения номенклатуры выпускаемой продукции и 
перестройки производства на выпуск новой продукции или выполнение 
определенных технологических операций производственного процесса 
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(предметная, подетальная, технологическая специализация); расшире-
ния научной организации труда и управления.

— экономические факторы в свою очередь подразумевают повы-
шение материальной заинтересованности основных производственных 
рабочих в сокращении трудоемкости и материалоемкости продукции, 
доли ручного труда и вспомогательных операций; соблюдение экономи-
чески обоснованной численности работающих и рабочих.

Последовательность обоснования роста производительности труда 
в зависимости от реализации мероприятий по отдельному фактору сле-
дующая:

— определяется трудоемкость или выработка, достигнутые в базо-
вом периоде, и на основе этих расчетных показателей устанавливается 
численность работающих и рабочих, необходимых для выполнения за-
планированного объема работ;

— рассчитывается изменение трудоемкости и выработки, что явля-
ется базой для установления исходной информации о численности рабо-
тающих и рабочих, экономии труда;

— устанавливается относительное высвобождение числа работаю-
щих и рабочих.

При внедрении мероприятий по нескольким факторам, влияющим 
на рост производительности труда, экономия затрат труда будет опре-
деляться как сумма экономии затрат труда по каждой группе факторов, 
входящих в общий план мероприятий по росту производительности 
труда. 

Таким образом, на анализируемом предприятии можно изыскать 
следующие резервы роста производительности труда, которые возмож-
но применить как в краткосрочном и среднесрочном, так и долгосрочном пе-
риоде:

— совершенствовать управлением предприятием, сократив тем са-
мым расходы на управленческий персонал.

— осуществлять систематический контроль за работой оборудова-
ния и производить своевременную его наладку с целью недопущения 
снижения качества и выпуска бракованной продукции.

— при вводе в эксплуатацию нового оборудования уделять достаточ-
но внимания подготовке кадров, повышению их квалификации для эф-
фективного использования оборудования и не допущения его поломки 
из-за низкой квалификации.
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— повышение квалификации работников, сопровождающуюся ро-
стом производительности труда.

— возможность высказывания работниками предложений по более 
рациональному использованию оборудования, хранению и транспорти-
ровки сырья, методов производства, далее их соответствующее мораль-
ное и материальное поощрение.

— разработать и ввести эффективную систему материального сти-
мулирования персонала, тесно увязанную с основными результатами 
хозяйственной деятельности предприятия и экономией ресурсов.

— использовать системы депремирования работников при наруше-
нии или трудовой, или технологической дисциплины.

— разработать и осуществить мероприятия, направленные на улуч-
шение материального климата в коллективе (комнаты отдыха, кабинеты 
разгрузки и разрядки, оздоровительных кабинетов и другое), что в ко-
нечном итоге отразится на повышении производительности труда.

— с пользой использовать часы наибольшей трудоспособности ра-
ботников, и наоборот часы наименьшей активности.

Исходя из вышеизложенного, мы можем констатировать следую-
щее — производительность труда, как один из показателей резуль-
тативности хозяйственной деятельности предприятия, характеризу-
ет эффективность его работы и выступает источником для принятия 
управленческих решений по практически всем функциональным зо-
нам предприятия.

Список использованных источников:
1 Автоматизированные информационные технологии в экономике. 

[Текст] / под ред. Г.А. Титоренко. — М. : ЮНИТИ. 2000. 123 с.
2 Авдеенко, В.Н. Производственный потенциал промышленного 

предприятия [Текст] / Авдеенко В.Н., В.А Котлов. — М. : Экономика, 
1989. — 341 с.

3 Гончаров, В.В. Курс для высшего управленческого персонала 
[Текст] : учебник / В.В Гончаров. — М. : МНИИПУ, 1996. — 156 с.

4 Глухов, А.А. Планирование и анализ прироста производительно-
сти труда по факторам [Текст] / А.А. Глухов Проскуряков В.М. — Во-
ронеж : ВГУ, 1990. — 276 с.
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Гончарук В.А., студент 2 курса профиля
государственные и муниципальные финансы, ХГАЭП

Соловьева С.М., доцент, к.э.н., доцент кафедры маркетинга и рекламы 
Хабаровская государственная академия экономики и права,

г. Хабаровск

Сельское хозяйство фактически является той отраслью, которая 
кормит всю страну (если, конечно не брать во внимание импортируемые 
продовольственные товары). Коллективные хозяйства времен Советско-
го Союза прекратили свое существование, однако большинство сельско-
хозяйственных предприятий на их основе, являются убыточными. Одна-
ко есть и другие примеры, как, например, успешные фермерские хозяйства.

Малое предпринимательство в сельском хозяйстве, как составная 
часть всей системы малого предпринимательства в экономике, имеет 
свою специфику и особенности.

Во-первых, это обусловлено самой спецификой сельского хозяйства 
по отношению к другим отраслям, а именно: сезонным характером по-
лучения продукции при постоянном спросе на продовольствие в тече-
ние года.

Во-вторых, в нерегулярности получения выручки и её зависимости 
от цикла производства, значительном углублении отраслевой, внутрихо-
зяйственной и региональной специализации производства, необходимо-
стью комплексного подхода к производству, переработке, транспорти-
ровке, сохранению качества, особенно скоропортящейся продукции, а 
также зависимости результатов деятельности от погодных условий.
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Наряду с отраслевыми особенностями сельского хозяйства, сам сек-
тор малого предпринимательства в нём, характеризуется рядом других 
моментов:

— в рамках одного малого предприятия происходит совмещение не-
скольких видов деятельности, невозможность, в большинстве случаев, 
ориентироваться на однопродуктовую модель развития;

— сстремление к максимальной самостоятельности;
— не всегда имеющаяся возможность успешно функционирующих 

малых предприятий выйти за рамки локальных рынков, в том числе и на 
международные рынки.

Современный этап развития сельского хозяйства в России представ-
лен следующими субъектами малого предпринимательства:

— коммерческими организациями (т.е. малыми предприятиями);
— крестьянскими (фермерскими) хозяйствами (могут быть как юри-

дическими, так и физическими лицами);
— потребительскими кооперативами (являющимися некоммерче-

скими организациями);
— индивидуальными предпринимателями.
Личные подсобные хозяйства населения не относятся к предприни-

мательству. В данном утверждении мы исходим из двух принципов:
— с научной точки зрения — целью личного подсобного хозяйства 

является самообеспечение населения, а не извлечение прибыли в про-
цессе такой деятельности;

— с законодательной точки зрения — личное подсобное хозяйство 
есть «форма непредпринимательской деятельности по производству и 
переработке сельскохозяйственной продукции».

Классической формой малого предпринимательства в сельском хо-
зяйстве являются крестьянские (фермерские) хозяйства.

В России фермерство развивается в неблагоприятных условиях, 
поэтому процесс развития идет не по классической схеме, известной 
из истории Голландии или США. Одной из особенностей российской 
практики является чрезвычайно глубокая дифференциация фермерских 
хозяйств по размерам обрабатываемых участков, по объему основных 
средств, численности наемных рабочих. По этим признакам в мире при-
нято подразделять фермерство на три группы.

Первая — мелкие фермеры, которые из-за недостатка земли не мо-
гут загрузить свой семейный трудовой потенциал в своем хозяйстве, и 
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вынуждены искать приработок на стороне.
Вторая группа — классические середняки, которые полностью за-

гружают трудовой потенциал семьи в своем хозяйстве, почти все основ-
ные работы выполняют своими силами и лишь в напряженный сезон 
привлекают наемную рабочую силу.

Третья группа — крупные фермерские хозяйства, в которых для вы-
полнения всего объема работ явно недостаточно трудового потенциала 
семьи и поэтому привлекаются не только сезонные, но и постоянные 
наемные рабочие.

Когда писался Закон «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» в 
первой редакции, предполагалось, что в России при поддержке государ-
ства фермерство будет развиваться более быстрыми темпами, чем это 
происходило на Западе, и что благодаря этому сразу будут преобладать 
КФХ второй и третьей групп, т.е. — средние и крупные. И поэтому За-
коном определялся статус КФХ как юридических лиц, равных с другими 
формами хозяйствования на селе. Однако на практике государственная 
поддержка быстро сошла на нет и через двадцать лет получилось, что 60 
% КФХ — это хозяйства первой группы — мелкие и бедные. Ко второй 
группе могут быть отнесены около 25 % хозяйств. К крупным хозяй-
ствам же, сегодня можно отнести не более 15 % общего числа россий-
ских КФХ — это около 40 000. Причем по масштабам агробизнеса, по 
площадям посева, по числу наемных работников, очень многие из них 
обогнали зарубежных коллег.

Таким образом, по экономическим характеристикам российские 
фермерские хозяйства в отличие от иностранных подразделяются ско-
рее на две, а не на три группы: а) небольшие и б) крупные. Между ними 
имеются существенные различия. Малые объединяют 4/5 общего числа 
КФХ, но дают меньше половины товарной продукции. Крупные, состав-
ляя меньше 1/5 от общего количества, дают основной объем фермерской 
товарной продукции.

Малые хозяйства по структуре рабочей силы можно характеризо-
вать как «трудовые семейные хозяйства». В крупных зачастую преоб-
ладает доля труда наемных рабочих. Малые хозяйства в большинстве 
своем ведут простое воспроизводство. Крупные хозяйства активнее 
капитализируют свою прибыль и развивают материально-техническую 
базу. Различны у этих категорий КФХ не только экономические успехи, 
но и проблемы. Малые в большей степени нуждаются в специфическом 
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агросервисе и в специальной стартовой господдержке. Крупные часто 
страдают от неравноправного положения в системе товарного агробиз-
неса.

У всех крестьянских (фермерских) хозяйств, разных размеров и 
разной экономической мощности, есть объединяющая их одинаковая 
цель бизнеса — обеспечение благосостояния семей при сохранении 
крестьянско-фермерского образа жизни с его особым нравственным 
климатом, трудовым воспитанием детей, внуков, органической связью 
с природой.

Малое предпринимательство в сельском хозяйстве есть довольно 
специфичная и очень важная составляющая, как сектора малого пред-
принимательства, так и в целом экономики страны. Это касается не 
только исключительных особенностей присущих самому сельскому 
хозяйству, но и в первую очередь тем, что малое сельскохозяйственное 
предпринимательство, будучи «расположенное» на местах — в дерев-
нях и селах — выполняет социально-экономические функции, решает 
социально-экономические задачи — обеспечивает продовольствием 
сельское и городское население, организует новые рабочие места, сни-
жает уровень безработицы, но главное — поддерживает и преобразовы-
вает сельский уклад и сохраняет «целостность» территорий.

Проблемы предпринимательства в сельском хозяйстве от скорейше-
го решения которых зависит дальнейшее развитие сельского хозяйства 
в России:

— индифферентность и инертность населения;
— низкое качество продукции;
— отсутствие инфраструктуры;
— сложности реализации продукции;
— низкий уровень образования, особенно в части экономики;
— недостаточная залоговая база.
Первая проблема — индифферентность. Сельское хозяйство плотно 

засело в «рабском (крепостническом) духе». Человек всю жизнь про-
сидит на завалинке с бутылкой горилки в руке, ругая «проклятых демо-
кратов» и жалуясь на свою, несомненно, нелегкую долю. А ведь мог бы 
сделать что-нибудь и сам.

Одна из сторон этой проблемы — инертность. Т.е. — упорное неже-
лание что-либо менять: технологию производства, сорта продукции, ис-
пользовать автоматизацию под предлогом того, что «так жили всегда». 
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Как следствие и вторая проблема — Низкое качество продукции. 
Продукция не соответствует стандартам, что сильно мешает перера-
ботке (например, многие сортировочно-упаковочные, очистительные 
машины рассчитаны на определенный размер). А, невдохновляющий 
товарный вид затрудняет реализацию. Сорта низкого качества, уста-
ревшие морально не дают такой обильный урожай как новые и более 
качественные. Список негативных последствий этой проблемы можно 
продолжать бесконечно.

Третья проблема. Сельское хозяйство не имеет достаточно инфра-
структурных объектов, предприятий транспортировки и переработки:

— отсутствие на территории убойного цеха снижает мотивацию все-
рьез заняться мясным скотоводством;

— отсутствие молокоприемных пунктов тормозит молочное живот-
новодство; 

— самый перспективный сегмент на сегодня — овощехранилища, 
являющиеся центрами переработки, фасовки, логистики районного мас-
штаба. Они обеспечивают вывоз продукции от производителя, форми-
рования объемов и доставку потребителю в сферы общепита, рознич-
ные сети и т.д. — отсутствуют даже в развитых областях, что снижает 
стимулы к овощеводству;

— отсутствие хороших дорог. 
Четвертая проблема, обусловлена предыдущими. Сложности со сбы-

том продукции. Малому бизнесу по определению сложно заниматься и 
производством, и реализацией. Просто не хватает ресурсов, учитывая 
низкий технологический уровень производства, его высокую трудоем-
кость. Поэтому процветает ниша посредников — перекупщиков, обе-
спечивающих оптовую поставку продукции и гарантированный закуп у 
производителя.

Отсутствие базового экономического образования на селе — пятая 
проблема. Неумение спланировать и продумать собственный бизнес (за-
частую вообще отсутствие восприятия свой деятельности как бизнеса) 
мешает взаимопониманию с кредитными учреждениями. Не хватает 
умения сопоставлять затраты и прибыли, сравнивать различные культу-
ры и технологии, проводить хотя бы примерный анализ рынка, планиро-
вать. Занимаясь какой-либо деятельностью по привычке или традиции, 
упускаются многие возможности, по сути, не требующие огромных вло-
жений. Проще говоря, многие хозяева не умеют считать.
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Шестая проблема — взаимоотношения с банками, а именно от-
сутствие залоговой базы. Хитроумность российского законодательства 
о земле смущает юристов-евреев в 12-м поколении. Что уж говорить о 
среднестатистическом крестьянине. Получить участок земли под веде-
ние личного подсобного хозяйства не трудно. И при должной сноровке 
на нем можно широко развернуться. Но вот существенно расширить зе-
мельные ресурсы, оформить собственность — это подвиг. А какое мо-
жет быть сельское хозяйство без земли? Можно положить годы в борьбе 
с бюрократической машиной и ничего не добиться. В результате мощ-
нейший залоговый инструмент не используется. Более-менее крепкие 
хозяйства, имеющие капитальные строения и технику все равно, как 
правило, не набирают достаточной базы для серьезных инвестиций, и 
вынуждены довольствоваться скромными кредитами. Выходом может 
быть упрощение регистрации прав собственности на сельскохозяй-
ственные земли, их свободная купля-продажа или (и) предоставление 
муниципальных и областных кредитных гарантий субъектам малого 
предпринимательства на селе.

Добавим ложку меда — существенно упростилась формальная часть 
в оформлении кредитов на нужды личных подсобных и крестьянско-
фермерских хозяйств, особенно в Россельхозбанке и Сбербанке.

Развивать сельское хозяйство в Хабаровском крае весьма сложно. 
Это район рискового земледелия. В годы Советского Союза сель-

ское хозяйство поддерживалось государством, а сейчас сложно даже по-
лучить кредит, никакие банки не хотят кредитовать земледелие. Рабо-
тать очень сложно.

Губернатор Вячеслав Шпорт посетил Липецкую область, где глава 
группы «Черкизово» прорекламировал ему свиноводческий комплекс. 
Вячеслав Шпорт считает, что Хабаровский край заинтересован в созда-
нии подобных сельскохозяйственных мощностей.

Но при поддержке местных сельхозпроизводителей правительством 
Хабаровского края также можно создать «свиной» кластер. У нас есть 
свои специалисты, и все мы можем сами. Но нужно открыть финанси-
рование, тогда можно будет восстановить и животноводство, и земледе-
лие — считает генеральный директор ООО «Амурская Заря» Геннадий 
Фридман в беседе с корреспондентом ИА AmurMedia.
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г. Хабаровск

Среди всего многообразия управленческих решений, которые дол-
жен принимать ресторатор, определение цены является, вероятно, са-
мым сложным. Значимость вопросов ценообразования в ресторанном 
бизнесе в числе прочего обусловлена и тем, что цена не только выступа-
ет по обыкновению условием экономической эффективности ресторан-
ной деятельности, но и является одним из основных факторов потреби-
тельского выбора заведения общественного питания, а, следовательно, 
элементом его имиджа и конкурентоспособности.

Стандартные методики гастрономического ценообразования осно-
ваны на расчёте стоимости блюда, но их результат, который кажется 
логичным и математически обоснованным, требует ещё и дальней-
шего учёта множества субъективных факторов, что делает ресторан-
ное ценообразование скорее искусством, нежели выверенной наукой. 
Конечно, цены должны покрывать расходы и генерировать доход, но 
калькуляция издержек — лишь начальный этап непростого процесса 
установления цены, по прохождению которого ресторатор сталкива-
ется с дополнительными факторами, до неузнаваемости меняющими 
стартовую цену, рассчитанную по традиционным методикам. К тако-
вым факторам относятся: концепция ресторана, его местоположение, 
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имидж, рыночные условия, конкурентная среда, платёжеспособность 
клиентов и др.

Прежде всего, маркетинг диктует каждому ресторану необходи-
мость отчётливо представлять своего типичного клиента с его предпо-
чтениями и материальными возможностями, от коих зависит средний 
чек заведения.

При этом в ресторанном ценообразовании особенно важно попасть 
в соответствие с представлениями посетителей о ценовой категории ре-
сторана. Подобно самим рестораторам, клиенты условно разделяют все 
заведения общественного питания на несколько категорий: «эконом», 
«средние» и «дорогие».

С определённой достоверностью можно утверждать, что человек, 
собирающийся посетить ресторан, делает выбор согласно заявленному 
предложению, рассчитывая потратить вполне определённую сумму и 
получить соответствующие ей ассортимент блюд, качество кухни и сер-
виса. В случае если в реальности гость сталкивается с ценами, заметно 
отличающимися от ожидаемого им уровня, то в следующий раз он по-
просту выбирает другое заведение.

По этим причинам, большую значимость приобретает, во-первых: 
верное и однозначное позиционирование ресторана и, во-вторых: абсо-
лютно точное отражение выбранной позиции в маркетинговых комму-
никациях заведения. В-третьих, возрастает важность балансировки и 
гармонизации цен со всеми остальными элементами маркетинг-микса, 
потому как чем выше стоимость блюд, тем требовательнее клиент.

Центральное место в ценовой политике ресторана рекоменду-
ют отводить установлению цен на основные блюда. Чтобы продавать 
больше закусок, десертов и напитков, цены на них обязательно долж-
ны быть согласованы с ценой на основные блюда, каковыми бы ни 
были ресурсные (сырьевые, трудовые, временные) затраты на их при-
готовление. Основные блюда наиболее значимо влияют на сумму счё-
та, оплачиваемую клиентом. Практика индустрии КаБаРе (Акроним от: 
Кафе+Бары+Рестораны) демонстрирует, что если стоимость закусок и 
десертов превышает половину цены основного блюда, то посетители 
скорее откажутся от заказа таких дополнительных блюд вовсе, либо су-
щественно сократят заказ. Учёт в ценообразовании этих факторов по-
зволяет ресторану, как повышать привлекательность отдельных пози-
ций его меню, так и балансировать всё меню в целом.
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Таким образом, лишь получив пограничные значения цены на до-
полнительные блюда, нужно приступать к разработке их рецептур с 
учётом стоимости ингредиентов и других показателей. Аналогичные 
приёмы следует применять и при определении цен на алкогольную про-
дукцию, только в данном случае брать за основу среднюю сумму счёта.

Помимо первоначального установления цен ресторанное ценообра-
зование включает в себя также изменение цен. Рестораторы снижают и 
повышают цены для решения стратегических и тактических задач мар-
кетинга и адаптации к постоянно меняющейся конъюнктуре рынка.

Проблема занижения цены в индустрии КаБаРе часто вызвана стра-
тегией следования заведения за ценовой политикой соседей-конкурентов. 
Почти всегда такое рыночное поведение ресторана стратегически оши-
бочно. Более грамотным и предпочтительным решением здесь выгля-
дит создание конкурентоспособного по ценам, ассортименту и сервису 
предложения заведения, исходящего из оценки слабых и сильных сто-
рон деятельности конкурентов.

Не стоит забывать также, что низкие цены или скидки — вообще 
довольно неоднозначное конкурентное преимущество для ресторана. 
Большинство завсегдатаев прекрасно осведомлены о среднерыночном 
уровне цен на блюда и напитки. Объявления о скидках на всё меню, 
«блюдо дня» или «специальное меню» в сознании многих посетителей 
ассоциируются с наличием у заведения серьёзных проблем. Результаты 
нескольких исследований показывают, что подавляющее большинство 
российских гурманов связывают подобный «маркетинг» ресторана с 
уменьшением веса блюд и снижением их качества за счёт использова-
ния низкосортных субститутов. При этом далеко не все люди, регулярно 
посещающие рестораны, готовы принести в жертву качество ради пусть 
даже значительной экономии.

Для того чтобы стимулирующие продажи скидки дали желаемый ре-
зультат в виде значительного увеличения оборота, должен существенно 
возрасти поток посетителей. В ином случае низкие цены просто эквива-
лентны добровольному и нецелесообразному отказу от прибыли. В этом 
заключается один из главных минусов ресторанного «демпинга». Непро-
думанное снижение цен обычно вызывает лишь короткий всплеск спроса, 
прирост которого, как правило, не покрывает потерь от падения выручки, 
тем более сопряжённого с последующей необходимостью повышения 
цен, чреватого оттоком клиентов и дополнительными издержками.
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Для принятия ресторатором верного ценового решения большое 
значение имеет понимание психологических моделей, существую-
щих в головах посетителей и заметно влияющих на восприятие цен 
заведения. Даже пустяковые, на первый взгляд, детали способны за 
счёт своей бесплатности создать у посетителя настроение, изменяю-
щие его восприятие цен в меню: приветственный коктейль; специ-
альные стулья, игровые зоны, аниматоры, игрушки и конфеты для 
детей; Wi-Fi; открытки с видами города, если заведение находится в 
туристическом центре; свежая пресса; игры и симуляторы (шахматы, 
нарды, лото, футбол, хоккей, аэрохоккей, дартс, мини-бильярд); кар-
точки с рецептами фирменных блюд ресторана и автографом шефа; 
жевательная резинка или освежающее дыхание драже в качестве за-
вершающего комплимента; фирменный соус заведения в подарок на 
вынос и т.п.

Важное место в психологических моделях занимает также неокру-
гление цены. Её смысл заключается в использовании чисел, оканчиваю-
щихся на 5 или 9. Подсознательно такая цена воспринимается клиен-
том как значительно более низкая, чем оканчивающаяся на 0. Например, 
цена в 999 рублей эмоционально привлекательнее, чем 1000, хотя рацио-
нально посетитель осознаёт несущественность разницы.

Заниженное восприятие цены играет большую роль в политике це-
нообразования ресторана. Рекомендуется назначать цены на блюда, ко-
торые оканчивались бы на 25, 50, 70, 95, например, 170, 325 или 450 
рублей. Это важно также и потому, что позволяет проводить повышение 
цен, которое клиент не всегда воспринимает как повышение.

Обычно к росту цен гости ресторанов довольно чувствительны. По-
этому настоятельно не рекомендуется увеличивать цены на все позиции 
и категории в меню одновременно. Поднимать цены следует, во-первых: 
постепенно, а, во-вторых: лишь на фирменные блюда (с авторской ре-
цептурой, технологией приготовления и (или) дизайном, уникальной 
подачей и т.п.) и блюда — «паровозы», неизменно пользующиеся осо-
бой популярностью у посетителей заведения.

Альтернативным вариантом увеличения прибыли ресторана вы-
ступает популярная сейчас модель ценообразования «дешёвая кухня — 
дорогие напитки». Несомненно, при всём желании посетитель любого 
заведения общественного питания не может полностью отказаться од-
новременно от алкоголя, безалкогольных напитков, чая и кофе.
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Кроме того, именно эссенциальное потребление напитков можно 
обыграть как источник дифференциации коммерческого предложения 
ресторана, предоставив гостям, к примеру, выбор разнообразных на-
циональных настоек, возможность участия в традиционной китайской, 
японской, корейской чайной церемонии, английском или азербайджан-
ском чаепитии и др. Подобный ход как послужит основой для форми-
рования отличительного преимущества заведения, так и позволит ре-
сторатору заработать, поскольку торговая наценка на алкогольные и 
безалкогольные напитки, как правило, значительно превышает наценку 
на основные блюда.

Применение предложенных в статье маркетинговых подходов к 
первоначальному установлению цен и их последующей адаптации 
предоставит ресторану возможность не только улучшить финансово-
хозяйственный результат своей деятельности, но и повысить собствен-
ный имидж и конкурентоспособность заведения.
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Актуальность рассмотрения темы международный туризм обуслов-
лена высокими темпами развития этой отрасли мирового хозяйства. 
Поскольку затрагивает самые различные, а главное непохожие друг на 
друга отрасли, такие как транспорт, связь, индустрия питания и др., и 
поэтому совершенно заслужено занимает лидирующие место среди 
крупных экспортных отраслей, немного отставая от нефтедобывающей 
промышленности и автомобилестроения. Опираясь на данные факторы 
туризм можно назвать массовым феноменом современности.

Также для наилучшего понимания, что такое туризм в целом можно 
рассмотреть само понятие «туризм» и его классификацию, что показано в 
таблице 1. 

Таблица 1 — Классификация туризма

Классификация 
туризма Краткая характеристика

по целям маршрутно-познавательный; спортивно-оздорови-
тельный; деловой и конгресс-туризм; курортный, 
лечебный; горнолыжный; фестивальный; охотни-
чий; шоп-туризм; религиозный; учебный и др.
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по степени мобиль-
ности

передвижной; стационарный; смешанный

по форме участия индивидуальный; групповой; семейный

по возрасту зрелый; молодежный; детский; смешанный

по продолжительности однодневный; многодневный; транзитный

по использованию ТС автомобильный, железнодорожный; авиационный; 
водный; велосипедный; конный; комбинированный

по сезонности активный туристский сезон, межсезонье, несезон

по географии межконтинентальный, международный (межрегио-
нальный), региональный, местный, приграничный

по способу 
передвижения

пешеходный, с использованием традиционных 
транспортных средств, с использованием экзотиче-
ских видов транспорта (канатная дорога, фуникулер, 
дирижабль, воздушный шар, дельтаплан)

Туризм — временное перемещение людей в другую страну или 
местность, отличающуюся от них постоянного места жительства.

Основным фактором классификации туризма является мотивация (с 
какой именно целью люди отправляются в ту или иную страну).

Исходя из мотивации можно выделить шесть основных видов туриз-
ма: туризм с целью отдыха, туризм с целью изучения культуры, спортив-
ный туризм, общественный туризм, экономический туризм, политиче-
ский туризм. Всемирная туристическая организация (ВТО) представила 
более простую классификацию туризма, а именно разделяет его на три 
основных категории: внутренний туризм, въездной туризм и выездной. 
В туризме учитываются также и другие факторы, такие как: возраст ту-
ристов, продолжительность туристической поездки, форма организа-
ции, время года и др. это было краткое рассмотрение туризма, так как 
его воспринимает большинство.

Международный туризм лучше всего рассматривать с точки зрения 
экономического влияния этой сферы на отдельно взятый регион или 
страну. Поскольку туризм положительно влияет на развитие экономи-
ческого сектора региона или страны. К «плюсам» можно отнести: рост 
ВНП (доля туризма около 10 % мирового валового продукта), увеличе-
ние рабочих мест, увеличение валютных инвестиций.
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В настоящее время туризм распределен крайне неравномерно среди 
стран и регионов. На это в первую очередь влияет их различное социаль-
но экономическое состояние. Наиболее развит туризм в западноевропей-
ских странах) доля региона 60 % мирового туристического рынка и 20 % 
валютных поступлений), далее следует Азиатско-Тихоокеанский регион 
(18 % мирового туристического рынка). Россия же по множеству причин 
еще не получила достойного развития в сфере туризма. Доля России и 
стран СНГ лишь 2 % от всего мирового туристического потока.

Стоит также рассмотреть перспективы развития туризма в будущем. 
С каждым годом конкуренция будет возрастать, поэтому постоянно надо 
будет, но новому привлекать туристов, усовершенствоваться и придумы-
вать что — либо новое. Также ожидается повышение интереса к таким 
видам туризма как образовательный туризм или туризм с целью получе-
ния медицинского обслуживания. Всемирная туристическая организация 
ООН (ВТООН) разработала прогноз развития туризма до 2020 года. По 
этим прогнозам самой быстроразвивающейся страной в сфере туризма 
станет Турция, самой посещаемой страной станет Китай. Также прогно-
зируется повышение интереса среди въезжающих туристов к России, их 
количество возрастет примерно в 1,54 раза. Из европейских стран наи-
большее развития с сфере туризма получит — Чехия. Самая заметная 
туристическая подвижность населения прогнозируется в Нидерландах, 
Германии, Великобритании, Канаде, Японии. В данных станах на одного 
жителя приходиться в среднем по 1,5-2 поездки за границу в год.

Исходя из вышеописанного можно сделать вывод о том, что инду-
стрия туризма и дальше будет успешно развиваться, и расти. Поскольку 
данная индустрия благоприятно отражается на экономическом развитии 
как отдельно взятых стран, а также мира в целом. Повышая их взаи-
модействие, что в принципе может положительно отразиться на жизни 
любого гражданина любой страны или региона.
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В современных условиях большинство российских компаний стре-
мятся расширить экспорт собственной продукции, освоить внешний ры-
нок, найти дешевый и выгодный импорт. При этом они не редко выходят 
на фирмы тех стран, с которыми они не имели экономических связей 
до этого. Следовательно, возникает вопрос — как выбрать зарубежного 
партнера.

Важным условием является выбор подходящего для компании пар-
тнера (контрагента). Контрагент — сторона, находящиеся в договорных 
отношениях о купли-продажи товаров или по оказанию различного рода 
услуг. Иностранными контрагентами российских организаций выступа-
ют фирмы и организации, представляющие противоположную сторону 
коммерческой сделки. Контрагентом продавца (экспортера) является по-
купатель (импортер), подрядчика — заказчик, арендодателя — аренда-
тор, дебитора — кредитор и т.п.

Так же среди контрагентов можно выделить следующие: фирмы, го-
сударственные органы и организации.

Чаще всего контрагенты — фирмы. Фирма — предприятие, осу-
ществляющее хозяйственную деятельность с целью извлечения прибы-
ли. Различают следующие виды фирм:

— по виду хозяйственной деятельности (промышленные, торговые, 
транспортные и т.д.);

— по правовому положению (акционерные компании или ООО);
— по характеру собственности (частные, государственные, коопера-

тивные) и т.д.
По мнению автора, проблема российских компаний заключается 

в том, что они не осознают суть предоставления компаниям своих фи-
нансовых сведений. На Западе считается, что отказ от предоставле-
ния такой информации считается показателем отрицательной стороны 
данной компании. На зарубежных рынках имеется ряд источников со-
держащих полную информацию о фирмах и компания (годовые отче-
ты, каталоги, рекламные издания и т.д.). По мнению автора, полное 
предоставление такой информации дает полную картину о фирмах, что 
может охарактеризовать ее как с положительной, так и с отрицатель-
ной стороны.

Исходя из вышесказанного, можно разбить процесс выбора зару-
бежного партнера на три этапа:

— 1 этап — сопоставление информационной карты;
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— 2 этап — сравнительный анализ фирмы-партнера и конкурентов;
— 3 этап — изложение сущности предконтрактной работы. Пере-

говоры.
На первом этапе определяется информация о зарубежном партнере 

(репутация иностранной фирмы, цель и характер внешнеторговой сдел-
ки, развитость фирмы, стана нахождения иностранной фирмы и т.д.). 
Также в досье должна находиться более подробная информация (все 
данные, которые дают полную информацию о фирме, включая ее наи-
менования, адрес, страну нахождения, вид хозяйственной деятельности, 
характер собственности и т.д.). Практика показывает, что при изучении 
фирм партнеров используются все возможные источники, такие как Ин-
тернет, информация, публикуемая самой фирмой, специальные спра-
вочники по фирмам и прочие. Автор считает, что при изучении фирм 
(будущих партнеров) самым действенным источником является сеть 
интернет, так как в ней, как правило, указывается большее количество 
информации (фирма может иметь свой сайт с полным описанием своей 
деятельности и своих данных)

Когда собрана вся информация о потенциальных внешнеторговых 
партнерах, компания сможет проанализировать их деятельность, их эко-
номическое положение, и выбрать того партнера, который по её мне-
нию лидирует из представленных. По мнению автора, этот этап является 
очень важным, так как важно не ошибиться и из представленных фирм 
выбрать ту, которая удовлетворяет требованиям компании.

Подготовку и заключение международного контракта необходимо 
осуществлять на основе международного права и практики международ-
ной торговли. В зависимости от степени «знакомства» с контрагентом, 
ему может быть послано «твердое» или «инициативное» предложение 
(оферта — offer). В случае, когда зарубежная фирма согласна сотруд-
ничать, она отправляет им твердое предложение (firm offer), в котором 
указываются все необходимые данные для заключения международного 
коммерческого договора.

Если импортер согласен с предложением экспортера, то он направ-
ляет подтверждение принятого предложения в рамках установленного 
срока, затем импортером подписывается контракт. Если импортер не со-
гласен с условием предложения экспортера, то он сообщает ему свои 
условия, используя всевозможные средства общения (телефон, факс, 
интернет и т.д.). Если экспортер согласен с этими условиями, то он вы-
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сылает импортеру свое подтверждение.
В случае, когда импортер и экспортер согласны с условиями предъ-

являемые друг друга, между ними подписывается — договор. Если 
контрагенты в установленный срок не приходят к единому согласию, 
то они могут урегулировать свои предложения с помощью Принципов 
УНИДРУА. Если стороны не пришли к единому согласию, то происхо-
дит поиск нового зарубежного партнера.

Заключение договора международной купли-продажи представляет 
собой систему действий сторон (партнеров) в ходе согласования усло-
вий договора. Начальный этап — предварительные переговоры, которые 
иногда называются трактацией сделки (предварительное предложение 
о продаже или закупке товара, имеющее целью выяснение возможных 
покупателей или продавцов, заинтересованных в заключении соответ-
ствующей сделки). Как правило, они ведутся почтовой или телеграфной 
перепиской, по телефону или во время личных встреч представителей 
обеих сторон.

Подводя итог можно сказать, что процесс выбора зарубежного 
партнера является важным этапом при подписании международного 
коммерческого договора, т.к. от выбора зарубежного партнера зави-
сит успешность международной сделки. Компания импортер не только 
должна убедиться в правильности своего выбора, но и прийти к единому 
мнению и условиям с экспортером.
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В общем смысле под психографией чаще всего понимают психо-
логическое исследование индивидуумов или групп с точки зрения их 
характерных черт, ценностей, представлений, предпочтений и моделей 
поведения.

Очевидно, что маркетинг, ставящий во главу угла потребности, же-
лания и ценности потребителя, не мог обойти стороной такую науку.

Главный для классического маркетинга принцип целевой ориен-
тации выливается в необходимость исследования рынка с целью выяв-
ления групп потребителей (сегментов), отличающихся высокой одно-
родностью рыночного поведения, а значит имеющих те или сходные 
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характеристики. Переменные сегментации могут быть географически-
ми, демографическими, поведенческими или социально-культурными 
(психографическими).

Причём по мере совершенствования приёмов количественной оцен-
ки появляется всё больше данных, подтверждающих наибольшую тес-
ноту связи потребительского поведения именно с индивидуальностью 
человека.

Психографическая модель заключает в себе интересы, мнения и 
действия покупателей. На основе полученных сведений составляется 
портрет потребителя, а затем разрабатываются методы эффективного 
взаимодействия с ним.

По нашим оценкам, для целей сегментации фармацевтического 
рынка в наибольшей степени отвечает психографическая моделей не-
мецкого учёного Вернера Винклера.

Согласно Винклеру всех клиентов аптек по типу их потребительско-
го поведения можно разделить на три группы:

— лица, ориентированные на достижение цели и активные дей-
ствия (Вернер Винклер определил их как «горилл», отдавая дань раз-
личиям в поведении высших приматов) — близки к директивным ти-
пам личности;

— лица, ориентированные на отношения («шимпанзе» как наиболее 
«сложносоциальные» из больших человекообразных обезьян), схожие с 
экспрессивными типами личностей;

— лица, ориентированные на время и осмысление («орангутанги» 
как наиболее «рефлексирующие» приматы), похожие на тип дружеским 
аналитиков.

Для повышения эффективности взаимодействия фармацевта с по-
требителями их следует типологизировать в соответствии с таблицей 1.
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Таблица 1 — Типология клиентов аптек по В. Винклеру

Базовый 
тип

клиента

Внешний вид, 
пластика, речь

Цель прихода
в аптеку Действия фармацевта

Горилла

Одежда классиче-
ская, аккуратная.
Жесты целена-
правленные, часто 
синхронно обеими 
руками.
Речь громкая, кон-
кретная, властная

Чёткая очерчен-
ная цель, чаще 
закрытое реше-
ние

Можно задавать лишь 
небольшое количество за-
крытых вопросов и быстро 
приступать к решению про-
блемы клиента.
Предлагать только самое 
эффективное лекарство при 
данном типе проблемы

Шим-
панзе

Одежда яркая.
Жесты разноо-
бразные, мимика 
живая, много эмо-
ций, подвижен.
Общителен

Не всегда чёткая 
цель, часто поиск 
возможностей 
улучшения (само-
чувствия, здоро-
вья, красоты)

Общаться эмоционально, 
через комплимент и про-
ницательность, задавать 
много открытых вопросов. 
Предложите клиенту новое 
современное лечение

Орангу-
танг

Одежда удобная.
Жесты плавные, 
экономные, ми-
мика скудная, нет 
лишних движений.
Речь медленная. 
Задумчивый

Для решения 
его проблемы, 
часто приходит в 
аптеку сразу без 
посещения врача, 
много сомнева-
ется

Задавать уточняющие, про-
блемные вопросы.
Давать возможность по-
думать. Рекомендовать 
проверенное лечение с 
выгодным соотношением 
цена-качество, безопасные 
и доступные препараты

Если фармацевт определил посетителя аптека как гориллу, ему не 
следует пытаться сразу сблизиться с ним. Горилла предпочитает об-
щаться исключительно по существу своей проблемы и о как можно бо-
лее быстрых способах её решения. Приватные аспекты своей жизни и 
деятельности такой тип людей обсуждает только с узким кругом родных 
и близких.

Как любой директивный тип, гориллы ведут себя громко и очень 
энергично. Такое поведение абсолютно нормально и характерно для 
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них. Покупателям-гориллам можно достаточно открыто высказать своё 
мнение, поскольку они привычны к этому и обычно поступают также. 
Если горилла вступает в спор, фармацевту следует продолжать актив-
но отстаивать свою позицию. Личности такого типа склонны принимать 
именно активную позицию оппонента.

Чтобы понравиться шимпанзе, фармацевту необходимо делать ему 
комплименты, всем своим видом демонстрировать своё расположение и 
симпатию, то есть культивировать межличностные отношения. Одна по-
купка в аптеке ещё не означает, что шимпанзе станет вашим постоянным 
клиентом. Для экспрессивных типов покупателей наиболее важно «род-
ство душ» с конкретным продавцом. Если шимпанзе отменяет встречи, 
заказы или забывает какие-то свои обещания, крайне важно отнестись к 
этому толерантно. Зато даже спустя много лет специалист сможет легко 
восстановить отношения с данным типом клиентов.

При работе с покупателями-орангутангами главное не торопить их. 
Такие клиенты ценят безопасность общения, а потому совершенно не-
обходимо давать им время для принятия решения. Орангутангу стоит 
уделять внимание, даже если он ведет себя тихо, однако без особого бес-
покойства и излишнего давления.

Предпочтения к остальным элементом комплекса маркетинга апте-
ки у представителей разных социокультурных типов также разнятся.

Для клиентов-горилл приоритетны эффективность и удобство, ско-
рость наступления эффекта от применения препарата. Такие покупатели 
предпочитают брендированные лекарства и БАДы. Цена продукта для 
них не имеет решающего значения.

Шимпанзе обычно потребители-новаторы. Они отлично отклика-
ются на яркую заметную упаковку, потому как склонны к импульсив-
ным покупкам. В работе с ними высокую эффективность демонстрирует 
приём «Для вас я бы порекомендовала».

Клиенты-орангутанги доверяют лишь проверенным препаратам 
либо рекомендованным фармацевтом или другом. Для них особую зна-
чимость имеют безопасность продукта, простота схемы его приёма и 
соотношение цена-качество.

Таким образом, распознав в покупателе гориллу по признакам, си-
стематизированным в вышеприведённой таблице 1, фармацевт дол-
жен предложить ему «самую эффективную схему терапии». Клиенту-
шимпанзе необходимо подобрать «самую современную схему терапии». 
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Для потребителей-орангутангов в наибольшей степени соответствует 
«проверенная терапия с оптимальным соотношением цена-качество».

Применение такой психографической сегментации клиентов аптек 
позволяет продуктивнее решать как маркетинговые, так и сугубо ком-
мерческие задачи розничного фармацевтического предприятия.
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В середине прошлого века после окончания мирового экономиче-
ского кризиса случился резкий подъем интернациональной торговли. В 
ней начали на равных участвовать прежние «колониальные» державы. 
Это привело к возникновению неких противоречий при разрешении 
торговых споров. А точнее: спор международный, арбитраж для его раз-
решения тоже международный, а право, используемое для разрешения 
спора, — национальное, которое не всегда предусматривает индивиду-
альности интернациональных сделок. При этом в первую очередь лю-
бые правовые системы обеспечивали интересы собственных граждан. 
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Из-за этого почти все державы были согласны помогать международ-
ным партнерам лишь при условии, что применимое право, которое ста-
нет регулировать данные соглашения, ни как не станет правом страны-
контрагента. В особенности, это касалось взаимоотношений между 
бывшими «колониями» и «метрополиями». Появилась надобность соз-
дания системы правовых норм, которая бы отображала интересы всех 
соучастников за пределами зависимости от видов правовых систем, в 
отсутствии деления на развитые правовые системы и «колониальные». 
Нужно было отыскать в правовых системах что-то общее с одной сто-
роны, а с другой — создать правовые нормы, которые отображали бы 
содержание и принципы международных правовых сделок.

В 1994 году международным институтом унификации частного пра-
ва по итогам 20-тилетней работы были сформированы принципы меж-
дународных коммерческих договоров, по-другому именуемые принци-
пы УНИДРУА.

В УНИДРУА присутствовали принципы, представляющие собой 
абсолютно новый взгляд на право международной торговли, так как они 
не считаются международной конвенцией и для их использования не 
требуется ратификация государства.

Это свод международных торговых традиций, именуемый «lex 
mercatoria», унифицированный и образованный. При этом они составля-
лись общепризнанными в международном юридическом мире профес-
сионалами (не представителями государств, а выступавшими именно 
экспертами).

На пути становления единообразного понятия «международный 
коммерческий договор», в качестве шага, можно рассматривать приня-
тие в рамках УНИДРУА двух Конвенций: Гаагской 1964 г.: О Единоо-
бразном законе и о заключении сделок международной купли-продажи 
товаров и Гаагской 1964 г. О Единообразном законе, о международной 
купле-продаже товаров. Значение этих двух Конвенций было в том, что 
они впервые ввели юридическое определение понятия «международ-
ный коммерческий договор» (по терминологии конвенций — контракт 
международной купли-продажи товаров) не смотря на то, что эти они, 
имевшие незначительное число государств-участников, утратили свое 
действие в связи с вступлением в силу Венской конвенции ООН 1980 г. 
Для того чтобы коммерческий договор являлся международным, нуж-
но присутствие в совокупности двух показателей — одного основного 
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и одного из трех дополнительных. Главный показатель: нахождение на 
территории разных стран основных коммерческих предприятий контр-
агентов — продавца и покупателя. Второстепенный показатель: на тер-
ритории различных стран обязаны быть пункты:

— заключения и исполнения контракта;
— отправления и назначения проданного товара.
— совершения оферты и акцепта.
Разумеется, что относящиеся к купле-продаже товаров на интернаци-

ональных выставках и имеющие, безусловно, международный характер, 
целая категория договоров, из-за вышеупомянутых требований Конвен-
ций не могла попасть под действие унифицированного режима правового 
регулирования.

Наиболее принципиальным шагом в данном направлении нужно 
считать Венскую конвенцию ООН 1980 г. Полагаясь на нее её требова-
ниям международный характер присущ тем коммерческим договорам, у 
участники которых есть собственные коммерческие предприятия на тер-
ритории разных стран. Ни гражданский или торговый характер контрак-
та, ни государственная принадлежность сторон, ни их национальный 
или торговый статус, не берутся во внимание. Отсюда и современное 
понимание международного характера (т.е. — заключен в коммерческих 
целях, а ни как не с целью личного пользования) и включает в себя зару-
бежный элемент в виде нахождения коммерческих компаний продавца и 
покупателя на территории разных стран.

Итогом формирования международного коммерческого договора 
на современном этапе можно считать становление его в основу внеш-
неэкономической деятельности хозяйствующих субъектов, понимания 
его основного назначения и его целей, а основным определением счи-
тать сделку между несколькими сторонами, которые находятся в разных 
странах (являются субъектами права разных государств), по оказанию 
услуг, поставке некоторого количества товара, или другим видам хозяй-
ственной деятельности в соответствии с согласованными сторонами 
условиями.
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СПИН — МЕТОД В ПРАКТИКЕ ПРОДАЖ

Маркова Н.С., студент 5 курса заочной формы обучения факультета 
предпринимательства и таможенного дела ДВФ РУК
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В ряду сотен исследований, посвящённых продажам, особняком 
стоит проект Нила Рекхэма, по сей день остающийся самым масштаб-
ным в истории. Это полноценное научное исследование с целью выяв-
ления ключевых особенностей поведения успешных продавцов дорогих 
товаров проводилось в течение 12 лет. За это время были проанализи-
рованы 35 тысяч переговоров продавцов с клиентами в 22 компаниях из 
23 стран мира.

Результаты оказались неожиданными. Было опровергнуто общепри-
нятое мнение о том, что ключ к успеху в продажах — владение особой 
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техникой завершения сделки. Выяснили, что методы продаж недорогих 
товаров оказываются неэффективными при крупных сделках, а успеш-
ные продавцы задают больше вопросов, чем их менее удачливые колле-
ги. Причём каждый вопрос они используют особым образом и с опреде-
лённой целью. Установленная последовательность вопросов, которая 
помогает влиять на процесс принятия решения клиентом и направлять 
этот процесс в нужную продавцу сторону, получила название «метод 
СПИН (SPIN)».

Идея техники СПИН заключается в том, что продавец избегает де-
лать презентацию продукта до тех пор, пока с помощью вопросов не 
выявит либо не сформирует потребность покупателя.

Презентация совершается только когда:
— продавец знает о потребности клиента;
— клиент понимает, что ему нужно;
— у продавца есть то, что может решить проблему клиента. Поэтому 

задача продавца, работающего в технике СПИН — оценить ситуацию 
клиента с помощью так называемых ситуационных вопросов; заставить 
его говорить о своей проблеме, задавая ему проблемные вопросы; по-
казать как клиенту будет плохо, если он эту проблему не решит (извле-
кающие вопросы) и как ему будет хорошо, если он эту проблему решит 
(направляющие вопросы), как показано в таблице 1.

Таблица 1 — Виды вопросов в технике СПИН

Виды вопросов Характеристики и назначение

Ситуационные
(Situation)

Для получения фактов, общей информации, выяснения того, 
как клиент видит ситуацию в своей компании (семье).
Помогают установить контакт и перейти к проблемным 
вопросам.

Проблемные
(Problem)

О проблемах, трудностях и недовольстве клиента.
Помогают выявить скрытые потребности, существующие 
в настоящий момент.

Извлекающие
(Implication)

О последствиях, которые могут возникнуть, если пробле-
мы клиента не будут решены.
Усиливают проблему, подчеркивают ее значение и возмож-
ные следствия.
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Направляющие
(Need-Payoff)

О ценности и важности предложенного вами решения для 
проблем клиента.
О положительных следствиях, которые будут иметь место, 
если проблема будет решена.

Ситуационные вопросы в технике СПИН позволяют:
— выяснить факты о существующей у клиента ситуации;
— выявить, как видит ситуацию клиент;
— понять, какие факторы являются для него значимыми;
— установить контакт;
— проявить внимание.
Доказано наличие определённой закономерности между количеством 

ситуационных вопросов и эффективностью продаж, что показано на ри-
сунке 1.

