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Аннотация. В статье рассматриваются причины экономического 

спада в России, угрозы и риски в реализации инвестиционной страте-
гии государства. Предлагаются возможные направления выхода из 
кризисной ситуации. 
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Summary. The article discusses the reasons for the economic decline 
in Russia, threats and risks in the implementation of the investment strategy 
of the state. The author suggests possible avenues of exit from a crisis situa-
tion. 

Keywords: investment strategy, economic policy, crises in the econ-
omy. 

 
Мировой опыт свидетельствует, что наиважнейшее значе-

ние в стратегическом плане для развития всей экономики и со-
циального развития государства придается инвестиционной по-
литике с ее концепцией, стратегией, целями, задачами и меха-
низмами, подкрепленной эффективным регулированием всех 
ветвей власти и иерархии государственного управления. 

Данная проблематика тесно связана с состоянием, тенден-
циями и перспективами развития экономической политики Рос-
сии на современном этапе. 

Поскольку Россия находится в перманентном состоянии 
перехода от одной экономической системы к другой, то вопрос 
реализации инвестиционной стратегии целесообразно рассмат-
ривать в контексте восходящей логики угроз и рисков, вызовов и 
новых возможностей. 

Кризис — это явление российской экономики, который не 
сходит с повестки уже лет 20. Выделяют ряд этапов, которые ис-
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пытала российская экономика в зависимости от сложности, глу-
бины и последствий влияния кризисов [1, с. 17]. 

Трансформационный кризис, затрагивающий все сферы 
экономической и политической жизнедеятельности страны и 
может привести к краху государства. 

Системный кризис. В его основе лежат структурно-
технологические сдвиги в экономике. 

Финансовый кризис. Сопровождается изменениями в бан-
ковской, бюджетной и монетарной системах. 

Для выхода из сложившейся ситуации необходимо учиты-
вать, как внутренние возможности для исправления ситуации, 
так и мировой опыт выхода из спирали кризиса, которая фор-
мирует тренды финансовых деловых циклов. Россия оказалась 
встроенной в мировой экономический кризис не в силу глубо-
кой интегрированности в мировое хозяйство (наша доля там ис-
числяется процентными пунктами), а в силу собственных турбу-
лентных процессов, близких к хаосу, которые связаны исключи-
тельно со структурно-технологическим отставанием отечествен-
ной экономики от развитых стран так называемого 5-го техноло-
гического ядра. Это означает, что для макроэкономической ста-
бильности, о которой так усиленно говорят в Правительстве и 
деловых кругах, необходимо обратить внимание на следующие 
экономические дисбалансы: 

 инвестиционная пауза, которая сложилась в силу за-
вершения крупных проектов, имеющих общегосудар-
ственное значение (строительство объектов АТЭС, 
Олимпиада, Универсиада и др.), 

 введение санкций против России, 
 неблагоприятная конъюнктура цен на нефть, 
 геополитические проекты борьбы с терроризмом и т.д. 
Базисным отличием в макроэкономической сфере в пери-

од 2010-2013 гг. было наличие бюджетной сбалансированности 
и высокая инфляция, что, в сущности, означало раскручивание 
инфляционной спирали и попадание экономики России в ин-
фляционную и сырьевую ловушку. Именно это и предрекали 
видные экономисты [1, с. 30; 3, с. 248; 4, с. 275-276]. Позитивные 
механизмы, заложенные в концепции 2020 были нивелированы 
непредвиденной инфляцией 2014-2016 гг., которая, как прави-
ло, приводит к снижению всех видов доходов и «субсидирует» те 
сферы экономики, которые мы называем сырьевыми. 
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В настоящее время сложились некоторые экспертные суж-
дения относительно выбора возможностей для реализации ин-
вестиционной стратегии. 

Первая позиция – выход на позиции макроэкономической 
стабильности, что означает снижение инфляции, повышение 
инвестиционного предложения в экономике и рост потреби-
тельского спроса. 

Вторая позиция – создание условий для реализации без-
дефицитного бюджета. Эта позиция весьма утопична при ны-
нешнем состоянии разработки бюджета. 

Третья позиция – рестрикция монетарной политики. 
Данная политика может себя неплохо зарекомендовать в эконо-
миках с высоким уровнем институционального обеспечения и 
отсутствия монопольных альянсов. 

Четвертая позиция – улучшение инвестиционного кли-
мата. Здесь мы видим утопичные призывы исполнительной вла-
сти к иностранным инвесторам вкладывать в нашу экономику за 
счет механизмов снижения налогового бремени и других воз-
можных и инвестиционных послаблений [2, с. 178]. 

Ограничимся данными направлениями, в принципе сви-
детельствующие об одном – отсутствии ясного представления о 
том, как, по каким именно моделям и на базе какой именно эко-
номической системы должна развиваться наша страна. Основ-
ная опасность современной ситуации – отсутствии системных 
антикризисных мер финансовых властей. 

Какие меры видятся нам в перспективе? Наращивая инве-
стиции, можно добиться наращивания спроса. При этом реша-
ется задача роста ВВП. Устойчивый  рост ВВП связан с эффек-
тивным инвестиционным механизмом. К важнейшим целям его 
создания относятся: управление пропорциями экономического 
развития в отраслевом, региональном и др. измерениях, повы-
шение конкурентоспособности национальной экономики, кото-
рая решается через модернизацию основных фондов, решение 
крупных социальных задач – стабилизация уровня жизни насе-
ления, формирование рынка труда, решение проблемы занято-
сти и безработицы, вопросы социальной защиты социального 
обеспечения, пенсионной системы. Предложения, которые сего-
дня выдвигаются со стороны исполнительных органов власти, 
направленные на сокращение бюджетных расходов, в сущности, 
противоречат стратегическим интересам страны. 