Рисунок 1 — Связь эффективности продаж  
и числа ситуационных вопросов

Если неопытные продавцы задают множество ситуационных вопро-
сов, то успешные продавцы задают немного ситуационных вопросов, 
каждый из которых имеет определенную цель, потому как тщательно 
готовятся к встрече с клиентом, предварительно собирая всю необходи-
мую информацию.

Примерами ситуационных вопросов служат, например, следую-
щие:

– «Кто обычно обслуживает копировальные аппараты в вашем офи-
се?»;

– «Каковы насущные задачи вашего отдела?».
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Проблемные вопросы — это вопросы о проблемах, трудностях 
или недовольстве клиента. Они помогают выявить его скрытые по-
требности.

Проблемные вопросы чаще задаются опытными продавцами и ещё 
более тесно связаны с успехом в продажах, чем ситуационные. Результа-
ты исследований показали, что менеджеры по продажам, применяющие 
проблемные вопросы, имеют на 74 % выше показатели по выполнению 
планов продаж, чем те продажники, кто их не использует. Примеры про-
блемных вопросов: 

— «Сложно ли пользоваться существующей у вас...?»;
— «У вас есть проблемы с качеством...?»;
— «Вы довольны…?»;
— «Возникают ли у вас сложности...?»;
— «Есть ли недостатки...?» и т.п.
Зачастую продавцы боятся задавать проблемные вопросы и именно 

поэтому не знают потребности клиента. Основная задача продавца — 
как раз решать проблемы покупателя, а это возможно, только если спра-
шивать его о них.

Извлекающие вопросы представляют собой вопросы о влиянии 
проблем на бизнес клиента, последствиях каких-либо проблем либо их 
скрытом значении для покупателя, например:

— «Приводит ли это к увеличению издержек?»;
— «Связано ли это с дополнительными проблемами?»;
— «Как это повлияло на результат?»;
— «Не скажется ли это отрицательно на чём-то важном для вас?».
Именно извлекающие вопросы играют большую роль в управлении 

решениями в так называемых крупных продажах.
Извлекающие вопросы призваны раздуть проблему в глазах клиен-

та до архиважной.
Направляющими вопросами называют вопросы о ценности, пользе 

предложенного решения. С их помощью покупатель сам рассказывает о 
выгодах предложения продавца. Такие вопросы позволяют подготовить 
хорошего посредника.

Эффективность направляющих вопросов обусловлена следую-
щим:

— Люди не всегда запоминают, что им говорят, но зато твёрдо пом-
нят то, что сказали сами.
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— Клиент крайне редко берётся сам размышлять о выгодах — ему 
стоит помочь в этом. Направляющие вопросы заставляют клиента вос-
принять предложение продавца, как своё собственное.

— От клиента можно ждать понимания его собственных проблем и 
потребностей. Направляющие вопросы увеличивают желание потреби-
теля обладать товаром и услугой.

Рассмотрим условный пример. Клиент приходит в салон выбирать 
автомобиль. Продавец, работающий по принципу консультативных про-
даж методом СПИН, начинает беседу не с вопроса: «Какой автомобиль 
Вам нужен?». Он выясняет, много ли клиенту приходится ездить, есть 
ли у него дача, каково состояние дорог в том направлении. Актуализи-
руя ситуацию, продавец понимает, что человек часто ездит на далёкие 
расстояния, предполагает, что, вероятно, осенью и весной у него появ-
ляются сложности (к примеру, машина застревает). Консультант задаёт 
проблемный вопрос: «Возникают ли у Вас трудности, когда Вы ездите 
на дачу? Застревает ли машина?» Если ответ «Да», то продавец получает 
проблему, на основе которой он может сформулировать потребность. В 
реальной ситуации проблем, как правило, бывает несколько, и важно 
работать не с одной потребностью клиента, а с двумя-тремя. Если ответ 
«Нет», то продавец продолжает задавать ситуативные вопросы. Любой 
продукт может помочь преодолеть целый ряд трудностей, что позволяет 
продавцу предполагать ситуации, в которых эти проблемы могут возни-
кать. После уточнения проблемы продавец выясняет, насколько она важ-
на. Он задаёт следующий вопрос, извлекающий, в котором показывает 
клиенту необходимость решить проблему, при этом ничего не навязы-
вая, а спрашивая: «К чему приводило то, что автомобиль периодически 
застревал?». Таким образом, клиента подводят к пониманию плачевных 
результатов, которые возникают при уходе от решения проблемы.

И, наконец, звучит последний вопрос: «Хорошо, Вы сказали, что 
машина застревает, что это приводит к тому-то и тому-то, а не хотите 
ли Вы избежать этих проблем и приобрести такой автомобиль, кото-
рый способен их решить?». И если всё сделано правильно, клиент сам 
сформулирует потребность. Он скажет: «Да, я этого хочу». Чем больше 
мотивов было выявлено и извлечено, тем легче подвести клиента к фор-
мулированию потребности.

Здесь принципиальным является то, что формулирование потреб-
ности клиентом до применения техники СПИН и после этого абсолют-
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но различно. Потребитель не способен самостоятельно провести такой 
анализ.

Самая распространённая ошибка представителей торговли — зада-
вать несколько вопросов одновременно. Это создаёт впечатление, что 
менеджер не подготовился к встрече, устал, боится тишины, у него от-
сутствует самоконтроль, он малообразован или просто глуп. Неспособ-
ность задать простые, конкретные вопросы является главной причиной 
утраты контроля над беседой и напрасной потерей времени.

Самое эффективное правило задавания вопросов: задать один про-
стой вопрос — замолчать — слушать ответ.

Кроме умения спросить, выявлению потребностей клиента помога-
ют следующие принципы активного слушания:

— сосредотачиваться на собеседнике;
— применять слова «Конечно!», «Очень интересно!» и невербаль-

ные средства общения (улыбка, кивок, открытый язык тела);
— не прерывать клиента;
— пользоваться краткими обобщениями, уточнять всё, что непонят-

но. Никогда не строить предположений на основании догадок;
— повторять сказанное клиентом. Повтор позволяет продавцу по-

нять точку зрения покупателя. Продавец получает передышку для обду-
мывания следующего шага; покупатель — возможность услышать свои 
слова и увидеть, что их принимают:

— в заключение переговоров подводить итог, повторять все важные 
моменты беседы для проверки, правильно ли они поняты.

Как видно, продажа методом СПИН строится, как и «классическая 
продажа», на череде вопросов, поставленных в совершенно определён-
ной последовательности. Преимущества техники СПИН вроде бы оче-
видны: более глубокое выявление потребностей, детальное изучение 
ожиданий клиента от покупки. Весь процесс продажи происходит с по-
мощью направляющих вопросов, каждый из которых преподносит по-
купателю требуемые выгоды и преимущества, а, следовательно — про-
давать становится намного проще.

Однако не стоит забывать, что любая техника продаж имеет свои не-
достатки, и метод СПИН — не исключение. Техника СПИН эффективна 
только при проведении переговоров и для совершения крупных продаж, 
таких как продажа недвижимости, автомобилей, оптовые продажи и т.п. 
Для мелких розничных продаж такой метод будет менее результативен, 



45

Раздел I. Проблемы бизнеса, торговли и экономики

поскольку попросту не рассчитан на них. В таком случае стоит исполь-
зовать «классическую продажу», в которой всё же рекомендуется при-
менять отдельные элементы метода СПИН.
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Проблемы российского экспорта, остаются актуальными, и по сей 
день. Экспорт — одна из сложных внешнеэкономических проблем Рос-
сийской Федерации (Россия, РФ). Он всегда был и остаётся главным 
вопросом национального развития. Поэтому эго состояние во многом 
определяет процесс интеграции России в мировом хозяйстве.

Одна из немаловажных проблем, это возмещение экспортного нало-
га на добавленную стоимость (НДС). В настоящее время, в Налоговом 
кодексе Российской Федерации (НК РФ), рассматривается разный поря-
док возмещения налога на добавленную стоимость, при осуществлении 
экспортных операций. В положение действующего кодекса, в отноше-
нии данных операций, по ставке 0 %, предусмотрено, что налоговый 
орган в течение одного квартала, после представления необходимых 
документов, производит проверку и принимает решение о возмещении 
или невозмещении указанных сумм.
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В настоящее время продолжают, поступают обращения экспортеров 
о проблемах несвоевременного возмещения или отказа в возмещении 
НДС. Это проблема до сих пор остается не решенной и является глав-
ным препятствием для развития экспорта.

Второй, немало важной проблемой является техническое регулиро-
вание. Оно осуществляется в рамках российского законодательства, и 
выполняет работу по упрощению процедур, повышение конкурентоспо-
собности на внутреннем и внешнем рынках, требования подтверждения 
соответствия экспортируемой продукции и т.д. В данном направлении 
для поддержания экспорта, может стать возмещение затрат экспортерам 
на проведение сертификации. Предприятия, субсидируют небольшую 
часть затрат, связанные с оплатой услуг по выполнению обязательных 
требований законодательства страны импортера, являющихся необходи-
мыми для экспорта товаров.

Третьей важнейшей проблемой российского экспорта, это доступ 
российских товаров на рынки. Здесь необходимо подчеркнуть тот факт, 
что многие из российских экспортеров не в серьез оценивают возмож-
ные последствия антидемпинговых расследований и принимают не 
взвешенные решения о неучастии в этих процедурах. 

В 2010 году, было зафиксировано 93 меры по защите внутреннего 
рынка иностранных государств, от российских товаров. Эти меры вклю-
чали в себя:

— специальные защитные меры;
— антидемпинговые меры;
— меры нетарифного и административного регулирования.
Одна из наиболее острых проблем — отсутствие интересов экспор-

теров о продвижении их продукции на зарубежные рынки. В настоя-
щее время стало очевидно, что без активного участия государства в этой 
сфере, большинство российских экспортеров не смогут успешно про-
двигать свою продукцию на зарубежные рынки.

Таким образом, рассмотренные проблемы экспорта в России и пра-
вильное решение их, позволит расшить масштабность, поставку широ-
кого ассортимента товаров и услуг и т.п. А так же главную роль в ре-
шении проблем занимает государство, которому необходимо грамотно 
стимулировать уровень эффективности экспорта. Можно предложить 
следующие пути решения проблем:

— разработку проектов и сделок российских компаний за рубежом. 
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— грамотное распределение ответственности.
— возмещение НДС, в сроки, без задержек;
— применение ставки НДС в размере 0 % при вывозе продуктов 

переработки, произведенных в режиме переработки на таможенной тер-
ритории.

— упрощение и ускорение таможенных процедур при экспорте то-
варов, 

— сокращение сроков проведения экспертизы, совершенствование 
описания и идентификации товаров, подпадающих под сферу действия 
экспортного контроля, развитие внутрифирменного аудита без ущерба 
для эффективности проведения экспортного контроля.

— увеличение размера средств, выделяемых на финансовое содей-
ствие экспорту.

— привлечение регионов в реализацию механизмов финансовой 
поддержки экспорта.

— расширение сотрудничества в области строительства объектов за 
рубежом и поставках комплектного оборудования;

— развитие негосударственных механизмов и институтов, в том чис-
ле совершенствование страхового законодательства для осуществления 
страхования коммерческих и политических рисков.

— создание постоянно действующей рабочей группы по направле-
нию «Содействие экспортной деятельности».
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РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ ОПЕРАЦИЙ
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и таможенного дела РУК 
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г. Хабаровск

На данном этапе развития в мире и в мировой экономике транспорт-
ные операции играют не малую и особую роль, от качества и эффек-
тивности работы транспорта зависит развитие внешнеэкономических 
связей любой страны. Внешняя торговля тесно связана с транспортом. 
С помощью транспортных операций осуществляют доставку товара от 
экспортера к импортеру. Его правильное функционирование отражает 
и обеспечивает выполнение обязательств сторонами по купле-продаже. 
Прекращение или нарушение процесса транспортной операции, ведет за 
собой к материальным потерям экспортера и импортера, а так же делает 
перевозимые товары неконкурентоспособными. Для государства транс-
порт, является одним из важных дополнительным источником попол-
нение казны валютой. Такое получение денежных средств реализуется 
посредством взимания налогов, таможенных пошлин, сборов и иных 
платежей, то есть посредством взимания таможенных платежей. В свя-
зи с этим, для государства возникает вопрос, как обеспечить увеличение 
или стабилизацию товарооборота.

Во внешнеэкономической деятельности особенностью транспорта, 
прежде всего, является подверженность его продукции — транспортной 
услуги — влияние и воздействие всех факторов, характеризующих раз-
витие рыночной экономики в целом. Несомненно, это относится к уве-
личению или уменьшению цен на топливную продукцию, соотношению 
спроса и предложения на перевозку грузов, состоянию экономических и 
политических отношений других государств и другие факторы.

Другой особенностью транспорта — является транспортное обе-
спечения внешнеэкономических связей — особо острое восприятие и 
учет на международных транспортных рынках качества транспортного 
обслуживания, которое проявляется в цене транспортной услуги.
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Содержание транспортных операций во внешнеэкономической дея-
тельности определяется характером международных сообщений, кото-
рые можно классифицировать и выделить по ряду признаков, которыен 
показаны в таблице 1.

Таблица 1 — Классификация транспортных операций во ВЭД

Признаки классифи-
каций зависят: Виды транспортных операций

От вида транспорт-
ных операций

Водный (морской и речной), наземный (железнодо-
рожный и автомобильный), воздушный (авиационный), 
трубопроводный, смешанный (с управлением двух или 
более видов транспорта)

От предмета транс-
портных операций

Грузовой, пассажирский, багажный

От транспортной ха-
рактеристики товара

С сухим грузом: навалочные, руда, уголь, зерно, цемент, 
минеральные удобрения, генеральные или штучные.
С наливным грузом (массовые грузы): нефть и нефте-
продукты, растительные масла, жиры, вино, жидкие 
химические грузы.
А также поштучно, пакетированном виде и в контейне-
рах (генеральные грузы).

От времени 
(периодичности)

Регулярные и нерегулярные перевозки: линейное и 
трамповое судоходство, регулярное воздушное сообще-
ние и чартерные рейсы

От порядка прохож-
дения границы

Перегрузочные и бес перегрузочные перевозки

От вида 
транспортно-
технологической 
системы

Контейнерные, паромные, лихтерные

От вида сообщений Прямые, непрямые: ломаные с несколькими перевоз-
чиками, с переотправкой по одному или нескольким 
договорам перевозки

От состава участ-
ников

Совершаемые изготовителем товара, продавцом или 
покупателем, заказчиком товара, перевозчиком, по-
средником
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Самым главным различием между транспортными операциями и, 
конечно, важным критерием дальнейшего построение процесса осу-
ществления транспортной операции во внешнеэкономической деятель-
ности, является вид транспорта. Структура транспортных операций в 
международной торговле выглядит так:

— перевозку товара от внутреннего пункта производства до погра-
ничного пункта (порта) страны — экспортера;

— международную транзитную или морскую перевозку от пункта 
страны — экспортера до пограничного пункта (порта) страны — импор-
тера (если между странами нет сухопутной границы);

— транспортировку от пограничного пункта страны — импортера 
до внутреннего пункта потребления товара.

Транспортные операции являются международными, если они, не 
посредственно, связанны с перемещением внешнеторговых товаров че-
рез государственную границу, т.е. фактическое перемещение границы.

Следует так же выделить 3 промежутка осуществления процесса 
транспортных операций, связанных между собой последовательностью 
их осуществления во времени:

Первый промежуток процесса включает в себя действия, предше-
ствующие процессу реализации внешнеторговой сделки. В этот про-
межуток процесса транспортных операций входят такие действия как: 
прогнозирование и планирование внешнеторговых перевозок и транс-
портных расходов, анализ конъюнктуры транспортных рынков, а также 
тарифов и условий перевозки товаров в регионе.

Второй промежуток, возникает в процессе реализации внешнетор-
говой сделки и состоит из включения транспортных условий в контракт, 
подготовки товара к транспортировке, Оформление и заключение дого-
воров транспортировки, разработки транспортной и товаросопроводи-
тельной документации, страхования, организации контроля за движени-
ем груза, расчетов продавца или покупателя с перевозчиком, оформления 
таможенных, пограничных, санитарных, ветеринарных операций.

После завершения всех этих действий во внешнеторговой сдел-
ки следует следующий промежуток процесса транспортных операций, 
включающий в себя возможные споры между грузополучателем и пере-
возчиком, экспортером (продавцом) и импортером (покупателем).

Различные государства всегда стремятся к расширению и увеличе-
нию товарооборота свих национальных транспортных предприятий в 
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международных сообщениях, а также к сотрудничеству между государ-
ствами для выработки единых (унифицированных) условий перевозок 
грузов и пассажиров. А также согласования юридических норм, относя-
щихся к режиму нахождения перевозочных средств и обслуживающего 
их персонала в пределах юрисдикции договаривающихся сторон и по 
многим другим вопросам. С помощью этих усилий они на межгосудар-
ственном уровне добились заключить множество международных согла-
шений по отдельным видам транспорта, получивших название «транс-
портные конвенции». В отдельных случаях многосторонние соглашения 
о международных перевозках заключены на уровне транспортных пред-
приятий разных стран.

Во многих международных транспортных конвенциях имеются по-
ложения, касающиеся договора перевозки грузов и пассажиров в соответ-
ствующих международных сообщениях. В соответствии этому договору, 
одна сторона — транспортная организация (перевозчик) — принимает на 
себя обязательство доставить груз или пассажира в обусловленный пункт 
назначения, а, разумеется, другая сторона — грузовладелец (пассажир) 
— обязуется уплатить перевозчику провозную плату. Остальные условия 
договора перевозки дополняют, конкретизируют и расшифровывают ука-
занные выше обязательства.

В международных перевозках, транспортные конвенции определя-
ют основные реквизиты, а в ряде случаев и форму транспортных доку-
ментов. Наиболее распространены в международных сообщениях два 
типа транспортных документов:

— накладная (для железнодорожных, воздушных и автомобильных 
сообщений);

— коносамент (для морских и речных сообщений).
Пройдемся по каждому виду транспортных сообщений:
Самым популярным за последнее время являются международные 

морские сообщения: Они составляют около 65 % долю от всех видов 
транспорта. В 1978г утверждена конвенция ООН, о морской перевозке 
грузов именуемая как, Гамбургские правила. Главное внимание в ней 
уделено ответственности за груз.

Международные воздушные сообщения: К немалому числу между-
народных соглашений по воздушному транспорту относится конвенция 
для унификации некоторых правил, касающихся международных воз-
душных перевозок, подписанная в Варшаве в 1929 году и дополненная в 
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последующем протоколами: Гаагским 1955 года, Гватемальским 1971го-
да и Монреальским 1975 года. 

Международные железнодорожные сообщения: В настоящее время 
действует единая Конвенция о железнодорожных перевозках в редакции 
1980 года (КОТИФ), содержащая объединенный текст Бернских конвен-
ций. Участниками Бернских конвенций являются большинство европей-
ских и ряд азиатских и африканских стран.

Международные автомобильные сообщения: Для упрощения та-
моженных процедур в международных автомобильных сообщениях ев-
ропейских стран в 1959 году была заключена таможенная конвенция о 
международной перевозке грузов с применением книжки международ-
ной дорожной перевозки (МДП, Конвенция МДП).

Рассмотрев все эти данные, можно с уверенностью сказать, что 
международные транспортные операции непрерывно и активно разви-
ваются, начиная с XIX века и по сей день и более уверенно скажут вам 
и в будущем, внесение поправок, улучшения договоров и законодатель-
ства, несомненно, не только принесут огромный вклад в экономику каж-
дой страны, но и большие изменения в политику стран международных 
договоров об транспортных операциях. 
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Государственные закупки выполняют динамическую и стратегиче-
скую функции, направленные на стимулирование экономического роста 
страны. Они финансируются из средств государства и всегда являются 
компонентом программы государственных расходов. Их применение 
может обеспечивать развитие сектора здравоохранения, образования, 
способствовать модернизации инфраструктуры, организации новой ин-
формационной технологии. Однако неэффективные закупки вызывают 
дополнительные расходы через высокие цены, приобретение оборудова-
ния низкого качества, задержку в реализации проектов, неблагоприятные 
для покупателя условия контракта. Поэтому важной задачей становится 
формирование и развитие эффективного механизма функционирования 
сектора государственных закупок.

Повышение эффективности управления государственными закуп-
ками в России в последние годы включало в себя попытку создания 
условий для свободной конкуренции, построение максимально прозрач-
ной и открытой системы закупок, борьбу с коррупцией. В 2005-2006 гг. 
произошло серьезное изменение законодательства о госзакупках, кото-
рое было связано с принятием Федерального закона № 94-ФЗ «О разме-
щении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд». Благодаря ему была 
заложена основа для формирования институт госзакупок в России. До 
2005 года декларативные нормативные акты не ограничивали произвол 
госзаказчиков, практически не работали санкции за неисполнение за-
конодательства в сфере госзаказа. Благодаря реализации 94-ФЗ в Рос-
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сии возникло государственное регулирование госзакупок в виде норм 
и санкций за их нарушение. Закон №94-ФЗ позволил добиться суще-
ственного повышения информационной открытости государственного 
заказа: был создан единый официальный сайт закупок, данные обо всех 
заказах федерального, регионального и муниципального уровней сегод-
ня доступны для любого пользователя Интернета в режиме реального 
времени. Это облегчило доступ к торгам поставщиков по всей стране, 
создало предпосылки для формирования единого рынка госзаказа, по-
зволило реализоваться многим инициативам по общественному контро-
лю за расходами государства [3].

В настоящее время в Российской Федерации различные стадии реа-
лизации государственного заказа в разной мере нормативно регламенти-
рованы, методически обеспечены и организационно структурированы. 
Но существующее законодательство не обеспечивает единства подходов 
к регулированию всего цикла размещения и исполнения государствен-
ного заказа. Экспертное и профессиональное сообщество пришло к вы-
воду, что можно повысить эффективность государственных расходов че-
рез изменение организационной модели госзакупок, совершенствование 
процедур и инструментов управления бюджетными расходами. 

Российский рынок государственных закупок, объем которого пре-
высил в 2010 году 5 трлн. рублей и составил около 50 % расходной части 
федерального бюджета, является чрезвычайно привлекательным как для 
представителей крупного бизнеса, так и для коррумпированных чинов-
ников. В этой сфере уже давно сформировался неформальный институт 
коррупции, препятствующий развитию конкурентной экономической 
среды для установления эффективных контрактных отношений между 
государством — заказчиком и его поставщиками (исполнителями, под-
рядчиками). По оценке ФАС, коррупция ежегодно поглощает до 20 % 
стоимости совокупного объема государственного заказа. Основываясь 
на этих данных, можно оценить размер «отката» в 2010 году примерно 
в 1 трлн. рублей, что почти в два с половиной раза превышает расходы 
федерального бюджета на финансирование здравоохранения и спорта 
(389 млрд.) [2].

В последние годы государство в России наращивало масштабные 
бюджетные инвестиции — выросли их объемы, был создан Инвести-
ционный фонд, реализовывались целевые программы. Государствен-
ные инвестиции были призваны обеспечить выполнение функций 
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государства по управлению общественными процессами. Однако мно-
гие из инициатив, связанных с бюджетными расходами, не оправдали 
ожиданий. Несмотря на значительное увеличение объемов бюджетных 
расходов, качественного прорыва в развитии российской экономики, и 
даже государственного сектора, так и не произошло. Низкий уровень 
правосознания, отсутствие отлаженных механизмов повышения отдачи 
от государственных расходов, недостаточные стимулы к эффективному 
использованию бюджетных средств — таковы, по мнению экспертов, 
причины неэффективности бюджетных инвестиций.

С 01 января 2014 г. в России введен новый формат государственных 
закупок. Утрачивает силу Федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ 
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для государственных и муниципальных нужд» (Закон о гос-
закупках) и вступает в силу Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд». Переход к Феде-
ральной контрактной системе (ФКС) связан со стремлением государства 
решить давно назревшие проблемы. 

ФКС представляет собой новую модель государственных (муници-
пальных) закупок, концепция которой выстроена на основе системного 
подхода. Система закупок включает в себя новую идеологию, законода-
тельную, экономическую, управленческую, технологическую, кадровую 
и информационную основу [1]. Концепция развития ФКС предусматри-
вает расширение способов закупки, разрешение на аукционах и конкур-
сах запрещенной ранее предквалификации, добавление двухэтапных 
закрытых конкурсов и введение такой процедуры размещения государ-
ственного заказа как «конкурентные переговоры».

Главная цель ФКС в том, чтобы стать инструментом в выборе спо-
собов удовлетворения нужд государства и общества. Главный потен-
циал ФКС — в развитии государственно-частного партнерства в целях 
модернизации экономики и технологического обновления. Социально-
экономические эффекты от функционирования ФКС должны быть до-
стигнуты через повышение эффективности бюджетных расходов, ка-
чества удовлетворения государственных нужд и сокращение уровня 
коррупции при реализации государственных закупок. 

В рамках ФКС изменяется система законодательного регулирова-
ния контрактов на закупки технически сложной и инновационной про-
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дукции, продукции с длинным циклом исполнения, заказов на НИОКР 
[4]. Создание государственной контрактной системы и внесение соот-
ветствующих изменений в законодательную базу позволяет сформиро-
вать благоприятную институциональную среду для повышения эффек-
тивности государственных закупок.

В целом новый концептуальный подход к развитию системы госу-
дарственных закупок должен имеет в качестве стратегической цели по-
вышение эффективности закупок для обеспечения общественных нужд 
не только с позиций эффективности размещения и выполнения государ-
ственного заказа, но и с позиций повышения эффективности исполь-
зования государственных контрактов как инструмента регулирования 
экономики. В этой связи образование ФКС как отдельной структуры со 
специальными функциями следует рассматривать как важный, но на-
чальный этап формирования «контрактного института», обеспечиваю-
щего взаимодействие государства и бизнеса, активизацию роли государ-
ственного контракта как механизма реализации задачи инновационного 
обновления экономики.
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АКЦИЗЫ: ИСТОРИЯ ПРОБЛЕМЫ В РОССИИ
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Дальневосточный филиал Российского университета кооперации,
г. Хабаровск

Осуществляемый в России переход к рыночным отношениям по-
требовал выработки новой фискальной политики, играющей ведущую 
роль в системе мер государственного воздействия на экономические 
процессы в стране. Ведущее место при этом отводится налоговой си-
стеме, отвечающей требованиям рыночной экономики, то есть системе 
стимулирующей, а не подавляющей экономический рост. В связи, с чем 
остро встает вопрос распределения налогового бремени, неотделимый 
от вопросов формирования налоговой системы.

Как эффективный компонент финансовой системы и налогообложе-
ния, акцизы применяются практически во всех странах мира, являясь 
одной из важнейших статей доходной части бюджета и наиболее резуль-
тативным механизмом государственного регулирования алкогольного и 
табачного рынка. Во все времена государство стремилось организовать 
с помощью акцизов действенный контроль в этой сфере. Вместе с тем, 
при отсутствии действенной государственной национальной алкоголь-
ной политики в современной России и адекватной модели акцизного на-
логообложения резко обострилась экономическая и социальная ситуа-
ция в обществе.

Акцизы, являясь разновидностью косвенных налогов, обладают ря-
дом особенностей:

— акциз является индивидуальным налогом на отдельные виды и 
группы товаров (в то время как НДС — универсальный косвенный на-
лог);

— объектом налогообложения является оборот по реализации толь-
ко отдельных товаров и продуктов переработки минерального сырья, 
причем перечень подакцизных товаров ограничен всего несколькими 
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наименованиями (тем самым из сферы обложения акцизами выпадают 
работы и услуги);

— акцизы взимаются преимущественно в производственной сфере, 
в то время как НДС — в сфере производства и обращения.

Главное место среди источников пополнения бюджета занимали до-
ходы от государственной винной монополии и акцизы на алкогольную 
продукцию.

В конце XIX «Коммерции и технологии торговли», начале XX вв. 
объектами акцизного обложения являлись: 1) свеклосахарное производ-
ство; 2) крепкие напитки; 3) табак; 4) осветительные нефтяные масла и 
5) зажигательные спички. До 1 января 1881 г. существовал акциз с соли.

С 1852 г. появляются проекты, составляющие шаг к переходу к ак-
цизной системе, но препятствием к приведению их в исполнение яви-
лась Крымская война.

В течение 1875-1898 гг. в стране была проведена налоговая реформа, 
в ходе которой были отменены соляной налог и подушная подать, вин-
ный и ряд других откупных платежей, введены новые налоги.

По Уставу о питейном сборе 4 июля 1861 г. сбор с крепких напитков 
состоял из патентного сбора с фабрик и торговых помещений и акциза, 
которым были обложены:

— спирт и вино, выкуренные из разного рода хлеба, картофеля, све-
кловицы, свеклосахарных остатков и других припасов;

— спирт, выкуренный из винограда и других ягод и фруктов, и так 
называемые пейсаховые водки;

— портер, пиво всех родов и мед;
— брага, приготовляемая на особо устроенных заводах;
Дополнительными акцизами облагались напитки, приготовляемые 

из оплаченного акцизом вина. Не подлежали обложению:
— спирт и вино, вывозимые за границу;
— виноградное вино, уксус и медовый квас;
— изделия из оплаченного акцизом вина, не принадлежащие к на-

питкам;
— осветительный спирт;
— еврейское изюмное (розенковое) вино.
Акциз уплачивался заводчиком в момент выпуска спирта из подва-

лов в продажу.
Сбор налогов возлагался на Департамент податей и сборов при 
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Министерстве финансов, который в 1863 г. был разделен на два само-
стоятельных департамента: окладных сборов и неокладных сборов. 
Непосредственно налогообложением занимались казенные палаты, 
входившие в систему Министерства финансов, и образуемые при них 
губернские податные присутствия.

Исходя из необходимости осуществления постоянного податного 
надзора на местах, в 1885 г. был учрежден институт податных инспекто-
ров при Казенной палате в количестве 500 человек, на которых был воз-
ложен контроль за своевременным и полным поступлением налоговых 
платежей на всей территории России.

В 1896 г. в структуре Министерства финансов было образовано 
Главное управление неокладных сборов и казенной продажи питий, а 
на местах — губернские акцизные управления, ведающие уплатой ак-
цизных сборов.

В начале XX в. акциз на водку и спирт занимал первое место среди 
косвенных налогов. С 1900 г. его размер стал зависеть от процентно-
го содержания спирта в ведре напитка и составлял 11 копеек за градус. 
Акцизы по другим товарам также были выражены в определенных де-
нежных суммах: акциз на сахар уплачивался в размере 1,75 руб. за пуд, 
на табак — в зависимости от сорта — от 23 коп. до 1,50 руб. за фунт, на 
нефтяные продукты и керосин — от 30 до 40 коп. за пуд, на спички — 
полкопейки с помещений от 75 до 150 спичек и 3/4 копейки с помеще-
ний от 150 до 225 спичек.

В России высокую фискальную роль косвенных налогов в форми-
ровании бюджета характеризуют следующие данные. В XVII-XVIII вв. 
государственная казна формировалась за счет косвенных налогов на 
40-50 %, к концу XIX в. доля косвенных налогов в бюджетных доходах 
превысила 58 %, в начале ХХ в. поступления от косвенного обложения 
превышали доходы от прямого (без учета пошлин) в 5,6 раза, составив 
84,8 % в структуре государственных доходов.

Еще в XVII в. и в первой половине XVIII в. наряду с винными отку-
пами существовала винная монополия, представлявшая собой исклю-
чительное право государства на производство, переработку, продажу, 
а также ввоз спирта (винная монополия) или на его продажу (частич-
ная монополия). В России монополия была частичной. Окончательно 
винная монополия утвердилась «Положением о казенной продаже пи-
тей» (1894-1909). Винный акциз предполагал две нормы выхода из пуда 
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ржи — 32 и 34 градуса безводного спирта. Производитель сам выбирал 
норму и при низшей получал без акциза в свое распоряжение полови-
ну перекура, т.е. выхода сверх нормы, при высшей — весь перекур. С 
улучшением техники перекур повышался, и, таким образом, винный 
акциз отвечал как фискальным интересам государства, так и интере-
сам производителей. В 1880 г. плата за перекур была отменена, а вместо 
нее введено безакцизное отчисление в пользу заводчика в размере от 
1,5 % до 2 % выкуренного спирта, т.е. обратно пропорциональное ко-
личеству выкурки. Безакцизные отчисления выплачивались произво-
дителю деньгами непосредственно из государственной казны.

Казна определяла необходимое ей количество спирта на текущий 
год и затем распределяла 80 % этого количества между всеми вино-
куренными заводами пропорционально их продукции. Разверстанное 
количество спирта принималось в казну по ценам, устанавливаемым 
Министерством финансов. Остающиеся 20 % спирта приобретались в 
казну с торгов. Для винокуров были выгоднее твердые цены Министер-
ства финансов, и в 1903 г. все количество закупаемого спирта стало раз-
верстываться по твердым ценам. Винокуренная промышленность пре-
вратилась в прибыльную отрасль, практически без коммерческого риска 
и с гарантированными доходами.

Продажа алкогольных напитков (водки) осуществлялась в казенных 
винных лавках по казенной цене, рестораны и буфеты высших разрядов 
имели право продажи по свободной цене.

Вплоть до ХХ в. косвенное налогообложение развивалось главным 
образом по пути расширения перечня подакцизных товаров, в тесной 
связи с применением казенных монополий на основные подакцизные 
товары. Постепенно индивидуальное акцизное налогообложение рас-
пространилось столь широко, что контроль над уплатой акцизов мно-
гочисленными субъектами предпринимательской деятельности стал 
затруднительным, фискальная эффективность акцизов снижалась вслед-
ствие роста расходов на налоговое администрирование.

После 1917 года в России (СССР) произошло разрушение налоговой 
системы, акцизы были отменены, ввелись прямые начисления к ценам 
товаров. Но после завершения гражданской войны с 1925 года началось 
её восстановление.

В 1930 г. была осуществлена налоговая реформа, коренным образом 
изменившая систему взимания косвенных налогов на территории СССР. 
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В этом году был введен налог с оборота, который заменил промысловый 
налог в обобществленном секторе. 

После 1991 года в России (РФ, Российской Федерации) — начал-
ся новый исторический этап строительства государственности (в т.ч. и 
этап рыночной экономики). 

В условиях рыночной экономики любое государство широко ис-
пользует налоговую политику (в частности, гибкое управление объемом 
изымаемой в виде налогов доли ВВП) в качестве определенного регу-
лятора воздействия на негативные явления рынка. Налоговая система 
является мощным инструментом управления экономикой в условиях 
рынка.

Совершенствование механизма правового регулирования налогоо-
бложения в условиях рыночной экономики достигается посредством 
развития конституционных основ налогообложения, установления все 
более четких условий взимания налогов и иных обязательных платежей, 
реализации правовых мер по осуществлению налогово-бюджетного фе-
дерализма. Часть первая Налогового кодекса Российской Федерации, 
вступившая в силу с 1 января 1999 г., является новым этапом развития 
российского налогового законодательства, несмотря на то, что многие 
аспекты налогового федерализма, налогового управления, оптимиза-
ции налогообложения, распределения налоговых функций между раз-
личными ветвями власти остались не урегулированными. Общая часть 
Налогового кодекса РФ имела немало положений, вызывающих неодно-
значное правопонимание, что являлось следствием неотработанности 
отечественной доктрины финансового права в целом и налогового права 
как его составной части. Изменения, внесенные в часть первую НК РФ, 
вступившие в силу с 1 января 2007 г. устранили большую их часть.

Для современной России особо большое значение имеет отработка 
принципов построения налоговой системы применительно к особен-
ностям развития государства федеративного типа. Специфика перехода 
экономики к рынку и решение проблем взаимоотношений федерального 
центра и регионов определяют особенности состава и структуры нало-
гообложения. Но какие бы основания, ни выдвигались для расширения 
сферы налоговых изъятий, они не могут опровергнуть требований эко-
номических законов.

Любой экономический закон определяет основополагающие прин-
ципы функционирования экономических отношений, следовательно, он 
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не может приспосабливаться к сиюминутным потребностям государства 
и общества в целом, зависеть от политических интересов и состава за-
конодательной и исполнительной власти. Власть может игнорировать 
аксиомы экономических закономерностей и тем самым направлять раз-
витие народного хозяйства по заведомо ложному пути. Но история до-
казала — этот путь тупиковый.

Завершая рассмотрение данного вопроса, мы можем сделать следу-
ющие выводы. Акцизы — один из древнейших видов косвенных нало-
гов, массового потребления. В настоящее время акцизы применяются во 
всех странах рыночной экономики. Они установлены на ограниченный 
перечень товаров и играют двоякую роль:

— это один из важных источников дохода бюджета;
— это средство ограничения потребления подакцизных товаров и 

регулирования спроса и предложения товаров. 
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СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ КООПЕРАЦИИ

Сальникова А.К., Васечко А.С., студенты 1 курса факультета
предпринимательства и таможенного дела РУК 

Мусатова М.В., старший преподаватель кафедры товароведения и 
экспертизы товаров РУК 

Дальневосточный филиал Российского университета кооперации,
г. Хабаровск

Кооперация — есть совместный труд для получения фиксированного 
полезного эффекта. Несмотря на стихийность и анархию взаимодействий 
хозяйственных единиц, саморазвитие любой взаимосвязанной совокуп-
ности таких единиц приводит к её включению в надсистему: относитель-
но однородные системные единицы образуют общее целое (от общины до 
государства), что позволяет реализовать кооперативный эффект.

Под нормой эффекта понимается такая пропорция (мера) предше-
ствующих эффектов, которая позволяет кооперативному эффекту без за-
держки включиться в совместный труд более высокого порядка.

Эффект (продукт, результат) кооперации имеет несколько разновид-
ностей и все они должны работать в совокупности.

Природа человека так устроена, что для решения ряда задач, ка-
сающихся различных сторон нашей повседневной жизни, люди при-
выкли объединяться. Коллективное достижение цели, порой обходится 
нам гораздо проще и дешевле, чем титанические усилия, прилагаемые 
каждым в одиночку. Такая тенденция просматривается буквально везде. 
Небольшие предприятия и производства объединяются в корпорации и 
холдинги, средний и малый бизнес стремится к объединению на усло-
виях кооперации.

Кооперация — это добровольное объединение кооперативов, но это 
понятие не должно сводиться к простой арифметической сумме коопе-
ративов. Дело в том, что кооперация представляет собой такое целое, 
которое больше суммы своих частей. Это объясняется тем, что благода-
ря соединению, согласованным действиям, взаимному дополнению, со-
трудничеству кооперативов и их членов между собой в кооперации воз-
никает массовая сила, развивается дополнительный полезный эффект. 

Данное явление наука называет эффектом субаддитивности 
(additio — прибавление). Каждое очередное присоединение к коопера-
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ции вновь возникших кооперативов и новых членов приносит, как пра-
вило, не соответствующее, а большее прибавление полезного эффекта.

Наиболее практически важным свойством организаций является 
прирост дополнительной энергии, превышающий сумму индивидуаль-
ных усилий их участников. Это явление названо синергией. Причем, в 
организациях — это явление оказывается управляемым, его можно уси-
ливать, видоизменять. Именно в этом состоит одна из причин столь ча-
стого обращения человечества к организационным формам.

Собственно, появление нового качества от сложения каких-либо 
составляющих — объективная закономерность: «...уже простая сумма 
есть нечто новое, но не содержащееся в её слагаемых. Так, уже число 
«два», образованное путём сложения «единиц», содержит нечто новое: 
оно представляет собой четное число, тогда как слагаемые — нечетные». 
В процессе объединенного труда подобная закономерность проявляется 
в полной мере, но неоднозначно, в чём-то противоречиво.

Самое удачное исследование феномена синергии в совместном 
труде, было предпринято К. Марксом. Никто глубже его не взглянул на 
исходные компоненты организационного эффекта. Исследуя трудовую 
кооперацию, он внимательно изучал источники появления организаци-
онного эффекта, т.е. синергии — возрастания совокупной энергии в за-
висимости от типа внутриколлективной связи. Им было выделено несколь-
ко стадий этого процесса.

К. Маркс начинает с самых элементарных форм объединения. 
«Подобно тому, как сила нападения эскадрона кавалерии или сила со-
противления полка пехоты существенно отличны от суммы тех сил 
нападения и сопротивления, которые способны развить отдельные ка-
валеристы и пехотинцы, точно так же и механическая сумма сил от-
дельных рабочих отлична от той общественной силы, которая разви-
вается, когда много рук участвует одновременно в выполнении одной 
и той же неразделенной операции ...». Здесь дело идет не только о по-
вышении путем кооперации индивидуальной производительной силы, 
но и о создании новой производительной силы, которая по самой своей 
сущности есть массовая сила». Иначе говоря, ощутимый эффект дает 
уже простая массовость, т.е. одновременность, однонаправленность 
многих усилий. 

Одно и то же бревно одни и те же люди не могут поднять по очереди, 
но вполне способны сделать это совместно. К тому же как вторичный 
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эффект объединения здесь сказывается и психологическое взаимодей-
ствие участников, ибо «... уже самый общественный контакт вызывает 
соревнование и своеобразное возбуждение жизненной энергии ... увели-
чивающее индивидуальную производительность отдельных лиц ...».

Исследования К. Маркса сводятся к тому, что введение даже про-
стейшего расчленения общей работы, распределение участников по от-
ношению друг к другу в последовательной зависимости еще больше 
усиливают совокупный эффект.

К. Маркс пишет: «... индивидуальный труд каждого отдельного ра-
бочего, как часть совокупного труда, сам может представлять различные 
фазы процесса, через которые предмет труда вследствие кооперации 
проходит быстрее».

Новый уровень эффективности задает разделение труда по специ-
альностям, если объединить сельскохозяйственный кооператив, зани-
мающийся заготовкой дикоросов и сельскохозяйственной продукции, 
производственный кооператив, который работает над переработкой и 
производством данного вида продукцией и потребительский коопера-
тив, который по основной деятельности реализует продукцию. То дан-
ное объединение кооперативов позволит предприятию в значительной мере 
сократить:

— издержки обращения;
— производительных и непроизводительных расходов и потерь;
— скорости обращения товаров;
— уменьшение расходов на оплату процентов за пользование бан-

ковским кредитом;
— сократить скорость обращения товаров;
— уменьшить транспортные расходы и товарные потери.
Конечная цель работы предприятия — увеличение прибыли, что по-

зволяет в системе кооперации на основании кооперативных принципов 
и устава предприятия улучшить материальное положение каждого члена коо-
ператива. 

При объединении предприятий получим синергетический эффект. 
Эффект, при котором суммарный результат от совместного действия 
двух или более факторов превосходит результат каждого фактора в от-
дельности в виде их простой суммы. 

Объединившись хоть в чём-то малом, создаётся нечто большее, чем 
работа каждого в отдельности. В результате получается, так называе-
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мый синергетический эффект. С экономической точки зрения, для оцен-
ки работы предприятия можно рассмотреть основные показатели, ха-
рактеризующие экономический синергизм. Предприятие в результате 
деятельности получит:

— увеличение розничного оборота;
— увеличение валового дохода предприятия и прибыли;
— увеличение фонда оплаты труда;
— увеличение непланируемых доходов;
— увеличение уровня рентабельности предприятия, данный показа-

тель зависит от целого ряда факторов основными из которых являются:
— величина торговых скидок;
— тарифы за оплату услуг;
— объем и структура розничного оборота;
— уровень производительности труда,
— изменение розничных цен;
— эффективность использования основных и оборотных средств;
— осуществление режима экономии.
Новые условия хозяйствования с применением синергии позволяют 

предприятию внедрение в практику неиспользованных резервов, раз-
вертывание инициативы тружеников, повышение эффективности хозяй-
ственной деятельности, улучшение торгового обслуживания населения.

Строжайший режим экономии по использованию всех видов ресур-
сов, устранение непроизводительных расходов, снижение потерь, изы-
скание и использование внутренних резервов, внедрение оптимальных 
схем товародвижения, позволит предприятию занять высокую конку-
рентную позицию в условиях рыночных отношений.

Однако рассмотренный организационный эффект проанализирован 
нами для идеальной ситуации. Дело в том, что соединение людей может 
привести не только к их взаимоусилению, но и ко взаимоослаблению 
даже при общности целей, а порой и благодаря ей. В первом случае эф-
фективность результата зависит от организации, а во втором — от ор-
ганизованности. Задача в том, чтобы общей целью объединить людей, 
обеспечить их сотрудничество. Это — непременное условие взаимоу-
силения. Если же работники действуют либо с разными целями, либо 
конкурируя друг с другом при достижении одной и той же цели, то эф-
фект может быть минимальным, нулевым и даже отрицательным. Два 
человека могут иметь вполне «одинаковые» цели, но именно поэтому 
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находиться во взаимной борьбе, т.е. составлять дезорганизованную ком-
бинацию.

Синергетический эффект обнаруживается и начинает действовать 
даже при обмене идеями, результатами научных исследований, патен-
тами, лицензиями, всевозможными ноу-хау, так как в результате такого 
обмена каждая из сторон становится обладателем обоих продуктов об-
мена.

Наличие у какой — либо системы особых свойств, даже не связан-
ных особыми системообразующими связями, что называется «систем-
ным эффектом» или (эмерджентность) может при определенных обстоя-
тельствах и условий перерасти в мощное крупное дело с учетом явления, 
при котором комбинация усилий дает больший эффект, чем сумма индивиду-
альных усилий.
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ФАИД ТОГУ
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г. Хабаровск

Сегодня сфера услуг развивается нарастающими темпами. В эконо-
мически развитых странах этот процесс начался несколько раньше, но 
сегодня и в России наблюдается аналогичная картина.

Международная торговля товарами в настоящее время уступает 
торговле ус лугами. Объемы здесь растут по всем направлениям — как и 
в области оказания услуг, населению, так и в сфере услуг промышлен-
ности. Исходя из социально-экономической важности сферы услуг для 
решения задачи повышения качества жизни населения, в России при-
няты и реализуются Федеральные целевые программы, направленные на раз-
витие услуг.

В силу своей природы стандартизация должна вносить огромный 
вклад в раз витие всех сфер жизни. Стандарт призван закреплять те тех-
нические и организа ционные решения, которые уже проверены на прак-
тике и в перспективе годятся для многократного применения.

За прошедшие 2 десятка лет сфера услуг существенно изменилась. 
В нее вли лась масса работников, не обладающих профессиональными 
знаниями, опытом, и навыками. В этом секторе работают преимуще-
ственно организации малого и среднего бизнеса, не располагающие 
необходимыми средствами для проведения исследований и разработки 
технологий, обеспечивающих качественные услуги.

Указанные два фактора — главный барьер в развитии сферы услуг. 
И как нам кажется, именно стандартизация может помочь в его преодо-
лении.

Стандартизация в сфере услуг значительно отстает от стандартиза-
ции про дукции. Причина в том, что стандартизация услуг начала разви-
ваться лишь пару десятков лет тому назад.
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В международной организации по стандартизации (ИСО) сферой 
услуг занимаются 10 Технических комитетов (ТК), которые разработали 
и опубликовали около 120 стандартов. Сами названия этих комитетов 
говорят о том, какие виды услуг являются сегодня наиболее актуальны-
ми для мировой общественности. В этом ряду ИСО/ТК 228 «Туризм и 
услуги в сфере туризма», ИСО/ТК 232 «Услуги, связанные с организаци-
ей образования», ИСО/ТК 68 «Банковское дело», ИСО/ТК 245 «Между-
народная торговля товарами, бывшими в употреблении», ИСО/ТК 259 
«Аутсорсинг», ИСО/ТК 235 «Рейтинговые услуги» и т.д.

В нашей стране услуги стали объектом государственной (нацио-
нальной) стандартизацией лишь с 1992г. Это было время введения обя-
зательной сертифи кации услуг, которая просуществовала до 2003г. и 
охватывала только их часть — те, которые были потенциально опасны-
ми для населения.

Сейчас в России функционируют 6 ТК по стандартизации в сфере 
услуг насе лению. Часть российских ТК можно рассматривать как зер-
кальное отражение зарубежных. Мы рассмотрим, как Россия перенима-
ет зарубежный опыт и использу ет международные стандарты ИСО на 
примере ТК 232 «Услуги, связанные с организацией образования».

Трудности при изучении этого документа возникли уже при попыт-
ке перевести его название с английского на русский язык. Следующей 
проблемой стало то, что стандарт относится к сфере неформального 
обра зования. Стандарт ИСО 29990:2010, по сути, иной, и для понимания 
пер спектив использования в России этого документа важно очертить об-
ласти его возможного применения.