Успех реализации инвестиционных планов и программ 
зависит не только от грамотно сформулированных программно-
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целевых показателей эффективности, но и от законодательно 
оформленного видения инвестиционной политики в системе 
государственной экономической политики. Для реализации го-
сударственной инвестиционной политики, по мнению автора, 
необходим документ доктринального значения, который позво-
лил бы институционально закрепить место инвестиционной по-
литики в системе государственного экономического устройства. 
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Отклоняющееся поведение в современном социуме: 

глазами молодежи в социологическом разрезе 
 
Аннотация. В статье рассматривается проблема отклоняющего-

ся поведения и его восприятия в молодежной среде. Авторы анализи-
руют материалы социологического исследования и формируют реко-
мендации по борьбе с отрицательными проявлениями такого типа по-
ведения. 
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Annotation: The article deals with the problem of deviant abnormal 
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tive symptoms of this type of behavior. 
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Девиантное поведение подростков и молодежи, зачастую 
понимаемое как нарушение социальных норм, приобрело в по-
следние годы массовый характер и поставило этот вопрос в 
центр исследований такой науки, как ювенология. Вокруг изу-
чения молодежи как социально-возрастной группы были объе-
динены усилия социологов, социальных психологов, медиков, 
работников правоохранительных органов, но на данный момент 
четкого ответа на вопрос о том, как быстро решить данную про-
блему, еще не существует. 

Российские исследователи пытаются дать объяснение 
причинам, условиям и факторам, детерминирующим это соци-
альное явление. Его рассмотрение предполагает поиск ответов 
на целый ряд вопросов, среди которых — вопросы о сущности 
социальной нормы и об отклонениях от нее. По мнению отече-
ственного юриста Я.И. Гилинского, социальная норма определя-
ет исторически сложившийся в конкретном обществе предел, 
меру, интервал допустимого (дозволенного или обязательного) 
поведения, деятельности людей, социальных групп, социальных 
организаций 1 . Но тогда появляется новая проблема: сквозь 
призму девиантного поведения проявляется еще и поведение 
делинквентное. С этого момента, как и в известном произведе-
нии К.И Чуковского «Путаница», море начинает гореть пламе-
нем, поскольку чаще всего понятие девиантного поведения под-
меняется делинквентным (и наоборот) без особых на то причин, 
«по незнанию» или «недопониманию». 

Девиантное и делинквентное поведение рассматриваются 
с различных позиций. Например, существует общая теория от-
клоняющегося (лат. deviatio – уклонение) поведения. Под ним 
понимается социальное явление, выраженное в массовых фор-
мах человеческой деятельности, не соответствующих официаль-
но установленным или фактически сложившимся в данном об-
ществе нормам, стандартам, поведенческим шаблонам. Под та-
ким углом рассмотрения, отклоняющимся поведением может 
быть как девиантное, так и делинквентное. 

Девиантное поведение будет представлять собой социаль-
ное поведение, нарушающее моральные нормы, а потому иметь 
относительный характер. В основу же делинквентного поведе-

                                                           
1 См. Девиантология = Deviantology: социология преступности, наркотизма, про-
ституции, самоубийств и других «отклонений» / Я. Гилинский. СПб.: Юрид. 
центр Пресс, 2004. – 518 с. 
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ния ляжет нарушение правовых норм общества (законов), что 
придаст ему абсолютный характер. 

И у девиантного, и у делинквентного поведения будет 
иметься общий набор причин биологического, психологическо-
го, социологического и культурологического характера. Делин-
квентное поведение, в отличие от девиантного, характеризуется 
как асоциальные проступки детей и подростков, которые скла-
дываются в определенный, устойчивый стереотип действий1. 
Эти действия нарушают правовые нормы, но не влекут уголов-
ной ответственности в связи с их ограниченной общественной 
опасностью или невозможностью привлечение подростка к уго-
ловной ответственности. 

Криминальное поведение определяется как противоправ-
ный поступок, который по достижению возраста уголовной от-
ветственности служит основанием для возбуждения уголовного 
дела и квалифицируется по определенным статьям уголовного 
кодекса. В данной интерпретации криминальному поведению 
предшествуют различные формы девиантного и делинквентного 
поведения. 

В 2016 г. среди учащихся одной из общеобразовательных 
школ г. Саратова был проведен анонимный социологический 
опрос, основной целью которого являлось изучение отношения 
подростков и молодежи к девиантному и делинквентному пове-
дению, их причинам, последствиям и возможным методам 
борьбы с ними. В первую очередь, необходимо было выяснить, 
каким образом школьники проводят свое свободное время (гис-
тограмма Д3). Вопрос содержал несколько стандартных вариан-
тов ответа по проведению досуга, а также поле для собственного 
ответа. Обучающимся было предложено выбрать несколько ва-
риантов ответа. Вполне ожидаемо, что подавляющее большин-
ство (92%) респондентов выбрали ответ «дома», что связано с 
общей тенденцией проведения своего свободного времени за 
монитором компьютера. Второе по популярности место (72%) 
заняла улица, что также не является новшеством. Третье место в 
повседневной жизни школьников занимают кинотеатры (32%), 
собственный вариант (20%) занимает четвертую позицию. Все 
предложенные в данном пункте ответы можно разделить на три 
крупные группы: в спортзале, в интернете и на прогулке в парке. 

                                                           
1 См. Энциклопедический словарь по психологии и педагогике. М.: Знание, 2013. 

– 906 с. 
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Здесь выявилась тенденция моды девушек на здоровый образ 
жизни, что также вполне логично. 

 

 
 

Диаграмма Д3 

 
Одиозный для современной молодежи вариант ответа «в 

библиотеке» набрал всего 4% сторонников, но еще меньше рес-
пондентов (2%) выбрали ответ «в клубе», что характеризует 
школьников как ту социальную группу, которая еще просто-
напросто не доросла до подобного рода заведений. 

В целях выяснения знаний подростков и молодежи о де-
виантном и делинквентном поведении был предложен вопрос 
об обозначении их ярких характеристик. Итогом работы опра-
шиваемых стали верные определения сущности как первого, так 
и второго типа отклоняющегося поведения. Девиантное поведе-
ние (гистограмма С1) более половины учащихся охарактеризо-
вало как индивидуальное своеобразие (66%), меньшая доля от-
метила социальную дезадаптацию (42%). 
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Диаграмма С1 

 
Делинквентное поведение в равных долях было определе-

но как антиобщественное противоправное поведение (54%), на-
носящее вред отдельным гражданам и обществу в целом (54%), 
что также является верной характеристикой. 

Приведенные промежуточные итоги позволяли сделать 
вывод о знакомстве учащихся с исследуемыми понятиями от-
клоняющегося поведения, а значит, и с практической стороной 
данной социальной проблемы. 

В рамках дальнейшей характеристики делинквентного по-
ведения, респондентам был задан вопрос о факторах, которые 
толкают людей на совершение правонарушений. Абсолютное 
большинство учащихся (64%) остановились на варианте «и те, и 
другие», выбрав как индивидуальные, так и общественные фак-
торы, подтвердив теорию о психопатологии и социальной пато-
логии как причинах отклоняющегося поведения. Кроме того, 
оставшиеся 24% школьников склонились к общественным фак-
торам, и лишь 12% — к индивидуальным. Это может свидетель-
ствовать о восприятии общества как основного источника про-
блем современного человека. 

На провокационный вопрос о собственном участии в раз-
личных правонарушениях (диаграмма Д5) ответы распредели-
лись весьма интересным образом, т.к. 10% опрашиваемых не 
смогли идентифицировать себя как правонарушителя или доб-
ропорядочного гражданина. Большая часть респондентов (68%) 
не совершала правонарушений, меньшая (22%) нарушала пред-
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писанные законодательством нормы поведения, т.е. их в какой-
то степени (должна учитываться тяжесть совершенного про-
ступка/преступления) можно считать индивидами-
делинквентами (правонарушителями). 

 

 
 

Диаграмма Д5 

 
В ходе опроса выявились также такие показатели, как 

принадлежность к пагубным привычкам, например, табакоку-
рение и алкоголизм, и отношение к ним. Подтвердили тот факт, 
что сами являются курильщиками, 16% учащихся. Это можно 
связать с общей тенденцией актуализации проблемы табакоку-
рения в России в последние десятилетия, когда ее размах приоб-
рел «поистине драматические масштабы»1, и из медицинской 
эта проблема превратилась в междисциплинарную. Свое ней-
тральное отношение к проблеме курения высказали 28% рес-
пондентов, т.е. к активным курильщикам (гипотетически) при-
соединилась еще и 12%-я часть пассивных курильщиков. Поло-
жительным все же является тот факт, что 84% школьников не 
являются курильщиками, и 72% из них отрицательно относятся 
к данной привычке (диаграмма Д8). 

 

                                                           
1 Поздняков В.П., Хромова В.Л. Социально-психологические особенности отно-
шения к табакокурению у курящих и некурящих мужчин и женщин // Знание. 
Понимание. Умение. 2008. № 4. С. 193. 
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Диаграмма Д8 
 

Более негативную картину показал вопрос об употребле-
нии алкогольных напитков. Практически третья часть опрошен-
ных (30%) является потребителем алкоголя, что подтверждает 
картину, описанную в исследовании Фонда общественного мне-
ния 2014 г., где 36% россиян (при выборке в 1500 респондентов) 
полагают, что люди стали употреблять алкогольные напитки 
чаще 1 . Более половины респондентов считают, что алкоголь 
оказывает отрицательное воздействие как на физическое (56%), 
так и на психическое (52%) здоровье. Но, кроме противников 
алкоголя, есть еще и те, кто считает, что он оказывает положи-
тельное влияние на организм (2%) или ни на что не влияет (4%). 

 

 
Диаграмма Д9 

                                                           
1  Отношение россиян к алкоголю: их привычки и предпочтения // Имидж-
фактор / [Электронный ресурс] URL: http://image-factor.ru/news/research-
news/?ELEMENT_ID=1281 (дата обращения 22.02.2016) 
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Предварительные результаты социологического опроса 

доказали, что школьники знакомы с проблемой девиантного и 
делинквентного поведения, в достаточной степени владеют ха-
рактеристиками данного понятия и, к сожалению, являются как 
правонарушителями, так и потребителями табака или алкоголя. 
Основными факторами, которые толкают людей на противо-
правные деяния, обучающиеся считают именно общественные, 
т.е. пытаются возложить вину за чужие неудачи на окружающих 
и в меньшей степени на самого индивида-делинквента. Такие 
резкие суждения можно связать с расплывчатым представлени-
ем собственного существования, что выразилось в формах и со-
держании организации досуга подростков и молодежи. Несмот-
ря на довольно серьезные усилия по охвату школьников вне-
урочной деятельностью и созданию условий для занятий люби-
мым делом, большинство из них по-прежнему свое свободное 
время проводят за компьютером или на улице, что обостряет как 
саму проблему отклоняющегося поведения, так и вопрос борьбы 
с его негативным (делинквентным) проявлением. 

Особым блоком исследования являлось определение от-
ношения к мерам борьбы с негативными проявлениями откло-
няющегося поведения. Большинство респондентов, участвую-
щих в социологическом исследовании (50%), отметило, что не-
обходимо бороться с делинквентным поведением, равно как и с 
отрицательными проявлениями девиантного поведения. 