Неформальное обучение может быть реализовано как в рамках обра-
зовательных учреждений, так и вне их с тем, чтобы удовлетворить по-
требности людей любых возрастов. В контексте стандарта ИСО 29990: 
2010 понятие «неформальное образование» может быть распространено 
на любые программы, курсы, тренинга, которые не являются програм-
мами основного школьного или вузовского образования. Эти инициати-
вы могут быть реализованы в рамках образовательных учреждений: во 
многих институтах, академиях и университетах действуют различные 
обучающие курсы и семинары, не связанные напрямую с программами 
подготовки студентов или аспирантов.

Создатели стандарта подчеркивают, что усвоение знаний, результат 
подготовки имеет исключительную значимость, и для его достижения 
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следует использовать самый широкий спектр подходов, методик, доказав-
ших свою действенность в отношении конкретного предмета или аудито-
рии. Одна из основных задач, которую ставили перед собой разработчики 
документа, — дать потребителям возможность выбрать надежную, ком-
петентную организацию, предоставляющую услуги в области неформаль-
ного образования, а поставщикам — продемонстрировать необходимый 
уровень качества своих услуг, добившись сертификации в соответствии с 
требованиями международного стандарта. Стандарт устанавливает фор-
мы образовательного процесса, а именно: профессиональные тренинги, 
непрерывное образование (обучение взрослых), корпоративные тренинги 
(как силами специалистов компании, так и предполагающие аутсорсинг).

Неуспех многих курсов и программ часто обусловлен именно тем, 
что потребности в обучении определены нечетко и уровни подготовки 
людей, составляющих аудиторию, отличаются слишком существенно. 
В последнее время эта проблема становится актуальной и для высшей 
школы. Студенты, поступившие в вузы по результатам Единых государ-
ственных экзаменов (ЕГЭ), нередко не могут усвоить дисциплины вузов-
ского компонента, далекие от «профильных» ЕГЭ. Поэтому на первых 
курсах приходится фактически оценивать потребности части студентов 
в дополнительном обучении. В соответствии с новым стандартом для 
выявления потребностей заинтересованных сторон следует до предо-
ставления образовательных услуг:

— уточнить квалификацию слушателей, в том числе установить, ка-
кое обучение, связанное с тематикой нового курса, они прошли, какие 
дипломы и сертификаты получили;

— выяснить, какие цели преследуют слушатели, каковы их ожида-
ния, требования и пожелания в отношении нового курса;

— установить, какие новые компетенции, знания, умения и навыки 
стремятся получить слушатели применительно к обязанностям, которые 
они выполняют на работе;

— определить, какие показатели успеха будут использовать сами 
слушатели, их работодатели или спонсоры, оценивая результаты усвое-
ния нового материала;

— заключить соответствующий договор со стороной, оплачиваю-
щей образовательные услуги.

При разработке образовательной программы организация, предо-
ставляющая услуги в области обучения, обязана гарантировать, что 
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цели, задачи и планируемые результаты программы отражают потреб-
ности заинтересованных сторон. Будущих слушателей следует также 
информировать о том, какие методы предполагается использовать в про-
цессе обучения. Упорядочение и документирование лучших процедур, 
распространение систем менеджмента, соответствующих требованиям 
стандарта ИСО 29990: 2010, ускорит развитие цивилизованного рынка 
услуг в области неформального образования. Как ми нимум такие си-
стемы должны стать нормой для фирм, претендующих на подготовку 
специалистов компаний на высоком, профессиональном уровне.

Для решения высказанных проблем была введена в 2011г. Феде-
ральная Целевая программа развития образования, которая действует до 
2015г. Она призвана повысить уровень подготовки специалистов и ква-
лификацию работников, находящихся без должных навыков и знаний. 
При этом необходима постоянная поддержка государства.

Мы надеемся, что и в дальнейшем будут действовать программы, 
которые создадут прочный фундамент для развития стандартизации 
услуг.
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Важной функцией государственной власти является обеспечение 
населения социально значимых товаров и услуг. При реализации дан-
ной функции власть учитывает интересы всего населения и использует 
бюджет государства. В большинстве странах одним из основных спосо-
бов реализации функций власти является размещение государственных 
и муниципальных заказов. Область государственных закупок охватыва-
ет значительную часть производственной экономики и рынка товаров 
и услуг, в связи с чем, управление закупками представляет важную и 
весомую часть государственного управления экономикой страны. Кроме 
того, эффективность национальных экономик определяется, в том числе, 
уровнем конкуренции между хозяйствующими субъектами и конкурен-
цией за выполнение государственного заказа.

Государственные закупки — это совокупность различных функций 
и действий, которые ориентированы на повышение централизованной 
управляемости, уменьшение расходов государственного бюджета, кон-
троль над материальными потоками и обеспечение нужд государственных 
учреждений [1].

Под государственными нуждами понимаются общественные по-
требности, которые по ряду причин не могут быть удовлетворены 
частным предпринимательством. Это потребности в продукции, необ-
ходимой для обеспечения национальной безопасности, формирование 
государственных резервных фондов, исполнения международных обя-
зательств, выполнения федеральных программ и др. В соответствии с 
Гражданским кодексом РФ (ст. 525), государственными нуждами при-
знаются определяемые в установленном законом порядке потребно-
сти РФ или субъектов РФ, обеспечиваемые за счет средств бюджетов 
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и внебюджетных источников финансирования [2]. Размещение госу-
дарственных заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг, удовлетворяющих такого рода потребности, финансируются го-
сударством. 

Государственным заказом является обоснованная и оформленная 
потребность в поставках товаров, выполнении работ и оказании услуг 
для государственных нужд. Иначе, под государственным заказом пони-
мают совокупность заключенных государственных контрактов на по-
ставку товаров или оказанию услуг за счет государственного бюджета 
[3]. В качестве государственных и муниципальных заказчиков выступа-
ют органы государственной власти Российской Федерации и субъектов 
РФ, или органы местного самоуправления, или другие уполномоченные 
лица. Лица, которые претендуют на заключение государственного или 
муниципального контракта, называются участниками размещения за-
казов. Они могут быть юридическим лицом (с любой организационно-
правовой формой и любой формой собственности) и физическим лицом 
(в том числе индивидуальный предприниматель). Полномочия государ-
ственного закупщика определяются законами, регулирующими прави-
лами и статутами. Набор четких правил проведения госзакупок позво-
ляет сделать прозрачным расходование средств налогоплательщиков на 
удовлетворение государственных нужд. Государственное регламентиро-
вание позволяет если не избежать, то хотя бы снизить уровень корруп-
ции и произвола властей.

Размещение государственного заказа — это действия по определе-
нию поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в целях заключения с 
ними государственных контрактов на поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг. Государственная закупка является конечным этапом 
процесса реализации государственного заказа, а именно приобретением 
продукции для государственных нужд. 

Организация и управление госзакупками направлена на полу-
чение необходимого по качеству и количеству сырья, материалов 
или товаров и услуг в нужное время, в нужном месте, от надежно-
го поставщика, с отличным сервисом и, естественно, по выгодной 
цене. Государство, стремясь в рамках своих бюджетных возможно-
стей всемерно расширить закупки и распространить их на многих 
поставщиков-производственников и предпринимателей, стремится 
в то же время осуществлять закупки эффективно. Это означает, что 
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одна из целей, на которую должны ориентироваться государственные 
органы-закупщики при проведении закупочных кампаний, состоит в 
минимизации затрат на выполнение заказа либо в получении наиболь-
шего эффекта при заданном уровне затрат. Практически достижение 
этой цели предполагает выбор поставщика, способного и согласного 
выполнить заказ по минимальной цене при соблюдении условий и 
ограничений, сформированных заказчиком. Так что ключевые проце-
дуры проведения закупочной кампании заказчиком направлены на по-
иск, отбор поставщиков-контрагентов торговой сделки, соответствую-
щих названному критерию. 

Как свидетельствует мировая практика, универсальным инстру-
ментом решения проблемы выбора предпочтительного поставщика 
является проведение конкурсных торгов [2,4]. Конкурсные торги пред-
ставляют систему организованных заказчиком действий по выдаче за-
казов на поставку товаров и услуг, подрядов на выполнение работ в 
соответствии с заранее объявленными условиями. Такого рода торги 
заключаются в привлечении к определенному сроку на принципах со-
стязательности предложений от нескольких участников-претендентов 
с целью достижения выгодных для организатора сделки условий вы-
полнения заказа. Конкурсные торги призваны включать в действие 
механизм конкуренции на рынке государственных закупок для эффек-
тивного использования бюджетных средств, выделяемых на закупки 
для государственных нужд. Управление организацией проведения 
государственных закупок посредством конкурсных торгов в целях со-
блюдения интересов заказчика получило в мировой практике название 
«прокьюремент». По своему содержанию прокьюремент представля-
ет системно организованную совокупность практических методов и 
приемов проведения закупок товаров, работ, услуг, осуществления 
конкурсных торгов, отстаивания долговременных интересов с соблю-
дением определенных принципов [4].

Эффективное расходование бюджета — один из важнейших прин-
ципов госзакупок. Государство обязано произвести всестороннюю 
оценку выгод от приобретения того или иного товара. Например, авто-
мобиль импортного производства дороже, чем отечественного, но его 
обслуживание много дешевле. Поэтому в конечном итоге, приобрести 
«иномарку» становится целесообразнее. При этом ни в коем случае 
нельзя забывать о том, что покупка отечественного автомобиля — вло-
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жение денег в отечественную экономику. Только рассмотрев этот во-
прос со всех сторон, государство принимает решение о закупке.

Процедуры проведения конкурсных торгов и управление ходом этих 
процедур опираются на соблюдение ряда принципов: единства практик 
и процедур, открытости и прозрачности, ответственности и подотчет-
ности, конкурентности и экономичности.

Главной миссией системы управления государственными и муни-
ципальными закупками является эффективное расходование средств 
налогоплательщиков и предотвращение коррупции при размещении 
общественного заказа. Уровень достижения этой цели и определяет эф-
фективность системы управления государственными и муниципальны-
ми закупками. Управление закупками продукции для государственных и 
муниципальных нужд — это система, которая с одной стороны ориенти-
рована на рынок, а с другой стороны рыночный механизм здесь не мо-
жет эффективно действовать без принятия специальных мер по форми-
рованию конкурентной среды, как на макро, так и на микроуровне. Эти 
меры определены, прежде всего, в антимонопольном законодательстве, 
законодательстве о конкурсах и иных способах закупок продукции для 
государственных и муниципальных нужд.
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Митрофанова О.Ю., доцент, к.э.н., доцент кафедры 

менеджмента ДВГУПС
Дальневосточный государственный университет путей сообщения,
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Стратегическое управление — это прогнозное управление, направ-
ленное на выработку концепции развития, позволяющей добиваться 
конкурентных преимуществ и выживать в долгосрочной перспективе в 
условиях жесткой конкурентной борьбы на внутреннем и внешних рын-
ках. Практика бизнеса показала, что не существует стратегии, единой 
для всех компаний, как не существует и единого универсального страте-
гического управления. Каждая фирма уникальна в своем роде, и процесс 
выработки стратегии для каждой фирмы уникален, так как он зависит от 
позиции фирмы на рынке, динамики её развития, её потенциала, поведе-
ния конкурентов, характеристик производственных факторов и др.

В самом общем виде стратегия — это генеральное направление дей-
ствия организации, следование которому в долгосрочной перспективе 
должно привести ее к цели. Но такое понимание стратегии справедливо 
только при рассмотрении на верхнем уровне управления организации. 
Для более низкого уровня в иерархии стратегия верхнего уровня превра-
щается в цель, хотя для более высокого уровня она являлась средством. 
Определение стратегии для фирмы принципиально зависит от конкрет-
ной ситуации, в которой находится фирма. Однако существуют некото-
рые общие подходы к формулированию стратегии и некоторые общие 
рамки, в которые вписываются стратегии. Как считает один из ведущих 
теоретиков и специалистов в области стратегического управления М. 
Портер, существует три основных подхода к выработке стратегии по-
ведения фирмы на рынке.

Первый подход связан с лидерством в минимизации издержек про-
изводства. Данный тип стратегий связан с тем, что компания добивается 
самых низких издержек производства и реализации своей продукции. В 
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результате этого она может за счет более низких цен на аналогичную про-
дукцию добиться завоевания большей доли рынка Фирмы, реализующие 
такой тип стратегии, должны иметь хорошую организацию производства 
и снабжения, хорошую технологию и инженерно-конструкторскую базу, 
а также хорошую систему распределения продукции. Чтобы добиваться 
наименьших издержек, на высоком уровне исполнения должно осущест-
вляться все то, что связано с себестоимостью продукции, с её сниже-
нием. Второй подход к выработке стратегии связан со специализацией 
в производстве продукции. В этом случае фирма должна осуществлять 
высокоспециализированное производство и качественный маркетинг 
для того, чтобы становиться лидером в своей области. Это приводит к 
тому, что покупатели выбирают продукцию данной фирмы, даже если 
цена и достаточно высокая. Фирмы, реализующие этот тип стратегии, 
должны иметь высокий потенциал для проведения НИОКР, иметь пре-
красных дизайнеров, прекрасную систему обеспечения высокого каче-
ства продукции, а также развитую систему маркетинга. Третий подход 
относится к фиксации определенного сегмента рынка и концентрации 
усилий фирмы на выбранном рыночном сегменте. В этом случае фир-
ма досконально выясняет потребности определенного сегмента рынка в 
определенного типа продукции. В этом случае фирма может стремить-
ся к снижению издержек либо же проводить политику специализации 
в производстве продукта. Возможно и совмещение этих двух подходов. 
Однако что является совершенно обязательным для проведения страте-
гии третьего типа, так это то, что фирма должна строить свою деятель-
ность, прежде всего на анализе потребностей клиентов определенного 
сегмента рынка. То есть должна в своих намерениях исходить не из по-
требностей рынка вообще, а из потребностей вполне определенных или 
даже конкретных клиентов.

Выбор стратегии фирмы осуществляется руководством на осно-
ве анализа ключевых факторов, характеризующих состояние фирмы, 
с учетом результатов анализа портфеля бизнесов, а также характера и 
сущности реализуемых стратегий. Стратегический менеджмент позво-
ляет руководству организаций и фирм своевременно выявлять всевоз-
можные риски вблизи границ своих интересов и управлять ими путем 
рационального использования ограниченного объема ресурсов. Каждой 
организации необходимы стратегии, чтобы видеть путь достижения сво-
их целей и выполнения миссии. Исходя из выбранной целевой конку-
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рентной позиции, организация может определить на какие направления 
деятельности ей необходимо оказывать управляющее воздействие с тем, 
чтобы изменить свою совокупную конкурентоспособность таким об-
разом, чтобы в конечном итоге достичь желаемой цели (конкурентной 
позиции). Разработанная и выбранная стратегия должна отвечать на ряд 
вопросов: Как достичь целей? Как достичь преимуществ в конкурент-
ной борьбе? Как усилить долгосрочные позиции фирмы? Как сделать 
управленческое стратегическое видение реальностью? 

Таким образом, стратегическое управление развитием бизнеса яв-
ляется эффективным инструментом управления, позволяющим органи-
зациям и фирмам выработать и реализовать долгосрочную стратегию 
усиления своих позиций на динамично развивающихся рынках.
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Стержень любой организации — работающие в ней люди, которыми 
необходимо управлять. Управление персоналом организации является 
целенаправленной деятельностью руководящего состава организации, 
руководителей и специалистов подразделений соответствующей систе-
мы. Она включает в себя разработку концепции и стратегии кадровой 
политики, принципов и методов управления персоналом.

Главным элементом всей системы управления являются кадры, ко-
торые в одно и то же время могут выступать как объектом, так и субъ-
ектом управления. Объектом управления персоналом выступают люди, 
наделенные совокупностью психологических и физиологических при-
знаков, знаниями, профессиональной и квалификационной подготовкой, 
накопленным опытом, социальными ценностями, позволяющими вы-
полнять определенные производственные функции. Субъектом управ-
ления персоналом являются люди или группа людей, профессионально 
выполняющие функции управления персоналом и наделенные опреде-
ленными полномочиями. Предметом управления персоналом выступает 
изучение отношений работников в процессе труда с точки зрения наи-
более полного и эффективного использования их потенциала.

Для различных организаций цели системы управления персоналом 
варьируются в зависимости от характера деятельности организации, 
объемов производства, стратегических задач и т.д. Главная цель систе-
мы управления персоналом организации, в общем, состоит в обеспече-
нии организации персоналом, его эффективное использование, профес-
сиональное и социальное развитие. 

Специфика управления персоналом в современной организации 
определяется:
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— конкретной деятельностью, направленной на достижение опреде-
ленных производственных задач;

— стратегией развития фирмы;
— размером и составом рабочей группы;
— стилем управления, стилем взаимоотношений в коллективе, тради-

циями;
— определенными требованиями к персоналу в соответствии с по-

требностями каждого рабочего места;
— характерными особенностями работающего персонала, их воз-

можностями, способностями, личными предпочтениями и потребностя-
ми;

— состоянием внешнего рынка труда и другими факторами.
Управление персоналом представляет собой комплексную систему, 

элементами которой выступают основные направления, этапы, прин-
ципы, методы и формы работы с персоналом. Рассмотрим базовую мо-
дель системы управления персоналом, которая полностью реализуется 
на крупных предприятиях. Итак, в систему управления персоналом 
входит:

— подсистема планирования, прогнозирования и маркетинга персо-
нала.

— подсистема найма и учета кадров.
— подсистема условий труда.
— подсистема трудовых отношений.
— подсистема анализа и развития средств стимулирования труда.
— подсистема развития кадров.
— подсистема социального развития.
— подсистема разработки оргструктур управления.
— подсистема информационного учета, статистики персонала.
Для малого бизнеса характерна несколько упрощенная модель си-

стемы управления персоналом, которая, тем не менее, ставит своей це-
лью создание наиболее гармоничного взаимодействия работников и ра-
ботодателей в процессе труда.

Эффективность управления персоналом, наиболее полная реализа-
ция поставленных целей во многом зависят от выбора вариантов по-
строения самой системы управления персоналом предприятия, позна-
ния механизма его функционирования, выбора наиболее оптимальных 
технологий и методов работы с людьми. Персонал предприятия пред-
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ставляет собой совокупность работников определенных категорий и 
профессий, занятых единой производственной деятельностью, которая 
направлена на получение прибыли или дохода и удовлетворение сво-
их материальных потребностей. В рыночных условиях необходимый 
профессионально-квалификационный состав работников каждого пред-
приятия формируется с учетом действующих на рынке труда и произ-
водства законов спроса и предложения. Величина рыночного спроса на 
те или иные виды продукции и услуги служит основой планирования 
необходимой для их производства потребности рабочей силы, работни-
ков соответствующих категорий.

Структура персонала предприятия характеризуется соотношением 
между отдельными категориями работников. В соответствии с приня-
той классификацией работников предприятия на ряд категорий появля-
ется необходимость планировать потребности персонала по группам и 
профессиям. В последние годы все большее распространение получила 
практика подразделять персонал предприятия на три основные катего-
рии в зависимости от выполняемых функций: руководители, специали-
сты и исполнители. В зависимости от выполняемой роли в процессе 
управления и возлагаемых на персонал должностных обязанностей в 
составе управленческих кадров также принято выделять администра-
тивный, специальный и вспомогательный персонал. Административный 
персонал осуществляет важнейшие управленческие функции, решает 
основные вопросы развития производства, разработки стратегических 
планов и текущей деятельности аппарата управления. Специальный 
персонал участвует в подготовке решений, проведении экономических 
расчетов, а затем — в реализации принятой стратегии и тактики разви-
тия предприятия с учетом рыночных требований. В составе руководите-
лей выделяются отдельные категории по уровню управления: менеджеры 
высшего, среднего и низового звена. Кроме того, по своим полномочи-
ям руководителей можно подразделить на линейных и функциональных. 
Если орган или звено управления выполняет все обязанности по руко-
водству людьми и производством на участке, в цехе, на предприятии, то 
руководители считаются линейными. Если возглавляемая отдельным 
руководителем служба или орган заняты выполнением только одной из 
функций управления, например планированием производства, организа-
цией труда и заработной платы, контролем за качеством продукции, то 
такие руководители считаются функциональными.
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Кадровая политика на современном предприятии строится на осно-
ве тесного взаимодействия общих принципов управления персоналом с 
конкретными задачами хозяйствования компании. Система управления 
персоналом, как и сам персонал, оказывает влияние на конкурентоспо-
собность фирмы. Можно выделить три группы факторов конкуренто-
способности, связанные с персоналом.

Организационная и социальная структура управления фирмой. Ее 
основные характеристики: гибкость, комплексность, качество управле-
ния и исполнения функций управления.

Уровень технических решений, прогрессивность технологий. Его 
основные характеристики: качество продукции и услуг; темпы обнов-
ления и сроки разработки продукции; разработка и использование со-
временных технологий, в том числе информационных.

Производительность. Ее основные характеристики: научная орга-
низация труда на рабочем месте (нормирование, стимулирование и пр.).

Главная и конечная цель управления персоналом на фирме — мак-
симальное сближение ожиданий персонала и организации, связанных 
с профессиональной деятельностью. Несомненно, управление персона-
лом — это ведущая часть менеджмента, обеспечивающая формирование 
социальной политики предприятия, социального партнерства, доверия 
между работниками и работодателями. Без управления персоналом не-
возможно нормальное функционирование предприятий, компаний, ор-
ганизаций, учреждений любых видов деятельности и любых форм за-
нятости.
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МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ

Шульженко М.Н., студент 5 курса ЗЮФ ХПИ ФСБ России
Мусатова М.В., старший преподаватель кафедры товароведения

и экспертизы товаров РУК
Дальневосточный филиал Российского университета кооперации,

г. Хабаровск

Приоритетами наших действий долж-
но стать сохранение и создание рабочих 
мест, поддержка, прежде всего малого 
предпринимательства, реализация инве-
стиционных и инфраструктурных проек-
тов, обещающих максимальную и быструю 
отдачу

В.В. Путин

Малые предприятия — коммерческие организации различных 
организационно-правовых форм, осуществляющие предприниматель-
скую деятельность в небольших масштабах, соответствующие опре-
деленным требованиям, установленным действующим законодатель-
ством.

Федеральный закон «О государственной поддержке малого пред-
принимательства в РФ» [1] направлен на реализацию установленного 
Конституцией РФ (Конституция) и права граждан на свободное исполь-
зование своих способностей и имущества для осуществления предпри-
нимательской и иной, не запрещенной законом экономической деятель-
ности. Федеральный закон (ФЗ, Закон) определяет общие положения в 
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области государственной поддержки и развития малого предпринима-
тельства в Российской Федерации (Россия, РФ), устанавливает формы 
и методы государственного стимулирования и регулирования деятель-
ности субъектов малого предпринимательства.

Закон действует на всей территории РФ в отношении всех субъектов 
малого предпринимательства независимо от предмета и целей их дея-
тельности, организационно-правовых форм и форм собственности.

Государственная поддержка малого предпринимательства в РФ осу-
ществляется в соответствии с настоящим Федеральным законом, изда-
ваемыми в соответствии с ним иными федеральными законами, указами 
Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства 
России, а также законами и иными нормативными правовыми актами 
субъектов РФ.

Успешность инвестиционной деятельности в системе регулирова-
ния развития малого предпринимательства в достаточной степени зави-
сит от действенности системы государственного финансового админи-
стрирования и должна отслеживаться, оцениваться и анализироваться с 
целью более эффективного управления конечными ее результатами.

Выявлены лидеры по положительной динамике показателей, харак-
теризующих развитие малых предприятий — Еврейская автономная об-
ласть, Амурская область. Крупнейшие регионы в ДВФ: Приморский и 
Хабаровский край, занимают в рейтинге 3-е и 4-е места соответственно, 
демонстрируя снижение социальной функции малого предприниматель-
ства за анализируемый период при незначительном росте экономиче-
ской функции малых предприятий в регионе.

Дальний Bосток России является очень специфическим регионом. 
Это, более 40 % всей территории страны (более 6 миллионов квадратных 
километров), при этом менее 5 % населения (более 6 миллионов человек). 
Это богатейшая природная кладовая, при этом слабая экономика и бед-
ное население. Это выход России в активно развивающийся Азиатско-
Тихоокеанский регион (АТР), при этом плохо развитая инфраструктура 
и тяжелые природно-климатические условия. Пока нас не устраивает 
то, что Дальневосточный федеральный округ, имея важнейшие страте-
гические запасы ресурсов, остается наиболее проблемной территорией 
России с невысоким уровнем экономического и социального развития. 
В настоящее время в экономике округа доминируют сырьевые и добы-
вающие отрасли в промышленном производстве. Доля электроэнерге-
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тики, топливной промышленности, черной и цветной металлургии со-
ставляет 52,8 %. В структуре экспорта сырье и минеральные продукты 
занимают 60 %. Ограничителем роста экономики является отставание в 
развитии транспортной инфраструктуры. Дальневосточный регион име-
ет самую низкую плотность дорог (по сравнению со среднероссийской 
ниже в 6 раз!). Субъекты округа несут самую высокую в стране цено-
вую нагрузку энергетики и жилищно-коммунальных услуг на промыш-
ленных потребителей и население. Тарифы на электроэнергию, тепло 
и жилищно-коммунальные услуги выше среднероссийских почти в два 
раза. Критической отметки достиг износ производственных фондов в 
базовых отраслях реального сектора экономики. При этом доля конку-
рентоспособных мощностей по меркам мирового рынка весьма незначи-
тельна, производства не располагают необходимыми инвестиционными 
ресурсами. Большинство предприятий, в первую очередь оборонно-
промышленного комплекса, не имеет четкой перспективы развития.

Действующие на территории ДФО федеральные целевые програм-
мы, в том числе «Экономическое и социальное развитие Дальнего Вос-
тока и Забайкалья» и «Экономическое и социальное развитие Куриль-
ских островов Сахалинской области» [3,4], не стали ещё действенным 
инструментом для создания условий для положительной динамики 
социально-экономического развития региона1. Внешнеэкономический 
комплекс региона отстает по темпам от общероссийских показателей. 
Местные участники внешнеэкономической деятельности представля-
ют разрозненную, конкурирующую между собой массу хозяйствующих 
субъектов, ведущих скрытую демпинговую политику и попадающих под 

1 ДФО России могут развиваться в координации с северо-востоком Китая, что создаст боль-
шие возможности для двухстороннего развития. В сентябре 2009 года была утверждена «Программа 
сотрудничества на 2009-2018 гг. между регионами Северо-Востока КНР и Дальнего Востока и Вос-
точной Сибири России», в которую включено 60 проектов в 8 областях, таких как обустройство по-
граничных пунктов пропуска, строительство и реконструкция приграничной инфраструктуры, со-
трудничество в сфере транспорта, развитие зон сотрудничества, укрепление российско-китайского 
сотрудничества в сфере трудовой деятельности, сотрудничество в сфере туризма, сотрудничество 
в гуманитарной сфере, а также межрегиональное сотрудничество в области охраны окружающей 
среды. 

С экономической точки зрения в этом документе подчеркивается необходимость структур-
ного регулирования торгово-экономических отношений между Китаем и Россией; в сфере выс-
шего образования в программе подчеркивается необходимость подготовки специалистов в разных 
сферах сотрудничества, особенно в гуманитарной области. Уровень обмена, субъектами которого 
являются вузы двух стран, станет ключевым моментом в достижении предварительных целей гума-
нитарного сотрудничества между Китаем и Россией.
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влияние зарубежных импортеров. В то же время в новой концепции эко-
номического развития России Дальневосточному региону отведена роль 
транзитного коридора на внешний рынок, прежде всего в страны АТР.

Очевидно, что в XXI веке, учитывая огромные запасы ресурсов и 
территории, Дальневосточный федеральный округ станет одни из веду-
щих в экономическом развитии России.

Малое предпринимательство в странах с развитым рыночным хо-
зяйством является важнейшим регулятором экономики, поскольку спо-
собствует созданию конкурентной среды, и надежным социальным фун-
даментом, обеспечивая воспроизводство среднего класса общества. С 
началом рыночных преобразований понятия «малое предприниматель-
ство», «малый бизнес» вошли в нашу жизнь2. Статистика свидетель-
ствует о пока еще незначительной доле малого предпринимательства в 
российской экономике. По данным Федеральной службы государствен-
ной статистики на 1 января 2013 г. в России зарегистрировано 234,5 
тыс. малых предприятий, что на 1,5 % меньше, чем по состоянию на 
1 октября 2012 года. Количество малых предприятий в расчете на 100 
тыс. жителей снизилось на 2,8 ед. и составило 163,6 ед. По ДФО заре-
гистрировано в 2013 г. 171,2 ед., в сравнении с 2012 г. также отмечается 
уменьшение на 0,6 ед. По Хабаровскому краю в 2012 году зарегистриро-
вано 153,5 ед. малых предприятий на 100 жителей, в 2013 г. — цифра со-
ставила 145,2 ед., уменьшение на 8,3 ед. Среднесписочная численность 
работников в 2012г. составила 62,1 ед., в 2013 г. произошло увеличение 
на 8,1 % и составило 101,1 ед. Оборот малых предприятий и Хабаров-
скому краю в 2013г составил 96,2 %. Инвестиции в основной капитал по 
краю за 2013г. составили 63,1.

На основании данных Росстата имеет место тенденция количе-
ственного уменьшения малых предприятий: за период с 2012 по 2013гг. 
число малых предприятий в промышленности сократилось на 8,5 %, в 
строительстве на 15,1 %, в кредитно-финансовой сфере, страховании и 
пенсионном обеспечении в 3 раза [9]. Малое предпринимательств зани-
мает все большую нишу в различных отраслях экономики. Самыми пер-
спективными и конкурентоспособными являются оптовая и розничная 
торговля на 1 октября 2013 г. количество предприятий по Хабаровскому 

2 Впервые в отечественном законодательстве термин «малое предприятие» было использовано 
в Законе СССР от 4 июня 1990 г «О предприятиях в СССР» // Ведомости СССР. — 1990. — №25. 
— Ст. 460.
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краю в этой отрасли зарегистрировано 734, отрасль аренда и предостав-
ление услуг — 530 предприятий, строительство — 358 предприятий. 
Наряду с этими показателями, тяжелое положение остается для пред-
приятий по производству пищевых продуктов на 1 октября 2013 г по 
краю зарегистрировано 80 предприятий.

Основываясь на статические данные, результаты деятельности 
предприятий по обороту, где наблюдается снижение, занятости населе-
ния в области малого бизнеса по Хабаровскому краю можно определить 
причины сокращения малых предприятий, их неустойчивости в эконо-
мической ситуации края. 

Уровень инфляции и рост цен на все факторы производства ставит в 
трудное положение предприятии по производству отечественных това-
ров приобретающие сырье, материалы. Неэффективность налогового за-
конодательства, отсутствие фондового рискового капитала, низкий уро-
вень финансовой обеспеченности в следствии с трудностями накопления 
первоначального капитала, неразвитость производственной структуры 
и глубокий, длительный спад производства, усложняет процесс работы 
производственных предприятий. Все эти причины приводят к тому, что 
часть даже из зарегистрированных предприятий малого бизнеса оказы-
вается не в состоянии приступить к реальному производству.

Современная рыночная среда динамична и изменчива. Непрерывно 
происходят изменения в запросах потребителей, нововведения в техно-
логиях, управленческих методах. Все это открывает для малого бизнеса 
конкурентные преимущества перед крупными предприятиями. По про-
гнозу ОПОРА России, к 2020 году в РФ в малом бизнесе должно со-
средоточиться не менее 50 % трудоспособного населения. Сегодня эта 
цифра составляет 25 %. Для достижения намеченной цели, необходимо 
рассмотреть причины трудного развития малого бизнеса в российских 
условиях.

Одной из причин не приспособляемости малого бизнеса к россий-
ским условиям являются, в частности, недостатки в правовом регулиро-
вании малого предпринимательства, нестабильность налогового законо-
дательства.

Необходимо отметить, что государственная поддержка малого пред-
принимательства осуществляется по следующим направлениям:

— формирование инфраструктуры поддержки и развития малого 
предпринимательства;
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— создание льготных условий использования субъектами малого 
предпринимательства, а также научно-технических разработок и технологий;

— установление упрощенного порядка регистрации субъектов мало-
го предпринимательства, лицензирования их деятельности;

— поддержка внешнеэкономической деятельности субъектов мало-
го предпринимательства;

— организация подготовки, переподготовки и повышения квалифи-
кации кадров для малых предприятий.

Федеральные органы исполнительной власти в пределах своих пол-
номочий при проведении политики, направленной на государственную 
поддержку малого предпринимательства [6]:

— разрабатывают предложения по совершенствованию законода-
тельства РФ в области государственной поддержки малого предприни-
мательства;

— проводят анализ состояния малого предпринимательства и эф-
фективности применения мер по его государственной поддержке;

— организуют разработку и реализацию Федеральной программы 
государственной поддержки малого предпринимательства, обеспечить 
участие субъектов малого предпринимательства в реализации государ-
ственных программ и проектов, а также в поставках продукции и вы-
полнении работ (услуг) для федеральных нужд;

— подготавливают предложения об установлении для субъектов 
малого предпринимательства льгот по налогообложению и иных льгот, 
а также об использовании средств федерального бюджета и специали-
зированных внебюджетных фондов РФ для поддержки малого предпри-
нимательства;

— оказывают содействие органам исполнительной власти субъектов 
РФ при разработке и реализации мер по поддержке малого предпринима-
тельства;

— координируют деятельность федеральных специализированных 
организаций с государственным участием, осуществляющих поддержку 
малого предпринимательства.

Правительство РФ ежегодно перед представлением федерального 
бюджета вносит на рассмотрение Федерального Собрания России про-
ект федеральной программы государственной поддержки малого пред-
принимательства. В бюджете ежегодно предусматривается выделение 
ассигнований на её реализацию. Государственные и муниципальные 
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программы поддержки малого предпринимательства включают в себя 
следующие основные положения [1, 2, 5]:

— меры по формированию инфраструктуры развития и поддержки 
малого предпринимательства на федеральном, региональном и местном 
уровнях;

— меры, принимаемые для реализации основных направлений и 
развития форм поддержки малого предпринимательства;

— меры по вовлечению в предпринимательскую деятельность со-
циально не защищенных слоев населения;

— меры по обеспечению передачи субъектам малого предпринима-
тельства результатов научно-исследовательских и инновационных про-
грамм;

— меры по обеспечению передачи субъектам малого предприни-
мательства не завершенных строительством и пустующих объектов, а 
равно нерентабельных и убыточных предприятий на льготных условиях;

— меры по обеспечению субъектам малого предпринимательства 
возможности для первоочередного выкупа арендуемых ими объектов 
недвижимости, с учетом вложенных в указанные объекты средств;

— предложения по установлению налоговых льгот и ежегодному 
выделению средств из соответствующих бюджетов на поддержку мало-
го предпринимательства;

— перспективные направления развития малого предприниматель-
ства и приоритетные виды деятельности субъектов малого предприни-
мательства.

Государственные программы поддержки малого предприниматель-
ства разрабатываются в порядке, установленном действующим зако-
нодательством, и должны быть соотнесены с государственными про-
граммами содействия занятости населения, реализации миграционной 
политики, решения экологических проблем и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций.

Насколько успешно будет развиваться «малый бизнес сегодня — на-
столько стабильной будет и экономика страны завтра …» [4]. Подводя 
итог, можно сказать, что малый бизнес в России — уже реальность, от 
его развития, от отношения общества и государства к этой сфере эконо-
мики зависит и развитие всей России в целом.
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Перед таможенными органами сегодня сто-
ят непростые проблемы. В результате интенсив-
ных процессов в мире появляются новые таможен-
ные и экономические союзы, которые устраняют 
барьеры между странами, содействуют их сбли-
жению. Эти новые реалии требуют от России 
выработки эффективной таможенной политики, 
создания действенной системы мер по защите 
экономического суверенитета, поддержке нацио-
нального товаропроизводителя, борьбе с контра-
бандой, наркоторговлей и терроризмом.

Путин В.В.

Элементом как внешней, так и внутренней политики государства 
является таможенная политика (ТП), представляющая собой комплекс 
политико-правовых, экономических, организационных и иных мер госу-
дарственного регулирования внешней торговли, а также мер по защите 
национальной экономики и решению её фискальных задач, показано на 
рисунке 1.
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Рисунок 1 — Цели налоговой политики

ТП государства способствует расширению экономических связей, 
увеличению объема внешнеторговых операций, развитию международ-
ного туризма и иных форм, т.е. всего того, что, так или иначе, опосреду-
ется в деятельности таможенных органов государства.

ТП реализуется посредством разумного сочетания политики про-
текционизма, направленной на защиту отечественного производителя 
от иностранной конкуренции, и политики фритредерства (свободной 
торговли), направленной на расширение внешнеторгового оборота стра-
ны и повышение уровня международного разделения труда. 

Исходя из этого ТП — целенаправленную деятельность государства 
по регулированию внешнеторгового обмена (объема, структуры и усло-
вий экспорта и импорта) через установление соответствующего таможен-
ного режима перемещения товаров и транспортных средств через тамо-
женную границу.

Таможенная система России (РФ, Российская Федерация) имеет бога-
тейший опыт защиты экономического суверенитета и безопасности госу-
дарства, внутреннего рынка, отечественной торговли и промышленности. 
Осуществление этих стратегических мероприятий всегда было неразрывно 
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связано с проводимой в стране таможенной политикой, являющейся состав-
ной частью как внешней, так и внутренней политики государства. В общем 
виде её можно представить, как систему государственных экономических 
и иных таможенно-правовых мер по регулированию внешней торговли, за-
щите национальной экономики и решению фискальных задач.

Совокупность институтов, участвующих в формировании и осу-
ществлении таможенной политики, а также набор форм и методов её 
осуществления, порядок использования компетентными государствен-
ными органами инструментов таможенного регулирования образуют 
понятие механизма ТП.

Основной целью ТП любого государства является обеспечение его 
экономических интересов. Цели таможенной политики России сформу-
лированными в Таможенном кодексе Таможенного союза (ТК ТС):

— обеспечение наиболее эффективного использования инструмен-
тов таможенного контроля и регулирования товарообмена на таможен-
ной территории России;

— участие в реализации торгово-политических задач по защите рос-
сийского рынка;

— стимулирование развития национальной экономики;
— содействие проведению структурной перестройки и реализации 

других задач экономической политики России;
— иные цели, определяемые Президентом, Федеральным Собрани-

ем и Правительством Российской Федерации.
Основные начала таможенной политики тесно связаны с принци-

пами государственного регулирования внешнеторговой деятельности, к 
которым в соответствии с Федеральным законом «О государственном 
регулировании внешнеторговой деятельности» относятся:

— единство внешнеторговой политики как составной части внеш-
ней политики Российской Федерации.

— единство системы государственного регулирования внешнеторго-
вой деятельности и контроля за её осуществлением;

— единство политики экспортного контроля;
— единство таможенной территории Российской Федерации;
— приоритет экономических мер государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности;
— равенство участников внешнеторговой деятельности и их неди-

скриминация;
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— защита государством прав и законных интересов участников 
внешнеторговой деятельности;

— исключение неоправданного вмешательства государства и его ор-
ганов во внешнеторговую деятельность, нанесения ущерба её участни-
кам и экономике Российской Федерации в целом.

ТП должна содействовать обеспечению экономической безопас-
ности, под которой понимается состояние экономики, гарантирующее 
достаточный уровень социального, политического и оборонного суще-
ствования и прогрессивного развития Российской Федерации, неуязви-
мость и независимость её экономических интересов по отношению к 
возможным внешним и внутренним угрозам и воздействиям.

Направленность целей ТП на защиту российского рынка товаров и 
на стимулирование развития национальной экономики обусловливает 
её тесную связь с внутренней политикой российского государства. Как 
составная часть внешней политики государства, таможенная политика 
России призвана таким образом реализовывать внешнеэкономические 
интересы государства.

ТП опирается на деятельность таможенной службы, являющейся ин-
ституционной предпосылкой её реализации. В то же время нельзя ото-
ждествлять таможенное регулирование только с деятельностью тамо-
женных органов. Формирование и реализация ТП — сложный процесс, 
протекающий в недрах государственного механизма с участием всех трех 
ветвей государственной власти — законодательной, исполнительной и су-
дебной, а также заинтересованных предпринимательских кругов.

Поэтому ТП — часть внешнеэкономической деятельности государства. 
Сущность таможенной политики проявляется в таможенно-тарифном за-
конодательстве, организации таможенных союзов, заключении таможен-
ных конвенций, создании свободных таможенных зон и т.д. Формирование 
ТП любого государства предполагает два важных подхода к определению 
ее направленности — это протекционизм и фритредерство.

Протекционизм — это политика, направленная на защиту собствен-
ной промышленности, сельского хозяйства от иностранной конкурен-
ции на внутреннем рынке. Протекционистская таможенная политика 
направлена на создание наиболее благоприятных условий для развития 
отечественного производства и внутреннего рынка. Ее основные цели 
достигаются путем установления высокого уровня таможенного обло-
жения на импортируемые товары и ограничением импорта.



95

Раздел II. Таможенное дело

Фритредерство — это политика свободной торговли. Она устраня-
ет всякие помехи во внешнеторговых отношениях и достигается путем 
минимизации каких-либо ограничений на внешнеторговый оборот, что 
ведет к его росту, а также способствует более выгодному международ-
ному разделению труда и удовлетворению потребностей рынка. В от-
личие от протекционизма политика свободной торговли предполагает 
минимальный уровень таможенных пошлин и направлена на всемерное 
поощрение ввоза иностранных товаров на внутренний рынок страны.

Основными средствами (инструментами) реализации таможен-
ной политики являются таможенные пошлины, сборы (тарифное, или 
экономическое, регулирование), процедура таможенного оформления 
и таможенного контроля, различные таможенные ограничения и фор-
мальности, связанные с практикой внешнеторгового лицензирования и 
квотирования (нетарифное, или административное регулирование).

Таким образом, административные инструменты регулирования 
внешней торговли просто необходимы на современном этапе развития 
политики России. С их помощью государство в условиях самостоятель-
ного осуществления большим числом компаний коммерческих опера-
ций может остановить рост внешнеторгового дефицита и выровнять 
торговый и платежный балансы, более рационально распорядиться ино-
странной валютой при острой ее нехватке для покупки за рубежом наи-
более необходимых стране товаров, мобилизовать валютные резервы 
для обслуживания валютного долга. Кроме того, эти инструменты по-
зволяют получать уступки в области ограничений импорта на условиях 
взаимности и добиваться отмены дискриминационных мер в странах — 
торговых партнерах России.
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Система управления рисками (СУР) — принципиально новое на-
правление в деятельности таможенных органов Российской Федерации 
(Россия, РФ), которое несет с собой новую идеологию и философию та-
моженного контроля, показано на рисунке 1. Кроме того, это означает 
переход к международным стандартам и принципам работы таможен-
ных органов.

Рисунок 1 — Взаимодействие элементов СУР
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На сегодняшний день СУР довольно актуальная тема, во-первых, в 
современных условиях регулирования международного обмена товара-
ми и услугами управление может быть с успехом применено в управлен-
ческой деятельность в таможенных органах, а во-вторых, что одним из 
путей совершенствования управления в таможенной системе является 
анализ рисков. 

Совокупность сил, средств, информационных ресурсов таможенных 
органов, задействованных в управлении рисками, объединены в СУР.

СУР — система таможенного администрирования, обеспечиваю-
щей осуществление эффективного таможенного контроля, исходя из 
принципа выборочности, для предотвращения нарушений таможенного 
законодательства Российской Федерации

Цель СУР являются: выявление, прогнозирование и предотвращение 
нарушений таможенного законодательства Таможенного союза и (или) 
законодательства государств — членов Таможенного союза, имеющих 
устойчивый характер, связанных с уклонением от уплаты таможенных 
пошлин, налогов в значительных размерах, подрывающих конкуренто-
способность товаров таможенного союза, затрагивающих другие виды 
контроля, обеспечение соблюдения которых возложено на таможенные 
органы. Задачами системы управления рисками являются:

— создание единого информационного пространства, обеспечиваю-
щего функционирование СУР;

— разработка методик (программ) по выявлению рисков;
— определение потенциальных и фиксирование выявленных рисков.
СУР основывается на следующих принципах, обеспечивающих ре-

шение основных задач таможенной службы:
— принцип целевой направленности (заключающийся в подчинении 

всех задач таможенной службы и способов их решения в целях обеспе-
чения соблюдения таможенного законодательства);

— принцип целостности (заключается в использовании структур-
ных подразделений ФТС);

— принцип законности (предотвращение по минимизации рисков);
— принцип единства управления рисками (определение единых под-

ходов к принятию управленческих решений по принимаемым мерам по 
предотвращению ими минимизации рисков).

Таким образом, перечисленные нами принципы СУР, обеспечивают 
организацию эффективного таможенного контроля, осуществляемую 
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на основе выборочности и позволят таможенным органам государства: 
сосредоточить внимание на наиболее важных и приоритетных направ-
лениях работы, увеличить возможности по выявлению и прогнозиро-
ванию нарушений таможенного законодательства России, а также уско-
рить перемещение товаров и транспортных средств через таможенную 
границу Российской Федерации.

СУР в России строится на следующих элементах: сбор и обработка 
информации о товарах и транспортных средств, перемещаемых через 
таможенную границу (данный элемент предусматривает сбор и обра-
ботку всей существующей информации из различных источников о то-
варах и ТС, перемещаемых через таможенную границу) и выявление и 
анализ риска.

Суть указанного выше элемента заключается в условиях и факторов, 
влияющих на риски, критериев и параметров, их характеризующие, а 
также индикаторов рисков и оценки возможности величины ущерба в 
случае возникновения.

ТК ограничивается минимумом, необходимым для обеспечения со-
блюдения таможенного законодательства. При выборе форм ТК таможен-
ные органы руководствуются сформированными в рамках СУР профилями 
риска. Профиль риска базируется на индикаторах риска — определенных 
критериях с заранее заданными параметрами, отклонение от которых или 
соответствие которым позволяет осуществить выбор объекта контроля. К 
таким критериям может относится цена товара, характер его перемеще-
ния, вид транспорта, страна происхождения товара и др.

Рассмотрим систему управления рисками с более практической сто-
роны на основе интервью начальника Управления рисков и оперативно-
го контроля ФТС России.

Так, например, на недавней встрече были рассмотрены три главных 
вопроса, такие как: какие блага СУР приносит бизнесу?

Важная задача для таможни сейчас — формирование зеленого сек-
тора добросовестных участников внешней торговли. 

Зеленый сектор (ЗС) — это отраслевой подход в целях создания бла-
гоприятных условий при совершении таможенных операций для круп-
ных промышленных предприятий, реализующих на территории Россий-
ской Федерации инвестиционные проекты, автопроизводителей, крупных 
импортеров рыбы и мяса, предприятий, экспортирующих собственную 
продукцию. В ЗС входят 214 организаций. В отношении них определена 
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степень выборочности таможенного контроля. На рассмотрении в ФТС 
России находится свыше 100 заявлений от участников ВЭД. ЗС — начал 
применяться в России на рубеже 3-4 кварталов 2013 года.

Средний срок выпуска сократился с 18 до 7 часов. Доля товаров с 
таможенным досмотром сократилась в 36 раз и сейчас не превышает 0,1 
%. Так что налицо серьезные преимущества. Но не все желающие могут 
попасть в состав ЗС. Желающие (т.е. — организации) должны придер-
живаться ряда критериев. Всего их 13. Основными из них являются: 

— размер уставного капитала — не менее 10 млн. рублей;
— основной вид деятельности — производственная;
— в основном производстве задействовано не менее 50 человек;
— более 50 деклараций в год;
— отсутствие неоднократных административных правонарушений с 

крупными суммами штрафов и неисполненных постановлений по делам 
об административных правонарушениях;

— отсутствие задолженности по уплате налогов и сборов, а также 
неисполненной обязанности по уплате таможенных платежей.

Основными задачами применения СУР являются пресечение нару-
шений таможенного законодательства, защита добросовестных импор-
теров, отечественных товаропроизводителей. СУР — это не только ис-
точник пополнения федерального бюджета, но и инструмент борьбы с 
контрафактной продукцией, нарушениями при соблюдении запретов и 
ограничений. Профили рисков делятся на: общероссийские, региональ-
ные, зональные и срочные3.

Общероссийский профиль риска издаётся на уровне центрального 
аппарата ФТС России и действует на всей территории РФ либо в от-
дельных таможенных органах, расположенных в регионе деятельности 
разных РТУ. Их более 200. Часть этих рисков направлена на контроль таможен-
ной стоимости.