Проблемным являлся вопрос с «сомневающейся» частью, 
которая в обоих случаях представляет собой треть респондентов. 
Эта часть находится в своеобразной зоне риска1, которая в даль-
нейшем может быть связана с такими характеристиками, как 
неуспеваемость, деморализация в учебе, эмоциональная незре-
лость, дефицит внимания, нарушения коммуникации, одиноче-
ство, вредные привычки и т.д. Мировой опыт свидетельствует, 
что многие страны достигли не только состояния социального 
здоровья нации, но и научно-технического прогресса и эконо-
мического развития за счет приоритетного развития системы 
социального воспитания, которое обеспечило развитие подрост-

                                                           
1  Савина Н.Н. Факторы защиты и факторы риска делинквентного поведения 
подростков // Вестник Томского государственного педагогического университе-
та. 2009. Вып. 4. С. 92. 
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ков и молодежи, а также постоянное возрастание духовно-
нравственного «богатства общества»1. 

Одним из методов борьбы с негативными проявлениями 
отклоняющегося поведения, в частности, с делинквентным по-
ведением, можно считать конструктивную социальную актив-
ность. Современные изменения в социально-культурной ситуа-
ции предоставляют подрастающему поколению значительные 
возможности для проявления социальной активности в самых 
различных сферах жизнедеятельности. Например, в объекте 
нашего исследования (школе) создано почти три десятка круж-
ков и секций творческой, спортивной, патриотической, учебно-
исследовательской и иной направленности. Около половины 
респондентов (48%) отметили, что посещают данные объедине-
ния дополнительного образования. Не участвуют в подобном 
виде деятельности 52% опрошенных (гистограмма Д11). 

Данные показатели позволяют судить о том, что число 
школьников, охваченных внеурочной деятельностью необходи-
мо стабильно повышать, т.к. чем выше уровень организации до-
суга обучающегося, тем более его поведение приобретает твор-
ческий характер, тем более важную роль начинает играть соци-
альная активность как качество, ограждающее личность моло-
дого человека от негативных воздействий. 

 

 
 

Диаграмма Д11 
 

                                                           
1 Тищенко П.Е. Досуговая деятельность у подростков как проявление социальной 
активности // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. 2010. Вып. 2. 
С. 124. 
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Рассмотрев академические методы борьбы с отрицатель-
ными составляющими отклоняющегося поведения, мы предло-
жили на выбор участников исследования собственные идеи, 
скомпоновав их в три группы, а также оставили для учащихся 
возможность формулирования собственной идеи. 

Почти половина (48%) опрошенных считает, что к данной 
проблеме необходимо активно привлекать внимание общест-
венности через средства массовой информации, ведение специ-
альной рубрики в газете, журнале, на радио и телевидении. 
Часть респондентов (40%) полагает, что решить проблему по-
зволит проведение практических занятий, тренингов по форми-
рованию негативного отношения к табаку и алкоголю (гисто-
грамма Д14). 

На третьем по популярности месте (36%) ответ о широком 
распространении в молодежной среде информации, пропаган-
дирующей ЗОЖ и правомерное поведение с помощью информа-
ционных буклетов и рекламных роликов. 20% респондентов да-
ли собственные ответы, которые можно сгруппировать следую-
щим образом: 

 проведение спортивных мероприятий; 

 индивидуальные беседы с учащимися; 

 денежные штрафы с родителей; 

 открытие в городе новых спортивных сооружений; 

 приглашение в школы специалистов-медиков. 
Подобные ответы свидетельствуют об активной граждан-

ской позиции учащихся школы, их заинтересованности в раз-
решении проблемы и организации собственного досуга, так как 
он иногда служит средством разрядки психологической напря-
женности, возникшей под влиянием как социальных, так и био-
логических потребностей человека, которые он не в состоянии 
ослабить иным путем. 

Помимо предложенных практических методов борьбы 
стоит задуматься и о психологической стороне вопроса. Британ-
ским психиатром М. Раттером было введено такое понятие, как 
«защитные факторы»1. Он рассматривает их как условия и со-
противляемость людей негативному отклоняющемуся поведе-
нию. По своему характеру эти факторы могут быть индивиду-

                                                           
1 См. Rutter M. Resilience in the face of adversity // Br. J. Psychiatry. 1985. 
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альными, семейными, социальными, средовыми 1 . Индивиду-
альные и семейные факторы защиты можно класссифициро-
вать, как биологические, эмоциональные, психологические, по-
веденческие, межличностные или связанные с семейным кон-
текстом. К подобным факторам относят чувство безопасности, 
самоконтроль, отношения привязанности, способность не пасо-
вать перед неприятностями, навыки решения проблем, просо-
циальное (полезное) поведение, эмоциональное развитие, само-
уважение, хорошее воспитание, социальную поддержку, а также 
школу, способствующую развитию личности. 

 

 
 

Диаграмма Д14 
 

Так, можно придти к выводу, что необходимо комплексно 
сочетать все предложенными респондентами и исследователями 
меры борьбы с отрицательными характеристиками отклоняю-
щегося поведения и, прежде всего, делинквентным поведением, 
несущим общественную опасность. Предотвращение и преодо-
ление негативного поведения подростков и молодежи должно 
стать приоритетным направлением активной деятельности, как 

                                                           
1  Савина Н.Н. Факторы защиты и факторы риска делинквентного поведения 
подростков // Вестник Томского государственного педагогического университе-
та. 2009. Вып. 4. С. 92. 
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в сфере образования, так и в сфере права, профилактической 
медицины, ювенологии. Преодоление негативного девиантного 
и делинквентного поведения подростков на основе развития 
комплексных мероприятий являет собой задачу, посильную ро-
дителям и школам, особенно в свете перевода последних на ме-
тодики личностно-ориентированного обучения и воспитания. 

 
 

С.М. Галузина 
Межрегиональный институт экономики и права 

при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС, 
г. Санкт-Петербург, Россия 

 
Маркетинговый подход в управлении 

персоналом организации 
 
Аннотация. В статье рассматриваются роль маркетинга в управ-

лении персоналом современной организации, сущность маркетинга 
персонала и основные особенности рынка труда. 

Ключевые слова: маркетинг, управление персоналом, маркетинг 
персонала, рынок труда, труда, рабочая сила, маркетинговые инстру-
менты. 

Abstract. The article discusses the role of marketing in workforce 
management of modern organization, the concept of personnel marketing 
and main features of labour market. 

Keywords: marketing, workforce management, personnel marketing, 
labour market, labour, workforce, marketing instruments. 

 
В настоящее время маркетинг представляет собой одну из 

важнейших функций управления организацией, поскольку его 
основной целью постулируется выявление (иногда формирова-
ние) и удовлетворение нужд и потребностей покупателей (по-
требителей) с учетом интересов продавцов (производителей) и 
общества в целом. В своем развитии маркетинг прошел несколь-
ко этапов. В истории маркетинга период 1950−1970-х гг. полу-
чил название «эры (эпохи) маркетинга». В этот период марке-
тинговые инструменты начинают применяться в различных 
сферах деятельности. Элементами, технологиями и инструмен-
тами маркетинга стали пользоваться для успешного функцио-
нирования любой организации на рынке. В 1970−1990-е гг. мар-
кетинг рассматривается как функция и инструментарий пред-
принимательства. На этом этапе маркетинг приобретает само-
стоятельное научное значение, осуществляется поиск подходов к 
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решению проблем управления организацией, в том числе и в 
управлении персоналом как основной составляющей менедж-
мента организации. 

В научный оборот термин «маркетинг» введен в начале 
ХХ в. Термин «маркетинг» (marketing) происходит от двух слов 
английского языка — market getting — в буквальном переводе 
означает «действие на рынке», «рыночная деятельность», «де-
лание рынка». Определения маркетинга могут быть представле-
ны двумя основными группами: классические (ограниченные) и 
современные (обобщенные). В классическом понимании марке-
тинг определяется как предпринимательская деятельность, 
имеющая целью продвижение товаров и услуг от производителя 
к потребителю. Широкое толкование маркетинга официально 
признано Американской ассоциацией маркетинга (АМА) в 
1985 г.: «Маркетинг представляет собой процесс планирования 
и воплощения замысла, ценообразование, продвижение и реа-
лизацию идей, товаров и услуг посредством обмена, удовлетво-
ряющего цели отдельных лиц и организаций». Общим для 
большинства определений является констатация того факта, что 
маркетинг направлен на удовлетворение потребностей потреби-
теля или нахождение новых, более эффективных способов и ин-
струментов решения его проблем [1, с. 11−12]. 

В системе функций управления организацией маркетинг 
допустимо рассматривать в качестве специальной (специфиче-
ской, конкретной) функции управления. Группа специальных 
функций характеризует содержание определенных видов дея-
тельности и организации процесса управления. Такие функции 
связаны с управлением процессами, протекающими в организа-
ции, и элементами, ее составляющими. Не вызывает сомнений 
тот факт, что персонал организации представляет собой ее ос-
новные активно действующие элементы. Из этого следует, что 
управление персоналом также относится к числу специальных 
функций управления организацией. В современной экономиче-
ской литературе управление персоналом рассматривается как 
«целенаправленная деятельность руководящего состава органи-
зации, руководителей и специалистов подразделений системы 
управления персоналом, включающая разработку концепции и 
стратегии кадровой политики, принципов и методов управления 
персоналом организации» [7, с. 85]. Основными направлениями 
такой деятельности являются формирование системы управле-
ния персоналом, планирование кадровой работы, проведение 
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маркетинга персонала, определение кадрового потенциала и 
потребности организации в персонале [7, с. 85]. 

В зависимости от проблем, стоящих перед организацией, 
складывающихся управленческих ситуаций и определенных за-
дач, а также видов рынка в современной теории и на практике 
выделяют различные виды маркетинга. Так, в качестве расши-
рения функций производственного маркетинга в область управ-
ления персоналом (на рынке труда) рассматривают маркетинг 
персонала [4, с. 132]. Маркетинг персонала определяется как 
«вид управленческой деятельности, направленной на удовле-
творение потребностей сторон в процессе их трудовых отноше-
ний путем эквивалентного обмена в различных формах» [8, 
с. 257]. Маркетинг персонала представляет собой основной 
принцип управления персоналом, ориентированный на рынок 
труда, метод систематизированного поиска управленческих ре-
шений в работе с персоналом, средство достижения конкурент-
ных преимуществ организации [4, с. 132]. Маркетинг персонала 
предполагает выполнение системы действий, включающих «ис-
следования, анализ, планирование, осуществление программ, 
предназначенных для изучения потребительского спроса на ра-
бочую силу, и создание оперативного управления формировани-
ем и распределением товара «персонал», который удовлетворя-
ет более качественно потребителей, что гарантирует достижение 
целей организации» [4, с. 133]. В широком смысле маркетинг 
персонала можно рассматривать как определенную философию 
и стратегию управления человеческими ресурсами. Персонал 
при этом трактуется в качестве внешних и внутренних клиентов 
организации. Иными словами, организацию можно определить 
как «товар», который «продается» на рынке труда своим собст-
венным и потенциальным работникам, выступающим в роли 
«покупателей» [6, с. 56]. 