Зональные и региональные риски издаются на уровне региональ-
ных таможенных управлений (РТУ), и таможенных подразделений, не-
посредственно подчиненных ФТС России, и действуют в зоне их ответ-
ственности. Таких, в 2013 году было издано более 500. Региональный 

3 Профиль риска — совокупность сведений об области риска, индикаторов риска, а так-
же указания о применении необходимых мер по предотвращению или минимизации риска. 
В зависимости от региона применения профиль риска по видам делится на общероссийский, 
региональный и зональный.
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профиль риска действует в регионе деятельности одного РТУ Их в про-
шлом году издано более 8300.

Применение СУР принесло серьезный экономический эффект, в том 
числе в виде взысканных в федеральный бюджет таможенных платежей 
на сумму около 22 млрд. руб. в 2013 году. Профили рисков подразделя-
ются на различные категории. Назовём некоторые из них:

— под долгосрочным профилем риска понимается профиль риска с уста-
новленным сроком действия свыше 3-х месяцев, но не более одного года;

— под среднесрочным профилем риска понимается профиль риска с 
установленным сроком действия от 1 до 3-х месяцев;

— под краткосрочным профилем риска понимается профиль риска с 
установленным сроком действия от 1 рабочего дня до 1 месяца.

Другие же профили рисков, например, направлены на обеспечение 
достоверной классификации товаров. Иногда схожие товары, обладаю-
щие одинаковыми характеристиками, могут быть классифицированы 
по-разному и, соответственно, облагаться разными ставками таможен-
ных пошлин.

Также активно надо развивать риски по стране происхождения то-
варов. Ведь обувь, одежда из Китая имеет иную таможенную стоимость, 
чем те же товары из стран ЕС, но при этом облагаются пошлиной по 
такой же ставке. В целом благодаря применению СУР в 2013 году на 
недобросовестных участников внешне-экономической деятельности 
(ВЭД) было заведено свыше 6,5 тыс. дел об административных правона-
рушениях, а также возбуждено 31 уголовное дело.

Таможенным органам одновременно приходится решать, противо-
положные задачи: способствовать облегчению внешней торговли и на-
полнять федеральный бюджет. Соблюсти этот тонкий баланс помогает 
СУР. Благодаря ей таможня не только может выявить, к каким товар-
ным партиям следует отнестись с большим вниманием, но и выделить 
лиц, чья деятельность характеризуется низкой степенью нарушений та-
моженного законодательства. Это позволяет создать максимально ком-
фортные условия для ВЭД.

В Российской Федерации СУР строилась и строится в соответствии 
с международными стандартами Всемирной торговой организации 
(ВТО), но с учетом особенностей и условий национальной экономиче-
ской и политической обстановки. Таким образом, СУР является дей-
ственным механизмом таможенного контроля. 
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В толковом словаре русского языка под льготой понимается «пре-
имущественное право, облегчение, предоставляемое кому-нибудь как 
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исключение из общих правил». С теоретико-правовых позиций су-
ществование исключений объективно обусловлено самим наличием 
общеобязательных положений и коренится в неотъемлемом качестве 
природной и социальной жизни — разнообразии. В основе исключений, 
установленных нормами права, находится стремление к оптимизации ба-
ланса публичных и частных интересов.

Уже на ранних этапах существования Российского государства 
целью льгот являлось — облегчение жизни определенных категорий 
граждан; способом достижения цели — регулирование экономических 
отношений; условием достижения цели — категоризация граждан; ре-
зультатом — получение социального, экономического или политическо-
го эффекта.

Льготы связывают и гармонизируют интересы государства и лич-
ности, позволяя их удовлетворять, распределяя социальные блага и со-
действуя тем самым нормальному развитию, как отдельного гражданина, так 
и общества в целом.

Социальная сущность льгот выражается в устранении неравенства 
отдельных категорий субъектов, что может быть обусловлено их мате-
риальным благосостоянием, дееспособностью, наличием иждивенцев. 
Предоставление преимуществ предопределяется и такими факторами, 
как: заслуги перед Отечеством, профессиональные условия трудовой 
деятельности, реализация международно-правовых норм. Льготы вы-
ступают одним из юридических средств реализации общеправовых 
принципов равноправия, социальной справедливости, гуманизма. С их 
помощью обеспечивается достижение объективной упорядоченности 
общественных отношений, что представляет особую значимость в усло-
виях формирования рыночных механизмов.

В Российской Федерации (РФ, России) таможенные льготы (ТЛ) 
представляют собой освобождение от таможенных платежей, за исклю-
чением платежей за хранение, производство таможенного оформления 
вне определённых для этого мест или вне времени работы таможенных 
органов РФ и подобные им услуги, предоставляемые:

— дипломатическим и консульским представительствам иностран-
ных государств, осуществляющих ввоз в РФ и вывоз из РФ товаров, 
предназначенных для официального использования;

— главам и дипломатическому персоналу представительств, прожи-
вающих вместе с ними членами их семей, иностранным дипломатиче-
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ским и консульским курьерам, представителям иностранных государств, 
членам парламентских и правительственных делегаций и некоторым 
другим категориям иностранных лиц, ввозящим в РФ и вывозящим из 
страны товары, предназначенные для их личного пользования (личный 
багаж этих лиц освобождается от таможенного досмотра, за исключени-
ем случаев предусмотренных Таможенным кодексом России);

— сотрудникам административно-технического персонала диплома-
тических и консульских представительств и проживающим вместе с ними 
членами их семей, если эти сотрудники и члены их семей не проживают 
в РФ постоянно, ввозящим в РФ товары, предназначенные для первона-
чального обзаведения (на основе специального соглашения с иностран-
ным государством на них могут распространяться Т.л., предоставляемые 
членам дипломатического персонала и подобным категория лиц).

Блоку вопросов, связанных с правовым регулированием предостав-
ления таможенных льгот, посвящены главы 30 и 31 Таможенного кодек-
са Таможенного союза (ТК ТС). Условно все таможенные льготы можно 
разделить на льготы представителям иностранных государств и их ра-
ботникам; иным иностранным лицам.

На основе специального соглашения с иностранным государством 
таможенные льготы, предоставляемые указанным Кодексом дипломати-
ческому персоналу представительства иностранного государства, могут 
быть распространены на сотрудников административно-технического и 
обслуживающего персонала, а также на членов их семей, не проживаю-
щих в России постоянно, исходя из принципа взаимности.

Законодательство ТС предусматривает следующие виды льгот: по 
уплате таможенной пошлины; по уплате акцизов, взимаемых при ввозе 
подакцизных товаров на таможенную территорию Таможенного союза; 
по уплате НДС взимаемого при ввозе товаров на территорию Таможен-
ного союза.

Налоговый кодекс предусматривает ряд товаров, которые освобож-
даются от обложения НДС при ввозе на территорию России. Эти товары 
указаны в статье 150 Налогового кодекса Российской Федерации.

Согласно статье 183 Налогового кодекса Российской Федерации не 
подлежит налогообложению (освобождается от налогообложения) ввоз 
на территорию Российской Федерации подакцизных товаров, от которых 
произошел отказ в пользу государства и которые подлежат обращению в 
государственную и (или) муниципальную собственность.
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Таким образом, мы можем констатировать следующее, что льготно–
правовая политика государства должна исходить из конституционного 
приоритета прав и законных интересов граждан, осуществляться в соот-
ветствии с принципом системности. Важно как можно в большей степе-
ни минимизировать административные методы управления, снизить ин-
тенсивность подзаконного регулирования, устранить фрагментарность 
льготного законодательства.
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Лицензирование экспорта и импорт товаров в государстве — осно-
ваны на принципах открытости, законности ее применения и предска-
зуемости её процедур. Главные цели лицензирования:

— обеспечить однородную систему для регулирования операций по 
внешней торговле в государстве — член Евразийского экономического 
сообщества для торгового развития;

— обеспечение экономической безопасности — член ЕврАзЭС;
— защита законных интересов граждан государства — член Евра-

зийского экономического сообщества;
— выполнение международных обязательств государства — член 

ЕврАзЭС.
Осуществление полномочий государства — члена ЕврАзЭС при 

осуществлении лицензирования экспорта и импорта товаров: 
— лицензирование товаров экспорта и импорта относится к веде-

нию государства — члена ЕврАзЭС.
— президент и правительство государства — члена ЕврАзЭС в соот-

ветствии с их компетенцией, определяемой действующим законодатель-
ством государства — члена ЕврАзЭС, утверждают перечни лицензируе-
мых товаров и порядок их лицензирования.

Лицензирующий орган является самостоятельным по всем вопро-
сам, относящимся к его компетенции, он осуществляет: разработку и 
утверждение формы заявления и лицензии, а также правил оформления 
заявления и лицензии; рассмотрение заявления и документов на получе-
ние лицензии; выдачу лицензий; приостановление срока действия и аннули-
рование выданных лицензий; ведение реестра лицензируемых товаров.

Лицензирование экспорта и импорта товаров.
Лицензирование товаров импорта и экспорта осуществляется в сле-

дующих случаях: введение временных количественных ограничений 
экспорта и(или) импорта отдельных видов товаров; установления раз-
решительного порядка экспорта и (или) импорта отдельных видов то-
варов, которые могут оказать неблагоприятное воздействие на безопас-
ность государства, жизнь или здоровье граждан, имущество физических 
или юридических лиц, государственное или муниципальное имущество, 
окружающую среду, жизнь или здоровье животных и растений; предо-
ставление исключительного права на экспорт и (или) импорт отдельных 
видов товаров; выполнение международных обязательств государства — 
члена ЕврАзЭС.
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Отдельные виды товаров, в отношении которых вводится лицензи-
рование, включены в Единый перечень товаров.

Импорт и (или) экспорт отдельных видов товаров осуществляется 
на основании лицензии, выдаваемой уполномоченным государствен-
ным органом.

На импорт и (или) экспорт отдельных видов товаров могут оформ-
ляться разовые, генеральные и исключительные лицензии.

Срок действия разовой лицензии не может превышать одного года 
со дня ее выдачи, а для товаров, в отношении которых введены количе-
ственные ограничения, заканчивается 31 декабря текущего календарно-
го года.

Участники внешнеторговой деятельности, которым предоставляет-
ся исключительное право экспорта и (или) импорта отдельных видов 
товаров, а также сами товары определяются законодательством государства — 
члена ЕврАзЭС.

Для получения лицензии участник внешнеторговой деятельности 
представляет следующие документы: заявление на выдачу лицензии по 
форме, согласно приложению № 3, в одном экземпляре на бумажном 
носителе и в электронном виде; копию договора, оформляющего внеш-
неторговую сделку (только в случае оформления разовой лицензии); 
копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; копию 
лицензии на осуществление лицензируемого вида деятельности, если 
такой вид деятельности связан с оборотом товара, в отношении которого 
введено лицензирование на территории государства — члена ЕврАзЭС; 
другие документы, если они определены в нормативных правовых ак-
тах, на основании которых введено лицензирование данного товара.

Представленные участником внешнеторговой деятельности доку-
менты подлежат регистрации.

Решение о выдаче лицензии или об отказе в выдаче лицензии при-
нимается уполномоченным государственным органом, на основании 
изучения, представленных участником внешнеторговой деятельности 
документов в срок до 20 рабочих дней со дня подачи документов.

В случае внесения изменений в учредительные документы участ-
ника внешнеторговой деятельности, зарегистрированного в качестве 
юридического лица (изменения организационно-правовой формы, наи-
менования либо места его нахождения), или же изменения паспортных 
данных участника внешнеторговой деятельности, являющегося физиче-
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ским лицом, владелец лицензии обязан обратиться с просьбой об ан-
нулировании выданной лицензии и оформлении новой с приложением 
заявления и документов, подтверждающих указанные изменения.

Внесение изменений в выданную лицензию не допускается.
Участнику внешнеторговой деятельности может быть отказано в 

выдаче лицензии в следующих случаях: наличие в представленных до-
кументах недостоверной или неполной информации; исчерпание квоты 
(в случае оформления лицензии на квотируемые товары).

Решение о прекращении или приостановлении действия лицензии 
принимается уполномоченным государственным органом в следующих 
случаях: представление владельцем лицензии соответствующего обра-
щения; предоставление для получения лицензии недостоверных сведе-
ний или данных; утрата лицензии; отзыв лицензии на осуществление 
лицензируемого вида деятельности, если такой вид деятельности связан 
с импортом и (или) экспортом товара; невыполнение владельцем лицен-
зии пункта 14 настоящей статьи.

Решение о прекращении или приостановлении действия лицензии 
направляется в письменной форме уполномоченным государственным 
органом в течение трех рабочих дней после его принятия владельцу ли-
цензии и в таможенные органы с указанием причин, повлекших такое 
решение.

После устранения причин, по которым действие лицензии было 
приостановлено, лицензия возобновляется. Действие лицензии считает-
ся возобновленным после принятия уполномоченным государственным 
органом соответствующего решения, которое направляется в течение 
трех рабочих дней владельцу лицензии и в таможенные органы.

Лицензия не подлежит передаче другим лицам, включая случаи ре-
организации юридического лица, и хранится у владельца лицензии.

Лицензия является одним из документов, необходимых для произ-
водства таможенного оформления лицензируемых товаров.

Оригинал лицензии и заверенная владельцем копия лицензии пред-
ставляются владельцем лицензии в таможенный орган при производстве 
таможенного оформления товара и являются основанием для пропуска 
лицензируемого товара через таможенную границу государства — чле-
на ЕврАзЭС.

Лицензирование отдельных видов деятельности, если такой вид 
деятельности связан с импортом и (или) экспортом товара, в отношении 
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которого введено лицензирование на территории государства — члена 
ЕврАзЭС, осуществляется в соответствии с законодательством государ-
ства — члена ЕврАзЭС.

ЕврАзЭС готовит новые правила лицензирования экспорта и им-
порта. Правительство России одобрило проект протокола о единых пра-
вилах лицензирования экспорта и импорта товаров, а также связанных 
с этим отдельных видов деятельности государств-участников Евразий-
ского экономического сообщества.

Исходя из вышеизложенного, срок действия разовой лицензии не 
может превышать одного года со дня ее выдачи, а для товаров, в отно-
шении которых введены количественные ограничения, заканчивается с 
окончанием календарного года. Такие же правила действуют в отноше-
нии сроков генеральной лицензии, если иное не оговорено решением 
сторон.

Список использованных источников:
1 Об основах государственного регулирования внешнеторговой дея-

тельности [Электронный ресурс] : федер. закон : [принят Гос. Думой 21 
ноября 2003 г. : по состоянию на 5 мая 2014 г.]. — [М., 2014]. — Доступ 
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

2 О специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных 
мерах при импорте товаров [Электронный ресурс]: Федер. закон: [при-
нят Гос. Думой 18 ноября 2003 г.: по состоянию на 5 мая 2014 г.]. — [М., 
2014]. — Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

3 О Единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятель-
ности Содружества Независимых Государств [Электронный ресурс] : 
соглашение стран СНГ от 03 ноября 1995 г. [с изменениями на 04.07.99.]. 
— [М., 2014]. — Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-
Плюс».

4 Об утверждении инструкции о действиях должностных лиц та-
моженных органов, осуществляющих таможенное оформление и тамо-
женный контроль при декларировании и выпуске товаров [Электронный 
ресурс] : приказ ФТС России № 1356 от 28.11.2003. — [М., 2014]. — До-
ступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

5. Об утверждении Административного регламента Федеральной 
таможенной службы по предоставлению государственной услуги по 
принятию предварительных решений о классификации товаров в соот-



109

Раздел II. Таможенное дело

ветствии с товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельно-
сти [Электронный ресурс]: приказ ФТС РФ № 951 от 01.08.2008. — [М., 
2014]. — Доступ из справ. — правовой системы «КонсультантПлюс».

6 Основы таможенного дела [Текст] : учебник / под общ. ред. А.А. 
Азарова. — М. : Экономика, 2005. — 233 с.

БРОКЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
ПО ФРАХТОВАНИЮ МОРСКОГО ТРАНСПОРТА

Макаревич А.В., студент 3-го курса факультета предпринимательства
и таможенного дела ДВФ РУК 

Барчуков А.В., д.э.н., профессор кафедры
 финансового менеджмента и налогового консалтинга РУК 

Дальневосточный филиал Российского университета кооперации,
г. Хабаровск

Под фрахтованием судна понимается подыскание необходимого для 
перевозки груза тоннажа (судна или его части) и заключение с судовла-
дельцем договора морской перевозки. Поиск судовладельцем груза и за-
ключение договора на его перевозку называется отфрахтованием судна, 
хотя на практике эти термины часто путают.

Покупатель, продавец (отправитель) груза, фрахтующий судно, на-
зывается фрахтователем, а судовладелец, предоставляющий судно для 
перевозки (перевозчик) — фрахтовщиком. По договору фрахтования 
фрахтовщик берет на себя обязательство перевезти груз из порта отправ-
лении в порт назначения и передать его грузоотправителю, а фрахтова-
тель обязуется уплатить за это перевозчику оговоренную плату (фрахт).

Многолетняя практика фрахтования судов выработала определен-
ную технику заключения фрахтовой сделки. Между фрахтовщиком и 
фрахтователем производится обмен предложениями об условиях, на ко-
торых грузовладелец (грузоотправитель) предлагает зафрахтовать суд-
но или на которых судовладелец предлагает отфрахтовать свое судно. 
Эти переговоры, как правило, ведутся через брокеров судовладельцев и 
фрахтователей, которые специализируются на фрахтовании судов опре-
деленного типа (сухогрузных или наливных), по роду груза (лес, зерно и 
т.д.) и по направлениям перевозок. Судовладелец, имеющий свободный 
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тоннаж, обращается к брокеру с предложением подыскать на фрахтовом 
рынке груз, подходящий дня перевозки на определенных условиях.

В современной международной практике фрахтования тоннажа ис-
пользуются два основных способа установления деловых связей между 
фрахтователями и судовладельцами: прямой, предусматривающий уста-
новление непосредственных связей между ними, и косвенный, когда ис-
пользуется промежуточное посредническое звено.

Брокерские операции заключаются в установлении контакта между 
судовладельцем и фрахтователем. Независимо от того, какой конкрет-
ной деятельностью брокер занимается или кого представляет, он всегда 
выступает как посредник в узком юридическом смысле. Брокер никогда 
не является стороной в договоре, а выступает исключительно с целью 
сведения сторон, которые берут на себя обязательства по сделке, заклю-
ченной при его посредничестве. Брокеру предоставляются специальные 
полномочия на заключение каждой отдельной сделки, и он обязан дей-
ствовать строго в пределах этих полномочий. В частности, брокер дол-
жен выполнять указания своего клиента о количестве товара, фрахтовой 
ставке, по которой ему поручено зафрахтовать или отфрахтовать судно. 
По первому требованию клиента брокер обязан представлять ему от-
чет обо всех проведенных от его имени операциях. Когда заключению 
сделки предшествуют длительные переговоры в связи с распределени-
ем условий, брокер должен получать полномочия на каждой очередной 
стадии. Брокеру могут быть поручены также контроль за исполнением 
заключенного при его посредничестве контракта и предъявление рекла-
маций; довольно часто он берет на себя за дополнительное вознаграж-
дение инкассацию фрахта. По поручению своих клиентов брокер может 
взять на себя также подбор судов или партии товаров, информацию о 
состоянии рынка и решение других задач.

Брокер не имеет права представлять интересы другой стороны 
в сделке и принимать от другой стороны комиссию или денежное до-
вольствие, за исключением тех случаев, когда на это имеется согласие 
клиента. В практике также встречается, что в качестве посредников вы-
ступают два брокера: один — по поручению фрахтователя, другой — су-
довладельца.

В работу брокеров и фрахтовщиков входит изучение проблем, свя-
занных с техническим прогрессом на морском транспорте. Они должны 
хорошо знать транспортную характеристику перевозимых грузов, тех-
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нологию их транспортировки, конструкцию судов, с тем, чтобы тип суд-
на соответствовал специфике груза. Они должны быть хорошо осведом-
лены о наличии специализированного флота у отдельных судоходных 
фирм.

Для того чтобы зафрахтовать или отфрахтовать судно на открытом 
фрахтовом рынке, судовладелец и фрахтователь должны дать соответ-
ствующее задание брокеру, если переговоры ведутся не непосредствен-
но между самими заинтересованными предприятиями. Такое поручение 
может быть дано в устной форме (лично или по телефону) с последую-
щим подтверждением в письменной форме. Поручение дается также и 
в письменном виде. В этих случаях клиенты обычно прибегают к теле-
графной связи.

Оферты судовладельца или фрахтователя, по подобию офертам по 
договорам купли-продажи, подразделяются на твердые и условные.

Условное предложение используется сторонами при ведении пере-
говоров одновременно с другими фрахтователями или судовладельцами. 
К таким предложениям прибегают тогда, когда заинтересованные сто-
роны уже сделали твердые предложения на определенный срок другим 
фрахтователям или судовладельцам. Так, давая второе предложение (по 
тому же судну или грузу), судовладельцы и фрахтователи считают его 
условным.

Условное предложение означает, что предложение судовладельцев 
или фрахтователей действительно только в том случае, если его более 
раннее предложение не будет принято иными фрахтователями или су-
довладельцами под другое дело, т.е. — если судно будет свободно, а 
предложение по грузу будет отклонено в указанный в оферте срок. Прак-
тически такие оговорки представляют собой условные фрахтования, ко-
торые дают возможность, как судовладельцам, так и фрахтователям от-
казываться от своих предложений без каких-либо последствий.

И в твердом, и в условном предложении перечисляются основные 
условия фрахтования с указанием проформы договора морской перевоз-
ки, на основе которой должна быть заключена сделка. Поскольку сдел-
ки по фрахтованию судов совершаются посредством сравнительно не 
большого круга брокеров, то чаще всего ссылка на проформу чартера 
делается по уже ранее заключенным договорам.

Перед окончанием переговоров стороны должны внимательно про-
верить все условия сделки, чтобы избежать в последующем всякого 
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рода споров и недоразумений. После всех обсуждений и согласований 
составляется договор морской перевозки грузов.

Во многих странах брокерская деятельность является частным 
предпринимательством национальных или смешанных компаний. В 
США (Нью-Йорк) действует профессиональный орган — Ассоциация 
судовых брокеров и агентов, которая разрабатывает и публикует соот-
ветствующие правила и рекомендации по брокерской деятельности, ко-
декс профессиональной этики, списки членов, тарифы на оплату услуг 
брокеров и т.д. Аналогичные организации (ассоциации, союзы) суще-
ствуют в Дании, ФРГ, Италии, Швеции, Японии и др. странах.

Кроме вышеназванных организаций, в странах запада действуют 
различные федерации национальных ассоциаций, целью создания кото-
рых является возможность представления брокеров на международном 
уровне. Примером такой организации может выступать Федерация наци-
ональных ассоциаций брокеров и судовых агентов, основанная в Лондо-
не. Федерация считается международной некоммерческой организацией, 
её членами-учредителями являются национальные ассоциации 10 стран 
(Бельгии, Дании, Финляндии, Нидерландов, Италии, Норвегии, Швеции, 
Великобритании и ФРГ).

Наиболее крупной международной организацией, играющей важ-
ную роль в брокерской деятельности, является Балтийский Междуна-
родный морской совет (БИМКО), до 1985 года носивший название Бал-
тийская и Международная морская конференция. В настоящее время в 
БИМКО состоит свыше 2700 членов (из 103 стран мира), среди которых 
есть и судовладельцы, и брокеры, и клубы взаимного страхования, и 
фрахтовые ассоциации, и др. Общий тоннаж флота членов БИМКО со-
ставляет около 50 % всего тоннажа морского торгового флота.

В России рыночная деятельность морского транспорта осуществля-
ется через специализированные внешнеторговые объединения — АКП 
«Совфрахт», АКП «Совкомфлот», ВАО «Совбункер». Основные струк-
турные подразделения таких объединений — специализированные 
фирмы, которые не являются юридическими лицами и могут заключать 
сделки только по поручению и от имени объединения. 
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г. Хабаровск

Хеджирование (от английского «hedge» — огораживать изгородью, 
ограничивать, уклонятся от прямого ответа) — это использование одно-
го биржевого инструмента для снижения риска, который связан с от-
рицательным влиянием рыночных факторов на цену другого, который 
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связан с первым инструментом. В качестве хеджируемого инструмента 
может выступать товар или финансовый актив.

Другими словами, можно сказать, что хеджирование — это страхо-
вание риска изменения цены актива, процентной ставки или валютного 
курса с помощью производных инструментов, все это входит в понятие 
хеджирование биржевых сделок (есть и такие риски, например, финан-
совые, операционные). Биржевые риски представляют собой опасность 
потерь от биржевых сделок. К этим рискам относятся: риск неплатежа 
по коммерческим сделкам, риск неплатежа комиссионного вознагражде-
ния брокерской фирмы и т.п.

Скажем, что хеджирование является предварительной договоренно-
стью между участниками рынка о купле-продаже каких-либо товаров 
либо услуг, включая осуществление валютных операций, на опреде-
ленных условиях, которые не меняются в течение определенного срока, 
даже если происходит колебание цены.

Стоимость хеджирования должна оцениваться с учётом возможных 
потерь в случае отказа от хеджа. В связи с этим необходимо отметить, 
что стратегии, основанные на производных финансовых инструментах, 
используются вместо традиционных способов именно благодаря мень-
шим накладным расходам вследствие высокой ликвидности срочных 
рынков.

Цель хеджирования — достижение оптимальной структуры риска. 
Это значит, что должно быть определенное соотношение между стоимо-
стью хеджирования и преимуществами хеджирования.

В хеджировании немаловажную роль играют фьючерсные контрак-
ты, о их типах. Хеджирование фьючерсами — это один из способов 
страхования рисков, которые связаны с изменением цен на акции. Стра-
хование происходит посредством заключения биржевых сделок с фью-
черсными контрактами на акции и фьючерсными контрактами на ин-
дексы на акции. При этом если раньше основной задачей хеджирования 
было снятие рисков, то сегодня их основной задачей является оптими-
зация рисков. Представляет собой простейший вид срочных сделок, ис-
пользуемых для хеджирования. Хеджирование фьючерсами фиксирует:

— цену актива;
— курс валюты или процентную ставку, по которой контракт будет 

исполнен в дальнейшем.
Автор рассматривает хеджирование покупкой и продажей фьючерса. 
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— хеджирование покупкой (хедж покупателя, длинный хедж) связа-
но с приобретением фьючерса, что обеспечивает покупателю страхова-
ние от возможного повышения цен в будущем. 

— хеджирование продажей (хедж продавца, короткий хедж) пред-
полагается осуществить продажу на рынке реального товара, и в целях 
страхования от возможного снижения цен в будущем осуществляется 
продажа срочных инструментов.

Достоинства хеджирования фьючерсными контрактами:
— высокая ликвидность, которая обеспечивается за счет органи-

зации ежедневной биржевой торговли. Кроме того, необязательность 
реальной поставки пофьючерсным контрактом можно отнести к преи-
муществам, так как существует возможность выбора — осуществлять 
поставку базовых активов или нет. Достаточно низкая стоимость сделок 
по сравнению с суммами контрактов также дает преимущества участни-
кам фьючерсной торговли.

— отсутствие капиталовложений, т.е. размер маржи минимален.
— стандартизированность на крупных биржах достигается практи-

чески неограниченная ликвидность.
Недостатки: несоответствие условий контрактов и потребностей 

клиента относительно сроков и сумм является одним из недостатков 
фьючерсных сделок; необходимость проведения специальных иссле-
дований, несоответствие сроков, сумм и типов фьючерсных контрактов 
потребностям хеджеров, снижение доходности усложняют процесс хед-
жирование фьючерсами; базисный риск, возникающий при хеджирова-
нии текущего портфеля; стандартизированность.

В заключении мы обращаем внимание на то, что хеджирование 
является достаточно хлопотной процедурой, снижает возможную при-
быль и не пользуется особой популярностью среди участников рынка. 
Благодаря хеджированию можно гарантированно избежать убытков, а 
резервные средства, предусмотренные для покрытия возможных издер-
жек, высвободить и использовать более эффективно. При принятии ре-
шения о хеджировании важно оценить величину потенциальных потерь, 
которые компания может понести в случае отказа от хеджа.
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На сегодняшний день стремительно возрастает роль международ-
ный коммерческих связей, увеличивается число участников внешнеэко-
номической деятельности. В связи с этим заключение международных 
контрактов приобретает важное значение.

Международный контракт — это документ любой внешнеэкономи-
ческой сделки. Сделка — это договор между двумя и более сторонами, 
находящимися в разных странах. Контракты бывают:

— контракты купли-продажи товара;
— контракты, связанные с товарообменными операциями;



117

Раздел II. Таможенное дело

— контракты по уступке прав на объекты интеллектуальной соб-
ственности (лицензионные контракты);

— контракты по оказанию научно-технических услуг (инжиниринг, 
консалтинг);

— договоры аренды (лизинг);
— контракты в сфере международного туризма и другие.
При заключении международного экономического контракта необ-

ходимо соблюдать порядок оформления. Он может быть заключен путем 
составления одного документа, телефакса, письма, подписанного дву-
мя сторонами сделки. Перед тем как заключить контракт, необходимо 
сделать предложение для вступления в контрактные правоотношения, 
которые называются офертой. Лицо, направившее оферту, называется 
оферентом. Лицо, которое получает и дает согласие на вступление в кон-
трактные правоотношения называется акцептантом, а само согласие — 
акцептом.

Оферта должна содержать в себе все условия будущего контракта, 
поэтому офертой не являются прейскуранты, реклама, тарифы и т.д.

Согласно Принципам международных коммерческих контрактов 
(Принципы УНИДРУА 2004) контракт может быть заключен путем ак-
цепта оферты либо в результате поведения сторон, достаточно свиде-
тельствующего о соглашении. Предложение о заключении контракта 
является офертой, если оно достаточно определенно и выражает наме-
рение оферента считать себя связанным в случае акцепта. Оферта всту-
пает в силу, когда она получена адресатом оферты. Оферта, даже когда 
она является безотзывной, может быть отменена оферентом, если сооб-
щение об отмене получено адресатом оферты раньше, чем сама оферта, 
или одновременно с ней. Пока контракт не заключен, оферта может быть 
отозвана, если сообщение об отзыве будет получено адресатом оферты 
до отправления им акцепта.

Но прежде чем отправлять предложение о заключении контракта, 
необходимо еще не стадии переговоров установить является ли данный 
контракт внешнеэкономическим, а также выяснить, является ли контр-
агент нерезидентом. Разумно проверить правовой статус партнера и его 
финансовое положение. Все это необходимо сделать для того, чтобы 
определить, входит ли резидент в сферу регулирования валютного за-
конодательства Российской Федерации для соблюдения требований о 
репатриации валютной выручки.
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Согласно Федеральному закону от 08.12.2003 г. № 164-ФЗ «Об осно-
вах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» 
к внешнеторговым договорам не относится договор поставки товаров, 
заключенный между резидентом Российской Федерации и нерезиден-
том, в том случае, если не осуществляется импорт или экспорт товаров. 
В данной ситуации паспорт сделки не подлежит оформлению. В то же 
время договор оказания услуг, заключенный между российским и ино-
странным лицом, считается внешнеторговым даже в том случае, если 
услуги оказываются на территории Российской Федерации.

Договор является внешнеторговым еще в том случае, когда общая 
сумма контракта превышает 5000 долларов США по курсу иностранной 
валюты к рублю, установленный ЦБ РФ на дату заключения оказания 
услуг.

Особое внимание необходимо уделить отдельным обстоятельствам 
при заключении внешнеторгового контракта, чтобы снизить риск при-
влечения к ответственности за нарушение валютного законодательства. 
Когда сумма контракта превышает 5000 долларов США, необходимо 
оформить паспорт сделки согласно правилам, установленных банком. 
При не оформлении паспорта сделки резидент подлежит привлечения к 
ответственности по части 6 статьи 15.25 КоАП Российской Федерации. 
Так же резидентом должны быть предприняты меры для возврата в Рос-
сийскую Федерацию денежных средств по предполагаемой сделке: по-
лучение оплаты за поставленные экспортные товары, также обеспечение 
возврата выплаченных сумм за навезённые на таможенную территорию 
импортные товары, невыполненные работы. Сроки возврата денежных 
средств на основании статьи 19 ФЗ № 173-ФЗ должны быть установле-
ны в самих внешнеторговых договорах. Ответственность за нарушение 
этих сроков предусмотрена частью 4, 5 статьи 15.25 КоАП Российской 
Федерации. Так же особое внимание необходимо уделить порядку рас-
четов по внешнему контракту, заранее обговорить его. Пунктом 2 статьи 
14 № 173-ФЗ предусмотрено, что расчеты при осуществлении валютных 
операций ведутся юридическими лицами — резидентами только через 
банковские счета в уполномоченных банках, за исключением некоторых 
видов расчетов.

Таким образом, резиденты Российской Федерации при заключении 
внешнеторговых контрактов должны учесть свои интересы, в том чис-
ле и в области соблюдения валютного законодательства, предусмотрев 
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тем самым дальнейшее надлежащее исполнение контракта и предпри-
няв возможные меры для исключения оснований привлечения к адми-
нистративной ответственности.
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В рамках Евразийского экономического сообщества с 2007 г. В со-
ответствии с Договором о Создании единой таможенной территории 
и формировании таможенного союза от 06.10.2007 определены основ-



120

От теории к практике — через учебно-научную деятельность

ные цели, задачи и направления таможенно-тарифного регулирования 
на единой таможенной территории трех государств — Республики Бе-
ларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации. Таможенным 
союзом был разработан и исправно действует оригинальный механизм 
совместного взимания и распределения между участниками ввозных та-
моженных пошлин, которыми облагаются товары, поступающие на еди-
ную таможенную территорию из третьих стран. Именно к этим ставкам 
применяются ставки Единого таможенного тарифа.

Таможенная пошлина представляет собой обязательный платеж, 
взимаемый таможенными органами в связи с перемещением товаров че-
рез таможенную границу. При экспорте товаров таможенная пошлина 
является ввозной, а при импорте — вывозной.

Порядок взимания и уплаты таможенных пошлин установлен: Та-
моженным кодексом Таможенного союза (ТК ТС), Международными со-
глашениями и решениями Евразийской экономической комиссии (ЕЭК; 
до 2012 г. — Комиссия Таможенного союза), Законодательными актами, 
принятыми каждым государством — Таможенного союза.

Механизм взимания вывозных таможенных пошлин устанавлива-
ется каждым государством — Таможенного союза. В Российской Фе-
дерации взимание таможенных пошлин осуществляется на основании: 
Закона РФ от 21.05.1993 № 5003-1 (в ред. От 06.12.2011) «О таможенном 
тарифе», Постановления Правительства РФ от 06.03.2012 № 191 «Об 
утверждении Правил определения таможенной стоимости товаров, вы-
возимых из Российской Федерации» и иных федеральных законов, нор-
мативных положений Федеральной таможенной службы России (ФТС 
России).

Плательщиками ввозных и вывозных таможенных пошлин являются 
декларант и иные лица, на которых возложена обязанность по их уплате 
в соответствии с ТК ТС. Федеральным законом № 311-ФЗ определено, 
что в качестве декларанта вправе выступать:

— юридические лица, находящиеся на территории РФ и созданные 
в соответствии с российским законодательством; 

— индивидуальные предприниматели, постоянно проживающие в 
РФ и зарегистрированные в соответствии с действующим законодатель-
ством;

— физические лица, имеющие постоянное место жительства в РФ, 
обладающее признаками, предусмотренными нормами ТК ТС.
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Объектом обложения таможенными пошлинами являются товары, 
перемещаемые через таможенную границу Таможенного союза. В за-
висимости от вида применяемых ставок базой для исчисления таможен-
ных пошлин служит таможенная стоимость товаров или их физическая 
характеристика в натуральном выражении. 

ТК ТС установлены следующие ставки ввозных таможенных по-
шлин:

Адвалорные — взимаются в процентах от таможенной стоимости;
Специфические — устанавливаются в зависимости от физических 

характеристик в натуральном выражении;
Комбинированные — сочетают оба вида пошлин.
Адвалорные ставки варьируются от 0 до 30 %, за исключением не-

которых позиций (например, икра, сахар, пиво и т.д.). Адвалорная ставка 
пошлины применяется в зависимости от таможенной стоимости товара.

Специфические ставки пошлины устанавливаются в зависимости 
от физических характеристик товара в натуральном выражении (коли-
чества, массы, объема или иных характеристик)

Комбинированные ставки пошлины складываются из двух альтер-
нативных ставок — адвалорной составляющей и специфической и вы-
бирается наиболее дорогая пошлина.

Ставки вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые за 
пределы Таможенного союза, в свою очередь, регулируются законода-
тельными актами государств — участников Таможенного союза отдель-
но. В связи со вступлением России в ВТО ставки вывозных таможенных 
пошлин на товары, вывозимые с территории РФ за пределы государств — 
участников соглашений о Таможенном союзе, были скорректированы и 
установлены Постановлением РФ от 21.07.2012 № 756.

Таможенные пошлины подлежат уплате в валюте того государ-
ства Таможенного союза, таможенному органу которого подается та-
моженная декларация. Валюта исчисленных к уплате пошлин может 
не совпадать с валютой, в которой происходит их уплата, поскольку 
таможенные платежи уплачиваются в валюте государства Таможен-
ного союза. В связи в этим плательщикам надо пересчитывать курс 
валют, установленного на день регистрации таможенной декларации. 
Сумма таможенных пошлин, подлежащих к уплате или взысканию, 
определяется с учетом рассчитанной базы и соответствующей ставки 
пошлины.
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Адвалорная ставка ввозной пошлины составляет 10 % от таможен-
ной стоимости за единицу. Иностранному поставщику надо перечислить 
денежные средства в полном размере в сумме 1142500 руб. (25000 — 45,7 
руб./евро). Таможенная пошлина, в свою очередь, должна быть уплаче-
на на дату подачи декларации в таможенный орган в размере 115250 руб. 
(25000 евро — 10 %, 46,1).

Пример расчета специфической таможенной ставки. Российская 
компания подписала внешнеторговый контракт на поставку партии пива 
емкостью 0,7 л. в количестве 11000 бутылок. По контракту стоимость 
составила 28000 евро. Специфическая ставка пошлины составляет 0,6 
евро за литр. Курс евро, установленный ЦБ на дату регистрации тамо-
женной декларации составил — 46,1 руб./евро. Таким образом, стои-
мость таможенной пошлины составит 212982 руб. (11000 ед. — 0,7 л., — 
0,6 евро — 46,1).

Пример расчета комбинированной таможенной ставки. Российская 
компания подписала внешнеторговый контракт на поставку партии из-
делий из олова. Объем ввозимой партии — 2 тонны, контрактная сто-
имость изделий — 15000 евро. Курс евро, установленный ЦБ на дату 
регистрации таможенной декларации составил — 46,1 руб./евро. Ком-
бинированная ставка ввозной пошлины на изделия из олова составляет 
5 % от таможенной стоимости, но не менее 0,2 евро за 1 кг.

Расчетная величина адвалорной ставки составит 750 евро (15000 — 
5 %), а специфической — 400 евро (2000 кг. — 0,2 %).

Большей ставкой из расчетных величин является адвалорная. Та-
ким образом, организации необходимо уплатить таможенную пошлину 
в размере 24575 руб. (750 евро — 46,1 %).
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В Российской Федерации (РФ, Россия) импорт продовольствия 
давно стал обыденным явлением. Наши потребители уже не могут 
представить свой рацион без зарубежных продуктов. Вопрос в том, как 
так вышло что наша страна, богатая черноземом, зерновыми культу-
рами и пастбищами, большую часть потребляемой еды завозит из-за 
границы.

Россия — является одним из крупнейших мировых импортер про-
довольствия. Согласно статистическим данным доля импортных про-
дуктов в Российской Федерации составляет больше 40 %. К примеру, 
удельный вес импортного мяса — 41 %, а молока — 26 %. Российская 
пищевая промышленность большей частью работает на привозном сы-
рье. При этом сохраняя тенденцию к увеличению ввоза продовольствен-
ного сырья из-за рубежа.
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Конечно же, импорт продовольствия имеет и свою положительную 
сторону такую как: увеличение ассортимента продуктов, имеющихся 
на российских прилавках, который способен удовлетворить вкус даже 
самого привередливого гурмана. Так же важно отметить то, что зару-
бежные деликатесы есть на любой кошелек. И зачастую, стоимость на 
товары отечественных производителей намного выше, и поэтому поку-
патели отдают свое предпочтение импортным продуктам, выбирая доступ-
ность в ущерб качеству.

Но, к сожалению, импорт имеет и свои значительные минусы, что 
приводит к серьезным и долговременным последствиям для страны. Да-
лее мы рассмотрим основные проблемы, связанные с импортом продук-
ции в Российскую Федерацию.

Во-первых, это низкое качество импортируемого сырья. Так, на-
пример, заводы, работающие на иностранном сырье, качество которого 
оставляет желать лучшего забраковывает от 10-50 % сырья, так как в 
страну поступает в основном залежалая продукция с 3-6-летними сро-
ками хранения. Это же происходит и с поставками зерна. Часто к нам 
приходит настоящее гнилье, которое не годится даже скоту на корм.

Во-вторых, ввоз в страну генетически модифицированной продук-
ции (ГМО). К сожалению, Россия находится на одном из первых мест в 
мире по импорту ГМО. Такое сырье и продукты очень дешевы по срав-
нению с натуральными аналогами. Главными производителями ГМО — 
являются США и Китай. В этот список входят фруктовые соки, соя, сви-
нина, и даже детское питание. Большая часть маркировок «Не содержит 
ГМО», не соответствует действительности. И как после этого говорить о здо-
ровье нации?

В-третьих, проблемой рынка импортного продовольствия являет-
ся контрабанда. Которая особо остро стоит в районах, граничащих с 
Украиной и Китаем. Запрещенные Роспотребнадзором продукты вво-
зятся в Российскую Федерацию через посредников. Так, например, 
под украинской маркой не так давно ввозились запрещенные турецкие 
томаты. Даже таможенная система России не может справиться с этой 
проблемой.

В-четвертых, опасность утраты продовольственной независимости 
страны. Давайте представим, что силу каких-либо обстоятельств Европа 
прекратит поставку в Россию зерна, фруктов, мясомолочных продуктов, 
овощей? Что будет тогда? Ведь у нас нет никаких резервов. А тогда в 
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самые короткие сроки могущественная держава превратится в полуго-
лодный аналог бедного африканского государства.

Импорт готовой продовольственной продукции и пищевого сырья 
экономически оправдан, так как он является дополнением к собственно-
му производству и расширяет продовольственный рынок для удовлет-
ворения запросов потребителей. Это, прежде всего, касается сырья тро-
пического происхождения: какао-бобы, чай, специи, кофе, концентраты 
соков и др. Так же импорт продовольствия помогает решить проблему 
обеспечения страны жизненно необходимыми продуктами питания. До 
тех пор, пока в нужном количестве импортируется мясо, консервы, мо-
локо, пшеница, овощи и фрукты, — голод России не грозит.

Завершая рассмотрение данного вопроса, мы можем сделать следу-
ющий вывод. Как показывает история, наше государство неоднократно 
пыталось решить проблемы в экономической и продовольственной сфе-
ре за счет импорта. Но поражает тот факт, что Российская Федерация, 
обладая огромным потенциалом, на протяжении многих лет является 
одним из крупнейших импортеров продовольствия в мире.

На данный момент Россия сохраняет статус великой мировой дер-
жавы. Однако пренебрежение законодательной и политической элиты 
державы, проявленное по отношению к проблемам и перспективам 
импорта продовольствия, ставит под угрозу не только здоровье и бла-
гополучие потребителей импортной продукции, но и сам суверенитет 
государства. Это приводит к превращению России в отсталый сырьевой 
придаток и «послушную марионетку» в нечестной игре ведущих стран 
Западного мира.
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Данная статья рассматривает случаи использования Принципов 
УНИДРУА в регулировании международных коммерческих договоров. 
УНИДРУА (Международный институт по унификации частного права) 
межправительственная организация по унификации частного права, 
созданная в Риме в 1926 году. Целью организации является изучение 
необходимых методов модернизации, гармонизации и координации 
частного и, в особенности, коммерческого права между государства-
ми и группами государств. В число членов входит и Российская Феде-
рация. УНИДРУА были подготовлены проекты конвенций по целому 
ряду вопросов (международной купле-продаже товаров, представи-
тельству, перевозкам грузов и пассажиров, а также по иным вопро-
сам). Членами данной организации являются: Аргентина, Австралия, 
Австрия, Боливия, Бельгия Бразилия, Болгария Канада, Чили, Китай, 
Колумбия, Хорватия, Куба, Кипр, Чешская Республика, Дания, Египет 
и другие страны.

Принципы УНИДРУА (далее «Принципы») содержат в себе 12 глав, 
включая 2 раздела в главе 7, они предусматривают следующие цели:

— устанавливают общие нормы для международных коммерческих 
договоров;

— подлежат применению в случае, если стороны согласились, что 
их договор будет регулироваться этими «Принципами»;
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— могут применяться, когда стороны согласились, что их договор 
будет регулироваться общими принципами права, (lex mercatoria специ-
альная система правового регулирования внешнеэкономических сделок, 
обособленной от национальной системы права) или аналогичными по-
ложениями;

— могут использоваться в случае, когда стороны не выбрали право, 
применимое к их договору;

— могут использоваться для толкования и восполнения междуна-
родных унифицированных правовых документов;

— могут использоваться для толкования и восполнения националь-
ного законодательства;

— могут служить в качестве модели для национальных и междуна-
родных законодателей.

«Принципы» содержат в себе свод общих норм и правил, используе-
мых в контрактах и договорах в международной практике. Среди дан-
ных договоров известны такие как договора купли продажи, об оказа-
нии услуг, о выполнении работ, агентские договоры, и др. Также можно 
подчеркнуть их значение.

«Принципы» представляют собой пособие для составления догово-
ров и контрактов, и является неотъемлемой частью переговоров между 
партнерами, говорящими на разных языках. На этот документ стороны 
могут ссылаться также в случае каких-либо спорных вопросов или со-
мнений при заключении договора.

«Принципы», на взгляд автора, имеют определённую популярность. 
Она заключается в двух смыслах:

Во-первых, этот документ отличается своей грамотностью, высо-
ким юридическим уровнем, что дает возможность к более понятному 
пониманию текста документа;

Во-вторых, создатели «Принципов» являются представителями раз-
ных правовых систем, следовательно, при создании документа они ста-
рались избежать использования юридических понятий, свойственных 
одному и тому же правопорядку.

«Принципы» продемонстрировали свое применение в различных 
сферах, например, таких как бизнес, в качестве нужного, грамотно со-
ставленного и соответствующего по всем современным меркам доку-
мента. И, конечно же, они применяются в юридической сфере. По мне-
нию автора, использование данного документа является обоснованным.
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Также можно сказать, что «Принципы» применяются в образова-
тельных, исследовательских целях, в качестве ориентира при создании 
международных актов, а также для дополнения международных право-
вых документов.

В практике Арбитражного суда МТП выделяют 4 вида обращений к 
данному документу:

— в качестве применимого к контракту права в силу непосредствен-
ного или подразумеваемого выбора самими сторонами;

— применение «Принципов» даже при выборе сторонами нацио-
нального права, если имеются трудности в определении специфических 
правил применимого национального права;

— для заполнения пробелов в национальном праве и для междуна-
родного толкования национального права;

— для толкования или дополнения существующих унификационных 
документов, например, в Конвенции ООН 1980 года «О договорах меж-
дународной купли-продажи товаров».

Практика показала, что в четырех случаях «Принципы» использова-
лись в качестве толкования применимого национального права, в вось-
ми случаях — в качестве надлежащего права договора, в двух случаях 
арбитры исключали применение «Принципов» и в одном случае они 
применялись в силу отсылки. В основном, «Принципы» использовались 
в договорах международной купли-продажи, страхования, транспорт-
ных договорах.