Одним из основных направлений реализации функций 
маркетинга персонала является обязательное изучение рынка 
труда. Труд является базовой составляющей любой экономиче-
ской (хозяйственной) деятельности и представляет собой уни-
версальный активный фактор производства, посредством кото-
рого имеющиеся материальные и нематериальные ресурсы пре-
образуются в готовую продукцию (экономические блага). В со-
временной экономической литературе рынок труда представля-
ется, как правило, в качестве одного из наиболее важных рын-
ков факторов производства (ресурсов), рассматриваемого как 
сложный механизм рыночной экономики. Действие такого ме-
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ханизма и его структура определяют взаимодействие спроса и 
предложения рабочей силы, влияющие на занятость населения 
и безработицу, результаты деятельности хозяйствующих субъек-
тов, качество и уровень жизни населения, возможности его раз-
вития и демографические характеристики и др. 

Понятие «рынок труда» определяется в узком и в широ-
ком смысле. В узком смысле рынок труда представляет собой 
«взаимодействие спроса на труд и его предложения, в результа-
те которого устанавливается определенный уровень оплаты тру-
да и формируются социально-экономические условия трудовой 
деятельности» [3, с. 5]. В широком смысле рынок труда можно 
назвать «системой отношений, возникающих в рамках социаль-
ного мира и согласия между работодателями и наемными ра-
ботниками с участием государственных и общественных органи-
заций на основе спроса и предложения по поводу оплаты и ус-
ловий труда, социальных гарантий, социальной защиты, под-
держки и т.п.» [3, с. 5]. 

При исследовании рынка труда необходимо, прежде всего, 
выяснить, что продается работником и покупается организацией 
на рынке труда — «рабочая сила» или «труд» [5, с. 50]. В мар-
ксистской политической экономии рабочая сила означает спо-
собность человека к труду. В современной экономической науке 
данный термин принимается как синоним «экономически ак-
тивного, трудоспособного населения» [2, с. 905]. Труд представ-
ляет собой целесообразную деятельность людей по созданию 
материальных и духовных благ, необходимых для удовлетворе-
ния потребностей отдельного человека, организации (предпри-
ятия), людей или общества в целом [2, с. 905]. Здесь существуют 
разные точки зрения. Например, сторонники марксистской тео-
рии утверждают, что товаром на рынке труда является рабочая 
сила. Согласно современной экономической теории на рынке 
труда продается именно труд, причем заработная плата высту-
пает в качестве платы за труд. Сторонники еще одной точки зре-
ния считают рынок труда ресурсным рынком. В качестве основ-
ных субъектов купли-продажи выступают работодатель (покупа-
тель труда) и юридически свободный и защищенный собствен-
ник (продавец ресурса труда). Продавец ресурса труда является 
носителем и собственником своей рабочей силы, т.е. всей сово-
купности своих способностей к определенным делам трудовой 
деятельности [5, с. 50]. 

Потенциал рабочей силы, предназначенный к использо-
ванию, является предметом изучения рынка труда. Данный по-
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тенциал охватывает как внешний рынок труда, так и внутренний 
рынок труда (т.е. имеющийся в наличии коллектив) [8, с. 262]. В 
функционировании рынка труда необходимо отметить следую-
щие принципиальные положения [5, с. 49]: 

— совокупность экономических отношений между спро-
сом и предложением рабочей силы на рынке туда; 

— место пересечения различных экономических и соци-
альных интересов и функций; 

— поле взаимоотношений сотрудников организации, т.е. 
потенциальных или фактических работников, но думающих о 
переходе на новое место работы в пределах организации. 

Из сказанного следует, что, исходя из понимания марке-
тинга персонала в узком и широком смысле, а также природы 
рынка труда, взаимодействие персонала и организации на этом 
рынке имеет двойственный характер. С одной стороны «продав-
цом» выступает работник, «покупателем» − организация, «това-
ром» − «рабочая сила». Представление другой стороны требует 
(следуя логике) уточнения определения маркетинга персонала в 
широком смысле, названного выше. Организация в данном слу-
чае является не «товаром» на рынке труда, а «продавцом». Ор-
ганизация («продавец») предлагает работнику, являющемуся 
«покупателем», «товар» — рабочее место, вакансию. В связи с 
этим возможность и особенности применения маркетинговых 
инструментов в управлении персоналом необходимо рассматри-
вать не только с позиции организации, но и с точки зрения на-
емного работника, персонала организации. При этом должны 
быть удовлетворены как потребности организации, так и по-
требности наемного работника. 

Теория и практика маркетинга выработали множество 
действенных инструментов, которые применяются в управлении 
персоналом. Наиболее широкое распространение среди них при 
реализации информационной, аналитической и коммуникаци-
онной функций маркетинга персонала и осуществлении этапов 
его технологии получили такие инструменты, как: комплекс 
«4P»; SWOT-анализ; персонал-маркетинговая информационная 
система; позиционирование организации-работодателя на рын-
ке труда; план маркетинга-персонала; маркетинговый контроль; 
сегментирование рынка труда; персонал-маркетинговые комму-
никации, самомаркетинг и др. 
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Гражданский кодекс РФ, другие федеральные законы ис-
пользуют такие понятия, как «организационно-правовая фор-
ма», «форма», «вид» юридического лица (организации), обра-
зования. Однако в действующем законодательстве не раскрыва-
ется содержание используемых понятий. Более того, в ряде за-
конов термины «организационно-правовая форма», «форма» 
используются в разных смыслах, что создает на практике опре-
деленные трудности. 

Применительно к адвокатской деятельности понятие «ор-
ганизационно-правовая форма» охватывает как адвокатские 
образования со статусом юридического лица (адвокатское бюро, 
коллегия адвокатов, юридическая консультация), так и без тако-
го статуса (адвокатский кабинет). 

На наш взгляд, понятие «организационно-правовая фор-
ма» есть классификационный критерий. Любая классификация 
тех или иных объектов представляет собой последовательное их 
распределение по категориям с соблюдением общих правил сис-
тематики на всех уровнях. В классификаторе независимо от того, 
в какой области науки или практики он применяется, надо раз-
личать четыре основных элемента: объект и цели классифика-
ции, классификационные признаки и единицы. 