Подводя итог можно сказать, что, данный свод правил, представ-
ленный в «Принципах» нашел своё применение в международной 
практике и широко используется как в коммерческой практике, так и в 
толковании каких-либо международных правовых документов. Одной 
из особенностей использования «Принципов» является их применение 
международным коммерческим арбитражем в регламентации или от-
сутствии соглашения сторон, в каких-либо вопросах. На взгляд автора, 
в этом документе нет минусов, а только положительные стороны, т.к. 
благодаря этому документу решаются многие спорные вопросы при 
подписании международных договоров. Единственное, что со време-
нем «Принципы» могут редактироваться или добавляется какие-либо 
новые статьи.
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Внешнеэкономическая деятельность (ВЭД) Российской Федера-
ции (РФ, Россия) — отражает национальные интересы и проводимую 
внешнеэкономическую и внешнюю политику. В то же время эта дея-
тельность показывает состояние экономики, темп, уровень и факторы 
развития, потенциальные возможности и фактическое использование 
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имеющихся на данный момент ресурсов. Мотивами же участия России 
в ВЭД:

— более полное использование производственных мощностей;
— ожидание более высокой деловой активности на международном 

рынке по сравнению с национальным;
— улучшение финансового положения и условий для модернизации;
— более низкая конкуренция за рубежом по сравнению с внутрен-

ней 
При определении внешнеэкономической стратегии Российской Фе-

дерации необходимо учитывать основные слабости национальной эко-
номики во внешнеэкономических связях. К основным проблемам ВЭД 
России мы можем отнести:

— чрезвычайно высокую ресурсоемкость и высокие затраты произ-
водства;

— преобладание неконкурентоспособных по современным стандар-
там методов и технологий организации производства;

— существенный, а в отдельных отраслях опасный износ основных 
производственных фондов;

— недостаточные возможности внутреннего накопления;
— слабая мотивация и низкая интенсивность труда;
— значительная неравномерность в экономическом развитии регио-

нов страны и большие разрывы в стандартах жизни между ними;
— разрыв после распада СССР и прекращении деятельности СЭВ 

сложившихся хозяйственных и торговых связей;
— ощутимая, особенно после распада СССР неравномерность раз-

мещения производства, зон потребления коммуникаций, большой про-
цент дальних перевозок на транспорте;

— большая зависимость производственной модернизации и жиз-
ненных стандартов от импорта и вовлечения зарубежных инвестиций, 
сложное положение с погашением внешнего долга;

— бюрократизации экономики и всей системы государственного 
управления и значительная социально-политическая неустойчивость.

Перспективному решению проблем международных экономических 
отношений (МЭО) России должно способствовать развитие механизма 
государственного стимулирования экспорта и импортозамещающего 
производства на микро— и макроуровне; дальнейшее развитие инфра-
структуры ВЭД.
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Во внешнеэкономическом комплексе России в последние годы от-
мечалось падение абсолютных объемов экспортной продукции. Вместе 
с очень низкой конкурентоспособности отечественной продукции на 
внешних рынках значительную роль в ослаблении экспортных позиций 
стали играть следующие субъективные факторы;

— дискриминационные ограничения Евро Союза, Соединенных 
Штатов Америки, Канады и других на продукцию российского произ-
водства, в основном полуфабрикаты и готовые изделия;

— антидемпинговые процедуры со стороны Комиссии ЕС, под кото-
рые подпадает значительное количество продукции легкой, металлурги-
ческой, химической и других конкурентоспособных отраслей промыш-
ленности России. Со стороны Канады и США такие меры направлены 
против поставок отдельных видов черных металлов;

— введение с 1997 года импортных пошлин на российские нефте-
продукты, ввозимые на территорию стран ЕС, пока в льготном режиме. 
Одновременно они, стремясь понизить энергетическую зависимость от 
России, ориентируются на поставщиков энергии из других стран;

— высокий уровень концентрации по рынкам сбыта российского 
экспорта, ограничивающий его расширение. Так, около 90 % экспорта 
никеля и меди приходится на рынок Нидерландов; 60 % поставок алю-
миния осуществляется на рынки двух стран — США и Японии; около 
70 % лесоматериалов — Японии и Финляндии; более 40 % природного 
газа поставляется в Германию и на Украину.

В условиях высокой экспортной ориентации российской промыш-
ленности, а также снижения конкурентоспособности национальной 
продукции, как на внешних, так и на внутренних рынках конъюнктура 
мировых товарных рынков оказывает непосредственное действие на ре-
зультаты развития сферы ВЭД, а также реального сектора Российской эконо-
мики.

Сокращение стоимостных объемов внешнеторгового оборота в Рос-
сии ведет к снижению роли ВЭД в решении задач стабилизации эконо-
мики в стране, сказывается отрицательно на доходной части бюджета 
государства.

Всё же, главной причиной неблагоприятной ситуации в сфере ВЭД 
России является сырьевая перегруженность национального экспорта. 
Следствие её — чрезмерная зависимость от конъюнктурных колебаний, 
которым наиболее подвержены международные сырьевые рынки.
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Ориентация на мировой рынок была и остается для России осо-
бенно выгодным направлением экономики, что соответственно требует 
экспортной структуризации национальной экономики более высокими 
темпами. Для обеспечения этого процесса Правительством Российской 
Федерации были определены наиболее важные цели и первенствующие 
направления развития внешнеэкономической деятельности России.

Развитие экспортного потенциала России, включая усовершенство-
вание его структуры, повышение уровня конкурентоспособности и по-
вышение доли наукоемкой продукции.

Создание механизма государственного стимулирования экспорта и 
импортозамещения как на микроуровне, с помощью налоговых льгот 
экспортерам и долгосрочных льготных кредитов на развитие экспорт-
ного производства, так и на макроуровне — путем использования части 
доходов от экспортных пошлин и определенного механизма распределе-
ния иностранных кредитов и государственного инвестирования.

Формирование актуальной производственной и финансово-
экономической инфраструктуры Внешнеэкономической деятельности.

Устранение сохраняющихся ущемлений иностранных инвесторов и 
организации институтов страхования от экономического и политического риска.

Совершенствование импорта в целях изменения структуры эконо-
мики и обеспечения процесса модернизации основных средств произ-
водства, направленного на усиление экспортной базы страны. Достиже-
ние этих целей и обеспечение устойчивости ВЭД России предполагает 
изменение действующих и отработку новых элементов механизма госу-
дарственного регулирования в соответствии с условиями меняющейся 
конъюнктурой внутреннего и мирового рынка.

Завершая рассмотрение данного вопроса, мы можем сделать сле-
дующие выводы:

В настоящее время ВЭД России переживает сложный период глубо-
ких качественных преобразований, связанных с проведением реформ и 
поиском путей вступления в систему мирохозяйственных отношений.

На данный момент внешнеторговая деятельность в РФ осуществля-
ется на принципиально новых, отличающихся от эпохи государственно-
го монополизма, принципах.

Все это является сильным устойчивым стимулом для развития 
внешнеэкономических связей. Административные субъекты России 
(республики, края и области) в рамках своих полномочий занимаются 
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установлением контактов с зарубежными партнерами, вырабатывают 
свою нормативно-правовую базу, улучшают инфраструктуру, увеличи-
вают экспортный потенциал.
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ские указания по выполнению контрольной работы для студентов спе-
циальности «Мировая экономика» [Текст] : учеб.-метод. пособие / Л.М. 
Зиброва. — СПб. : СПбГУСЭ, 2009. — 129 с.
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РАЗДЕЛ III:
ПРОБЛЕМЫ ВОСПИТАНИЯ, ОБУЧЕНИЯ 

И ЗДОРОВЬЯ

ЛОЯЛЬНОСТЬ КЛИЕНТОВ В БАНКОВСКОМ 
МАРКЕТИНГЕ

Голумбоцкая В.В., студентка 5 курса заочной формы обучения
факультета предпринимательства и таможенного дела ДВФ РУК
Зорькина Ю.И., старший преподаватель кафедры коммерции и

технологии торговли РУК
Дальневосточный филиал Российского университета кооперации,

г. Хабаровск

По мере нарастания плотности и интенсивности конкурентной 
борьбы российские банки приходят к осознанию особой значимости 
маркетинговых усилий не только по привлечению новых пользователей, 
но и направленных на сохранение и повышение лояльности уже суще-
ствующих клиентов.

Западные специалисты такого понимания достигли ещё два десяти-
летия назад. Результаты многочисленных американских и европейских 
исследований неизменно демонстрируют лидирующие позиции в боль-
шинстве отраслей хозяйства только тех компаний, которые располагают 
постоянной потребительской базой. Этот фактор успеха называют эф-
фектом лояльности, полагая его более мощным, чем традиционные доля 
рынка и структура затрат.

Актуальность вопросов лояльности именно в банковском марке-
тинге доказывает и тот факт, что самый видный исследователь данного 
явления Фредерик Рейчхельд настаивает на наибольшей чувствитель-
ности к эффекту лояльности тех сфер деятельности, которые требуют 
высокого интеллекта и профессионализма — издательское, страховое и 
собственно банковское дело.

Лояльность — понимается как: «степень нечувствительности по-
ведения покупателей товара или услуги к действиям конкурентов, та-
ким как изменения цен, товаров, услуг, сопровождаемая эмоциональной 
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приверженностью к товару или услуге» (Цысарь А.В.). Или, как: «реше-
ние, в первую очередь, о регулярном потреблении того или иного бренда 
(осознанное или неосознанное), выражающееся через внимание или по-
ведение» (Андреев А.Г.).

Таким образом, лояльность клиента достигается при выполнении 
ряда условий:

— потребитель устойчиво предпочитает данный бренд всем осталь-
ным брендам в продуктовой категории;

— он хочет и намерен совершить повторную покупку и продолжать 
приобретать данную марку в дальнейшем;

— для этого у покупателя должно возникнуть и остаться чувство 
удовлетворённости по отношению к бренду;

— клиент нечувствителен к действиям конкурентов данной марки;
— эмоциональный компонент в структуре лояльности потребителя 

должен преобладать над рациональным.
Для целей маркетинга банка как финансовой организации ещё в 

большей степени, чем для организаций других отраслей и секторов хо-
зяйства, целесообразно определять лояльность клиента как результат 
взаимодействия двух элементов — экономической лояльности и эмо-
циональной лояльности.

Экономически лояльный потребитель — это клиент, доходы, от об-
служивания которого превышают расходы на это обслуживание. Задача 
банковского маркетинга в этом случае не сводится только лишь к про-
стому стимулированию пользователей на повторные покупки. Необхо-
димым становится достижение ситуации, когда условия и объёмы этих 
покупок не приносят компании убытков и даже генерируют дополни-
тельную прибыль. Более того, следует продлевать экономическую ло-
яльность клиентов к банку как можно дольше, стремясь к абсолютной 
максимизации жизненного цикла.

В свою очередь мировая практика «борьбы» за лояльность клиентов 
показывает, что увеличение срока, в течение которого клиент экономи-
чески лоялен к компании, возможно только при выработке у него пози-
тивной лояльности эмоционального свойства.

Любая лояльность базируется на чувстве удовлетворённости. Связь 
удовлетворённости клиентов, их лояльности к банку и его успешности 
схематично отражена на рисунке 1.
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Рисунок 1 — Воздействие удовлетворённости клиентов банка  
на его деятельность

Необходимо чётко разграничивать понятия «удовлетворённость» 
и «лояльность». Удовлетворённость можно определить, например, как 
степень соответствия качества того или иного продукта исходным ожи-
даниям потребителя. В нашем случае, чем меньше разрыв между реаль-
ным качеством банковской услуги и ожиданиями клиента, тем выше его 
удовлетворённость.

Лояльность — это приверженность клиента своему банку, готов-
ность продолжать с ним сотрудничество, а также рекомендовать его сво-
им родным и близким, друзьям и знакомым.

Формирование потребительской лояльности не происходит само 
по себе. На этот процесс оказывает влияние множество факторов, и в 
первую очередь — удовлетворённость различными аспектами сотруд-
ничества с компанией, которая выступает необходимым условием для 
формирования лояльности (см. рисунок 2).
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Рисунок 2 — Процесс формирования удовлетворённости и  
лояльности клиента

В случае если уровень ожиданий клиентов относительно услуг 
компании превышает уровень впечатлений от реального опыта их ис-
пользования, удовлетворённость клиентов так и не достигается. Если же 
действительность превосходит ожидания пользователей — результатом 
является высокий уровень их удовлетворённости.

Чем более удовлетворён потребитель банковских услуг, тем более 
он лоялен к своему банку. Таким образом, забота об удовлетворённости 
клиентов финансовых компаний не только стабилизирует их клиент-
скую базу, но и расширяет её (см. рисунок 1 и 2).

По уровню общей удовлетворённости клиентов своим банком, мож-
но выделить 3 основных их категории: «восхищённые» клиенты, «до-
вольные» клиенты и «недовольные» клиенты.

«Восхищённые» клиенты — это те люди, которые в высшей степени 
удовлетворены качеством обслуживания в банке и высоко лояльны к нему.

«Довольные» клиенты — потребители, в целом удовлетворённые 
уровнем обслуживания в банке, однако не слишком лояльные к нему, 
способные перейти обслуживаться к конкуренту, если он предложит, с 
их точки зрения, более выгодные условия сотрудничества.

«Недовольные» клиенты — это лица, чья удовлетворённость банком 
находится на низком уровне. Они не просто не лояльны к банку, но и 
склонны делиться своими отрицательными впечатлениями о нём с дру-
гими людьми.

Результаты исследования Interactive Research Group (IRG) достовер-
но свидетельствуют о том, что в настоящее время в среднем по рынку 
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почти две трети (62 %) пользователей банковских услуг можно отнести 
к категории «довольных» клиентов, 28 % потребителей составляют «зо-
лотую» группу максимально лояльных «восхищённых» клиентов. Каж-
дый же десятый клиент банка недоволен своим взаимодействием с ним.

Сегментация пользователей банковских услуг на «восхищённых», 
«довольных» и «недовольных» имеет важное практическое значение, 
так как клиенты этих сегментов существенно различаются по своему 
покупательскому поведению. Так, перевод клиента из категории «до-
вольных» в категорию «восхищённых» приводит к увеличению уровня 
его лояльности в среднем на 1,4 балла по 10-балльной шкале, а переход 
из группы «недовольных» в сегмент «довольных» привёл бы к росту 
лояльности в среднем на 3,1 балла (см. рисунок 3).

Рисунок 3. — Соотношение уровней удовлетворённости и  
лояльности клиентов банка

Рекомендации друзей и знакомых выступают для пользователей 
банковских услуг крайне значимым источником информации о деятель-
ности банков и одним из главных факторов потребительского выбора. 
По данным Interactive Research Group, этот канал коммуникаций зани-
мает первое место в рейтинге доверия потребителей к источникам ин-
формации о банках.

Результаты исследования утверждают, что в течение года пользова-
тели банковских услуг обсуждают свой опыт сотрудничества с банком 
в среднем с шестью людьми. Очевидна важность позитивного характе-
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ра большей части информации, распространяемой через неформальные 
каналы.

Наибольшее количество положительных отзывов о банке способны 
распространять именно лояльные клиенты с высоким уровнем удовлет-
ворённости (категория «восхищённых»). Согласно оценкам IRG, в то 
время как «довольные» пользователи в среднем дают только 3 положи-
тельные рекомендации своему банку, «восхищённые» клиенты делают 5 
таких рекомендаций.

Исследование Interactive Research Group подтверждает и наличие 
тесной положительной связи между удовлетворённостью пользователя 
банковских услуг и уровнем его лояльности к банку: повышение удо-
влетворённости клиента на 1 балл способствует росту уровня его лояль-
ности приблизительно на 0,7 балла. Таким образом, рост уровня лояль-
ности клиента отстаёт от роста его общей удовлетворённости.

Замедленный рост лояльности по сравнению с удовлетворённостью 
связан с тем, что большинство клиентов воспринимают высокий уро-
вень удовлетворённости обслуживанием как само собой разумеющийся 
и не считают это дополнительным преимуществом, которое им может 
предоставить данный конкретный банк.

Удовлетворённость различными аспектами сотрудничества с бан-
ком оказывает неодинаковое влияние на формирование у клиентов ло-
яльности по отношению к финансовой компании. Одни характеристики 
обслуживания могут быть более значимыми с точки зрения формирова-
ния лояльности, другие — менее существенными. Определение состава 
таких атрибутов и степени их важности для формирования лояльности к 
банку требует отдельных исследований и дальнейшего мониторинга.
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Кроме законов наследственности надо параллельно 
изучать воспитывающую среду, тогда, может быть, не 
одна загадка найдет свое разрешение.

Януш Корчак.

От того, как мы воспитываем молодежь, зависит, 
сможет ли Россия сберечь и приумножить себя саму. 
Сможет ли она быть современной, перспективной, эф-
фективно развивающейся, но, в, то же время, сможет ли 
не растерять себя как нацию, не утратить свою само-
бытность в очень непростой современной обстановке.

В.В. Путин

Новые реалии современного образования увеличивают сложность 
профессионально-педагогической и социально-воспитательной дея-
тельности, связанные с интеллектуальным и эмоциональным напряже-
нием, преодолением психологических затруднений, адаптацией в новых 
условиях образования и воспитания. Изменения, затронувшие сферу об-
разования, сопровождаются и расширением профессиональных функ-
ций воспитателя и задач, стоящих сегодня перед воспитательным по-
тенциалом и воспитывающей средой высшей школы. В данной связи 
было бы уместным назвать и сложности специфики вуза, коим является 
гуманитарный вуз, где предъявляются повышенные требования к обра-
зованию, воспитанию и социальной защите студентов.
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Сложившаяся современная ситуация с педагогическими кадрами, 
которые могут работать кураторами студенческих групп высшей шко-
лы (на работу приходят люди, не обладающие способностями к твор-
ческому труду) совершенно не способствует решению указанных выше 
проблем, а скорее, вызывает опасение и требует иного подхода к фор-
мированию института кураторства в России. Высшая школа вступила 
в ту пору, когда она должна перейти на иные принципы работы, чтобы 
исправить создавшееся положение. Главный из них: «учеба не только 
ради получения знаний, но и ради подготовки к конкретному профес-
сиональному делу» [8], так сказать, рождение специалиста практика в 
ходе его теоретического становления.

Последнее время усиленно говорится о том, что существенной чер-
той современного образования является его гуманитарная составляющая. 
Чрезвычайно важно, чтобы у специалиста любой области деятельности 
было сформировано целостное видение в контексте науки и культуры.

Многолетние споры двух противоборствующих сторон «физиков» 
и «лириков» закончились признанием того, что гуманитарное мышле-
ние, а, следовательно, и гуманитарное образование оказывается весьма 
продуктивным в естественнонаучной и технической областях, а гума-
нитарные знания вносят наибольший вклад в культурный облик специ-
алиста. Приведем, в данном контексте и авторитетное мнение нашего 
президента В.В. Путина: «Надо воспитывать новое поколение зрителей 
с хорошим художественным вкусом, умеющих понимать и ценить теа-
тральное, драматическое, музыкальное искусство …». [17].

Воспитывать — это значит развивать у: «молодежи способность 
самим при содействии педагогов, других социальных партнеров ор-
ганизовывать свою жизнь на основе общечеловеческих нравственных 
ценностей, созидания и сотрудничества с разными людьми» [1-3]. Слож-
нейшая задача стоит сегодня перед педагогами — воспитать не только 
профессионально компетентного специалиста, но и нравственную, вы-
сокоморальную, толерантную личность человека.

Продуктивным фактором в процессе воспитания будущих специа-
листов оказывается воспитательная среда гуманитарного вуза. Именно 
воспитательная среда Дальневосточного государственного гуманитар-
ного университета (ДВГГУ) создает условия для развития студентов и 
дает им возможность:

— овладеть необходимыми компетенциями, 
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— активно включиться в социальную практику, 
— развивать и проявлять талант, 
— демонстрировать свои достижения, 
— стать успешным в жизни.
Приведем 7 компонентов для характеристики воспитательной сре-

ды высшей гуманитарной школы (ДВГГУ), которые описывают её как:
— построенную на ценностях, устоях общества, нравственных ори-

ентирах, принятых вузовским сообществом. 
— правовую, где в полной мере действует основной закон нашей 

страны Конституция РФ, законы, регламентирующие образовательную 
деятельность, работу с молодежью, Устав университета и правила вну-
треннего распорядка.

— высокоинтеллектуальную, содействующую приходу молодых 
одарённых людей в фундаментальную и прикладную науку, где сообще-
ство той или иной научной школы — одно из важнейших средств вос-
питания студентов.

— высокой коммуникативной культуры, толерантного диалогового 
взаимодействия студентов и преподавателей, студентов друг с другом.

— продвинутых информационно-коммуникационных технологий. 
— открытую к сотрудничеству с работодателями, с различными со-

циальными партнерами, в том числе с зарубежными.
— ориентированную на психологическую комфортность, здоровый 

образ жизни, богатую событиями, традициями, обладающую высоким 
воспитательным потенциалом.

Известная аксиома гласит, что: «уровень образования и воспитания 
человеческой личности находится в прямой пропорциональной зависи-
мости с уровнем культуры человека и гуманностью его поступков» [5]. 

Любая среда нуждается в поддержке и развитии. Данное развитие 
должно проходить только в индивидуальной, присущей вузу манере, что 
в свою очередь приведет к качественным конструктивным изменениям:

— изменяется характер и формы взаимодействия преподавателей и 
студентов в учебной и внеучебной деятельности;

— воспитательную деятельность, возможно, будет выстроить в си-
стему, а не ограничиваться словесными формами и методами воспита-
ния;

— эффективную воспитательную деятельность в вузе следует осу-
ществлять в неразрывном единстве учебной и внеучебной работы; 
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 — планомерная, целенаправленная деятельность по подготовке сту-
дентов к конкурсам и соревнованиям призвана стать системной и осу-
ществляться самыми квалифицированными педагогическими кадрами;

— необходимо разработать систему фиксирования индивидуальных 
и групповых достижений студентов в виде волонтерская книжки, соци-
альной зачетки или портфолио социальной активности, возможны и др. 
варианты;

— следует учитывать в воспитательной деятельности технологии 
работы с молодежью по реализации проектов и программ, связанных с 
развитием опыта инновационного поведения, развитием толерантности, 
организацией волонтерства, необходимо организовать непрерывный 
процесс обучения молодых кадров таким технологиям с помощью ин-
ститута наставничества или повышения квалификации в области вос-
питательной работы; 

— требуется взаимодействие между кафедрами, факультетами, раз-
личными структурными подразделениями вуза;

следует подключать самих студентов, органы студенческого само-
управления к разработке и реализации программ внеучебной деятель-
ности, реализации собственных проектов под ключ;

— целесообразно создавать молодежные объединения студентов и 
молодых преподавателей по профессиональным интересам, организо-
вывать практическую деятельность по направлению их профессиональ-
ной подготовки.

Включение российской системы образования в общеевропейский 
Болонский процесс диктует новые требования к организации воспита-
тельной работы в вузе — «готовить конкурентоспособного специалиста» 
[10, с.5]. Решающую роль в этом может сыграть куратор. Но, исходя из 
описанной выше ситуации в вузе, можно говорить о сложившемся де-
фиците и необходимости подготовки квалифицированных профессио-
нальных кадров, способных и призванных вывести дело воспитания в 
высшей школе на высокий уровень и достижение результатов.

Актуальность и значимость воспитательной работы в вузовском 
социуме в условиях интеграции в общемировое образовательное про-
странство не только не уменьшается, а в разы увеличивается.

Сегодня под воспитательной работой понимают чаще всего внеу-
чебную работу, то есть мероприятия, направленные на организацию 
досуга студентов. Преподаватели сняли с себя ответственность за вос-
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питание студентов, что называется, самоустранились. В то же время 
закон РФ «Об образовании» устанавливает, что воспитание, наряду с 
обучением: «является одним из компонентов образования, суть которо-
го заключается в развитии личности обучающегося» [2]. Следователь-
но, воспитательная деятельность должна присутствовать не только во 
внеучебной работе, но и, прежде всего, в учебном процессе. В то же 
время, личность студента можно рассматривать как еще нуждающуюся 
в управлении со стороны педагогов, поскольку, по нашим наблюдениям, 
у многих студентов психологический возраст намного отстает от физио-
логического. У многих еще требуют развития социальная и граждан-
ская позиция, коммуникация, творческие способности, самовыражение. 
Студент продолжает развиваться как субъект учебной деятельности, и 
его роль как активного участника собственного образования еще не до 
конца осознана.

Все словно забыли, что куратор — одна из профессиональных 
функций вузовского преподавателя, связанная с педагогической под-
держкой студентов как: «взрослых обучающихся» [15, с.67]. Поэтому, 
относя кураторство к профессиональной сфере деятельности вузовского 
педагога, мы считаем, что его важными профессиональными качества-
ми должны быть педагогическая эрудиция, педагогическое целеполага-
ние, педагогическое (практическое и диагностическое) мышление, педа-
гогическая интуиция и предвидение, педагогическая наблюдательность, 
педагогический оптимизм и находчивость, педагогическая рефлексия. И 
невозможно поручить такое сопровождение некомпетентному педагогу, 
необходимо упрочить институт кураторства в России, создавать положи-
тельный имидж куратора, сделать кураторство почетной обязанностью, 
а не отмахиваться от него как от еще одной надоевшей обязанности. Си-
туацию могут и призваны изменить в положительную сторону только 
квалифицированные, энергичные, опытные в деле воспитания студен-
тов наставники, способные передать свой богатый педагогический опыт 
молодым. Необходимо активнее доверять воспитание молодых самим 
же молодым и активно организовывать движение социального куратор-
ства среди самих же студентов.

Профессиональная роль куратора предполагает сплав индивидуаль-
ных, личностных, собственно субъективных качеств, адекватность кото-
рых способствует успешному выполнению данных профессиональных 
обязанностей и влияет на стиль исполнения роли куратора.
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Кураторы могут целенаправленно содействовать процессу культур-
ного роста студентов, формированию определенного опыта в различных 
ситуациях. Не стоит понимать работу куратора однобоко, как только 
информирующую и контролирующую. У куратора много функций, но, 
прежде всего, он наставник, а в современном смысле — менеджер, то 
есть тот, кто использует ресурсы и внутренний потенциал других людей 
для достижения конкретных целей.

В соответствии с задачами, которые определяют себе сами курато-
ры, их можно условно разделить на несколько типов.

Куратор — «информатор» — предполагает, что его единственной 
задачей является своевременная передача необходимой информации 
студентам (о расписании, о каких-либо мероприятиях и т.д.). Он не счи-
тает нужным вникать в жизнь группы, считая студентов взрослыми и 
самостоятельными.

Куратор — «организатор» — считает необходимым организовать 
жизнь группы с помощью каких-либо внеучебных мероприятий (вечера, 
походы в театр и т.д.) В свои обязанности он также включает участие в 
выборах старосты, чувствует ответственность за происходящие межлич-
ностные конфликты в группе и старается включаться в их разрешение.

Куратор — «психотерапевт» — очень близко к сердцу принимает лич-
ные проблемы студентов, готов выслушивать их откровения, старается 
помочь советом. Он очень много личного времени тратит на психологи-
ческую поддержку студентов, устанавливает слишком близкие контакты и 
рискует эмоциональным истощением, так как круглые сутки предоставлен 
студенческим проблемам.

Куратор — «родитель» — берет на себя родительскую роль в отно-
шении студентов. Он излишне их контролирует, нередко лишает иници-
ативы. Решает семейные и личные дела студентов, но не с точки зрения 
психологической поддержки, а как контролирующий родитель, требую-
щий полного подчинения его решениям. Чаще всего это люди старшей 
возрастной категории, и в своих отношениях со студентами они ссыла-
ются на свой жизненный опыт.

Куратор — «приятель» — заинтересован в том, чем живет студенче-
ская группа, он старается принимать участие во многих групповых ме-
роприятиях. Студенты принимают куратора как члена группы, он поль-
зуется уважением, но ему нередко не хватает необходимой дистанции 
для того, чтобы в необходимых случаях предъявить требования. Чаще 
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всего к этому типу кураторов относятся молодые преподаватели или 
аспиранты, выполняющие эту роль.

Куратор — «беззаботный студент» — не считает необходимым вы-
полнять какие-либо обязанности, нечетко представляет круг своих за-
дач. Он только формально считается куратором, нередко даже не пред-
ставляя себе студенческую группу.

Куратор — «администратор» — своей основной задачей видит ин-
формирование администрации о пропусках студентов, ведет учет по-
сещаемости. Выполняет в основном контролирующую функцию, но, в 
отличие от куратора-родителя, выполняет ее формально, без личной за-
интересованности и включенности в интересы студенческой группы.

Сложность организации такой работы состоит в том, что успех при-
дет только тогда, когда сам воспитатель научится, умело сочетать и ва-
рьировать многообразие ролей куратора на пользу развивающейся лич-
ности будущего профессионала.

Залогом успеха кураторской работы является: «заинтересованность 
администрации вуза, которая относится сегодня к этому виду деятель-
ности как к формальным обязанностям преподавателя. На наш взгляд, 
сегодня остро необходимы механизмы отбора кураторов из общего чис-
ла преподавателей, административные меры по мотивации кураторов, 
механизмы эффективного обучения, критерии деятельности и способы 
ее контроля» [16, с. 9]. Для этого необходимо обеспечить заинтересован-
ность кураторов в добросовестном труде.

Содержание деятельности куратора определяется такими функция-
ми, как:

— информативная (предполагает ответственность куратора за сво-
евременное получение студентами необходимой им информации отно-
сительно учебных и внеучебных мероприятий);

— организационная (предполагает структурирование куратором 
внеучебной жизни студенческой группы);

— коммуникативная (обеспечение и поддержка благоприятной пси-
хологической атмосферы в курируемой студенческой группе, структу-
рирование внутригрупповых отношений, непосредственное участие в 
жизни группы в качестве формального лидера);

— контролирующая (административная);
— творческая (предполагает расширение деятельности куратора в 

связи с его индивидуальными потребностями и способностями).
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Эти функции очерчивают и круг обязанностей куратора. Лишь по-
следняя, творческая функция предполагает не столько обязанности ку-
ратора, сколько его желание быть вовлеченным в события жизни сту-
денческой группы изнутри. Функция контроля, при ее злоупотреблении, 
может противопоставить студентов и куратора.

В образовательном процессе вуза необходимо соблюдение условий, 
при которых воспитательная работа будет эффективна:

— надежная и охватывающая всех студентов диагностика эффек-
тивности их профессионально-личностного развития, систематический 
мониторинг уровня сформированности важнейших личностных и про-
фессиональных качеств будущих специалистов;

— реальная дифференциация и индивидуализация профес-
сионального воспитания, основанная на результатах мониторинга 
профессионально-личностного развития студентов;

— куратор должен быть знаком с возрастными психофизиологиче-
скими особенностями студентов, с особенностями их потребностно-
мотивационной сферы, с психологией межличностного взаимодействия 
и психологией учебной группы;

— будущим специалистам должны быть предъявлены эталоны, об-
разцы, задающие планку требований студента к себе, как представителю 
своей профессии;

— должны быть обеспечены реальные условия самооценки для 
сравнения себя с другими, формирование на этой основе собственных 
перспектив профессионального и личностного роста;

— студент должен видеть и понимать динамику позитивного и устой-
чивого профессионально-личностного развития, сам должен оценивать, 
насколько он приблизился к задаваемому им самим эталону;

— должен быть предложен ряд вариантов социально полезной 
профессионально-ориентированной практической деятельности.

В нашем университете есть замечательные студенты — помощники 
кураторов академических групп, так называемые «социальные курато-
ры». Что это за люди и чем они занимаются? Узнаем об этом, как гово-
рится, «из первых рук»: «Сейчас я на 4 курсе нашего университета, и я 
знаю, кем я хочу быть во время учебы. Я стараюсь выполнить свое пред-
назначение. Длинный путь в 5 лет предоставляет студентам огромные 
возможности формирования практических навыков специалиста своего 
направления образования, как в стенах ВУЗа, так и вне их. 
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Мой опыт социального кураторства небольшой, по сравнению с дру-
гими, но это опыт. В 2012 году впервые попробовала себя в роли курато-
ра группы PR-специалистов и думаю, что у меня получилось. Подтверж-
дение тому победа в конкурсе на неделе «Адаптации первокурсников к 
новому образовательному пространству и погружения в специальность» 
именно моих подопечных воспитанников. 

Для многих это покажется минимальной заслугой. Но я считаю, что, 
когда тебе 19 лет, и ты сам ненамного старше других, помочь новичкам-
студентам и тем самым сделать что-то хорошее для кафедры и факуль-
тета, пусть даже не такое значительное, по твоим же представлениям 
— это уже первый шаг к твоему профессиональному и человеческому 
развитию. Большое начинается с малого… У нас всё впереди!» Замарае-
ва Надежда, студентка 4 курса.

Все студенты 1-го курса похожи друг на друга, потому что, попав в 
вуз, им приходится адаптироваться к новым условиям обучения. Но вот 
переживают адаптацию все по-разному и помощниками первокурсников 
в преодолении трудностей адаптационного периода являются тоже раз-
ные люди, зачастую случайные, назначенные стихийно, по требованию.

На уровне факультетов с первокурсниками постоянно работают 
заместители деканов по воспитательной работе, люди, которых смело 
можно назвать энтузиастами своего дела. На уровне академической 
группы у студентов могут быть и другие помощники.

На Социально-гуманитарном факультете ДВГГУ больше всего по-
везло тем студенческим группам, у которых на первом курсе есть сразу 
два помощника: понимающий профессионал и ответственный куратор 
из числа преподавателей и активный жизнерадостный, энергичный по-
мощник куратора из числа студентов — социальный куратор. Таких 
счастливчиков у нас очень мало — около 15 % от общего числа перво-
курсников. И это не потому, что мы не доверяем студентам процесс со-
циального сопровождения первокурсников или из-за заорганизованно-
сти процесса обучения, а, скорее из-за осторожности и боязни нарушить 
налаженный процесс. Думаем, что школа социальных кураторов, орга-
низованная в конце академического года (апрель-июнь) — профессио-
нальная неизбежность и актуальная примета уже настоящего или бли-
жайшего будущего времени.
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Не преподавательские умения, а умения в воспитатель-
ной работе являются первичными в содержании профессио-
нальной готовности (деятельности) педагога.

В.А. Сластёнин
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В условиях жёсткой конкуренции на рынке розничной фармации 
нельзя допускать, чтобы посетитель аптеки покидал её неудовлетворён-
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ным. Основная маркетинговая задача любого бизнеса, включая аптечный, 
состоит в том, чтобы привлечь и удержать как можно большее число по-
купателей. Решить её под силу только предприятиям, знающим потреби-
телей рынка в целом и целевых в частности. Поэтому изучение рыночного 
поведения покупателей, их мотиваций и особенностей принятия решения 
о покупке не утрачивает своей актуальности уже десятки лет.

Разработано множество самых разных типологий клиентов: по фи-
зиологии, темпераменту, характеру, стилю жизни и иным психографиям; 
по мотиву совершения покупки и поводу для неё, статусу пользователя, 
степени лояльности и другим поведенческим характеристикам. Знание 
типологий своих потребителей приводит к более качественному пред-
ложению товаров и услуг, к выстраиванию доверительных отношений, 
к повышению эффективности маркетинга и продаж.

Маркетинговые исследования и практический опыт аптечных про-
даж позволяют выделить 4 основные категории потребителей аптек уже 
по первому их запросу (см. рисунок 1).

Рисунок 1 — Категории потребителей пирамиды аптечных продаж

I категория потребителей «дайте это». Такой клиент приходит в 
аптеку за конкретным препаратом, то есть принимает так называемое 
закрытое решение. Увеличить чек в этом случае довольно сложно, одна-
ко возможно с помощью методов трёх групп: триггерных «допродаж»; 
«продаж сверху»; «возьмите на курс».
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Сущность триггерных методик (кросс-продажи, допродажи) заклю-
чается в том, чтобы допродать второй необходимый пациенту продукт, 
конечно, объяснив тому, зачем он нужен. В триггерных приёмах заложе-
на сама аптечная миссия: фармацевт помогает человеку действительно 
полезным советом, сокращает риск побочных эффектов, уменьшает пе-
риод болезни.

Для выполнения правильных допродаж, вызывающих прирост эмо-
циональной и рациональной удовлетворённости потребителя, необходи-
мо руководствоваться рядом правил:

— «Антибиотик + пробиотик». Если клиент просит, например, цеф-
триаксон, первостольник должен сообщить ему, что при приёме такого 
антибиотика обязательно следует защитить кишечник от дисбактериоза, 
и предложить приобрести конкретный пробиотик.

— «Системное + местное», «местное + системное». Скажем, клиен-
ту, пришедшему за препаратом диклофенака от боли в пояснице, целе-
сообразно посоветовать конкретную мазь, пояснив, что так он выздоро-
веет гораздо быстрее.

— «Дополнительный товар» (шприц + спиртовая салфетка, порошок 
+ растворитель и т.д.). Здесь необходимо привести результаты показатель-
ного эксперимента. Если пациент обращался в аптеку за шприцами, а 
фармацевт предлагал ему приобрести спиртовую салфетку, ничего не объ-
ясняя, то доля успешных допродаж составляла около 35 %. Однако когда 
первостольник в дополнительной рекомендации покупателю говорил что-
то вроде: «Возьмите спиртовую салфетку, это повысит безопасность инъ-
екции», удельный вес допродаж приближался к уровню в 90 %. Эти дан-
ные лишний раз подтверждают необходимость ясного объяснения причин, 
по которым потребитель должен покупать дополнительный товар.

— «Симптом/причина». К примеру, пациент приходит в аптеку с 
первичным запросом: «Дайте мне «Алка-Зельтцер», вчера был на юби-
лее», а специалист говорит ему: «Пожалуйста, но этот препарат только 
устраняет симптомы, а вам нужно бы вывести токсины из организма 
— возьмите ещё и Зорекс, он работает, как «сухая» капельница». Ещё 
более расхожий случай: клиент просит «ТераФлю» от простуды, а ему 
объясняют, что необходимо подействовать на сам вирус и предлагают 
противовирусную терапию, например, «Арбидол».

При этом фармацевт должен помнить, что клиенты не покупают 
какой-то пробиотик или какой-либо антигистаминный препарат — не-
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обходимо рекомендовать вполне конкретные средства. Также хорошим 
усилением этого приёма служит альтернативный вопрос, который мож-
но назвать «выбором без выбора». Например:

— Дайте мне «Клиндамицин».
— Принимая такой антибиотик, необходимо защитить кишечник, 

это может быть либо «Аципол», либо «Бифиформ» или «Линекс».
При такой постановке вопроса клиент просто вынужден делать вы-

бор, но уже не между покупкой и непокупкой пробиотика, а между мар-
ками препарата.

Одним из отличий аптечных продаж, как ни странно, является стра-
тегическая неоправданность «навязывания любой ценой». Потребите-
лю необходимо чувствовать непреднамеренность, неангажированность 
провизора. Клиент должен всецело ощущать заботу о нём, его здоровье 
и самочувствии.

Кроме того, продавая второй продукт, лучше пользоваться прави-
лом «нисходящей цены»: потребители легче соглашаются на покупку, 
если цена второго продукта, ниже, чем первого. Для того чтобы приём 
«допродажа» стал поведенческим навыком первостольника, ему необхо-
димо выполнить 3 базовых составляющих подготовки:

— потренироваться, желательно посетив специальный тренинг ап-
течных продаж.

— составить приблизительно опорную таблицу 1:

Таблица 1 
Часто 

спрашиваемые 
препараты

Второй препарат, 
идущий в связке

Ключевое сообщение при 
предложении второго препарата

Чтобы отобрать часто спрашиваемые препараты, необходимо, руко-
водствуясь правилом Парето, выбрать 20 % лекарств, которые обеспе-
чивают 80 % продаж (только в упаковках). Это и будут так называемые 
трафик-билдеры, то есть препараты-строители потока людей.

Закреплять данный навык, постоянно используя его в своей дея-
тельности. Часто фармацевтам мешает либо подсознательный страх по-
лучить отказ, либо психологическая и профессиональная инертность.
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Вторая группа методов, позволяющая повышать эффективность 
продаж самой многочисленной и сложной категории и клиентов «дайте 
это» — так называемая «верхняя замена» или «продажа сверху».

Её суть состоит в попытке замены недорогого, часто запрашиваемо-
го бренда (типичный пример — «Цитрамон») на более дорогой бренд с 
лучшими потребительскими качествами. Этот приём, безусловно, имеет 
смысл, однако он слабее триггерных методик, потому как продаёт не два 
как «допродажи», а только один, пусть и более дорогостоящий препа-
рат.

Проводить «верхнюю замену» следует предельно аккуратно, корот-
ко и точно аргументируя, почему предлагаемый бренд действительно 
лучше запрашиваемого (быстродействие, меньше побочных эффектов, 
усвояемость, степень очистки и т.п.).

Третий приём, увеличивающий средний чек клиентов первой катего-
рии — «возьмите на курс». Существуют обширные группы лекарствен-
ных средств и пищевых добавок, требующих курсового приёма. Напри-
мер, витаминов «Комбилипен» на курс лечения необходимо минимум 
две упаковки. Знает ли об этом пациент? И если он покупает в данной 
аптеке всего одну пачку, то где он купит вторую? Зачастую клиент ста-
нет принимать какое-то время нестероидные противовоспалительные 
средства при радикулите, боль утихнет, а он так и не придёт за второй 
упаковкой «Комбилипена», стало быть, не завершив необходимый курс 
и повысив риск рецидива заболевания.

Поэтому, если фармацевт знает, что на курс лечения требуется не-
сколько упаковок средства, он должен сообщить об этом потребителю и 
предложить приобрести препарат сразу на целый курс.

Частой модификацией этого приёма является рекомендация клиенту 
купить препараты для всей семьи (витамины, противоглистные и др.).

II категория потребителей «дайте что-то от ...». Если в аптеку об-
ращается клиент, которому нужен не конкретный препарат, а решение 
проблемы, важно помнить, что времена монотерапии, когда болезни 
лечили одним лекарством, давно канули в Лету. В многочисленных ис-
следованиях доказано, что комбинированная терапия результативнее 
и позволяет снизить дозы препаратов за счёт синергизма их действия. 
Поэтому, когда пациент обращается с проблемой, её нужно максимально 
эффективно решить, порекомендовав минимум два препарата безрецеп-
турной группы.
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Если первостольник на просьбу потребителя «дать что-то от…» ре-
комендует один дешёвый бренд, то и пациент не достигнет максимально 
возможной степени удовлетворённости, и аптечное предприятие упу-
стит выгоду. От того, как именно фармацевт порекомендует ту или иную 
терапию клиенту, зависит, будет совершена покупка или нет.

Причём форма обращения во взаимодействии с такими покупате-
лями важнее содержания. Содержание, то есть экспертность рекомен-
дации, остаётся на совести первостольника, потому что если правильно 
порекомендовать даже неверную терапию, пациент, скорее всего, приоб-
ретёт предложенные товары.

III категория потребителей — «сомневающиеся. Образована клиен-
тами, которые сомневаются — брать или не брать то или иное лекарство. 
Часто они приходят со списком медикаментов, рекомендованных вра-
чом, и пытаются по своему усмотрению «выбросить» некоторые из них 
для экономии денег или из других побуждений. Для того чтобы убедить 
такого покупателя, можно использовать несколько приёмов влияния:

— статистическое влияние: «По статистике этот грипп в 60 % случа-
ев приводит к бронхиальным осложнениям, поэтому не стоит рисковать, 
следует немедленно начать противовирусную терапию».

— экспертное влияние: «Я многократно слышала, что этот препарат 
отлично помогает, его часто назначают врачи».

— личный пример. Очень эффективно, когда первостольник сооб-
щает, что лично принимал это средство, либо признаётся, что рекомен-
дует его своим родственникам и друзьям.

— влияние «страшилкой»: «Лучше приобрести сейчас, потому что 
есть реально высокий риск осложнений».

Обычно достаточно одного приёма, используемого уверенно, для 
того чтобы склонить чашу весов в сторону приобретения рекомендуе-
мого препарата.

IV категория потребителей «укрывшиеся от дождя» («несформи-
рованная потребность») — самая вязкая группа, люди, приходящие 
поболтать, ничего не покупая. Продать им что-то достаточно тяжело. 
Существует принцип, который называется «сопровождение клиента» 
(follow-up). Если позволяет время и отсутствует очередь из покупателей 
других категорий, то клиента, зашедшего в аптеку без повода, можно 
попытаться разговорить. Когда первостольник почувствует готовность 
клиента к разговору, он может задать вопрос, связанный либо с текущей 
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эпидемической ситуацией, либо с какой-то особенностью личности, о 
которой фармацевт точно знает или только догадывается.

Примеры таких вопросов: «Может быть что-то подсказать?», «На-
верное, зашли что-то выбрать для защиты от гриппа в эпидемию?», 
«Могу предложить отличные средства для улучшения памяти и снятия 
напряжения в период сессии», «Хотите отличные поливитамины для ва-
ших детей от последствий зимнего авитаминоза?». Разумеется, не всег-
да такие приёмы дают желаемый эффект, но если не задать вопросы, то 
шансов увеличить выручку аптеки — нет вообще.

Для того чтобы первостольнику (фармацевту, провизору) понять 
своего клиента, ему необходимо быть немного психологом, физиономи-
стом, педагогом, внимательным наблюдателем, слушателем и аналити-
ком. Знание типологии клиентов помогает аптекарям как оптимизиро-
вать свою личную профессиональную деятельность по затратам времени 
и сил, так и улучшить общие результаты маркетинговой и финансово-
хозяйственной деятельности предприятий, на которых они заняты.
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ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ И 
НАРКОПРЕСТУПНОСТИ В СРЕДЕ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Касьяник Н.С., курсант ДВЮИ МВД России
Серебрянникова М.В., майор полиции, старший преподаватель

кафедры криминалистики ДВЮИ МВД России
Дальневосточный юридический юридический институт МВД России,

г. Хабаровск

Наркотики — это убежище для тех, 
кто боится реальности, кто её не понима-
ет, кто испытывает глобальную пустоту 
своего внутреннего Я.

Лили Томлин

В настоящее время, в России (РФ, Российская Федерация), в эпоху 
преобразований всех сфер жизни общества, особое внимание уделяется 
уровню жизни и здоровью молодого поколения. 

Молодежь, в первую очередь, рассматривается как социально-
демографическая группа, с присущими возрастными характеристиками, 
социально-психологическими особенностями и, соответственно, цен-
ностными установками, которые обусловливаются уровнем развития 
молодого поколения.

Весьма актуальной, на сегодняшний день является проблема борь-
бы с незаконным оборотом наркотиков и сопутствующая ей проблема — 
злоупотребление ими. Наркотизм и наркомания в настоящее время яв-
ляются наиболее страшными и опасными социальными болезнями в 
нашем обществе. Миллионы загубленных судеб, огромное количество 
правонарушений — вот что стоит за наркотиками. Употребление нар-
котических средств и их незаконный оборот приобрели в последнее 
десятилетие в России глобальный масштаб, негативно отражаются на 
атмосфере всех сфер жизни российского общества, оказывая тем самым 
негативное влияние на экономику, политику и правопорядок.
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В последние годы в России (Дальний Восток — не исключение) 
наркомания превратились в один из основополагающих факторов, ока-
зывающих, прежде всего, отрицательное влияние на физическое и мо-
ральное состояние население, их здоровье, а также на правопорядок в 
стране и на ряд сфер жизни общества, которые прямо или косвенно под-
вержены воздействию в связи с употреблением наркотиков населением.

Одним из наиболее важных факторов наркотизации является сни-
жение у большей части детей и подростков психологической защиты 
от негативного воздействия информационной среды, а отсюда и весьма 
падение ценностных ориентиров. Ситуация становится более сложной 
по одной простой причине, проанализировав состояние алкоголизации 
и наркотизации, то в недалеком прошлом данному явлению подверга-
лись дети, как правило из неблагополучных семей, родители которых 
вели асоциальный образ жизни. Что касается настоящего времени, то 
число молодых наркоманов составляют вне меньшей степени подростки 
из благополучных семей. Обычно это обуславливается финансовой сво-
бодой подростков, легкодоступность денег. 

Ссылаясь на Концепцию профилактики злоупотребления психоак-
тивными веществами в образовательной среде (приказ Министерства 
образования Российской Федерации от 28 февраля 2000г. № 619), про-
филактика представляет собой: «совокупность социальных, образова-
тельных и медико-психологических мероприятий, обращенных на не-
допущение распространения и употребления наркотиков, а также на 
предупреждение развития и ликвидацию негативных последствий».

Анализируя статистику распространения и употребления нарко-
тиков молодым населением, то акцентировать свое внимание в сфере 
предупреждения необходимо на следующем:

1. Совместными усилиями необходимо не только оградить наше 
общество от сомнительных предложений в виде одурманивающих ве-
ществ, но и заложить в сознание наших граждан, и в первую очередь 
молодежи, мысль о пагубности их потребления.

2. Необходимо проводить не прерывное тестирование подростков, осу-
ществление которого должно производится специалистами-наркологами 
и психологами. Результаты применения тестирований наиболее полно от-
ражают лиц, употребляющих или склонных к потреблению наркотиков. 
Целесообразно было бы совмещать тестирование (которое, как правило, 
осуществляется 20-25 минут) с проведением доверительных бесед, где 
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высокообразованные специалисты, как говорится, с глазу на глаз, могли 
бы разъяснить подростку всю проблему наркомании.