В нашем случае адвокатское образование – объект клас-
сификации. Что касается цели, то они могут быть самыми раз-
нообразными (например, учебными, научными и др.). С пози-
ции правовой действительности представляется практически 
полезной лишь та классификация адвокатского образования, 
которая имеет непосредственный выход на действующее зако-
нодательство. 

В качестве целей исследования назовем комплексное изу-
чение основных аспектов создания и деятельности форм адво-
катских образований, выявление тенденций их развития, выра-
ботка предложений по их совершенствованию для закрепления 
в законе свободы выбора адвокатом формы организации своей 
деятельности в рамках адвокатского образования в России. 

В процессе исследования автор предполагал выполнить 
следующие задачи: 

1) провести краткий анализ истории организации дея-
тельности адвокатов за рубежом и в России; 

2) изучить взаимодействия адвокатских палат субъектов 
Российской Федерации и форм адвокатских образований в кон-
тексте принципов независимости и самоуправления адвокатуры; 
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3) обосновать необходимость безусловного закрепления в 
законе права адвоката на выбор формы адвокатского образова-
ния, в том числе применительно к юридической консультации; 

4) оценить практику создания и деятельности адвокатских 
кабинетов как формы индивидуальной деятельности адвоката; 

5) выявить и обосновать необходимость реформирования 
системы отношений в двух формах коллективной организации 
деятельности адвокатов (коллегиях адвокатов и адвокатских 
бюро); 

6) обосновать взгляд на юридическую консультацию как 
на одну из форм социальной адвокатуры в России; 

7) рассмотреть формы адвокатских образований в связи с 
ключевыми проблемами адвокатуры в Российской Федерации, 
касающимися управления в адвокатских образованиях, налого-
обложения адвокатов и адвокатских образований, стажировки в 
адвокатуре, повышения квалификации адвокатов, а также граж-
данско-правовой ответственности адвокатов и адвокатских об-
разований за некачественную юридическую помощь. 

В соответствии с п. 1 ст. 20 Закона об адвокатской деятель-
ности формами адвокатских образований являются: адвокат-
ский кабинет, коллегия адвокатов, адвокатское бюро и юриди-
ческая консультация. Следовательно, названный Закон дает за-
крытый перечень форм адвокатских образований. Это означает, 
что создание и осуществление адвокатской деятельности в иных 
формах не допускается. Резонно возникает вопрос: имеет ли в 
данном случае ограничение правоспособности адвоката в выбо-
ре форм адвокатского образования? На наш взгляд, нет. Норма 
Закона об адвокатской деятельности, предписывающая создание 
адвокатского образования в строго установленных формах, не 
направлена на ограничение правоспособности адвокатов. 

Здесь наблюдается иная ситуация: в силу положений За-
кона само право в своем содержании является ограниченным. 
Примером могут служить право хозяйственного ведения (ст. 295 
ГК) и в особенности право оперативного управления (ст. 296 
ГК), осуществление которых ограничено определенными рам-
ками и, кроме того, требует согласия собственника соответст-
вующего имущества. Подобное наблюдается в случае установле-
ния ограниченного круга организационно-правовых форм кре-
дитных банковских организаций. 

Любую форму адвокатского образования адвокат вправе 
самостоятельно выбрать для работы. И не только. По своему ус-
мотрению адвокат выбирает место осуществления профессио-
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нальной деятельности, коллег по объединению, он свободен в 
изменении своего членства в адвокатском образовании, другой 
формы адвокатского образования. Эти и другие права адвоката 
основаны на положениях Конституции РФ. Так, в силу ст. 30 
Конституции РФ каждый имеет право на объединение. Никто не 
может быть принужден к вступлению в какое‑либо объединение 
или пребывание в нем. 

На мой взгляд, свобода осуществления адвокатской дея-
тельности – основной принцип правового регулирования отно-
шений в сфере адвокатской деятельности, состоящий из не-
скольких самостоятельных принципов. К их числу относятся: 
свобода выбора рода деятельности или занятий (ст. 37 Консти-
туции РФ); свобода объединения для профессиональной дея-
тельности (ст. 30 Конституции); свобода иметь имущество в соб-
ственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как еди-
нолично, так и совместно с другими лицами (ст. 35 Конститу-
ции); свобода договора – заключать гражданско-правовые и 
иные сделки (ч. 2 ст. 35, ст. 74, ч. 4 ст. 75 Конституции). 

Однако приходится констатировать, что в Законе об адво-
катской деятельности основные принципы осуществления адво-
катской деятельности не получили легального закрепления. 

Будучи субъектом профессиональной деятельности, адво-
катские образования можно условно подразделить на коллек-
тивные и индивидуальные. Например, адвокатский кабинет со-
стоит из одного адвоката, в состав же иных адвокатских образо-
ваний должно входить не менее двух адвокатов. Закон об адво-
катской деятельности не установил предельную численность 
коллективных образований; она определяется учредителями 
такого образования или решением адвокатской палаты. 