3.Формирование негативного отношения к употреблению наркоти-
ков посредством сочетания различных форм и методов (индивидуаль-
ные и групповые беседы, демонстрации видеофильмов, тренинги, куль-
турные и спортивные мероприятия, интерактивные методы — ролевые 
игры и т.д.). Проводить воздействие на психику и сознание подростков 
необходимо с учетом психовозрастных и даже гендерных особенностей. 
Мы считаем, что демонстрация видеофильмов антинаркотической на-
правленности, содержащая информацию, например, о вреде наркотиков 
на демографию в стране, будет более эффективна, если данный метод 
будет использован для женской аудитории. В свою очередь, для мальчи-
ков будет более эффективной доверительная беседа.

4. Для нарастания негативного отношения к употреблению наркоти-
ков необходимо целенаправленно воздействовать на подростков и детей 
в течение достаточно продолжительного времени. Целесообразно было 
бы привлекать к данной работе педагогов и родителей подростков, ко-
торые в отличие от специалистов по проблемам противодействия нар-
комании, постоянно общаются с подростками, зная их психологические 
особенности.

Безусловно, все идеи, проекты разработанные специалистами — 
это всё замечательно, но уровень активности в разработке и реализации 
программ напрямую зависит не только от экономических возможностей 
страны в целом, но также и отдельных регионов (для Дальневосточно-
го региона — это проблема если №1, но одна из первой пятёрки) и от 
понимания важности этой проблемы руководителями органов исполни-
тельной власти. От себя хочется пожелать, чтобы планы российского по-
литического руководства скорее становились реальностью.
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ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ  
ЗА РУБЕЖОМ

Кашапов Д.Н., слушатель ДВИПК ФСКН России
Зливко А.А., майор полиции, преподаватель кафедры ДВИПК  

ФСКН России
Дальневосточный институт повышения квалификации Федеральной 

службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков,
г. Хабаровск

Учитывая, что в настоящее время приобщение детей, подростков и 
молодежи к наркотическим средствам продолжается ускоренными тем-
пами, необходимо проанализировать уже имеющийся зарубежный опыт 
организации антинаркотической профилактики и определить наиболее 
перспективные её направления. Одно из этих направлений тестирование 
учащихся на употребление наркотиков.

В США, если тестирование дало положительные результаты, ин-
формация об этом доводится только до родителей учащегося и специ-
ального консультанта. Ребенку предлагается пройти консультацию или, 
в случае необходимости, лечение. Результаты тестов не используются 
для наказания учащихся и никогда не сообщаются в правоохранитель-
ные органы.

Биосканеры, считывающие информацию с сетчатки глаз школьни-
ков, установлены во многих средних школах Малайзии для выявления 
наркоманов среди учеников. Биосканер способен не только зафиксиро-
вать факт употребления наркотиков, но и распознать его вид. Школьни-
ки, получившие положительное заключение аппарата, направляются для 
сдачи анализов мочи в лабораторных условиях. Выявленные наркоманы 
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не передаются представителям правоохранительных органов, а направ-
ляются на специальные курсы по лечению и реабилитации школьни-
ков, страдающих от наркотической зависимости. Биосканер обойдется 
школьной администрации примерно в 500$.

С сентября 2005 года введена практика прохождения малазийскими 
студентами теста на употребление наркотиков.

Принято решение об оснащении ночных клубов центральной Ма-
лайзии новейшими детекторными устройствами, способными выявить 
наркоманов среди посетителей заведений. Способ работы детекторной 
аппаратуры основывается на сканировании сетчатки глаз посетителей, в 
отношении которых возникают подозрения в склонности к употребле-
нию наркотиков.

Что касается лечения и реабилитации больных наркоманией из всех 
стран Восточной и Центральный Европы Польша имеет одну из самых 
давних традиций терапевтических сообществ, направленных на реаби-
литацию и длительное воздержание наркозависимых. Первый центр был 
создан в 1978 г. в г. Глосков и получил название МОНАР (Молодежь про-
тив наркотиков). В основу работы включено трудообучение, индивиду-
альная и групповая психотерапия, осуществление культурных программ, 
занятия физкультурой, полное воздержание от алкоголя, постреабили-
тационная поддержка окончивших курс реабилитации. Программа не 
включает элементы религиозного и мистического воздействия, а также 
различные методы манипулирования сознанием пациентов. В Польше 
также осуществляются программы по уменьшению вреда от наркотиков. 
В их число входят бесплатная раздача шприцев (в 2008 г. было роздано 
более 318 тысяч шприцев).

В Чехии разрешено применение заместительной терапии. В 2008 
году было зарегистрировано 40 специализированных центров заме-
стительной терапии, из которых 7 центров было зарегистрировано в 
тюрьмах. С 2000 года применялись два агента замены: метадон и бупре-
норфин. С 2008 года введен подъязычный препарат, который содержит 
бупренорфин и налоксон. 

Также заместительная терапия широко используется в Германии. 
В 2008 году было зарегистрировано 1100 лечебных центров, которые 
оказывали амбулаторную и социально-психологическую помощь, и 420 
специализированных реабилитационных центров; свыше 2000 врачей 
имели лицензию на осуществление заместительной терапии. В 2009 
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году в Германии вступил в силу закон, разрешающий использовать ис-
кусственный героин для лечения больных наркозависимостью. 

Еще одно интересное направление антинаркотической профилакти-
ки. В каждой федеральной земле Германии количество разрешенных для 
хранения наркотиков разное. Например, количество марихуаны или га-
шиша может варьироваться в разных землях от 6 до 30 граммов. Распро-
странение и производство наркотиков карается тюремным заключением 
до 15 лет. Согласно немецкому законодательству, лица, совершившие не-
тяжкие преступления (кража, вандализм и др.) в состоянии наркотиче-
ского опьянения, могут избежать уголовного наказания в случае добро-
вольного прохождения лечения от наркозависимости, если ожидаемый 
тюремный срок за совершенное преступление — менее двух лет.

С 1 января 2010 года в Чехии разрешено иметь при себе или хранить 
до 15 граммов марихуаны, 5 граммов гашиша, 1,5 грамма героина, один 
грамм кокаина, два грамма первитина.

В Польше предусматривается наказание за хранение любого коли-
чества наркотиков. За мелкое правонарушение предусмотрено наказа-
ние в виде штрафа, ограничения свободы или лишения свободы на срок 
до одного года. При этом суд может обязать наркомана лечиться.

Малазийское законодательство, считающееся одним из самых жест-
ких в мире по отношению к наркокурьерам, как правило, не принимает 
в расчет оправдательных или смягчающих обстоятельств. К примеру, в 
2006 году к исключительной мере наказания был приговорен отставной 
военный — отец 11 детей.

Законы Японии в отношении наркоторговли и наркомании чрезвы-
чайно строги. За прием сильных наркотических средств грозит лишение 
свободы до 10 лет, более мягких — до трех лет. Все, связанное с нарко-
тиками, включая их употребление, в Японии запрещено. Также запре-
щена любая реклама наркотиков. Любой иностранец, хотя бы раз «за-
светившийся» с употреблением наркотиков, в какой бы стране мира это 
не произошло, въездную визу в Японию никогда не получит.

Неважно, какую профилактику борьбы с наркоманией выбрало го-
сударство: «Здоровье и счастье каждого — в его собственных руках. 
Каждый может быть хозяином своей судьбы. Но не каждый им стано-
вится».
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Попытки понять, почему люди употребляют одурманивающие веще-
ства, предпринимались с тех пор, как это явление возникло в обществе. 
Понимание того, каковы причины наркотизации населения, особенно 
подростков, и как происходит приобщение к потреблению наркотиков, 
имеет важное значение как для расследования преступлений, связанных 
с незаконным оборотом наркотических средств, так и для проведения 
профилактической работы.
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В рамках рассмотрения данной темы мы остановимся только на не-
которых криминалистических аспектах профилактики наркомании, свя-
занных с ростом употребления курительных смесей среди подростков, 
проживающих в Дальневосточном регионе.

Об актуальности данного вопроса свидетельствуют следующие 
цифры. Возраст начала употребления наркотиков чаще всего приходит-
ся на 12–16 лет, но может быть, как более раннее, так и более позднее 
приобщение подростков к наркотическим веществам. Большинство мо-
лодых людей прибегают к употреблению разнообразных психоактивных 
веществ. Так, например, от 70 до 98 % молодежи, являясь полинаркома-
нами, поступают на лечение в специализированные учреждения. 

Сегодня доказано, что большинство компонентов курительных сме-
сей обладает серьезным психотропным эффектом и токсическим дей-
ствием, а длительное употребление курительных смесей приводит к за-
висимости, сродни наркотической.

Проблема запрещенных курительных смесей (микс) в России воз-
никла сравнительно недавно (примерно в 2008 году), однако у антинар-
котического ведомства этот товар вызвал подозрения с самого начала. В 
результате проведения ряда экспертиз было установлено, что «во мно-
гих курительных смесях содержатся синтетические каннабиноиды и за-
прещенные растительные компоненты».

Рассматривая курительные смеси в качестве предмета криминали-
стической характеристики преступлений, связанных с незаконным обо-
ротом наркотиков, следует заметить, что в их состав могут входить под-
готовленные особым образом различные части растений: корни, семена, 
листья, кора, цветы и т.д.

В широком смысле курительные смеси часто подразделяют на две 
группы:

К первому виду относятся миксы, которые состоят из натуральных 
растений. Травы перемешиваются между собой в определенных про-
порциях и дают так называемый «эффект употребления».

Второй вид курительных миксов — это смеси трав, которые обра-
ботаны химическими веществами (наиболее часто — синтетическими 
каннабиноидами) и полностью произведены в лабораторных условиях.

Среди популярных растений, которые используются для ароматиче-
ских миксов, можно назвать шалфей, дурман, красный мухомор, малую 
гавайскую древовидную розу, мимозу, гуарану и ряд иных. Указанные 
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растения относятся к растениям-энтеогенам. Энтеогены — это класс 
растений, применяемых для достижения измененного состояния психи-
ки и сознания.

Самым распространенным миксом на сегодняшний день, в том чис-
ле и на Дальнем Востоке, является «спайс». «Спайс» — один из брендов 
синтетических курительных смесей, поставляемых в продажу в виде 
травы с нанесенным химическим веществом. Обладает психоактивным 
действием, аналогичным действию марихуаны.

Использовать курительные смеси можно разными способами: кто-то 
набивает ими трубку, кто-то изготавливает самокрутки, а кто-то сжигает 
их в аромалампе, и тогда все присутствующие в помещении имеют воз-
можность испытать психоделическое воздействие «ароматного» дыма. 
Нередко опытные потребители миксов курят через пипетку, жестяную 
банку или бутылку: все эти способы — наследие курильщиков марихуа-
ны или гашиша.

Обычно наркоманы курят «спайс» через ароматическую лампу, за-
сыпая его в лампу и поджигая свечу. Иногда «спайс» курят как обычную 
сигарету.

Несмотря на способ употребления «спайса», психотропные эффек-
ты от приема синтетического каннабинола JWH018, входящего в состав 
«спайса», продолжаются около 3–5 часов и напоминают состояние от 
приема марихуаны. Отличие заключается в мгновенном эффекте после 
применения «спайса», у марихуаны наркотический эффект наступает только 
спустя 10–15 минут.

Кроме того, под воздействием «спайса» наркоманы совершают 
хаотические движения, их передвижения в пространстве не поддаются 
никакой логике. У таких наркоманов очень часто отсутствует инстинкт 
самосохранения и практически отсутствует болевой порог.

В отличие от растительных препаратов, допустим, конопли, действие 
курительных миксов на человеческий организм в 5–10 раз сильнее. Прак-
тически сразу после их принятия наступают мощнейшие галлюцинации, 
которые могут привести к трагическим последствиям, например, возник-
нет желание броситься под колеса автомобиля или выпрыгнуть из окна 10-
этажного дома. Уже зафиксировано несколько десятков случаев со смер-
тельным исходом.

Беда заключается в том, что миксы для курения становятся первым 
шагом на пути перехода к более тяжелым наркотикам [1,5-7].
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Во-первых, у подростка может измениться аппетит и сон. Аппетит 
может как «улучшиться», так и «ухудшиться», то же самое касается и 
сна. Употребление синтетических наркотиков снижает аппетит и по-
требность во сне. Курение марихуаны наоборот увеличивают аппетит и 
продолжительность сна. Эти эффекты могут меняться в зависимости от 
типа наркотического вещества.

Во-вторых, увеличение карманных расходов, в том числе без каких-
либо объяснений, также может являться одним из признаков появления 
пристрастия к употреблению каких-либо психоактивных веществ. Под-
росток начинает просить деньги, при этом не может вразумительно объ-
яснить, для каких целей они ему необходимы. Как правило, подросток, 
употребляющий наркотики, не спрашивает сразу большую сумму, он 
просит небольшие суммы денег, но делает это чаще. Перестает расска-
зывать о своих покупках.

В-третьих, появление каких-либо межличностных конфликтов и 
проблем с законом может быть также результатом неоднократного упо-
требления наркотиков. Подростки могут спорить и противостоять роди-
телям, учителям или сверстникам. Могут начаться проблемы с законом, 
например, кражи в магазинах, попытки купить товары, запрещенные 
для продажи несовершеннолетним.

В-четвертых, при длительном употреблении, «спайсы» вызывают 
постоянное чувство тревоги, наблюдается параноидальное поведение, 
иногда возникают галлюцинации даже без употребления наркотика. 

Помимо указанных признаков, следует упомянуть и то, что при дли-
тельном употреблении «спайсов» очень сильно и непоправимо страдает 
репродуктивная функция, а передозировка может привести к серьезным 
повреждениям коры головного мозга, человек превращается в «овощ», 
иногда навсегда.

В свою очередь государство предпринимает значительные меры в 
борьбе за здоровье нашей нации. Так, например, с января 2010 г. всту-
пили в силу изменения относительно вопросов, связанных с оборотом 
наркотических средств. Значительным шагом в данной области стало 
введение в список наркотических средств и психотропных веществ, обо-
рот которых в Российской Федерации запрещен в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации и международными договорами 
Российской Федерации (список I), таких позиций как:

— шалфей предсказателей (растение вида Salvia divinorum);
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— роза гавайская (растение вида Argyrea nervosa);
— голубой лотос (растение вида Nymphea caerulea) [1].
Части указанных растений являются наиболее распространенными 

компонентами, входящими в состав курительных смесей. Потому из-
готовление, распространение и хранение курительных смесей, содер-
жащих частицы этих растений в Росси с тех пор уголовно наказуемые 
деяния.

Однако, несмотря на предпринимаемые государством меры по дан-
ным ФСКН России только за девять месяцев 2013 г. произошел рост 
изъятия правоохранительными органами синтетических наркотических 
средств (в том числе и синтетических каннабиноидов) почти в 1,5 раза. 
Масса изъятых наркотиков данной группы достигла 1 т. 267 кг. При этом 
ФСКН России отмечает, что при сохранении данной тенденции в бли-
жайшие годы синтетические наркотики по объемам потребления могут 
выйти на второе место в России после опиатов [2].

Незаконный сбыт курительных смесей имеет несколько наиболее 
распространенных способов. Специфика способов сбыта заключается 
в том, что основная масса курительных смесей сбывается путем про-
дажи.

Так, одним из наиболее распространенных способов сбыты явля-
ется непосредственный контакт. В данном случае сбытчик передает 
наркотик потребителю при личной встрече. При этом в целях сокрытия 
преступления сбытчик может сначала взять деньги, уйти с ними, а через 
некоторое время вернуться и передать наркотики. Это делается для того, 
чтобы у покупателя сложилось впечатление, что лицо, которому он пе-
редал денежные средства, не является сбытчиком, а лишь посредником 
в сбыте наркотических средств.

Другим, не менее распространенным способом сбыта, является 
оставление так называемых «закладок» с курительной смесью в непри-
метных местах. Покупателю сообщается о данном месте по телефону, 
при этом покупатель предварительно переводит денежные средства за 
наркотик на расчетный или абонентский счет сбытчика. Такой способ 
позволяет избежать непосредственного контакта с покупателем.

С учетом того, что на Дальний Восток курительные смеси поступа-
ют в основном из западной России и Китая, то одним из трудноотсле-
живаемых способов сбыта является сбыт «спайса» через Интернет и в 
виде почтового отправления. В данном случае поставщики соблюдает 
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исключительные меры предосторожности, поэтому отследить их доста-
точно сложно. При этом продавцы «спайса» часто маскируют свой товар 
под соли для ванн или ароматические средства.

Следует заметить, что при осуществлении «закладки» курительные 
смеси могут помещаться в пустые пачки из-под сигарет, бумажные, по-
лимерные свертки, которые затем кладутся под камни, прячутся в ку-
стах, зарываются в землю.

Одним криминалистических аспектов профилактики наркомании 
среди подростков и молодежи является установление причин, которые 
приводят последних к наркотизации. Невозможно бороться с каким-
либо отрицательным явлением, не зная, почему это явление появилось. 
Когда будет понята причина, будет и понятно то, какими должны быть 
меры, направленные на профилактику наркомании среди подростков.

Не только в криминалистике, но и в других областях научных зна-
ний выделяют ряд следующих основных причин.

Во-первых, это любопытство, жажда испытать новые ощущения 
(«все в жизни надо испытать, попробовать»), проверить себя в новой 
ситуации, несмотря на то, что любознательность является одной из за-
мечательных черт характера человека. В данной сфере познавательная 
цель подростков, которые пробуют употреблять наркотики, заключается 
в первую очередь, в попытке испытать действие психоактивных веществ 
на себе.

Во-вторых, под влиянием ближайшего окружения: старшего по воз-
расту или значимого для подростка человека (часто это бывает старший 
брат, а также школьный или спортивный кумир), подросток желает быть 
причастным к «избранным», имеющим собственный жаргон, особый 
стиль жизни, определенные манеры поведения.

В-третьих, пристрастия молодежи к употреблению наркотиков, в 
том числе курительных смесей, следует отнести стремление к так на-
зываемому облегчению психического состояния. Человек стремится за-
быться, расслабиться после перенесенной неприятности, снять напря-
жение.

Как одна из причин употребления наркотиков — это доступность 
информации, как о самих наркотиках, так и способах их употребления, 
приобретения, приготовления и т.д. В сети Интернет можно найти массу 
информации о том, как приготовить наркотики в домашних условиях, 
где и как заказать курительные смеси и даже найти такие сайты, как 



169

Раздел III. Проблемы воспитания, обучения и здоровья

«сто способов уйти из жизни красиво». Подростки активно выклады-
вают свои похождения на YouTube (достаточно набрать запрос «прием 
наркотиков»), там же все это активно обсуждается и видно, что многие 
не прочь попробовать, и мало кто это осуждает.

Несмотря на сказанное, на наш взгляд, основной из причин при-
общения подростков к наркотикам является все же желание походить 
на своих друзей, знакомых, соответствовать группе сверстников. Через 
некоторое время начинают работать механизмы не только группового 
подражания, но и давления. В результате побеждает стремление быть, 
как все, не быть «белой вороной» [5].

В государственном антинаркотическом комитете России отмечают, 
что в Хабаровском крае и ЕАО курительные смеси, содержащие подкон-
трольные вещества, не имеют большого распространения. Это обуслов-
лено их высокой стоимостью и наличием собственной наркосырьевой 
базы на территории субъектов, расположенных в ДФО. Однако по вы-
шеуказанным нами причинам приобретение и употребление куритель-
ных смесей в Дальневосточном регионе имеет место быть.

Действенной мерой по профилактике распространению наркоти-
ков является четкое и отлаженное взаимодействие правоохранительных 
органов, ФСКН с другими министерствами и ведомствами, с медицин-
скими учреждениями, общественными организациями, деятельность 
которых направлена именно на профилактику наркомании среди моло-
дежи. Так, например, положительным примером стал результат взаи-
модействия правоохранительных органов в Хабаровском крае с почтой 
России. Результаты такой деятельности — 6 кг. изъятых смесей в 2010 г. 
и почти 25 кг. — в 2011 г. [6, 7].

Ежегодно в Хабаровском крае проходит Всероссийская акция «Сооб-
щи, где торгуют смертью!». На наш взгляд это очень действенная мера, в 
том числе и по профилактике наркомании, поскольку в результате прово-
димой акции правоохранительным органам становятся известными ранее 
неустановленные места сбыта, места сборищ наркоманов и токсикома-
нов. Так, например, весной 2013 г. сотрудниками полиции УМВД России 
по Хабаровскому краю за время проведения акции было возбуждено 45 
уголовных дел, выявлено более 100 правонарушений в сфере незаконно-
го оборота наркотиков, составлено 64 протокола об административных 
правонарушениях, выявлено и ликвидировано 9 точек сбыта. Кроме того, 
население Хабаровского края активно откликнулось на проведение акции. 
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От граждан и организаций поступило 24 сообщения, из них около 20 о 
фактах реализации наркотических средств и психотропных веществ, а 
также по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц [3].

Однако мы считаем, что слабая информированность населения о 
проведении данной акции и о её результатах, на наш взгляд, не способ-
ствует более результативной деятельности правоохранительных органов 
в данном направлении. Необходимо усиливать работу в данном направ-
лении.

Подводя итоги нашего исследования, следует заметить следующее. 
Общеизвестно, что потребление наркотиков — одна из наиболее серьез-
ных молодежных проблем как в целом по стране, так и в отдельном ре-
гионе. Количество лиц, употребляющих наркотические средства и пси-
хотропные вещества увеличивается, а средний возраст их уменьшается. 
Проблема усугубляется криминальной ситуацией, риском заражения раз-
личными инфекциями. 

Кроме того, необходимо разрабатывать обучающие программы для 
родителей и учителей по вопросам профилактики наркомании среди мо-
лодежи с учетом территориальных и региональных особенностей, по-
скольку школьное просвещение чаще всего не приносит особых резуль-
татов для подростков, которые больше всего в нем нуждаются, особенно 
для тех, кто редко посещает школу или ушел из неё.
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ТЕНДЕНЦИЯ РАЗВИТИЯ НАРКОМАНИИ  
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Зливко А.А., майор полиции, преподаватель кафедры

ДВИПК ФСКН России
Дальневосточный институт повышения квалификации 

Федеральной службы Российской Федерации по контролю 
за оборотом наркотиков,

г. Хабаровск

Наркотиками по классификации Всемирной организации здоровья 
(ВОЗ) называют психоактивные вещества — т.е. вещества, вызывающие 
измененное состояние сознания (галлюцинации, эйфорию, необычай-
ную бодрость и т.д.). Все наркотики влияют на выработку дофамина и 
реакцию мозга на этот «гормон удовольствия» — амфетамины напря-
мую стимулируют выброс гормона, алкоголь блокирует антагонистов 
дофамина, а морфий сам притворяется естественным нейромедиатором. 
Чем чаще человек принимает наркотики, тем больше расшатывается 
система, страдают клетки мозга и мозговые связи, и тем больше сти-
муляторов требуется для выброса новой порции дофамина. Достаточно 
быстро реальная жизнь оказывается чересчур слабым раздражителем 
для стимуляции мозга. А отсутствие наркотика зачастую вызывает тяже-
лую интоксикацию, так называемую «ломку». По статистике Управле-
ния Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности 
(УНП ООН) из-за наркотиков ежегодно погибает около 200 000 человек. 
В прошлом году во всем мире хотя бы один раз запрещенные вещества 
употребляли около 210 млн. человек, или 4,8 % населения в возрасте 
15–64 лет. Общий показатель распространенности потребления нарко-
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тиков, включая проблемное потребление наркотиков (0,6 % населения в 
возрасте 15–64 лет), оставался стабильным. 

Наиболее широко употребляемым наркотическим веществом в мире 
является каннабис, за которым следуют стимуляторы амфетаминового 
ряда, кокаин и опиаты, особенно героин. Вместе с тем резко увеличился 
спрос на такие не находящиеся под международным контролем веще-
ства, как пиперазин и катинон. Действие, аналогичное действию кан-
набиса, оказывают также синтетические каннабиноиды, известные под 
названием «спайс». В России по данным ФСКН за 2012 г. уничтожено 
порядка 164 тонн (см. таблицу 1) наркосодержащих растений.

Таблица 1 
Количество уничтоженных наркосодержащих растений  

за 2013 г.

Общая площадь уничтоженных незаконно выращен-
ных посевов наркосодержащих растений 38 436 тыс. кв. м

Вес уничтоженных наркосодержащих растений, обна-
руженных на незаконно выращенных посевах 17 т 659 кг

Общая площадь уничтоженных очагов произрастания 
дикорастущих наркосодержащих растений 222 917 тыс. кв. м

Вес уничтоженных дикорастущих наркосодержащих 
растений 163 390 т 616 кг.

По общемировому объему производства и потребления каннабино-
идов намного опережает другие запрещенные вещества. Согласно Все-
мирному докладу о наркотиках в 2013 году каннабис хотя бы один раз 
на протяжении года употребляли от 130 до 205 млн. человек, что состав-
ляет от 2,9 до 4,6 процента населения мира в возрасте 15–64 лет. Про-
изводство растительной массы каннабиса (марихуаны) имеет широкое 
распространение, особенно на американском континенте и в Африке, а 
производство смолы каннабиса (гашиша), как и прежде, сосредоточено 
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лишь в двух странах: в Марокко — источнике поставок на западноев-
ропейский и североафриканский рынки, а также в Афганистане — ис-
точнике поставок на рынки в Юго-Западной Азии. С 2010 года в Афга-
нистане смола каннабиса была гораздо более прибыльным товаром, чем 
опийный мак.

В тоже время в период с 2010 по 2013 год зарегистрировался ре-
кордный объем изъятий синтетических наркотиков, во многом обуслов-
ленный объемом изъятий (прежде всего в Мьянме) метамфетамина, ко-
торый по сравнению с 2007-2009 годами увеличился более, чем на треть 
(с 11,6 тонны до 15,8 тонны). В настоящее время Мьянма является од-
ним из главных источников таблеток метамфетамина в Юго-Восточной 
Азии. Такая география производства и трафика типична: производство 
осуществляется в азиатских (Южная и Юго-Восточная Азия) и латиноа-
мериканских странах «третьего мира», а также на Среднем Востоке — 
где в 2012 году было произведено 90 % всех опиатов, произведенных в 
мире. К основным регионам производства наркотиков относят: 

— Золотой полумесяц (Иран, Афганистан, Пакистан) — производство опи-
ума;

— Золотой треугольник (Бирма, Лаос, Таиланд) — производство 
опиума;

— Южная Америка (Колумбия, Перу, Боливия) — выращивание 
коки; 

— Нидерланды — производство марихуаны и синтетических нарко-
тиков;

— Марокко — производство гашиша.
Отцом-основателем кокаинового маршрута является глава меде-

льинского картеля Пабло Эскобар. В 1993 году он был убит, но и по сей 
день Колумбия остается крупнейшим мировым производителем кокаи-
на, на втором и третьем месте идут Перу и Боливия. Для сравнения, в 
2010 году Колумбия произвела 432 тонн кокаина, Перу — 301 тонну, а 
Боливия — 112 тонн. В Колумбии в производстве и экспорте кокаина 
обвинялись местные повстанцы-марксисты из ФАРК. Большая часть ко-
каина идёт в США, но немалая часть (около 40 %) попадает и в Европу. 
Первоначально кокаин в Европу попадал через страны Карибского моря 
в порты Испании, но с усилением европейской интеграции наркотра-
фик стал проходить через Западную Африку (Гамбия, Либерия, Гвинея-
Бисау). Через Африку проходит четвертая часть экспортируемого в 
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Европу кокаина, что составляет около 50 тонн в год. До 90 % кокаина по-
падает в США из Мексики, которая является ключевым звеном кокаино-
вого транзита. В Мексику кокаин попадает из Колумбии морским путем 
(на рыболовецких судах и самодельных подводных лодках) через Тихий 
океан. Ежегодный бюджет мексиканского наркотрафика составляет 40 
млрд $. Известны следующие мексиканские наркокартели: La Familia, 
Синалоа. Другим ключевым звеном кокаинового транзита является Ве-
несуэла, откуда наркотики попадают как в США, так и в Европу.

«Северным маршрутом» принято называть экспорт афганских опиа-
тов в Россию и Европу через территорию Средней Азии. Он начал фор-
мироваться после распада СССР. До Афганской войны производство 
опиума в Афганистане и Пакистане было ориентировано исключитель-
но на региональные рынки, а производство героина отсутствовало вовсе. 
С момента начала операции «Несокрушимая свобода» странами НАТО 
урожаи опиумного мака выросли почти в 40 раз. Только в 2012 г. пло-
щадь наркопосевов выросла на 18 % с 131 тыс. га. дошла до 154 тысяч 
га. По словам Директора ФСКН России В. Иванова, транснациональные 
наркокартели превратили Афганистан в наркоферму, являющуюся абсо-
лютным мировым монополистом, производящим 90 % всех опиатов в 
мире. На сегодняшний день из всего гигантского объема производимо-
го опиума и гашиша реализуется менее трети. Остальное складывают в 
труднодоступных горных районах. По различным оценкам, речь идет о 
как минимум 50 тысячах тонн опиума. Его сразу не реализовать, пото-
му что такого рынка сбыта на Земле ещё просто не существует. Опиум 
хранится на «черный день», на случай неурожая. Так что сокращения 
предложения наркотиков, ближайшее 5-10 лет даже не ожидается. В 
свою очередь географическое положение России, сложности в осущест-
влении погранично-таможенного контроля привлекают международные 
организованные преступные группы. К основным магистральным на-
правлениям, во многом ориентированным на существующие в России 
подпольные оптовые наркорынки, относятся нижневолжское, северо-
западное и северо-восточное.

Несмотря на то, что ФСКН России и другие специальные и пра-
воохранительные службы нашей страны, по данным Управления ООН 
по наркотикам и преступности, перехватывают до 40 % поступившего 
в страну героина, непосредственно в России ежегодно потребляется 
около 70 тонн афганского героина, что составляет около 20 % мирового 
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потребления этого наркотика, то есть Россия потребляет героина в два 
раза больше чем Китай и в три с половиной раза больше, чем Северная 
Америка.

Афганский героин по-прежнему продолжает определять форми-
рование российского наркорынка. Организованная транснациональная 
наркопреступность, используя различные каналы, продолжает наво-
днять Россию афганскими героином и гашишем, азиатской и европей-
ской синтетикой, колоссальным разнообразием новых «дизайнерских» 
наркотиков.

По оперативной информации, только в северных провинциях Аф-
ганистана действует более 2000 нарколабораторий, работающих как 
индустриально-производственный кластер исключительно на россий-
ском направлении.

В соответствии с обобщенными данными ФСКН, МВД, ФСБ, СВР, 
ФТС в Центрально-Азиатском регионе действует 150 крупных нарко-
формирований, организующих наркотрафик в Российскую Федерацию, 
а также почти 1900 организованных преступных групп и преступных 
сообществ, более 1200 из которых созданы по этническому признаку. 
Общая численность таких групп составляет по различным оценкам по-
рядка 20 тысяч активных членов и не менее 100 тысяч наркокурьеров.

Однако по факту, на сегодня доля наркотиков, изымаемых непосред-
ственно на границе, в общем объеме наркотиков, изъятых из незаконно-
го оборота в стране, составляет менее 4 %. В то же время общемировая 
практика борьбы с незаконным оборотом наркотиков свидетельствует о 
возможности достижения уровня изъятий на границах различных госу-
дарств до 40 % от общего объема изымаемых веществ, то есть, на по-
рядок больше того, что изымается на российской границе. Об этом же 
свидетельствует и тот факт, что доля преступлений, квалифицируемых 
как контрабанда наркотиков, в последние годы в нашей стране ничтожно 
мала, несмотря на значительное количество преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков — 218 974 в 2012 г.

Ежегодно всеми силовыми структурами страны выявляется 200 
преступлений по контрабанде героина в Россию, в то время как внутри 
страны пресекается почти 60 тысяч фактов сбыта ввезенного в Россию 
афганского героина. То есть, лишь треть процента процессуально увя-
зывается с ввозом в страну этого тяжелейшего наркотика. Граница, как 
государственный институт пресечения контрабанды не работает (из вы-
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ступления директора ФСКН России Виктора Иванова на совещании ГАК 
«О повышении эффективности административно-правовых режимов на 
российско-казахстанской границе в целях противодействия контрабанде 
наркотиков афганского происхождения» 16 сентября 2013г.). В максималь-
ной степени это касается наиболее наркоопасного, беспрецедентно про-
должительного и географически непростого российско-казахстанского 
участка границы. Протяженность этого участка — 7 512, 8 км., не считая 
85,5 км. морской границы, что делает его одной из самых длинных гра-
ниц мира. Для сравнения — сухопутная граница США с Мексикой со-
ставляет 3 169 км. Кроме того, при въезде по железной дороге в Россию 
из ряда стран постсоветского пространства Беларуси, Казахстана, Кир-
гизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Украины фиксация 
личных данных пассажиров не является обязательной. Наряду с железно-
дорожным и автомобильным транспортом в организации контрабандных 
поставок наркотиков отмечается высокая задействованность морских 
путей. Поэтому большое значение имеют проводимые ежегодно многоэ-
тапные межведомственные комплексные оперативно-профилактические 
операции, такие как «Балтийский ветер», «Звезда Каспия», «Норд-Ост» 
и «Цунами», подтвердившие свою эффективность в борьбе с водными 
путями наркотрафика. Более скрупулезная и тщательная организация 
нормативной базы и регламентов учета пассажиро— и грузопотоков на 
авиационном транспорте совершенно очевидно сказывается на резуль-
тативности правоохранительных органов по пресечению контрабанды 
наркотиков. Именно этим объясняется тот факт, что до 90 % всех уго-
ловных дел по контрабанде наркотиков расследовано на авиационном 
транспорте. При этом необходимо подчеркнуть, что авиатранспортом в 
Россию доставляется только 1 % объема афганских наркотиков, а осталь-
ные 99 % ввозятся автомобильным и железнодорожным транспортом. Из 
49 действующих пунктов пропуска на российско-казахстанской границе 
только 2 имеют техническое оснащение, соответствующее международ-
ным стандартам. По расчетам ФСБ России для эффективного противо-
действия наркоугрозе только на российско-казахстанском участке гра-
ницы необходимо 215 ручных детекторов, 52 рентгено-телевизионные 
установки и 9 мобильных инспекционно-досмотровых комплексов. В на-
стоящее время ничего этого на границе с Казахстаном нет. Федеральная 
целевая программа «Государственная граница Российской Федерации 
(2012-2020 годы)» нуждается в неотложной корректировке.
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По данным министра образования и науки Российской Федерации 
сегодня 6,5 миллионов россиян периодически употребляют наркоти-
ческие средства, почти 4,5 % из них (2 миллиона человек) страдают 
наркотической зависимостью. Однако по данным Всемирной органи-
зации здравоохранения (ВОЗ) на медицинский учет становится только 
каждый 50-й наркоман. Исследования профессора С. Ревазова говорят 
о том, что под контроль попадают лишь 10 % больных наркоманией от 
их общего числа. По собственному признанию, в своей жизни хотя бы 
один раз пробовали наркотик 20,3 % представителей возрастной груп-
пы 11-40 лет (14,5 млн. человек). Среди мужчин (юношей) — 27,6 % 
(9,9 млн. человек), среди женщин (девушек) — 12,7 % (4,6 млн. чело-
век). Согласно данным мониторинга, проведенного Центром социаль-
ного прогнозирования, совокупные годовые затраты на приобретение 
населением в возрасте 11-40 лет психоактивных веществ состоят из 
общих годовых затрат в сумме — 20, 2 млрд $., кроме того отмечается 
рост преступлений, совершенных находящимися в состоянии наркоти-
ческого опьянения.

Согласно прогнозам, выполненным в 2000 году службой народона-
селения ООН, из числа стран, где число жителей составляет 140 тыс. че-
ловек и более, к 2050 году население сократится в 39 раз. В этом списке 
Россия занимает 6 место по темпам сокращения численности населения. 
Ее опережают Эстония, Болгария, Украина, Грузия и Гайана. Но по мас-
штабам потерь Россия на первом месте. Все 39 стран к середине века 
потеряют почти 152 млн., из которых на долю России придется 41,2 млн. 
человек (27 %), Украины — 19, 6 млн., Японии — 17,9 млн., Италии, 
Германии и Испании вместе взятых — 34,4 млн. человек. Прогноз де-
мографической ситуации предполагает численность населения страны 
к середине нашего столетия ниже 100 млн. человек.

В качестве основных тенденций в развитии наркомании можно вы-
делить: 

 — снижение доли употребления «легких» наркотиков и рост вы-
сококонцентрированных препаратов, вызывающих привыкание после 
3-4 доз, полинаркомания (согласно данным мониторинга, проведенного 
Центром социального прогнозирования);

— увеличение распространения синтетических наркотиков (в об-
щей сложности из незаконного оборота полицейские изъяли более 600 
кг различных синтетических наркотических средств, а также предотвра-
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тили ввоз из Китая в Россию 120 тонн психотропных веществ — анало-
га БМК (бензилметилкетонона) прекурсора, предназначенного для по-
следующего незаконного производства синтетических наркотиков и их 
контрабанды в страны Евросоюза);

— увеличение доли потребляющих наркотик внутривенно; 
— феминизация (увеличение количества женщин, употребляющих 

наркотики, понятия «женские» и «мужские» наркотики;
— тенденция к омоложению, более раннему возрасту употребления 

наркотических веществ (9-11 лет, эпидемия наркомании характерна сре-
ди таких возрастных молодежных групп, как дети и подростки). Уро-
вень заболеваемости наркоманией среди несовершеннолетних в 1,5 раза 
выше, чем среди взрослого населения, отмечается рост преступлений с 
участием учащихся и студентов образовательных учреждений, в струк-
туре которых уголовные составы, связанные с незаконным оборотом 
наркотиков (исследования сектора девиантного поведения ИС РАН);

— рост объемов наркотических веществ на рынке и их доступность, 
значительное расширение ассортимента наркотиков.
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Шульженко Н.В., доцент, к.с.н., руководитель НИР ДВФ РУК 
Дальневосточный филиал Российского университета кооперации,

г. Хабаровск

Одной из значимых сфер жизнедеятельности людей в обществе 
является политика. Политика как явление общественной жизни осно-
вательно изучается многими науками: философией, политологией, со-
циологией, историей, психологией, культурологией. Все эти науки, 
естественно, каждая в соответствии со своим предметом исследований, 
представляют систему знаний, в которой определяется содержание, 
характер и формы политической деятельности и политических отно-
шений, способы организации и осуществления общественной власти, 
возможные и действительные средства политического выбора и ори-
ентаций людей. Конечно, серьезный анализ политики возможен лишь 
при определенном отстранении от существующей политики. Во всяком 
случае, не дело науки оправдывать существующую политику, подводя 
под нее теоретические основы, Назначение всякой науки, исследующей 
политику, проливать свет на действия политиков, устанавливать глу-
бинные связи между человеком и историей, прогнозировать политиче-
ские процессы. Понятно, что занятие это не из легких. Более того, оно 
часто бывает и опасным для тех, кто в своих выводах о политике не 
очень считается с власть предержащими. В этом смысле показателен 
совет, данный некогда античным философом Антисфеном. На вопрос о 
том, как обращаться с политикой, он ответил, что с ней надо обращать-
ся точно так же, как люди обычно обращаются с огнем: не подходить 
слишком близко, чтобы не обжечься, и не очень удаляться, чтобы не 
замерзнуть.
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В научной литературе сложилась более или менее однозначная трак-
товка политики. В широком смысле «политика» — это всякая программа 
действий, это все виды деятельности по самостоятельному руководству, 
чем или кем-либо. Соответственно, в этом значении мы можем говорить, 
например, о валютной политике банка, о школьной политике городских 
муниципалитетов, о семейной политике жены в отношении мужа и де-
тей и т.д. Однако в науках, которые специально изучают политику, тер-
мин «политика» обычно используется в своем собственном (категори-
альном) значении. Политикой всегда называют специфическую сферу 
противодействующих интересов в деятельности и отношениях различ-
ных групп людей в обществе относительно вопроса об общественной 
власти. В этом смысле можно сказать, что политика — это стремление 
к участию во власти (ее удержанию, использованию, захвату, ниспро-
вержению) или к оказанию влияния на распределение власти между 
группами людей внутри государства или между государствами. Кстати, 
именно по этому основанию политику обычно делят на внутреннюю и 
внешнюю.

Таким образом, политика — это деятельность и, складывающиеся 
на ее основе, отношения между большими группами людей (классами, 
нациями, народами, объединениями) в одной стране или между страна-
ми в связи и через посредство решения вопроса об организации и осу-
ществлении власти в обществе. Политика всегда направлена на измене-
ние, преобразование или сохранение условий жизни людей в обществе, 
а поэтому служит удовлетворению потребности людей в регулировании 
и управлении общественными процессами.

Для понимания политики, определения её сущности необходимо 
обратить внимание на две исключительно важные ее особенности.

Во-первых, политика фиксирует и выявляет противоположность 
интересов людей относительно общественной власти и тем самым раз-
деляет их как бы на группы сторонников и противников, друзей и врагов 
в отношении и друг друга, и существующей власти. Иначе говоря, раз-
личные социальные интересы людей создают условия их политического 
противопоставления, а соответственно, и разделения на политические 
группы и партии. При этом, что особенно важно для понимания полити-
ки, каждая из противоборствующих групп стремится представить свой 
интерес как всеобщий (выразить его в общей форме), как интерес всего 
народа и всего государства, а поэтому пытается убедить всех в этом или 
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даже принудительно навязать эти свои интересы обществу, используя 
различные силовые методы воздействия на людей.

Во-вторых, политика — это не только теория о том, как организо-
вать проведение людьми своих интересов в жизнь, но и их конкретные 
реальные действия по формированию и использованию общественной 
власти в своих целях. Соответственно, это означает, что политика — 
это достаточно серьезное дело. Понятно, что от того, как организована 
общественная власть, устраивает или не устраивает она людей, очень 
многое зависит в существовании и развитии любого общества. Именно 
поэтому о политике следует говорить всегда серьезно и соответственно 
к ней относиться. Ведь серьезная, истинная политика, по общему пра-
вилу, принципиально отклоняет всякие частные интересы. Она должна 
считаться только с верными и справедливыми интересами всего народа, 
нации, всех граждан государства. Именно поэтому политика как особая 
сфера деятельности и отношений людей, естественно, связана со всеми 
другими сферами их разносторонней деятельности в обществе. Особен-
но тесно она связана с экономикой. Марксизм, например, рассматривает 
ее концентрированным выражением экономики. Действительно, эконо-
мические отношения обусловливают и соответствующую политику, по-
скольку формы собственности, распределения, обмена и потребления в 
обществе изначально разделяют потребности и интересы людей. Поли-
тика оформляет эти интересы в формы стремлений и действий людей, 
она стремится организационно (с помощью институтов власти) их за-
крепить и провести или, наоборот, отвергнуть в жизни общества. Вы-
полняя эту функцию, политика выступает важным средством органи-
зации всей общественной жизни людей. Некоторые даже считают, что 
политике принадлежит в этом главная роль.

Нельзя забывать, что политика, как специфическая сфера деятель-
ности и отношений людей по поводу устройства общественной власти, 
есть в то же время и особое искусство уметь гибко и последовательно 
проводить свои интересы. Вполне понятно, что это умение основыва-
ется на глубоком и всестороннем знание всех обстоятельств в решении 
вопросов жизнедеятельности людей, и обязательно включает в себя:

—·умение увязывать частные вопросы с общими;
—·умение идти на необходимые компромиссы;
—·умение так представлять и проводить свою политическую линию, 

чтобы не было несоответствия между словом и делом;
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—·умение честно и открыто исправлять допущенные ошибки.
Только такая политика может быть признана нравственной полити-

кой, т.е. политикой, которая отвечает подлинным интересам людей. Если 
же политика строится на беспринципных соглашениях, если в ней имеет 
место лицемерие, сокрытие правды, обман и демагогия, то такая поли-
тика вполне справедливо называется людьми грязной и аморальной.

Слово «политика» является производным от «полис» — «город-
государство» (греч.). В современном понимании политика — это сфера 
общественных отношений между социальными группами по поводу ис-
пользования политической власти в целях реализации их общественно 
значимых интересов и потребностей. Термин «политика» получил рас-
пространение под влиянием трактата Аристотеля о государстве, правле-
нии и правительстве, названного им «Политика».

Политика — это сфера общественных отношений, в которой отра-
жаются интересы больших групп людей и задействована политическая 
власть. Целью политики в современном понимании является содей-
ствие становлению справедливого общества, т.е. общества, привержен-
ного принципу оптимальной безопасности и свободы для всех людей 
на основе идеи о равной и бесконечной ценности каждой человеческой 
жизни. Политика включает в себя следующие структурные звенья: поли-
тические интересы, политические отношения (устойчивые взаимосвязи 
общественных групп между собой и властью), политическое сознание 
(отношение людей к власти), политическую организацию (институты 
публичной власти), политическую деятельность.

Политику, мир политического изучает специальная отрасль научно-
го знания — политология. История политической мысли насчитывает 
более двух с половиной тысячелетий. Зародившись в Древней Греции, 
где становление античной демократии дало мощный импульс осмысле-
нию политики, политическая наука прошла длительный путь развития, 
включающий несколько этапов. В политической мысли античности по-
являются первые концепции общественно-политического устройства, 
классификация форм государственной власти н форм правления (Пла-
тон, Аристотель, Цицерон и др.). Классические труды Платона «Респу-
блика» и Аристотеля «Политика» позволяют считать их основателями 
политической науки.

В средневековье в рамках христианства как государственной ре-
лигии обосновывается происхождение политической власти от бога и 
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необходимость повиновения не только из страха наказания, но и по со-
вести. В ХII-ХШ вв. в учении Фомы Аквинского обосновывается закон-
ность государственной власти.

В эпоху Нового времени развитие получила концепция «обществен-
ного договора». Представители политической теории нового времени (Т. 
Гоббс, Ш. Монтескье, М.Ф. Вольтер и др.) отстаивали равенство граждан 
перед законом, свободу слова, предлагали ввести пропорциональные иму-
ществу налоги. Они считали разумной формой власти конституционную 
монархию, либо склонялись к республиканской форме правления.

Ведущим направлением первой половины XIX в. становится либе-
рализм, основывавшийся на признании прав и свободы человека, раз-
деления законодательной и исполнительной власти. В XIX в. возникло 
и революционно-демократическое течение политической мысли. Марк-
сизм абсолютизировал классовую природу политических отношений, 
считая, что на смену государству как орудию господства буржуазной 
частной собственности должно прийти пролетарское, устраняющее бю-
рократию и утверждающее полное народовластие.

В 1880 г. появляется политология как самостоятельная наука. Совет 
правления Колумбийского колледжа в США (позже — Колумбийский 
университет) по инициативе ученого Дж. Берджеса принял решение о 
создании школы политической науки. В 1871 г. во Франции была созда-
на «Свободная школа политической науки».

Политические идеи Древней Руси прослеживаются в летописи 
«Повесть временных лет» (1113г.), обосновывающей необходимость 
единства Земли Русской. В «Русской Правде» и в «Слове о полку Иго-
реве» (XI-XIII вв.) заложены идеи сильной княжеской власти и призыв 
к единению. В XIV-XVI вв. в России складывается идеология центра-
лизованного государства. Крупнейшим политическим трактатом XVIII 
в. были «Разговоры о государстве» Ю. Крижанича, который отстаивал 
идею «славянского единства». В XIX в. в России получают распростра-
нение идеи либерализма. Активным сторонником либеральных реформ 
был М.М. Сперанский, предлагавший избрать Государственную Думу, 
перейти к конституционной монархии, осуществить разделение властей. 
Свой вклад в развитие политической мысли внесли Н. Чернышевский, и 
А. Герцен, С. Муровцев, Н. Бердяев и др.

В начале XX в. политология активно развивалась в США в рамках 
бихевиоризма — науки о поведении. Современная теория бихевиоризма 
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изучает поведение избирателей и общественное мнение, политическое 
лидерство, политическую культуру, проблемы голосования и др. Однако 
подлинный расцвет политологии как науки приходится на вторую вину 
XX в., а в XXI веке политическая наука стала достаточно самостоятель-
ной, получила возможность сотрудничать с другими науками, не раство-
ряясь в них и не смешиваясь с ними.

Таким образом, политология как особая сфера взаимодействий и от-
ношений складывается только в обществе. Общество и политика нераз-
делимы, их становление и развитие — тесно взаимосвязанный процесс. 
Кризис политической власти ведет к серьезным потрясениям в обще-
стве. И, напротив, изменения в обществе с неизбежностью отражаются 
и на способах осуществления политической власти, и нормах борьбы за 
обладание ею.
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Все мы знаем, что питание для человека является жизненно необ-
ходимым процессом для поддержания жизни и здоровья, в то же время, 
питание может являться причиной многих хронических болезней и со-
кращения продолжительности жизни.

По данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), три 
четверти населения в большинстве стран мира страдают заболеваниями, 
возникновение и развитие которых связаны с неправильным питанием. 
Причины данного проявления могут быть разными.

В XXI веке очень сильно изменился образ жизни человека. Резко 
снизилась физическая активность подавляющего большинства людей, 
так как отпала необходимость ежедневно заниматься тяжёлым трудом и 
затрачивать много энергии.

Вместе с тем, изменение ритма жизни привело к постоянно расту-
щим психическим перегрузкам, стрессам и хроническим неврозам у на-
селения большинства стран мира. Глобальные процессы, связанные с 
развитием технологий, промышленности, энергетики, транспортной ин-
фраструктуры, ростом городов, сокращением неосвоенных территорий, 
вырубкой лесов, и многие другие явления, вызванные деятельностью 
людей, привели к изменению окружающей среды. Во всех странах мира 
усиливается дефицит пресной воды и ухудшается её качество. Сокра-
щаются посевные площади и постепенно деградируют земли, исполь-
зуемые в сельском хозяйстве. Экологические проблемы, к сожалению, 
пока только нарастают. Коренным образом изменился и характер пита-
ния человека.

В настоящее время мы употребляем в пищу в основном «неправиль-
ные» продукты, которые в большинстве случаев сильно отличающиеся 
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от природных пищевых компонентов. Это очень важное обстоятельство. 
По последним научным данным, организм человека в процессе эволю-
ции генетически настроился на употребление в качестве пищи опреде-
лённых природных веществ растительного и животного происхождения. 
Изменение данной генетически закреплённой программы питания воз-
можно только в течение очень длительного периода времени, измеряе-
мого, как минимум, сотнями или тысячами лет. Употребление в пищу 
продуктов, не соответствующих генетическому коду, всегда ведёт к на-
рушениям различных функций организма и расстройствам здоровья.

Особенно быстро характер питания человека стал меняться на про-
тяжении прошлого столетия. В последние 20-30 лет, в связи с фанта-
стическим развитием технологий, пищевые продукты по большинству 
параметров перестали соответствовать природным «эталонам», на ко-
торые генетически настроен наш организм. Например, мясо домашних 
животных и птицы, произведённое по современным индустриальным 
технологиям с использованием специальных кормов, пищевых добавок 
(гормонов, антибиотиков, премиксов, стимуляторов роста и др.), уже 
трудно назвать полезным продуктом.

В таком мясе, как правило, отмечается избыток жиров и холестери-
на, в тоже время, несмотря на кормовые добавки, содержание полезных 
веществ, особенно минералов и витаминов, чаще всего резко снижено. 
Наряду с этим в мясе с животноводческих комплексов постоянно обна-
руживают канцерогены (диоксин, бензопирен и др.), гербициды и пе-
стициды, минеральные удобрения, крайне токсичные тяжёлые металлы 
(ртуть, свинец, кадмий), радиоактивные изотопы, антибиотики, гормо-
ны, бактериальные и грибковые токсины, и массу других очень опасных 
соединений. Многие вредные вещества являются сильнейшими окис-
лителями, так называемыми свободными радикалами, разрушающими 
клетки организма и их генетический аппарат и приводящими к ускорен-
ному старению и развитию онкологических заболеваний.

Качество растительной пищи в последние 20-30 лет также претерпе-
ло существенные изменения. Развитие цивилизации привело к тому, что 
многие полезные минералы практически исчезли из почвы, а это значит, 
что эти вещества через растения не попадают в организм человека. Мно-
гие овощи и фрукты собирают до того, как они созреют, и дозревают 
они по дороге к потребителю, обработанные различными химикатами, 
что приводит, с одной стороны, к снижению содержания в них природ-
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ных минералов и витаминов, а с другой стороны, резко увеличивает в 
них количество вредных для здоровья веществ. Кроме того, в последние 
годы происходит снижение доли растительной пищи в рационе жителей 
большинства стран мира, что приводит, прежде всего, к сокращению по-
требления необходимой для организма клетчатки и нарушению функ-
ций всей системы пищеварения.

Развитие пищевой индустрии и технологий также внесло свою леп-
ту в удаление из продуктов важнейших для человека пищевых и регуля-
торных веществ. В результате денатурализации продуктов (всевозмож-
ных очисток, дистилляции, рафинирования, «накачки» консервантами и 
химическими веществами, искусственными заменителями вкуса, цвета 
и запаха) из природного продукта исчезают многие полезные вещества. 
В то же время, добавление в пищевые продукты искусственных заме-
нителей белков, жиров, углеводов, синтетических витаминов, а также 
минеральных компонентов в виде соединений, которые практически 
не усваиваются организмом, проводит к развитию многих заболеваний, 
таких как аллергия, болезни почек и печени и многих других заболева-
ния.

Дефицит важнейших натуральных биологически активных веществ 
в современных продуктах питания привёл к тому, что теперь, чтобы вос-
полнить дефицит аминокислот, полиненасыщенных жирных кислот, ну-
клеотидов, витаминов, минералов и других жизненно важных веществ, 
человек должен съедать огромное количество пищи.

Делая вывод можно сказать: сегодня назрела острая необходимость 
поиска альтернативных путей, позволяющих обеспечить здоровое пита-
ние и восстановление нормальной микрофлоры организма человека.

Одним из главных направлений питания является создание и раз-
витие научно обоснованной концепции «функционального питания». 
Функциональное питание — основа здоровья человека Пищу можно 
рассматривать как функциональную, если она содержит пищевые ком-
поненты, которые воздействуют на одну или более определенную функ-
цию организма положительным образом, так и на органолептические 
параметры.

Следующим направлением питания, будущего является система, ко-
торая должна в первую очередь поддерживать наш тонус, наши чувства 
и переживания. Другими словами, питание, которое должно способство-
вать развитию человека, а не ублажающие временное его состояние.
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Проблемы каждого человека имеют две природы — унаследован-
ную (условия Прежнего Неба) и приобретенную (условия Последующе-
го неба). Имея эти проблемы, мы вынуждены питать их.

В задачи питания будущего не входит условие «жить дольше», так 
как самое важное — это переживание каждого дня. То, что вы промучае-
тесь 100 лет, еще не значит, что вы реально жили эти 100 лет. Понятно, 
что питание будущего усиливает потенциал человека, но важно то, что 
это усиление в данный момент есть поддержание в человеке единствен-
но важного человеческого начала — творения.

«Питание будущего» — это система знаний, основанная на частот-
ных характеристиках пищи. Важно научиться питать мозг, чтобы у него 
появилась сила собраться и суметь дать оценку себе, своим действиям 
и окружению.

Человек, в наше время употребляет «смертную пищу». Смертная 
пища имеет 7 уровней — от капусты до мяса. Например, человек съел 
мясо. Происходит понижение частот, энергия не поднимается в мозг, а 
наоборот, направляется на переваривание. В результате мозг упрощается.

Помимо всего прочего, есть разные типы людей по способностям 
как усваивания всего этого, так и пережигания. Так получается, что те, 
кто имеет от природы больший энергетический потенциал, оказывают 
медвежью услугу — как себе, так и окружающим — уводя себя и окру-
жающих в зависимость от пережигания пищи как особого вида эмоции. 
В результате формируется целая идеология, которую можно назвать «а не 
поесть ли мне?».

Питание перестало выполнять основную функцию питания — пи-
тать мозг. А как, спросите вы, питать мозг? Это значит создать в себе 
набор высокочастотных характеристик. Железы, находящиеся в голове, 
вырабатывают наиболее высокие частоты в нашем теле, и они могут 
воспринимать частоты, которые мы потребляем (например, эссенция 
жемчуга — 130 Гц, турмалина — 250 Гц).

Пища определяется достаточно простым показателем — прожи-
ванием в ней энергии. Так называемая «смертная пища» — это пища, 
определяемая геометрией того места, где мы живем, временно поддер-
живающая нас пища. Частотные характеристики данной пищи — мень-
ше 8 Гц. Следующий вид пищи — это энергетическая пища. Это пища 
с частотными характеристиками от 8 до 25 Гц. Она питает, в первую 
очередь, наш мозг и через него тело. Третий вид пищи — это высоко-
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частотная пища, питание кристаллами с частотой от 30 до 500 Гц. И вот 
что получается: знание о пище, которым пользуется современное обще-
ство — это знание первого уровня, когда нас обучают профессионально 
принимать «смертную пищу».

Питание в будущем подразумевает три основных вида. 
Первое базовое образование в питании — научиться питать мозг. 

Нашему телу и нашему мозгу нужна вода, реальная вода. Можно очи-
стить воду, можно обогатить воду, но создать какую-то структуру внутри 
воды нельзя. Она делается только естественными природными процес-
сами. Структурированная вода — это вода, которая имеет определенный 
уровень pH и определенный набор минералов.

Для нормального здорового человека показатель pH должен быть 
равен 5,5-6,8. Показатель pH более 7 — это щелочная среда, которая 
предназначается для больных людей. Но правильного pH недостаточно, 
если нет определенного набора минералов.

Первым энергетиком должна стать вода. Жидкость должна быть 
правильной! Она, если хотите, должна быть честной. Потребляемая 
жидкость формирует наш менталитет питания. Самое опасное в жид-
кости — это добавки, к которым относиться и сахар. Ими мы портим не 
только саму жидкость, но и нашу кровь. Воздействие на тело идет через 
кровь, которая изменяется под воздействием того же сахара и изменяет 
наш мозг, купируя его. Итак, первый вид питания связан с питанием 
натуральными продуктами, с проблемой вкуса. Следует не есть, а вку-
шать.

Второй вид связан с энергией самой пищи. Мы не можем естествен-
ным образом позволить себе энергетическое питание. Энергетическое 
питание может быть только в местах, частота которых выше того места, 
где живет человек. Если мы живем в Москве, то надо знать, что ее ча-
стота 7,9 Гц. Значит, нам нужно энергетическое питание больше 8 Гц. 
Например, можно взять энергетический продукт Шатавари — растение 
ста изменений являлось основой рациона при переходе от божественной 
пищи к смертной. 

Ну и, наконец, третий вид питания — это питание минералами. То, 
что было долгие годы уделом избранных и имело неоднозначное пони-
мание в обществе, с приходом новых технологий стало реальностью. 
Питание минералами имеет очень долгую историю. Начиная с даосских 
мастеров и до средневековых алхимиков, люди пытались получить вы-
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жимку, эликсир из кристаллов. Но именно сегодня это стало возможно 
благодаря новым технологиям. И, конечно, благодаря одной уникальной 
семье из Швейцарии, которая, по сути, открыла людям дорогу в иные 
измерения существования.

В Швейцарии это смогли сделать — получить из кристаллов пи-
тание, которое можно потреблять! Это питание, частота которого до-
стигает 300-400 Гц! Это межпланетарная частота! Понятно, что далеко 
не для всех возможно подняться на такие высоты усваивания энергии, 
но то, что это даст возможность активизировать мозг и настраивать его, 
уже создает огромные перспективы. Самое важное — уметь правильно 
применять столь тонкие продукты. Хотя есть кристаллические продук-
ты и попроще, такие как мед или мумиё, специальные грибы. Начинать 
приучать себя к минералам можно с доступных продуктов. Но необхо-
димо знать, что не каждый мёд полезен. Важно, где он рос и сколько ему 
времени. Здоровому человеку мёд, которому меньше 3 месяцев, употре-
блять не рекомендуется. Он начинает «поедать» человека. Такой мёд ре-
комендуется больным, чтобы пожирать болезнь.

Таким образом — питание будущего направлено на укрепление на-
шего духа и, как следствие, дает возможность изменить судьбу. Но при 
этом важно учитывать следующий фактор: на данный момент мы суще-
ствуем в условиях изменения частоты Земли, и пища, которую привык 
потреблять человек, дает ему все меньше и меньше какой-либо пользы. 
Клетка уже находится в более высокочастотной характеристике, совсем 
скоро средняя частота Земли будет равняться 10-12 Гц (к примеру, сейчас 
она составляет 7,4-8,5 Гц). И та привычная еда, которую мы потребляем, 
уже не соответствует реальным потребностям нашего существования 
данные обстоятельства, и послужили основной идеей статьи.
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Анализ государственно-церковных отношений предполагает необ-
ходимость расширенного толкования таких понятий как государство и 
церковь, в связи со светскими и философско-религиозными интерпре-
тациями.

Согласно светским определениям, государство — структура господ-
ства, обладающая внешними атрибутами власти. Церковь — организа-
ционное объединение последователей вероучения.

В религиозной традиции Церковь рассматривается как представи-
тельство небесного в земной жизни, «душа» общества и культуры. Госу-
дарство, мирское явление, определяется как сообщество духовно соли-
дарных людей, стремящихся к осуществлению нравственного идеала.

Сравнивая функциональные модели церкви и государства, можно 
прийти к выводу, что они совпадают в осуществлении функции консо-
лидации общества.

Базовыми элементами комплекса государственно-церковных отно-
шений являются принципы, и гарантии свободы совести и вероиспове-
дания. Принцип — это основополагающая, основная идея, базовое пра-
вило деятельности и поведения; гарантия — специальная система мер, 
выработанная государством и обществом, обеспечивающая выполнение 
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законов, правильное использование прав и выполнение юридических 
обязанностей субъектами права [9, с. 413].

Применительно к системе государственно-церковных отношений 
гарантии предстают как система правовых условий, обеспечивающих 
удовлетворение конфессиональных интересов человека, функциони-
рующих с целью исполнения обязательств государством и другими 
субъектами в сфере реализации права личности на свободу совести и 
вероисповедания. Объектом гарантий является индивидуальная свобо-
да личности в вопросах веры и общественные отношения, связанные с 
охраной и защитой прав верующих в рассматриваемом комплексе взаи-
модействия государства и церкви.

Определяющим фактором осуществления гарантий правового и 
социального порядка являются условия материального, политического, 
идеологического, духовного плана.

Например, материальными условиями являются единство экономи-
ческого пространства, свободное перемещение товаров, услуг, финан-
совых средств, свобода экономической деятельности, равная защита 
частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности. 
Среди условий политического плана можно выделить политический 
плюрализм, возможность пользоваться правами и свободами, защищать 
свои интересы. К духовным факторам представляется возможным от-
нести систему культурных ценностей, религиозный опыт, общественное 
сознание русского народа [9, с. 276].

Изложенные выше экономические, политические, духовные предпо-
сылки са ми по себе не служат основанием для реализации прав и свобод 
(в том числе и права на свободу совести). Гарантиями они становятся, 
только приняв определенную юридическую форму, путем организаци-
онных и процедурных мероприятий государства и общества.

Проблема понимания принципов государственно-церковных отно-
шений нашла отражение в различных культурно-исторических формах 
и принципах их взаимодействия определяемых богословским языком, 
как напоцезаризм, цезаре-папизм и симфония властей.

Папоцезаризм характерен для католических государств, в которых 
Папа римский, первосвященник, является обладателем не только цер-
ковной, но и государственной власти (а также для ряда исламских госу-
дарств, где главный священнослужитель выше светских властей).

Система цезарепапизма получила осуществление впервые в Ви-
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зантии при Феодосии II, затем аналогичные отношения возникли по-
сле Реформации в протестантских странах, где государи присвоили себе 
власть высших епископов.

Принцип симфонии властей сформировался в Византии в VI веке н.э. 
Классическая византийская форма взаимоотношений заключена в Эпа-
нагоге [2] и звучит следующим образом: «Мирская власть и священство 
относятся между собой как тело и душа, необходимы для государствен-
ного устройства точно так же, как тело и душа в живом человеке. В связи 
и согласии их состоит благоденствие государства». Принцип «симфонии 
царства и священства» был воспринят киевскими князьями и церковны-
ми иерархами и закреплен в 42-й главе Кормчей книги [1, с. 3].

«При симфоническом устройстве государство реализует в политике 
христианскую мораль, покровительствует православной вере, защищая 
ценности православного учения и культа, оберегая храмы и монастыри 
и принадлежащую религиозным общинам собственность, а церковь за-
нимается внутренним преобразованием жизни, осуществляя функции 
богослужения и учительства, наполняя политику государства религиозным 
смыслом» [8, с.22].

Взаимоотношения между Церковью и государством в России на 
всем протяжении её истории выстраивались по принципу симфонии 
властей.

Особенностью современного положения церкви и ее взаимодей-
ствия с государством является кардинальное изменение её роли и стату-
са в структуре современного российского общества.

Русская Православная Церковь (РПЦ) в современном мире часто 
выступает в роли «миротворца» в политической сфере. РПЦ патрони-
рует такие политические движения, как Всемирный Русский Народный 
Собор (ВРНС), Российское Земское Движение (РЗД), на съездах кото-
рых присутствуют представители разных политических сил.

Сегодня взаимодействие Церкви и государства имеет существенные 
отличия от дореволюционного. Коренным отличием такого взаимодей-
ствия на современном этапе является принцип отделения Церкви от го-
сударства. Правовое положение Церкви определяется государственными 
законами и иными правовыми актами, принимаемыми в соответствии с 
существующими процедурами. При этом государство, определив место 
Церкви в правовом поле, тем самым становится равноправным контр-
агентом Церкви в реализации существующих правовых норм, опреде-
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ляющих правоспособность Церкви и церковно-государственные отно-
шения [3].

Отделение Церкви от государства также означает, что Церковь в 
своей деятельности не занимается исполнением функций органов го-
сударственной власти и управления, государственных учреждений, ор-
ганов местного самоуправления и иных государственных органов, что 
даёт Церкви широкие возможности самостоятельно, свободно и ответ-
ственно, в пределах своей правоспособности действовать от своего име-
ни в негосударственной сфере общества, которая на сегодняшний день 
существенно расширилась.

Федеральный закон 1997 года «О свободе совести и о религиозных 
объединениях» закрепил ряд принципиальных аспектов взаимоотноше-
ний государства и конфессий, уделив особое внимание организованным 
формам религиозной деятельности.

Контакты и взаимодействие Церкви с высшими органами государ-
ственной власти осуществляются Патриархом и Священным Синодом 
непосредственно или через представителей, имеющих письменно под-
твержденные полномочия.

В августе 2000 года на Юбилейном Архиерейском Соборе в своем 
докладе участникам Собора митрополит Смоленский и Калининград-
ский Кирилл отметил: «Необходима долгосрочная программа обще-
ственного служения Церкви, опирающаяся на православное богослов-
ское осмысление положения Церкви в плюралистическом секулярном 
обществе. Общество, к которому принадлежит большинство нашей 
Церкви, не определяется более идеологией государственного атеизма, 
как в предшествовавшие десятилетия, но отнюдь не является и однород-
но православным, как это было на протяжении долгих веков — большей 
части второго тысячелетия» [4, с. 9-10].

На Архиерейском Соборе 2000 года был принят документ «Основы 
социальной концепции Русской Православной Церкви», в котором рас-
сматривается широкий круг вопросов, представленных в разделах: Цер-
ковь и нация; Церковь и государство; христианская этика и светское пра-
во; Церковь и политика; вопросы V личной, семейной и общественной 
нравственности; светские культура, наука, образование; Церковь и свет-
ские средства массовой информации и др. III глава концепции посвяще-
на взаимоотношениям церкви и государства. Провозглашается принцип 
«кесарю — кесарево, а Божие — Богу», когда Церковь заботится о делах 
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духовных, а государство — о земном благополучии людей и содействует 
Церкви в деле спасения своей волей и материальными ресурсами.

«Государство как необходимый элемент жизни в испорченном гре-
ховном мире, где личность и общество нуждаются в ограждении от опас-
ных проявлений греха, благословляется Богом... Священное Писание 
призывает власть имущих использовать силу государства для ограниче-
ния зла и поддержания добра, в чем и видится нравственный смысл су-
ществования государства» [7, с.48]. Церковь выступает против абсолю-
тизации власти и форм государственной власти, сходных с тотали тарной 
диктатурой. «Государство ни в коем случае не должно превращаться в 
самодовлеющий институт. Мы знаем, что такая тенденция неоднократно 
проявлялась в истории, знаем и то, к каким опасным последствиям она 
может приводить» [4, с. 9-10]. Церковь поддерживает государство, но 
отстаивает позицию независимо сти от него. «Если власть принуждает 
православных верующих к отступлению от Христа и Его Церкви, а так-
же к греховным, душевредным делам, Церковь должна отказать государству в 
повиновении» [7, с. 57].

Принцип светскости государства предполагает разделение сфер 
компетенции Церкви и власти, невмешательство их во внутренние дела 
друг друга. Государство не вмешивается в жизнь Церкви, в её управ-
ление, вероучение, литургическую жизнь, духовническую практику и 
так далее, равно как и вообще в деятельность канонических церков-
ных учреждений, за исключением тех сторон, которые предполагают 
деятельность в качестве юридического лица, неизбежно вступающего 
в соответствующие отношения с государством, его законодательством и 
властными органами.

Церковь выступает в качестве гаранта духовности и нравственности 
общества и призвана указывать государству на недопустимость распро-
странения убеждений или действий, ведущих к разрушению личной, се-
мейной или общественной нравственности, оскорблению религиозных 
чувств, нанесению ущерба культурно-духовной самобытности народа 
или возникновению угрозы жизни [5, с. 89-92].

При осуществлении своих социальных, благотворительных, об-
разовательных и других общественно значимых программ Церковь 
рассчитывает на помощь и содействие государства. Государство при 
построении своих отношений с религиозными объединениями учиты-
вает количество их последователей, их место в формировании исто-
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рического культурного и духовного облика народа, их гражданскую 
позицию.

Условиями церковно-государственного взаимодействия является 
соответствие церковного участия в государственных делах призванию 
Церкви, невовлеченность Церкви в те сферы деятельности государства, 
где её труды невозможны вследствие канонических и иных причин.

Областями сотрудничества Церкви и государства в современном 
мире являются: миротворчество на международном, межэтническом и 
гражданском уровнях, содействие взаимопониманию и сотрудничеству 
между людьми, народами государствами; забота о сохранении нрав-
ственности в обществе; духовное, культурное, нравственное и патрио-
тическое образование и воспитание; охрана, восстановление и развитие 
исторического и культурного наследия; попечение о воинах и сотруд-
никах правоохранительных учреждений, их духовно-нравственное вос-
питание; наука, включая гуманитарные исследования; здравоохранение; 
куль тура и творческая деятельность; поддержка института семьи, мате-
ринства и детства; противодействие деятельности псевдорелигиозных 
структур, представляющих опасность для личности и общества.

Церковно-государственное сотрудничество представляется возмож-
ным в тех случаях, когда оно служит исполнению задач, соответствую-
щих вышеперечисленным областям церковно-государственного взаимо-
действия.

Церковь не участвует в политической борьбе, не поддерживает 
каких-либо кандидатов или политические партии, а священнослужите-
лей не благословляет выдвигаться в органы власти. Однако, православ-
ные миряне могут создавать общественно-политические организации и 
действовать при духовном попечении Церкви.

В рамках правового обеспечения сотрудничества Церкви и госу-
дарства заключаются соглашения между Церковью и отдельными госу-
дарственными ведомствами. В правовой оценке сущности и специфике 
такого взаимодействия следует учитывать, что это координация деятель-
ности не с религией, церковью как с социальным институтом, а с ней же 
как с организацией, имеющей статус юридического лица.

С начала 90-х годов XX века проводятся конференции по обсужде-
нию сотрудничества Церкви и армии (силовых структур) в современной 
России. В 1994 году на конференции в Генеральном штабе был обсужден 
договор между Церковью и Министерством обороны. В Московской па-
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триархии создан Отдел по связям с вооруженными силами и правоохра-
нительными учреждениями. Были заключены договоры Церкви с МВД, 
ФПС, ФАПСИ, МЧС, в которых поставлены цели преодоления духовно-
нравственного кризиса, укрепления порядка и законности, духовно-
нравственного просвещения, патриотического воспитания, реализации 
религиозных прав военнослужащих, открытия храмов и часовен. При 
поддержке Церкви создаются военно-исторические клубы и союзы мо-
лодежи в честь святых князей Александра Невского, Димитрия Донско-
го, полководцев Александра Суворова, Георгия Жукова. Православные 
призывники могут призываться в воинские части, в которых действуют 
или строятся православные храмы и ведется пастырская работа священ-
нослужителями.

Не менее важным является решение хозяйственно-экономических 
вопросов и вопросов возвращения церковной собственности.

Значительно влияние Церкви в сфере науки, культуры, образования, 
медици ны и молодежного движения. Церковь в середине 90-х годов за-
ключила договоры с министерствами и ведомствами для организации 
совместной работы в больницах и медицинских учреждениях.

В условиях нового кризиса, усугубившего проблемы экономическо-
го, социального и политического характера, РПЦ активно включилась 
в общественную деятельность. Опираясь на православные ценности, 
Церковь участвует в решении многих проблем не только религиозно-
этического характера, связанных с внутрицерковной жизнью, но и 
общественно-значимых гуманитарных проблем.

Согласно «Основам социальной концепции» Церковь и Государ-
ство отделены в юридическом плане, тогда как в плане цели (обеспече-
ние общественного устройства, строящегося на принципах нравствен-
ности, любви, сострадания, милосердия, почитании заповедей) они 
едины [7, с.5].

Сотрудничество государства и Церкви не остается без проблем. 
Главные проблемы, решаемые Церковью в настоящее время, связаны с 
преодолением тяжелого исторического наследия, восстановлением ма-
териальной, организационной основы, развитием и укреплением внеш-
них связей, необходимых для обеспечения церковной деятельности. Со 
стороны государства, ключевой задачей, требующей безотлагательного 
решения, является четкое закрепление правового статуса РПЦ, соот-
ветствующего ее положению, месту в обществе и позволяющего Церк-
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ви развиваться в качестве института гражданского общества, создание 
условий для ее общественной деятельности, конструктивного сотрудни-
чества с государственными органами власти и управления, прежде всего, 
в разработке социальной доктрины, способной определить дальнейший 
вектор цивилизационного развития российского общества.
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СПЕЦИФИКА РАБОТЫ С ДЕТЬМИ — 
ИНВАЛИДАМИ С РАССТРОЙСТВОМ 

АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА В УСЛОВИЯХ 
КРАЕВОГО ЦЕНТРА ПОМОЩИ ДЕТЯМ 

С ТЯЖЕЛЫМИ И МНОЖЕСТВЕННЫМИ 
НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ

Статина Е.Ю., магистрант 3 курса специальности «Психология» 
ДВГГУ

Ивашкина С.И.,к.м.н., доцент кафедры теории и практики
социально-гуманитарных технологий ДВГГУ

Дальневосточный государственный гуманитарный университет,
г. Хабаровск

Известно, что научно-практический интерес во всем мире привлекают 
исследования, посвященные специфическим коррекционно-развивающим 
технологиям, в условиях дизэмбриогенетических, дизонтогенетических 
стигм ЦНС у детей младшего дошкольного возраста [1].

На территории Российской Федерации (РФ, Россия), в том числе и в 
Дальневосточном федеральном округе (ДФО), среди распространенных 
нозологий, относящихся к заболеванию ЦНС, курируемых психиатрией 
и неврологией, клинической психологией, относятся дети, с органиче-
ским поражением головного мозга с когнитивными, речевыми, мотор-
ными и др. дисфункциями, сочетающимися с расстройствами аутисти-
ческого спектра [4].

Более десяти лет назад по инициативе группы родителей в Хабаров-
ске стали реализовываться проекты по социализации и реабилитации 
детей-инвалидов с расстройством аутистического спектра, с тяжелыми 
и осложненными формами.

В 2004 году начала существование организация «Реальная помощь», 
занимающаяся образовательными программами (в т.ч. созданием кор-
рекционных дошкольных групп для детей, страдающих аутизмом, спе-
циальных коррекционных школьных классов для детей с осложненной 
структурой дефекта).
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В 2011 году на базе Краевого государственного казенного специ-
ального (коррекционного) образовательного учреждения для воспитан-
ников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (кор-
рекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида № 5» было 
открыто структурное подразделение «Краевой центр помощи детям с 
тяжелыми и множественными нарушениями развития (ТМНР)» (Далее 
«Центр»), миссия которого — сделать так, чтобы образование стало до-
ступным в жизни каждого особого ребенка.

Была определена основная целевая аудитория «Центра»4, это дети 
и подростки с тяжелыми и множественными нарушениями развития 
(ТМНР), в т.ч., дети страдающие аутизмом с тяжелой и осложненной 
формой от 3-х до 18-ти лет, и соответствующий перечень задач, в част-
ности:

— осуществление индивидуально ориентированной педагогической, 
логопедической, психологической, дефектологической помощи детям и 
подросткам с ТМНР;

— обучение и консультирование родителей (законных представите-
лей) по вопросам воспитания, обучения, развития, коррекции детей и 
подростков с ТМНР;

— оказание консультативной помощи специалистам образовательных 
учреждений Хабаровского края по вопросам психолого-педагогического 
сопровождения детей и подростков с ТМНР;

— взаимодействие с органами государственной власти и органами 
местного самоуправления, общественными организациями и средства-
ми массовой информации в целях помощи детям и подросткам с ТМНР.

За период 2011-2013гг. клиентами «Центра» стали 232 семьи, имею-
щих детей-инвалидов с ТМНР проживающие на территории Хабаров-
ского края и г.Хабаровска. Из них, в соответствии с классификацией В.В. 
Лебединского, варианты психического дизонтогенеза распределились 
следующим образом (см. рисунок 1).

4 В своей деятельности специалисты руководствуются: Международными нормативно-
правовыми актами, Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 24 ноября 
1995 г. N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Федеральным 
законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации», Уставом КГКСКОУ СКШИ VIII вида №5, положением КЦПД ТМНР, и др. 
нормативно-правовыми актами.
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Рисунок 1 — Количественные показатели вариантов психического 
дизонтогенеза у обратившихся за помощью в КЦПД ТМНР 

за период 2011-2013гг.

Клиенты с данными типами психического дизонтогенеза имеют со-
матические нарушения, в том числе, ретинопатии, кардиопатии, заболе-
вания ЖКТ (см. рисунок 2).
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Рисунок 2 — Количественные показатели соматических нарушений 
в доминирующих вариантах дизонтогенеза у клиентов КЦПД ТМНР 

обратившихся за 2011-2013 гг.

Т.о. — в клиентскую группу КЦПД ТМНР входит дети-инвалиды с 
ТМНР 13 регионов г. Хабаровска и Хабаровского края. (См. рис.3.).

Рисунок 3 — Количественные показатели обращаемости детей-инвалидов 
с ТМНР по регионам
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В период 2013-2014 гг. на учете в КЦПД ТМНР состояло 232 семьи, 
из которых были выбраны 10 детей-инвалидов с РАС, вошедших в годо-
вое сопровождение (12 мес.), в коррекционный процесс. При этом, все 
дети-инвалиды с РАС находились в возрастном периоде — 5-6 лет, из ко-
торых 2 лица женского пола, 8 чел. — лица мужского пола, воспитываю-
щихся в полных семьях, имеющих двух и более детей, а так же других 
родственников (бабушек, дедушек, дядь и теть) принимающих активное 
участие в воспитание ребенка. В личных делах клиентов, попавших в 
выборку имелись заключения психиатра, невролога, заключение ПМПК, 
с рекомендованным маршрутом в МДОУ.

В медицинском диагнозе у вышеуказанных лиц, нозология F-84 
сочеталась с различными соматизированными расстройствами: 100 % 
выборки — 10 чел. имеют кардиопатии, ретинопатии; 10 % — 1 чел., 
обнаружено генетическое заболевание — туберозный склероз. Кроме 
того, 100 % клиентов имеют эндокринопатию и имунодефицитарное со-
стояние.

В предоставленных объективных лабораторных данных не было 
зафиксированно наличие патологических стигм, указывающих на эпи-
лепсию, аномальный ход развития сосудистой систем шеи, сопрово-
ждающейся ишемией подкорково-корковых конструкций мозга, а также 
опухолевых новообразований.

Не маловажное значение в современных условиях приобрели 
иммунологические тесты, указывающие на наличие специфических 
реакций, приводящих к образованию белковых комплексов антиген-
антитело к ферментным системам, обеспечивающим расщепление 
глютена, казеина.

У всей заявленной группы клиентов (10 человек) найдена кардио-
патия, при этом 1 клиент имеет рабдомиому сердца. 100 % имеют рети-
нопатию (снижение остроты зрения, астигматизм, стробизм), 80 % — 8 
чел. — имеют положительный результат по иммунологическим тестам, 
выявляющим антитела к казеину, глютену.

Вышеуказанные обстоятельства позволили нам использовать в сво-
ей деятельности теоретико-практический опыт раскрывающий создание 
особых условий диагностики при осложненной соматическими откло-
нениями нозологической единицы — аутизм; специфического коррек-
ционного подхода при аутизме, с применением поведенческой терапии, 
с введением технологии «ТЕАССН». Данные методики апробированы в 
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лаборатории, возглавляемой С.А. Морозовым, созданной на базе АНО 
«Общество помощи аутичным детям «Добро», г. Москва [2].

Нами был составлен формализованный протокол, куда были занесе-
ны отдельные параметры поведения и наблюдения за спонтанным (сво-
бодным) поведением ребенка.

Основным стал метод наблюдения, без вступления в прямой контакт 
[3]. При этом последнее позволяет получить объективную информацию 
об особенностях взаимодействия ребенка с окружающим миром, что он 
любит и умеет делать спонтанно. Данное наблюдение проводилось в те-
чение пяти встреч протяженностью 60 мин. в лаборатории клинического 
психолога КЦПД ТМНР.

Обнаружено что в условиях патологической продукции работы го-
ловного мозга, в частности, в поврежденном, дефицитарном и искажен-
ном онтогенезе наблюдается полевое поведение с аффективными реак-
циями, стереотипии разной модальности (речевые, кинетические и др.), 
дефицитарное развитие навыков самостоятельного выполнения базовых 
потребностей (прием пищи, санитарно-гигиенические навыки, выпол-
нение режима дня и др.), отсутствие потребности в игровой деятельно-
сти, коммуникаций со значимым взрослым и сверстниками.

Так как представленная группа клиентов курируется психиатром, 
неврологом и структура дефекта нивелируется психофармакотерапией, 
в условиях Центра осуществлены технологические приемы поведенче-
ской терапии («АВА») с элементами «ТЕАССН» программы [5]. 

В частности, в центр было доставлено специфическое оборудова-
ние: кабинки, «Пластиковый домик», парты и стулья с регуляцией высо-
ты, тренажер геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник, овал) 
со светодиодной основой, оборудована лаборатория «Кулинария», в ко-
торой на каждом предмете, в том числе и бытовой техники, расположе-
ны наклейки с их названием, а так же их символическое обозначение 
(пиктограмма), коридор Центра так же оборудован специально изготов-
ленными ячейками для верхней одежды, обуви, промаркированными 
фамилиями лиц, принявших участие в эксперименте.

В условиях деятельности Центра лица, вовлеченные в эксперимент 
взаимодействовали с курирующими их специалистами 2 часа в неделю, 
в том числе, родители (или лица их заменяющие), посещали школу для 
родителей один раз в неделю. Для проведения «Школы для родителей» 
членами методического объединения Центра был разработан тематиче-
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ский курс лекций, состоящий из 10-ми занятий, общим объемом — 40 
часов. При этом, вопросы рассмотренные в лекционном курсе были 
сформулированы после обработки анкет родителей, детей, заявленной 
группы. Таким образом, программа «Школы для родителей», состояла из 
следующих лекций (см. таблицу 1).

Таблица 1
Тематический план проведения занятий «Школа для родителей»

Тема занятия Объем
(в часах)

Права детей-инвалидов с ТМНР, в том числе РАС в Рос-
сийской Федерации. Особенности организации психолого-
педагогического сопровождения детей с ТМНР, в том числе РАС 
в условиях КЦПД ТМНР в Хабаровском крае.

4 часа

Морфогенетический конструкт головного мозга в условиях нор-
мативности и различных вариантов дизонтогенеза.

4 часа

Психологическая коррекция в структуре психологической помо-
щи при поврежденном, дефицитарном, искаженном, дисгармо-
ничном психическом развитии.

4 часа

Методы психологической коррекции («АВА», «ТЕАССН», 
«Эмоционально-уровневый подход» «АРТ-терапия: кинезитера-
пия, пластелинотерапия, изотерапия», иппотерапия, дельфино-
терапия и др.

4 часа

Использование «АВА», «ТЕАССН» как основных технологиче-
ских приемов коррекции ребенка — инвалида с ТМНР, в том чис-
ле РАС в КЦПД ТМНР и пролонгация их в домашних условиях.

4 часа

Основные направления в отечественной и зарубежной психокор-
рекционной практике (г. Москва АНО «Добро», г. Псков ЦЛП, 
Грузия (г. Уреки), США (Лос-Анджелес, г. Сент Луис, шт. Мис-
сури, г. Линчбург, шт. Вирджиния, г. Рино, шт. Невада).

4 часа

Специфика психофармакотерапии, диеты ребенка-инвалида с 
ТМНР, в том числе РАС. 

4 часа

Мать-лидер как ресурс ребенка с ТМНР. 4 часа
Решение медицинских, психолого-педагогических и социаль-
ных проблем семьи ребенка-инвалида с ТМНР, в том числе РАС, 
посредством социального проектирования и социального пред-
принимательства.

4 часа



206

От теории к практике — через учебно-научную деятельность

Формирование активной жизненной позиции родителя, имею-
щего ребенка-инвалида с ТМНР, в том числе РАС: организация 
родительского совета, перспективы дальнейшего сотрудниче-
ства в системе «Специалист-родитель-ребенок». Разработка со-
циальных проектов.

4 часа

Итого 40 часов

В ходе реализации взаимодействия со специалистом родителя и ре-
бенка произошло элиминирование патологических стигм у последнего, 
напротив, пришли новообразования, характеризующие наличие возмож-
ности организации учебного поведения, что проявилось в способности 
сидеть в ограниченном пространстве на стуле за столом в течение пред-
ложенного времени (10 чел. — 100 %), телесный контакт стал доступен, 
организовался кинетико-кинестетический инструментарий, в области 
кисти — свободной верхней конечности. 

Позитивными новообразованиями являются, в том числе, удержа-
ние зрительного контакта более 5 сек. — обнаружено у 8-ми чел. (80 %), 
тогда как у двух — не более 2-3 сек., важным на наш взгляд является и 
взаимодействие с предметами, предложенными взрослыми, в частности, 
коробка форм — 100 %, пирамидка — 100 %, доски Сегена — 100 %, ма-
нипуляции, совершаемые с этими предметами были организованны со 
стороны ребенка-инвалида с РАС с прицельным зрительным контактом, 
имели завершенный характер. 

Вышеуказанное обстоятельство стало возможным, в том числе 
благодаря возросшей компетенции родителя, позволившей наравне со 
специалистом организовать в домашних условиях коррекционное про-
странство («АВА» и «ТЕАССН»), и пролонгировать технологические 
приемы занятия со специалистом, обеспечивая непрерывный и длитель-
ный процесс коррекции (не менее 30 часов в неделю). 

Список использованных источников:
1 Медик, В.А. Особенности состояния здоровья детей (по результа-

там Всероссийской диспансеризации) Текст : / В.А. Медик, Т.Е. Котова, 
JI.B. Сеченева // Здравоохранение Рос. Федерации. — 2004. — № 2. — С. 
46 — 49.

2 Морозов, С.А. Современные подходы к коррекции детского аутиз-
ма [Текст] : монография / С.А. Морозов. — М. : Наука, 2010.— 342 с.
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3 Обучение детей с расстройствами аутистического спектра [Текст] 
: методические рекомендации для педагогов и специалистов сопрово-
ждения основной школы / отв. ред. С.В. Алехина ; под общ. ред. Н.Я. 
Семаго. — М. : МГППУ, 2012. — 231 с.

4 Чепель, Т.В. Клинико-эпидемиологическая характеристика дет-
ской инвалидности на Дальнем Востоке России [Текст] : дис. ... док. мед. 
наук : защищена 12.03.09 : утв. 15.09.09 / Чепель Татьяна Владимировна. 
— Хабаровск, Дальневосточный гос. мед.. ун-т, 2009. — 215 с.

5 Шоплер, Э. Поддержка аутичных и отстающих в развитии детей 
[Текст] : сборник упражнений для специалистов и родителей / Шоплер 
Э., M.Ланзинд, Л. Ватерc. — Минск : изд-во БелАПДИ, 1997. — 195 с.

ПСИХОГЕОМЕТРИЯ В УПРАВЛЕНИИ 
ПРОДАЖАМИ

Стрельцова О.В., студент 6 курса заочной формы обучения факультета 
предпринимательства и таможенного дела ДВФ РУК 

Зорькина Ю.И., старший преподаватель кафедры коммерции и 
технологии торговли ДВФ РУК 

Дальневосточный филиал Российского университета кооперации,
г. Хабаровск

За последние годы представления о том, какие факторы и инстру-
менты являются ключевыми в повышении объёмов и эффективности 
продаж, неоднократно и подчас кардинально менялись. Долгое время 
основными двигателями торговли считали упаковку товара, массовую 
рекламу и так называемые методы стимулирования сбыта. Постепен-
но предприниматели доросли от практики использования отдельных 
инструментов маркетинга до маркетингового образа мышления, ста-
вящего во главу угла потребителя с его ценностями и желаниями. Од-
нако необходимо заметить, что вылилась эта философия преимуще-
ственно в увлечение сегментацией рынка и поисками целевых групп 
клиентов.

Сегодня бизнес примеряет на себя системы партнёрских отношений 
и как всеобъемлющие концепции управления компанией в целом, так и 
применительно к отдельным операционным стратегиям и технологиче-
ским процессам. Поэтому менеджеры, коммерсанты, маркетологи, про-
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дажники, рекламисты и пиарщики вынуждены всё глубже погружаться 
в психологические науки и практики.

Кто осознаёт свое воздействие на других, тот лучше убеждает. Кто 
лучше убеждает — тот лучше продаёт. Уметь установить контакт, понять 
человека и настроиться на его «волну» — одна из важнейших задач про-
давца. Продавцу совершенно необходимо знать психологические типы 
покупателей, понимать, как реагировать на те или иные особенности их 
личности, уметь эффективно взаимодействовать с ними.

В науке и практике управления продажами нашли своё примене-
ние довольно разнородные психологические концепции, положенные в 
основу соответствующих типологий покупателей. Особенный приклад-
ной интерес для продавцов представляет психогеометрическая система.

Психогеометрия — проективная методика исследования лично-
сти, предложенная Сьюзан Деллингер в 1978 году. Её базовый тест был 
широко опубликован в 1989 и 1996 годах на семи языках мира, вклю-
чая русский. Впоследствии психогеометрическую систему Деллингер 
представили в 24 странах более миллиону человек — студентам, педа-
гогам, менеджерам и др.

Стимульный материал базового психогеометрического теста состо-
ит из пяти геометрических фигур — квадрата, прямоугольника, треу-
гольника, зигзага и круга (рисунок 1). Обследуемому предлагается за 
10 секунд «почувствовать свою форму» и выбрать ту фигуру, о которой 
можно сказать: «это — Я» (или ту, которая первой привлекла внима-
ние). Оставшиеся фигуры ранжируются в порядке предпочтения.

Рисунок 1 — Стимульный материал психогеометрического теста
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Согласно Деллингер, личность нередко описывается комбинацией 
двух или даже трёх форм, однако, важно выяснить, какая из них являет-
ся доминантной, а какая подчинённой.

В качестве теоретических предпосылок, лежащих в основе этой на-
уки, которую Сьюзан Деллингер определила как «психогеометрия», ле-
жит учение Карла Юнга о психических типах и представления о функ-
циональной ассиметрии полушарий головного мозга.

Считается, что точность диагностики с помощью психогеометри-
ческого метода достигает 85 % (Деллингер называет цифру в 84 %). Та-
кая высокая валидность теста, простота его применения и ряд других 
преимуществ и обусловили широту сферу применения психогеометрии: 
менеджмент, подбор персонала и формирование кадрового резерва, про-
фориентация, конфликтология, межличностное взаимодействие, позна-
ние себя и других. Содержание категорий наблюдения психогеометри-
ческого типа личности покупателя показано в таблице 1.

Таблица 1 — Содержание категорий наблюдения
 

квадрат-
покупатель

треугольник-
покупатель

прямоуголь-
ник-

покупатель

круг-
покупатель

зигзаг-
покупатель

Внешний вид: мужчины

Деловой;
Консерватив-

ный;
Опрятный;

Коротко под-
стрижен;

Чисто выбрит.

Модный;
Шикарный;

Дорогие вещи, 
носимые не-

брежно;
Уместный.

Неустойчи-
вый;

Неопрятный;
Не в тон си-

туации.

Неофициаль-
ный;

Часто без гал-
стука;

Неизыскан-
ный;

Небрежный;
Моложавый.

Растрёпан-
ный;

Неряшливый;
Демонстра-

тивный;
Иногда супер-

модный.
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Внешний вид: женщины

Сдержанный;
Строгий;

Неяркий, не-
броский;

Опрятный;
Худощавый.

Модный;
Элегантный;

Строгий;
Дорогие 

вещи;
Ухоженный;
Соответству-
ет ситуации.

Меняющийся;
Сумасбродный 

(крайности);
Небрежный;
Не в тон си-

туации.

Неофициаль-
ный;

«Пышный» 
(оборки, во-

ланы);
Женствен-

ный;
Полный.

Разнообраз-
ный;

Небрежный;
Экстравагант-

ный;
Иногда супер-

модный.

Рабочее место

Каждая вещь 
на своём 

месте;
Казённый вид.

Символы ста-
туса и успеха;

Порядок.

Беспорядок;
Эклектика.

Уютная;
Домашняя 
обстановка.

Беспорядок;
Запущенность 

либо демон-
стративное 

оформление.
Речь

Логичная;
Последова-

тельная;
Ясная;

Обстоятель-
ная;

Медленная;
Монотон-

ная;
Сухая;

Высокий 
голос;

Речевые 
штампы;
Точная 
профес-

сиональная 
терминоло-

гия.

Логичная;
Ясная, крат-

кая;
Ориентиро-

ванная на суть 
проблемы;
Уверенная, 
властная;

Эмоциональ-
ная;

Быстрая, 
чёткая;

Невысокий, 
громкий 

голос;
Жаргон, 

остроты, при-
словья (ино-
гда бранные 
выражения).

Неуверенная;
Неясная, 

сбивчивая;
Эмоциональ-

ная;
Аритмичная,

«паузы не-
решительно-

сти»;
«скороговор-

ка»;
Колебания 

громкости и 
высоты тона;

Высокий, 
срывающийся 

голос;
Междоме-

тия, «слова-
паразиты», 
вопросы.

Непоследова-
тельная;

Отклонения от 
темы;

Эмоциональ-
ная;

Успокаивающая, 
расслабляю-

щая;
Плавная, ско-

рее медленная;
Сочный, густой, 
скорее низкий 

голос;
Восторженные 

оценки, ком-
плименты;

«Мы» вместо 
«Я».

Непоследова-
тельная;

Ассоциатив-
ная;

Яркая, образ-
ная, эмоцио-

нальная;
Богатые 

голосовые 
вариации;

Восторжен-
ные оценки;
Богатая лек-

сика, жаргон, 
остроты;

Зажигатель-
ная;

Быстрая.
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Язык тела

Скованная, 
напряжён-
ная поза, 
«зажа-
тость»;

Неторопли-
вые, рас-

считанные 
движения;

Точные, 
скупые 
жесты;

Медленная 
«солидная» 

походка;
Бесстраст-
ное, лицо;
Деланный 
или «нерв-
ный» смех;

Потение.

Ненапряжён-
ная поза;
Плавные, 

уверенные 
движения;

Широкие, вы-
разительные 

жесты;
Уверенная, 
энергичная 

походка;
Непроницае-
мая маска;

Сжатые губы;
Неторопливы, 

но показы-
вают, что их 
время дорого 

стоит;  
Проницатель-
ный взгляд;
Властное ру-
копожатие.

Неуклюжий;
Резкие, от-
рывистые 
движения;
Нервные 

движения;
Неуверенные, 
незакончен-
ные жесты;

Неуверенная, 
меняющаяся 

походка;
Бегающий 

взгляд;
Хихиканье;
Быстро крас-

неют.

Расслабленная 
поза;

Подчёркнуто 
доброжелатель-

ное привет-
ствие;

Свободные, 
плавные движе-

ния;
Частые кивки 
головой в знак 

поддержки;
Минимальная 

соц. дистанция;
Тактильный 
контакт, Пол-
ный контакт 

глаз,
Доброжелатель-

ная улыбка;
Жизнерадост-
ная походка;

«Зеркальное» 
поведение.

Ненапряжён-
ные, быстро-
меняющиеся 

позы;
Быстрые, 

плавные дви-
жения;

Оживлённая 
жестикуля-

ция;
Стремитель-
ная походка;

Минимальная 
социальная 
дистанция;

Живая мими-
ка;

«Всевидя-
щий» взгляд;
Манерность.

Систематизированные в таблице 1 характеристики психогеометри-
ческих типов личностей находят своё отражение в их обыденной жиз-
ни. 

Для продавца же большую актуальность имеют те индикаторы «фи-
гур», которые проявляются именно в покупательском поведении «квадра-
тов», «кругов», «треугольников», «прямоугольников» и «зигзагов» Поку-
пательское поведение психогеометрических типов личности приведено в 
таблице 2.
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»)

;
Ко

ро
тк

ий
 р

аз
го

во
р,

 в
 

ко
то

ро
м 

во
пр

ос
ы

 
ка

-
ж

ут
ся

 с
лу

ча
йн

ы
ми

, н
а-

по
ми

на
ю

щ
им

и 
мы

сл
и,

 
пр

иш
ед

ш
ие

 
в 

го
ло

ву
 

сл
иш

ко
м 

по
зд

но
 

(э
то

 
то

ль
ко

 в
пе

ча
тл

ен
ие

!)
;

Н
е 

ра
сп

ол
ож

ен
ы

 
тр

а-
ти

ть
 в

ре
мя

 н
а 

чт
ен

ие
 

пр
ос

пе
кт

ов
, к

ат
ал

ог
ов

, 
пр

ей
ск

ур
ан

то
в,

 
пр

ед
-

по
чи

та
ю

т 
ра

сс
ка

з 
пр

о-
да

вц
а 

о 
то

ва
ре

; 
С

оз
да

ю
т 

вп
еч

ат
ле

ни
е 

вл
ас

ти
 

на
д 

лю
дь

ми
, 

мн
ог

их
 

не
оп

ы
тн

ы
х 

пр
од

ав
цо

в 
по

да
вл

яю
т 

св
ое

й 
пе

рс
он

ой
.

М
ож

ет
 

сд
ел

ат
ь 

не
ск

ол
ьк

о 
«з

ах
од

ов
» 

пр
еж

де
 ч

ем
 н

ач
-

нё
т р

аз
го

во
р 

о 
на

ме
ре

ни
и 

ку
-

пи
ть

 т
ов

ар
. П

ри
 с

ле
ду

ю
щ

ей
 

вс
тр

еч
е 

мо
ж

ет
 з

ад
ав

ат
ь 

те
 

ж
е 

са
мы

е 
во

пр
ос

ы
, к

от
ор

ы
е 

за
да

ва
л 

пр
и 

пр
ед

ы
ду

щ
ей

;
Н

ев
ни

ма
те

ль
но

 с
лу

ш
ае

т 
от

-
ве

ты
 н

а 
св

ои
 в

оп
ро

сы
. 

М
о-

ж
ет

 п
ре

рв
ат

ь 
от

ве
т 

пр
од

ав
-

ца
 в

оп
ро

со
м 

по
 с

ов
ер

ш
ен

но
 

ин
ом

у 
по

во
ду

;
Ес

ли
 

вы
бо

р 
то

ва
ро

в 
ил

и 
ус

лу
г 

ве
ли

к,
 п

ер
ес

ка
ки

ва
ет

 
от

 о
дн

ог
о 

к 
др

уг
ом

у;
 

С
оз

да
ёт

 
ло

ж
но

е 
вп

еч
ат

ле
-

ни
е 

о 
св

ои
х 

на
ме

ре
ни

ях
. 

П
ро

да
вц

у 
мо

ж
ет

 п
ок

аз
ат

ьс
я,

 
чт

о 
кл

ие
нт

у 
нр

ав
ит

ся
 

то
-

ва
р,

 о
дн

ак
о 

он
 т

ут
 ж

е 
мо

ж
ет

 
ст

ат
ь 

кр
ит

ич
ес

ки
 н

ас
тр

ое
н-

ны
м 

(и
з-

за
 с

ка
чк

ов
 н

ас
тр

ое
-

ни
я)

.

Н
е 

то
ро

пи
тс

я.
 

П
ос

е-
щ

ен
ие

 м
аг

аз
ин

а 
—

 э
то

 
со

ци
ал

ьн
ое

 
со

бы
ти

е,
 

см
ы

сл
ов

ы
м 

це
нт

ро
м 

ко
то

ро
го

 
яв

ля
ет

ся
 

об
щ

ен
ие

 с
 д

ру
ги

ми
. В

 
сл

уч
ае

 кр
уп

ны
х 

сд
ел

ок
 

ча
щ

е 
вс

ег
о 

ок
ру

ж
аю

т 
се

бя
 г

ру
пп

ой
 к

он
су

ль
-

та
нт

ов
 и

 п
ом

ощ
ни

ко
в;

К
ро

ме
 в

оп
ро

со
в 

о 
то

-
ва

ре
 з

ад
аё

т 
пр

од
ав

ца
м 

во
пр

ос
ы

 
ли

чн
ог

о 
ха

-
ра

кт
ер

а;
В

 м
ом

ен
т 

пр
ин

ят
ия

 р
е-

ш
ен

ия
 о

 п
ок

уп
ке

 о
бы

ч-
но

 п
ре

ры
ва

ет
 о

бщ
ен

ие
 

и 
на

 в
ре

мя
 у

мо
лк

ае
т.

В
 д

иа
ло

га
х 

ча
ст

о 
не

 
хв

ат
ае

т 
те

рп
ен

ия
 

и 
та

кт
а 

вы
сл

уш
ат

ь 
др

у-
го

го
: 

пр
од

ав
ец

 
не

 
ус

пе
ва

ет
 

от
ве

ти
ть

 
на

 
од

ин
 

во
пр

ос
, 

ка
к 

от
 

не
го

 у
ж

е 
ж

ду
т 

от
ве

та
 

на
 д

ру
го

й;
Бы

ст
ро

 и
 о

тк
ро

ве
нн

о,
 

бе
з 

вс
як

ог
о 

ст
ес

не
ни

я 
оц

ен
ив

аю
т 

то
ва

р 
и 

со
-

ст
оя

ни
е 

ва
ш

их
 к

ом
па

-
ни

и;
В

 м
ом

ен
т 

пр
ин

ят
ия

 р
е-

ш
ен

ия
 у

хо
ди

т 
от

 о
бщ

е-
ни

я 
и 

ка
к 

бы
 п

ог
ру

ж
а-

ет
ся

 в
 с

еб
я.
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Ус

та
но

вл
ен

ие
 д

ом
ин

ан
тн

ог
о 

пс
их

ог
ео

ме
тр

ич
ес

ко
го

 т
ип

а 
кл

ие
нт

а,
 к

ак
 и

 и
зу

че
ни

е 
лю

бо
й 

др
уг

ой
 т

и-
по

ло
ги

и 
по

тр
еб

ит
ел

ей
 н

е 
са

мо
це

ль
, а

 л
иш

ь 
ус

ло
ви

е 
дл

я 
фо

рм
ир

ов
ан

ия
 и

 к
ор

ре
кт

ир
ов

ан
ия

 с
тр

ат
ег

ии
 и

 
та

кт
ик

и 
об

щ
ен

ия
 п

ро
да

вц
а 

с 
по

ку
па

те
ле

м.
 В

 т
аб

ли
це

 3
 п

ри
ве

де
ны

 б
аз

ов
ы

е 
ре

ко
ме

нд
ац

ии
 д

ля
 п

ро
да

вц
а 

по
 в

за
им

од
ей

ст
ви

ю
 с

 п
ок

уп
ат

ел
ям

и 
пс

их
ог

ео
ме

тр
ич

ес
ки

х 
ти

по
в,

 с
тр

ем
ящ

ег
ос

я 
пр

од
ат

ь 
св

ой
 т

ов
ар

 к
ли

-
ен

ту
 о

пр
ед

ел
ён

но
й 

«ф
ор

мы
» 

ли
чн

ос
ти

.

Та
бл

иц
а 

3 
—

 Р
ек

ом
ен

да
ци

и 
пр

од
ав

ца
м 

по
 в

за
им

од
ей

ст
ви

ю
 с

 п
ок

уп
ат

ел
ям

и 

кв
ад

ра
т-

по
ку

па
те

ль
тр

еу
го

ль
ни

к-
по

ку
па

те
ль

пр
ям

оу
го

ль
ни

к-
по

ку
па

те
ль

кр
уг

-п
ок

уп
ат

ел
ь

зи
гз

аг
-п

ок
уп

ат
ел

ь

1.
 

Бу
дь

те
 

се
рь

ёз
ны

. 
К

ли
ен

т 
вс

тр
ет

ил
ся

 н
е 

дл
я 

то
го

, 
чт

об
ы

 з
ав

я-
за

ть
 

др
уж

ес
ки

е 
от

но
-

ш
ен

ия
;

2.
 Н

е 
го

во
ри

те
 с

ли
ш

-
ко

м 
мн

ог
о;

3.
 

Н
е 

су
ет

ит
ес

ь,
 

бы
-

ст
ры

е 
дв

иж
ен

ия
 в

ы
зы

-
ва

ю
т 

у 
не

го
 н

ед
ов

ер
ие

. 
И

сп
ол

ьз
уй

те
 

пр
иё

м 
«З

ер
ка

ло
»;

4.
 

Д
ай

те
 

по
лн

ую
 

ха
-

ра
кт

ер
ис

ти
ку

 
то

ва
ру

. 
Н

е 
пы

та
йт

ес
ь 

ег
о 

пр
и-

ук
ра

си
ть

, н
е 

лг
ит

е;

1.
 

П
ол

но
ст

ью
 

со
ср

е-
до

то
чь

те
сь

 н
а 

кл
ие

нт
е.

 
О

н 
до

лж
ен

 п
оч

ув
ст

во
-

ва
ть

 в
аш

е 
вн

им
ан

ие
 к

 
не

му
;

2.
 Г

ов
ор

ит
е 

бы
ст

ро
 и

 
по

 с
ущ

ес
тв

у. 
К

ли
ен

ты
 

—
 з

ан
ят

ы
е 

лю
ди

 и
 ц

е-
ня

т 
кр

ат
ко

ст
ь 

и 
те

мп
;

3.
 О

тв
еч

ай
те

 н
а 

во
пр

о-
сы

 ч
ес

тн
о.

 Н
е 

пы
та

й-
те

сь
 ч

то
-т

о 
ут

аи
ть

;
4.

 Х
ар

ак
те

ри
зу

я 
то

ва
р,

 
по

дч
ёр

ки
ва

йт
е 

ос
но

в-
ны

е 
до

ст
ои

нс
тв

а,
 

но
 

об
яз

ат
ел

ьн
о 

уп
ом

ян
иn

t

1.
 П

ро
яв

ит
е 

уч
ас

ти
е,

 н
о 

не
 

бу
дь

те
 н

ав
яз

чи
вы

ми
, 

ко
гд

а 
за

ме
ти

те
 с

му
щ

ен
ие

 к
ли

ен
-

та
;

2.
 Б

уд
ьт

е 
пр

ос
ты

ми
, 

вы
ра

-
ж

ай
те

сь
 к

ра
тк

о 
и 

яс
но

;
3.

 З
он

ди
ру

йт
е 

по
чв

у. 
С

пр
а-

ш
ив

ай
те

, ч
то

бы
 о

пр
ед

ел
ит

ь 
по

тр
еб

но
ст

и 
кл

ие
нт

а;
4.

 Б
уд

ьт
е 

те
рп

ел
ив

ы
: р

аб
от

а 
с 

кл
ие

нт
ом

 т
ре

бу
ет

 в
ре

ме
-

ни
;

5.
 Б

уд
ьт

е г
от

ов
ы

 о
тв

ет
ит

ь н
а 

мн
ож

ес
тв

о 
во

пр
ос

ов
, 

да
ж

е 
по

вт
ор

яю
щ

их
ся

;
6.

 О
бя

за
те

ль
но

 п
ок

аж
ит

е,
 к

1.
 С

де
ла

йт
е 

та
к,

 ч
то

бы
 

по
нр

ав
ит

ьс
я 

по
ку

па
те

-
лю

;
2.

 
П

ол
но

е 
вн

им
ан

ие
 

к 
кл

ие
нт

у. 
О

н 
до

лж
ен

 
по

чу
вс

тв
ов

ат
ь 

с 
ва

ш
ей

 
ст

ор
он

ы
 

ин
те

ре
с 

и 
ув

аж
ен

ие
 к

 н
ем

у 
пр

о-
ст

о 
ка

к
 к

 ч
ел

ов
ек

у;
3.

 
Ус

та
но

ви
в 

пе
рв

о-
на

ча
ль

ны
й 

ко
нт

ак
т, 

св
об

од
но

 
за

да
ва

йт
е 

зо
нд

ир
ую

щ
ие

 
во

пр
о-

сы
 (

пр
еж

де
 в

се
го

, л
ич

-
но

го
 х

ар
ак

те
ра

);

1.
 

Го
во

ри
те

 
бы

ст
ро

, 
кр

ат
ко

 и
 п

о 
су

щ
ес

тв
у;

2.
 

М
ож

ет
е 

от
пу

ст
ит

ь 
па

ру
 ш

ут
ок

;
3.

 Х
ар

ак
те

ри
зу

я 
то

ва
р:

а)
 

П
ок

аж
ит

е 
вс

е 
«с

ви
ст

ки
 

и 
зв

он
ки

».
 

Зи
гз

аг
и 

лю
бя

т 
сл

ож
-

ны
е 

ве
щ

и;
б)

 
П

од
че

рк
ни

те
 

ун
и-

ка
ль

но
ст

ь 
то

ва
ра

;
в)

 О
бр

ат
ит

е 
вн

им
ан

ие
 

Зи
гз

аг
а 

на
 т

о,
 к

ак
 м

ал
о 

кл
ие

нт
ов

 
в 

де
йс

тв
и-

те
ль

но
ст

и 
мо

гу
т 

оц
е-

ни
ть

 к
ач

ес
тв

о 
те

х 
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5.

 Н
е 

ст
ре

ми
те

сь
 п

ро
-

да
ть

 «
во

 ч
то

 б
ы

 т
о 

ни
 

ст
ал

о»
. 

К
ва

др
ат

 
ни

-
ко

гд
а 

не
 п

ок
уп

ае
т 

им
-

пу
ль

си
вн

о;
6.

 Е
сл

и 
по

ку
пк

а 
ср

аз
у 

не
 с

ос
то

ял
ас

ь,
 с

на
бд

и-
те

 
кл

ие
нт

а 
ра

зд
ат

оч
-

ны
ми

 
ма

те
ри

ал
ам

и 
о 

то
ва

ра
х;

7.
 

В
ни

ма
те

ль
но

 
от

-
но

си
те

сь
 

к 
ж

ал
об

ам
 

кл
ие

нт
а.

 
И

сп
ол

ьз
уй

те
 

ег
о 

ка
к 

не
ш

та
тн

ог
о 

ин
-

сп
ек

то
ра

 и
 а

на
ли

ти
ка

, 
ос

об
ен

но
 е

сл
и 

эт
о 

ва
ш

 
по

ст
оя

нн
ы

й 
по

ку
па

-
те

ль
.

хо
тя

 б
ы

 о
б 

од
но

м 
от

-
ри

ца
те

ль
но

м 
св

ой
ст

ве
;

5.
 

О
бя

за
те

ль
но

 
по

ка
-

ж
ит

е,
 ч

то
 в

аш
и 

де
ла

 
ид

ут
 п

ре
во

сх
од

но
.

6.
 Н

е 
тя

ни
те

 с
 в

оп
ро

-
со

м 
ти

па
 «

В
ы

 б
ер

ёт
е 

эт
о?

» 
Тр

еу
го

ль
ни

ки
 

—
 

им
пу

ль
си

вн
ы

е 
по

-
ку

па
те

ли
, и

м 
нр

ав
ит

ся
 

см
ел

ос
ть

 и
 р

ис
к;

7.
 Б

уд
ьт

е г
от

ов
ы

 к
 то

му
, 

чт
о 

кл
ие

нт
 с

та
не

т 
то

р-
го

ва
ть

ся
. 

Тр
еу

го
ль

ни
к 

вс
ег

да
 н

ац
ел

ен
 н

а 
то

, 
чт

об
ы

 
до

би
ть

ся
 

дл
я 

се
бя

 п
ре

им
ущ

ес
тв

а 
в 

лю
бо

й 
си

ту
ац

ии
 (

це
на

, 
об

сл
уж

ив
ан

ие
, 

во
з-

мо
ж

но
ст

ь 
во

зв
ра

та
, 

бе
сп

ла
тн

ая
 д

ос
та

вк
а 

и 
т.д

.).

ак
 в

аш
 т

ов
ар

 у
пр

ощ
ае

т 
де

ло
 

ил
и 

ж
из

нь
 в

 ц
ел

ом
. Э

то
 м

о-
ж

ет
 с

та
ть

 р
еш

аю
щ

им
 о

сн
о-

ва
ни

ем
 

дл
я 

за
кл

ю
че

ни
я 

сд
ел

ки
;

7.
 П

ом
ни

те
 о

 д
ов

ер
чи

во
ст

и 
кл

ие
нт

а;
8.

 В
 п

ау
за

х 
не

 з
аб

ы
ва

йт
е 

сп
ра

ш
ив

ат
ь 

о 
то

м,
 с

об
ир

ае
т-

ся
 л

и 
кл

ие
нт

 к
уп

ит
ь 

то
ва

р;
9.

 
В

 
сл

уч
ае

 
за

кл
ю

че
ни

я 
сд

ел
ки

, 
об

яз
ат

ел
ьн

о 
пр

о-
ве

рь
те

 
не

по
ср

ед
ст

ве
нн

о 
пе

ре
д 

от
пр

ав
ко

й 
го

то
вн

ос
ть

 
по

лу
ча

те
ля

 п
ри

ня
ть

 т
ов

ар
.

4.
 Н

ик
ак

ог
о 

да
вл

ен
ия

 
на

 п
ок

уп
ат

ел
я;

5.
 Е

сл
и 

во
зм

ож
но

, 
по

-
ка

ж
ит

е,
 ч

то
 в

ы
 с

ам
и 

по
ль

зу
ет

ес
ь 

эт
им

 
то

-
ва

ро
м.

 Э
то

 о
ди

н 
из

 с
а-

мы
х 

си
ль

ны
х 

ар
гу

ме
н-

то
в 

дл
я 

К
ру

га
;

6.
 П

од
че

рк
ни

те
, 

ес
ли

 
эт

о 
со

от
ве

тс
тв

уе
т 

ис
-

ти
не

, 
чт

о 
ва

ш
 

то
ва

р 
по

пу
ля

рн
ы

 
ср

ед
и 

по
-

тр
еб

ит
ел

ей
;

7.
 Н

е 
кр

ит
ик

уй
те

 т
о-

ва
ры

 в
аш

их
 к

он
ку

ре
н-

то
в;

8.
 Е

сл
и 

К
ру

г 
об

ра
щ

а-
ет

ся
 к

 В
ам

 с
 ж

ал
об

ой
 

на
 т

ов
ар

 и
ли

 о
бс

лу
ж

и-
ва

ни
е,

 о
бя

за
те

ль
но

 п
о-

ст
ар

ай
те

сь
 

ис
пр

ав
ит

ь 
де

ло

то
ва

ро
в,

 
ко

то
ры

е 
вы

 
пр

од
аё

те
. 

С
де

ла
йт

е 
ко

мп
ли

ме
нт

 
Зи

гз
а-

гу
, 

за
чи

сл
ив

 е
го

 в
 э

то
 

ме
нь

ш
ин

ст
во

;
г)

 О
ха

ра
кт

ер
из

уй
те

 т
о-

ва
р 

ка
к 

но
ви

нк
у, 

ос
но

-
ва

нн
ую

 н
а 

по
сл

ед
ни

х 
до

ст
иж

ен
ия

х 
Н

ТП
;

д)
 

Ра
сс

ка
ж

ит
е 

кр
ат

-
ко

 о
 т

ех
 в

ы
да

ю
щ

их
ся

 
лю

дя
х,

 
ко

то
ры

е 
сп

о-
со

бс
тв

ов
ал

и 
со

зд
ан

ию
 

да
нн

ог
о 

то
ва

ра
;
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В управлении продажами если не решающее, то, несомненно, боль-
шое значение имеет умение продавца правильно определить психологи-
ческий тип клиента и выбрать подобающий стиль общения с ним. Про-
ективные методики и психогеометрия в их числе позволяют ускорять и 
повышать результативность, как отдельных актов личных продаж, так и 
хозяйственной деятельности компании в целом.

Список использованных источников:
1 Алексеев, А.А. Психогеометрия для менеджеров [Текст] : учеб. 

пособие / А.А. Алексеев, Л.А. Громова. — М. : Знание, 1991. — 222 с.
2. Козача, В.В. Психогеометрическое тестирование (теоретиче-

ский и практический аспекты) [Текст] : учеб. пособие / В.В. Козача, 
Е.И.Гарбер. — Самара.: СГМУ, 2002. — 122 с.

3 Козубовский, В.М. Общая психология: личность [Текст] : учеб. по-
собие / В.М. Козубовский. — 3-е изд. — Минск : Амалфея, 2008. — 368 с.

4 Рогов, Е.И. Настольная книга практического психолога [Текст] : 
учеб. пособие / Е.И. Рогов.– 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Гуманит. изд. 
центр ВЛАДОС, 1999. — 567 с.

5 Столяренко, Л.Д. Основы психологии [Текст] : учеб. пособие / Л.Д. 
Столяренко. — М. : Проспект, 2013. — 323 с.

ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЛОНТЕРСКОЙ РАБОТЫ
КАК ОСНОВА РАННЕЙ ПРОФИЛАКТИКИ 

НАРКОМАНИИ

Тян Вл.Г., Тян В.Г. студенты Хабаровской духовной семинарии
епископ Бикинский Ефрем (Просенок), первый проректор 
Хабаровской духовной семинарии, кандидат богословия

Хабаровская духовная семинария,
г. Хабаровск

Блаженны милостивые, ибо 
они помилованы будут. 

(Мф. 5,7) 

Волонтёрство или волонтерскую деятельность можно рассматри-
вать как в широком, так и в узком смысле: 
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— в широком смысле под понятие волонтерства попадает деятель-
ность всех некоммерческих и общественных объединений, под которы-
ми подразумеваются добровольные, самоуправляемые, некоммерческие 
формирования, созданные по инициативе граждан, объединившиеся на 
основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в 
уставе общественного объединения;

— в узком смысле волонтерская деятельность связана с социальной 
работой и основана на желании человека оказать помощь. Волонтёрство 
понимается как благотворительность, бескорыстная помощь нуждаю-
щимся или меценатство. 

Многочисленные международные волонтерские организации реша-
ют значительную часть социальных проблем в мире. Годом придания 
волонтерству международного статуса считают 1920-й. После оконча-
ния Первой мировой войны группы волонтеров из Англии, Германии, 
Австрии, Швеции, Франции (вчерашние солдаты и вчерашние враги), 
собрались вместе, чтобы восстановить деревню близ Вердена. 

Это беспрецедентное событие повлекло за собой создание старей-
ших международных волонтерских организаций, таких как — SCI или 
Service Civil International (Международная Гражданская Помощь — 
франц.) и Международный Красный Крест. Вслед за Красным Крестом 
и SCI очень скоро возникли такие международные добровольческие 
объединения как British Volunteer Programme (Британская волонтерская 
программа), US Peace Corps (Корпус Мира).

В США, по информации Бюро по трудовой статистике, волонтер-
ской деятельностью за 2009 год занимались 27 % населения, и не только 
трудоспособная молодежь, но также пенсионеры и дети. В европейских 
странах развиваются следующие формы волонтерства: международное 
волонтерство; волонтерство пенсионеров; событийное волонтерство; 
семейное волонтерство; виртуальное волонтерство.

На сегодняшний день волонтерских организаций, имеющих между-
народный статус, можно насчитать сотни; самые крупные работают под 
патронажем ООН и ЮНЕСКО. 

В России идея милосердия получила особенную значимость в связи 
с распространением христианства, где заповедь о милосердии, любви к 
ближнему является одной из самых главных. Как в мирное, так и в воен-
ное время Церковь вдохновляла свою паству на бескорыстное служение, 
помощь и поддержку ближнего. Ярчайший пример — подвиг Кузьмы 
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Минина и Дмитрия Михайловича Пожарского, лидеров второго народ-
ного ополчения в годы Смуты, добровольческая деятельность которых 
привела к победе русского народа, сохранности целого государства.

Одна из самых ярких страниц истории волонтерства в России, и, в 
частности, волонтерства в Москве, связана с русско-турецкой войной. 
В конце 1870-х годов монахини московской Свято-Никольской обители 
стали первыми в мире сестрами милосердия, которые добровольно от-
правились на фронт для оказания помощи раненым бойцам. К началу 
Первой мировой войны — это добровольческое движение распростра-
нилось среди женщин-волонтеров и за рубежом (Красный Крест). 

Резкий спад развития волонтерства в России произошёл после октя-
бря 1917 года, когда добровольная деятельность стала носить принуди-
тельный характер. Вместе с возрождением Православной веры, в начале 
90-х годов прошлого века, начинают возрождаться «дела милосердия». 
Современное социальное служение строится на отечественных тради-
циях, учитывая прогрессивный опыт проведения социальной работы в 
мире.

Современная статистика показывает, что 34 % людей, занимающих-
ся волонтерской деятельностью в мире и в России, являются верующими 
людьми. 

Русская Православная Церковь (РПЦ) пытается принимать по-
сильное участие в решении имеющихся в России социальных проблем. 
Синодальный отдел социального служения и благотворительности, соз-
данный по благословению Святейшего Патриарха курирует многочис-
ленные добровольческие общества и организации.

Только в сфере работы с детьми-сиротами, детьми, оставшимися без 
попечения родителей, можно привести следующую статистику. В на-
стоящее время в России действует 90 православных учреждений обще-
ственного воспитания детей: детские дома, школы-интернаты, Центры 
психолого-педагогической реабилитации, в которых воспитываются более 
4500 тысяч детей. 

Кроме того, волонтерская работа РПЦ активно развивается в сле-
дующих видах деятельности:

— благотворительные концерты и театральные выступления;
— просветительские беседы, направленные на профилактику куре-

ния, алкоголизма, наркомании, подростковой преступности;
— материальная и физическая помощь нуждающимся людям;
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— уход за больными;
— помощь престарелым людям.
Примером эффективной реализации социальных программ по бла-

готворительности и помощи, нуждающимся является деятельность пра-
вославной организации — «Марфо-Мариинская обитель милосердия». 
Сегодня в обители действуют:

— Елизаветинский детский дом;
— Центр семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей;
— медицинский центр «Милосердие», который специализируется 

на оказании лечебно-реабилитационной помощи детям, страдающим 
детским церебральным параличом, в возрасте от 3-х до 23-х лет;

— группа дневного пребывания для детей-инвалидов;
— выездная служба детского хосписа и другие направления деятель-

ности. 
В Приамурской митрополии активно развиваются различные фор-

мы социального служения:
— при Христорождественском соборе открылась и работает воскрес-

ная «Школа милосердия», на которой можно прослушать цикл лекций о 
духовных основах добровольчества, об истории и практике социальной 
и благотворительной работы в России и РПЦ;

— при Кафедральном Спасо-Преображенском Соборе открыта шко-
ла для беременных женщин «Мамина школа»;

— при Дальневосточном медицинском университете совместными 
усилиями создан кабинет предабортного консультирования;

— при Елизаветинском храме создано «Сестричество милосердия 
во имя св. прп. великой княгини Елизаветы Феодоровны».

Ведется большая работа по реабилитации людей, имеющих нар-
котическую зависимость. К реализации готовится проект по открытию 
Центра для людей, страдающих от наркотической и алкогольной зави-
симости.

Большое внимание уделяется ранней профилактике возникновения 
наркомании. Студенты Хабаровской духовной семинарии совместно с 
отделом по делам молодежи Хабаровской епархии апробируют иннова-
ционную форму профилактической работы.

Проведение тематических бесед в средних и старших классах школ, 
учреждений средне-специального и высшего профессионального обра-
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зования. Беседы по согласованию с образовательным учреждением про-
водятся по пяти темам: о вреде курения; о вреде алкоголизма; о вреде 
наркомании; о семейных ценностях; по предупреждению абортов.

При проведении тематических бесед используется стендовый и 
мультимедийный материал.

Необходимо подробнее остановиться на стендовых докладах. Ис-
пользуемые во время антинаркотической акции стенды, разработаны Си-
нодальным отделом социального служения и благотворительности РПЦ. 
Они выставлялись и прошли многократную апробацию в учреждениях 
образования западных субъектов Российской Федерации, получили вы-
сокую оценку представителей учреждений системы профилактики.

Большие, яркие, привлекающие внимание стенды содержат стати-
стическую и научную информацию о вреде различных асоциальных 
явлений, а также иллюстративный материал, подобранный с учетом 
психолого-возрастных особенностей подростков и молодежи.

Встречи со школьниками проводятся специально подготовленной 
лекторской группой, состоящей из студентов Высших учебных заведе-
ний г. Хабаровска. Беседы, построенные на принципе «равный — равно-
му», содержащие личную оценку выступающего о недопустимости при-
нятия психотропных веществ и причину его личного выбора здорового 
образа жизни, позволят школьникам сделать свой правильный выбор.

Тематические беседы проводятся и как отдельное самостоятельное 
мероприятие, и в рамках массовой акции: «Ярмарка здоровья», «День 
отказа от курения» и других.

Мы считаем, что объединение усилий учреждений системы профи-
лактики, РПЦ, заинтересованной общественности будет способствовать 
снижению риска употребление психотропных веществ подростками и 
молодежью, формированию ценностей здорового образа жизни.

В заключение, возвращаясь к положению добровольчества в Рос-
сии, хочется выразить надежду, что богатейшие традиции, которые име-
ло когда-то волонтёрство в нашей стране, не умерли, а будут и дальше 
развиваться, и процветать на благо общества.

Список использованных источников:
1 Антонович, И.В. Благотворительность в российском обществе: 

история и современность [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов 
/ И.В. Антонович ; Федер. агентство по образованию ; Алт. гос. ун-т ; 
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Рос. акад. Образования ; Ин-т мониторинга качества регион. образоват. 
систем СО РАО. — Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2005. — 345 с.

2 Библия: Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета (ка-
нонические) [Текст] / В русском переводе с параллельными текстами и 
комментариями. — М. : Российское библейское общество, 2008. — 1234 
с.

3 Основы социальной концепции [Текст] / Русская Православная 
церквь. — М. : изд-во Московской Патриархии, 2000. — 33 с.

4 Гаврилова И.Н. Развитие добровольчества в России. — М. : Про-
гресс, 2006.

5. Данилюк А.Я. Концепция духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России в сфере общего образования: 
проект / А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков. — М.: Просвеще-
ние, 2009.

6 Возьмитель, А.А. Духовная безопасность России (Актуаль-
ные теоретико-методологические и практические проблемы духовной 
безопасности) [Текст] : научно-методич. пособие / архиепископ Ио-
анн (Попов), Возьмитель А.А., А.И. Хвыля-Олинтер — М. : Институт 
социально-политических исследований РАН, 2005. — 456 с.

7 Екимова, С.Г. Добровольческая деятельность студентов как ресурс 
личностно-профессионального развития специалистов по социальной 
работе [Текст] : учебно-метод. пособие / С.Г. Екимова. — Хабаровск: 
Изд-во Дальневосточ. гос. гуманит. ун-та, 2012.

ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ (2013 ГОД)

Фомичёва Н.С., студент 2 курса, экономического факультета 
ДВФ РУК 

Тарасов С.И., доцент кафедры инженерно-технологических дисциплин 
Дальневосточный филиал Российского университета кооперации,

г. Хабаровск

Любая деятельность потенциально опасна, а сами опасности носят 
перманентный характер (перманентный — постоянный, непрерывно про-
должающийся, от лат. permaneo — остаюсь, продолжаюсь). Потенциаль-
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ная опасность — это опасность скрытая, неопределенная во времени и 
пространстве. Реализуется потенциальная опасность через причины и 
в случае, если нежелательные последствия будут значительные, то это 
событие классифицируется как чрезвычайная ситуация.

В нормативно-правовых документах даются следующие определе-
ния чрезвычайной ситуации.

Чрезвычайная ситуация (ЧС) — это обстановка на определенной 
территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного 
явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут 
повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью 
людей или окружающей природной среде, значительные материальные 
потери и нарушение условий жизнедеятельности людей [1].

Стихийное бедствие — это катастрофическое природное явление 
(или процесс), которое может вызвать многочисленные человеческие 
жертвы, значительный материальный ущерб и другие тяжелые послед-
ствия.

Чрезвычайная ситуация на Дальнем Востоке в 2013 году. В конце 
июля на Дальний Восток обрушилось сильнейшее наводнение. Уровень 
воды в Амуре достиг исторического максимума. Первоначально режим 
ЧС был объявлен в Амурской области, где наводнение угрожало горо-
ду Благовещенск, однако позже он распространился на Приморский и 
Хабаровский края, Еврейскую автономную область и Магаданскую об-
ласть.

Число пострадавших от паводка в регионе превысило 80 тыс. чел, 
ущерб сельскому хозяйству Дальнего Востоку — 10 млрд. руб., урожай 
погиб на 667 тыс. га. [2]. Таким образом случилась чрезвычайная ситуа-
ция федерального характера [3].

Причины возникновения чрезвычайной ситуации. Причиной наво-
днений явились аномальные изменения циркуляции воздушных масс 
над югом российской Сибири и Дальним Востоком (увеличению ампли-
туды волн России), которые могут стать постоянными. Разбалансировка 
механизма регуляции воздушных масс способствовала формированию 
мощных циклонов с более длительным периодом существования. Над 
северной территорией Китая летом доминировали очёнь высокие тем-
пературы с высокой влажностью, а над Якутией, напротив, температу-
ры были достаточно умеренными, а воздух сухим. Вызвано это было 
установлением блокирующего антициклона над западом Тихого океана. 
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Эта блокирующая волна высокого давления остановила циклоны над 
Приамурьем, не давая им быстро проходить на «кладбище» местных 
циклонов в Охотском море.

Таким образом, к началу июля 2013 года над Приамурьем сформиро-
валась стационарная высотная фронтальная зона, вдоль которой в тече-
ние двух месяцев один за другим перемещались глубокие, насыщенные 
тропической влагой циклоны, сопровождавшихся сильными ливневыми 
дождями, в результате чего в Амурской области и Еврейской автоном-
ной области с июля по август выпало больше годовой нормы осадков. В 
итоге активизировались одновременно все паводочные области бассей-
на Амура: верхний Амур, Зея, Бурея, Уссури и Сунгари. В предыдущие 
годы одновременная работа всех областей сразу не наблюдалась. Обыч-
но функционировала одна или несколько паводочных областей. Вначале 
паводковая ситуация образовалась на верхнем Амуре и Бурее, позже, на 
конец августа она возникла и в бассейнах Сунгари и Уссури.

Другой причиной стала очень снежная зима в районе бассейна Аму-
ра и поздняя весна. Вследствие этого, когда начался паводок в середине 
июля, почва была уже насыщена влагой на 70-80 %, что способствовало 
формированию паводков практически без потерь. Свою роль сыграли 
многолетние лесные пожары и вырубки лесов. Леса выполняют важную 
водоохранную функцию, задерживая часть осадков.

Вопреки опасениям местных жителей, Зейское и Бурейское водо-
хранилища, расположенные на крупных притоках Амура, при макси-
мальном снижении величин сбросных расходов способствовали смягче-
нию паводковой ситуации, аккумулировав значительный объём стока (8 
и 5 км³ соответственно), что, согласно расчётам гидрологов, позволило 
удерживать уровень реки Амур пониженным более чем на метр на про-
тяжении 2 месяцев, а благодаря Зейскому гидроузлу на пике паводка в 
бассейне Зеи 31 июля сбрасывалось в 10 раз меньше воды, чем посту-
пало в водохранилище, за счёт чего уровень Зеи держался на 6 метров 
ниже возможного. На начальном этапе наводнения сыграли свою проти-
вопаводковую роль и 6 водохранилищ на реки Сунгари в Китае, позже 
переключившиеся в транзитный режим.

Хронология подъёма воды на Амуре в районе Хабаровска:
— 23 августа уровень воды в Амуре достиг 716 см; 
— 31 августа уровень воды в Амуре в г. Хабаровска достиг отметки 784 см;
— 1 сентября уровень воды достиг отметки 792 см; 
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— 4 сентября вода в Амуре поднялась до отметки 808 см;
— с 5 сентября отмечено начало снижения уровня воды.
Предпринятые меры по ликвидации чрезвычайной ситуации. 

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил часть продо-
вольствия из государственных резервов направить для пострадавших от 
паводка жителей Дальнего Востока, чтобы не допустить роста цен на 
продукты питания.

Это была не экстренная поставка, а «товарная интервенция», попыт-
ка «успокоить рынок» и предотвратить возможное спекулирование на 
ценах, пишет «Российская газета» [4]. Продовольствие (крупу, соль, кон-
сервы, чай) отгружали в Сибирском и Дальневосточном округах. Регио-
ны, получившие продовольственную помощь от правительства, должны 
будут расплатиться за поставки либо сразу, либо до весны 2014 г.

Правительство выделило около 1 млрд. руб. на восстановление авто-
мобильных дорог, поврежденных в результате крупномасштабного наво-
днения на Дальнем Востоке. Соответствующее распоряжение подписал 
премьер-министр Д. Медведев, сообщает пресс-служба Правительства 
РФ. Правительство планирует внести изменения в бюджет на 2013 г. и 
плановый период 2014-2015 гг., в рамках которых будет выделено около 
40 млрд. руб. на ликвидацию последствий на Дальнем Востоке. Из этих 
средств на единовременную материальную финансовую помощь в связи 
с утратой имущества будет направлено более 3 млрд. руб.

А так же граждане, пострадавшие от наводнения были обеспечен-
ны достойными условиями в пунктах временного размещения, включая 
жилищные условия, питание, медицинскую помощь и обучение детей.

ОАО «Сбербанк России» утвердил льготные условия для пострадав-
ших в результате ЧС. Достаточно в кредитное учреждение подать пакет 
документов со справкой о факте причинения имущественного ущерба.

Жители Приморского, Хабаровского краев, Амурской и Еврейской 
автономной области в период с 01.10.2013г. по 31.03.2014г. могли вос-
пользоваться льготными кредитным продуктами.

Список использованных источников:
1 О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера [Текст] : федер. закон от 21 декабря 
1994 года № 68-ФЗ [по состоянию на 12 июня 2013 г.]. — СПб. : Стаун-
кантри, 2013. — 43 с.
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Накопление и удаление твердых отходов было не простой пробле-
мой уже с момента возникновения городов, но никогда не была столь се-
рьезной и сложной, как в современном мире. Для горожанина упаковка 

— это наиболее заметный вид отходов, требующий постоянных затрат. 
В дополнение к бытовым отходам нагрузку на пункты сбора и удаления 
отходов увеличила транспортная тара. К настоящему моменту в круп-
ном городе на одного человека в год в среднем приходится 250-300 кг. 
твердых бытовых отходов (ТБО), а ежегодный прирост около 5-7 %, что 
приводит к быстрому росту мусорных свалок, как разрешенных (зареги-
стрированных), так и «диких» (незарегистрированных). На свалках Рос-
сии (по данным АО «ИНЭКО») накопилось уже более 60 млн. тонн ТБО. 
Проблема охраны окружающей среды от изношенной и использованной 
упаковки может быть решена двумя путями: уничтожением и утилиза-
цией (подразумевается трансформация в полезный продукт).

Захоронение ТБО связано с отведением под мусорные свалки значи-
тельных земельных участков и отторжением их от полезного использо-
вания. В России примерно 90 % ТБО вывозится на свалки, занимающие 
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более 20 тыс. га. Каждая такая свалка «съедает» от 6 до 50 га земельных 
угодий. Кроме того, на свалки вывозится ценнейшее вторичное сырье 
(макулатура, пластмассы, стекло, металлы и др.), которое может и долж-
но вовлекаться в полезные производственные циклы.

Сжиганию можно подвергать как твердые, так и жидкие отходы. 
Этот метод не является рациональным и экономичным, так как при сжи-
гании имеют место быстрый износ установок (мусоросжигательных пе-
чей), выделение вредных продуктов в атмосферу и повторное ее загряз-
нение, попадание токсичных солей тяжелых металлов в почву и водную 
среду, а значит, и в организм человека. Установки для сжигания мусора, 
как правило, представляют собой сложные и дорогостоящие сооруже-
ния, так как они должны быть оснащены эффективными фильтрами и 
газоуловителями.

Отходы потребления и промышленные отходы, пригодные к даль-
нейшей переработке, называют вторичным полимерным сырьем (ВПС). 
К ним относятся необработанные изделия из полимерных и других ма-
териалов, а также смесевых композиций, утративших свои потребитель-
ские свойства из-за физического или морального износа и предназна-
ченных для переработки и использования в народном хозяйстве.

При утилизации ВПС с целью создания малоотходных технологий 
и снижения нагрузки на окружающую среду особую роль в организации 
сбора и сортировки ВПС играет экологическая маркировка. Европей-
ский Союз (ЕС) предпринимает значительные усилия по введению уни-
фицированной экомаркировки. Решение о её присвоении принимается 
компетентными органами стран — членов ЕС на конкурсной основе. 
Наносимая на упаковку экологическая маркировка (ЭМ) подразделяется 
на три основные группы.

Знаки, обозначающие степень экологического благополучия товара 
или его упаковки. К ним относятся, например, «Голубой ангел» (Герма-
ния), «Белый лебедь» (Скандинавские страны), «Экознак» (Япония), а 
также экологические знаки различных товаропроизводящих фирм, стре-
мящихся внести свой вклад в охрану окружающей среды.

Знаки, призывающие к сбережению окружающей среды. Знаки этой 
группы чаще всего встречаются на упаковке потребительских товаров. 
Их смысл сводится к призыву не сорить, поддерживать чистоту и сда-
вать использованные изделия на вторичную переработку, опуская их в 
соответствующие мусоросборники.
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Знаки, предупреждающие об опасности изделия или предмета для 
окружающей среды. К ним относятся специальные знаки для обозначе-
ния веществ, представляющих опасность для морской фауны и флоры 
при перевозке водными путями.

К сожалению, в России ЭМ очень часто не проставляется из-за от-
сутствия единого государственного подхода к этой проблеме. Отрадным 
фактом в последнее время стало появление на продукции совместных 
предприятий экологических знаков и изображений, сопровождаемых 
надписями на русском языке и направленных на сохранение среды.

Утилизация использованной упаковки — это весьма важное требо-
вание в современных условиях. При выборе тары и упаковки для кон-
кретного вида продукции производитель должен в обязательном порядке 
учитывать это требование, направленное на предотвращение загрязне-
ния окружающей среды использованными упаковками. Возможны раз-
личные пути: уменьшение массы упаковки, выпуск многооборотной 
тары, вторичная переработка использованной упаковки, сжигание с по-
лучением тепловой энергии, термическое разложение, деполимериза-
ция, захоронение.

Сроки, необходимые для разложения популярных материалов в 
естественных условиях среде таковы: хлопковая ткань — 1-5 месяцев; 
бумага — 2-5 месяцев; веревка — 3-14 месяцев; апельсиновая кожура — 
6 месяцев; шерстяные носки — от 1 до 5 лет; сигаретные бычки — от 1 
до 12 лет; пакет от молока — 5 лет; полиэтиленовые пакеты от 10 до 20 
лет; кожаные ботинки — от 25 до 40 лет; нейлоновая ткань — от 30 до 
40 лет; оловянные канистры от 50 до 100 лет; алюминиевые канистры 
— от 80 до 100 лет; стеклянная тара — 1 миллион лет; пластиковая тара, 
упаковка — не разлагается.

Сегодня технологии биоразлагаемой упаковки разрабатывают веду-
щие университеты мира и внедряют крупнейшие упаковочные компа-
нии — такие, как: Cargill Dow, Fardis, BASF AG, MY Sharp. Компания 
Huhtamaki первой в Европе разработала и поставила на коммерческую 
основу производство упаковки из биоразлагаемых материалов. Первая 
стала применять лучшие технические и практические методы для сни-
жения уровня твердых промышленных и бытовых отходов, загрязнения рек 
и выбросов в атмосферу.

Инновационная технология Bio Ware — это экологически безопас-
ная упаковка, которая оказывает минимальное негативное влияние на 
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окружающую среду, в отличие от традиционных решений. Вся про-
дукция концепции Bio Ware, является биоразлагаемой и экологически 
безопасной, а для её производства используются вторичное сырье (ма-
кулатура) и биополимеры (Nature Works PLA).

Bio Ware — изготовлен из универсального полимера Nature Works 
PLA на основе кукурузы. Упаковка из данного материала разлагается 
в течение 45-60 дней в определенных условиях для компостирования, 
не оказывая негативного влияния на окружающую среду. При этом по 
своей функциональности и внешнему виду продукция из биополимера 
не уступает упаковке из традиционного пластика. Уникальность техно-
логии состоит в том, что после использования продукт утилизируется 
путем естественного биологического разложения и не наносит вред 
окружающей среде. Во многих странах распространены продуктовые и 
бытовые пакеты из биопластиков, бутылки из подобных материалов ис-
пользуются в Европе и Канаде. Количество инноваций в этой области 
постоянно растет. Пленка «Greensack» изготовленная из зерна кукурузы, 
она полностью разлагается в почве, превращаясь в удобрение. Итальян-
ская компания Convex Plastics взяла эту технологию на вооружение и 
представила материал «New Greensack», получаемый в основном из ку-
курузного крахмала. Этот материал полностью разлагается точно так же, 
как и все продукты органического происхождения и не токсичен даже 
при сжигании. «Greensack» применяют для обертки для журналов, пи-
щевой упаковки в индустрии fast food, молочных упаковок и обычных 
пакетов-сумок. Благодаря тому, что он представлен в нескольких вариациях, 
его можно использовать для пайки, склейки, ламинирования картона и 
бумаги.

Ученые одного из ведущих государственных научно-
исследовательских центров в США открыли метод извлечения материа-
ла для создания съедобной пищевой упаковки из молочного протеина — 
казеина, который конвертируется в водонепроницаемое покрытие. Это 
покрытие может кардинально изменить традиционные способы упаков-
ки, которые используются при работе с определенными продуктами — 
молоком, сыром, йогуртом и т.д. Химический инженер US Agricultural 
Research Service (ARS), открыл метод экстракции казеина с помощью 
двуокиси углерода высокого давления. Этот способ позволяет восполь-
зоваться природной способностью протеина, формировать водонепро-
ницаемые пленки. Казеин может быть структурирован в виде листов, 
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а более тонкие пленки могут наноситься непосредственно на продукт. 
Оба этих способа защищают продукт от повреждения и загрязнения, 
поскольку казеин выступает в роли барьера, защищающего от внешних 
воздействий. Пищевые казеиновые пленки поддерживают влажность 
продукта и могут использоваться для упаковки сыра, а ламинированный 
пленочный казеин — для йогуртов.

Главная проблема для массового внедрения биоупаковки является 
её стоимость. Сейчас биоразлагаемые материалы стоят в несколько раз 
дороже обычного пластика. Видимо, выход из этой ситуации в том, что-
бы тем или иным образом экономически стимулировать производителей 
упаковки из подобных материалов, например, через налоговые посла-
бления, и информировать общественность о достоинствах и недостатках 
той или иной упаковки. Несмотря на то, что стоимость такой упаковки 
больше обычной, многие крупные розничные сети, гипермаркеты пере-
ходят на упаковку из биоразлагаемых материалов. Поэтому производи-
тели постепенно увеличивают производство биоразлагаемой упаковки и 
материалов для неё. Тем не менее, сложно оценить, какую долю займут 
на рынке подобные материалы, и сколько будут занимать традиционные, 
сделанные из нефти.

Сегодня большинство людей стараются потреблять не только вкус-
ные и качественные, но и полезные продукты, обращая внимание при 
покупке товара на его экологическую чистоту. Биоразлагаемая упаковка 
используется на большинстве предприятий Европы и Америки и явля-
ется показателем экономической развитости предприятия. Люди стали 
всё больше задумываться о чистоте окружающей среды, о влиянии за-
грязненности на здоровье человека. Это должно послужить увеличению 
спроса на продукцию со стороны современных покупателей, что по-
кроет расходы на её производство. Современный рынок потребитель-
ских товаров достаточно конкурентоспособен, поэтому фирмам и пред-
приятиям, стремящимся занимать лидирующие позиции на этом рынке, 
постоянно необходимо совершенствовать качество своей продукции, её 
упаковки и постоянно следить за малейшими изменениями в интересах 
покупателей.
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