Об избранной форме адвокатского образования и месте 
осуществления профессиональной деятельности адвокат обязан 
уведомить совет адвокатской палаты субъекта РФ (п. 2 ст. 20 За-
кона об адвокатской деятельности). Пунктом 6 ст. 15 Закона 
сформулировано правило, согласно которому адвокат должен 
совершить указанные действия в течение шести месяцев со дня 
получения статуса адвоката либо внесения сведений об адвокате 
в региональный реестр после изменения им членства в адвокат-
ской палате, либо возобновления статуса адвоката. Несоблюде-
ние адвокатом установленного порядка и срока есть основание 
для прекращения статуса адвоката (ст. 17 Закона об адвокатской 
деятельности). Такое прекращение членства можно рассматри-
вать в качестве организационной санкции за правонарушение. 
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Закон об адвокатской деятельности устанавливает некото-
рые ограничения свободы осуществления адвокатской деятель-
ности. Так, в силу п. 4 ст. 15 Закона адвокат вправе осуществлять 
свою деятельность только в одном адвокатском образовании. 
Другой пример ограничений связан с деятельностью юридиче-
ских консультаций. В соответствии с п. 1 ст. 24 Закона адвокат-
ская палата по представлению органа государственной власти 
субъекта РФ учреждает юридическую консультацию. При этом 
воля самих адвокатов не принимается во внимание. Более того, 
в юридических консультациях могут работать только адвокаты, 
направляемые советом адвокатской палаты для работы в кон-
сультацию (п. 3 ст. 31 Закона об адвокатской деятельности). Ад-
вокат может отказаться от направления его в юридическую кон-
сультацию и выбрать иную форму осуществления адвокатской 
деятельности. Закон об адвокатской деятельности не предусмат-
ривает каких-либо правовых последствий в случае такого отказа 
и не называет уважительные причины отказа. 

К общим вопросам создания адвокатского образования 
следует отнести следующие. 

1. Как правило, адвокатское образование учреждается по 
решению учредителей (учредителя) – адвокатов (за исключени-
ем юридической консультации). Коллегия адвокатов учреждает-
ся на основании учредительного договора, адвокатское бюро – 
на основании партнерского договора и учредительного догово-
ра, юридическая консультация учреждается адвокатской пала-
той по представлению органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации. 

2. С учетом статуса адвокатского образования (коллектив-
ное или индивидуальное, со статусом юридического лица или 
без такового) применяется разный порядок их создания. Так, 
вопросы создания (равно реорганизации и ликвидации) юриди-
ческой консультации регулируются ГК РФ, Законом о неком-
мерческих организациях (п. 3 ст. 24 Закона об адвокатской дея-
тельности). В аналогичном порядке учреждается также адвокат-
ское бюро и коллегия адвокатов (п. 18 ст. 22 Закона). Однако во 
всех случаях применяются особенности создания того или иного 
адвокатского образования, предусмотренные Законом об адво-
катской деятельности. 

Закон об адвокатской деятельности по‑новому решает и 
вопросы собственности адвокатских образований. Так, коллегия 
адвокатов (равно адвокатское бюро) как некоммерческая орга-
низация обладает имуществом на праве частной собственности. 
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Имущество юридической консультации, созданной в форме уч-
реждения, закрепляется за ним на праве оперативного управле-
ния (п. 1 ст. 9 Закона о некоммерческих организациях). Имуще-
ство адвокатского кабинета принадлежит адвокату, учредивше-
му кабинет (если иное не следует из закона и/или договора). В 
силу п. 6 ст. 21 Закона об адвокатской деятельности адвокат 
вправе использовать для размещения адвокатского кабинета 
жилые помещения, принадлежащие ему либо членам семьи на 
праве собственности, с согласия последних. Жилые помещения, 
занимаемые адвокатом и членами его семьи по договору соци-
ального найма могут использоваться адвокатом для размещения 
адвокатского кабинета с согласия наймодателя и всех совершен-
нолетних лиц, проживающих совместно с адвокатом. 

Итак, надо различать такие понятия как «организацион-
ная форма адвокатского образования» и «форма собственности 
адвокатского образования». 

Некоторые адвокатские образования (коллегия адвокатов, 
адвокатское бюро) могут открывать филиалы на территории 
Российской Федерации, а также, территории иностранного госу-
дарства, если это предусмотрено законодательством иностран-
ного государства. Филиал адвокатского образования, являясь 
структурным подразделением юридического лица, обладает 
следующей совокупностью признаков, а именно: а) территори-
альная обособленность; б) организационная обособленность; 
в) относительная имущественная обособленность10. При этом 
адвокаты, осуществляющие адвокатскую деятельность в филиа-
ле коллегии адвокатов, являются членами коллегии адвокатов 
создавшей соответствующий филиал. Однако сведения об адво-
катах вносятся в региональный реестр того субъекта РФ, на тер-
ритории которого открыт филиал. В свою очередь, сведения об 
адвокатах, осуществляющих адвокатскую деятельность в филиа-
ле, созданном на территории иностранного государства, вносят-
ся в региональный реестр субъекта РФ, на территории которого 
учреждена коллегия адвокатов (п. 10 ст. 22 Закона об адвокат-
ской деятельности). 

По мнению авторов комментария к Закону об адвокатской 
деятельности, рассматриваемая норма Закона зафиксировала 
важный исторический компромисс по вопросу, вызывавшему, 
пожалуй, самые острые споры в среде адвокатуры за период, 
предшествовавший принятию комментируемого Закона: воз-
можности адвокатских образований из одних субъектов РФ от-
крывать филиалы на территории других субъектов РФ. Законо-
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датель ответил на данный вопрос положительно, введя при этом 
важное правило (п. 1 ст. 22 Закона). Далее, в комментариях п. 1 
ст. 22 Закона отмечается, что такая позиция законодателя явля-
ется важной предпосылкой создания в обозримом будущем так 
называемых адвокатских сетей — адвокатских образований, ока-
зывающих юридическую помощь доверителю на всей террито-
рии Российской Федерации как единого экономического и пра-
вового пространства. Как говорится, поживем – увидим. Сама же 
идея интересна и заслуживает внимания. 

Подводя итоги вышесказанному, можно сформулировать 
следующие выводы. 

1. Будучи некоммерческими организациями, такие адво-
катские образования как адвокатское бюро, коллегия адвокатов, 
юридическая консультация являются субъектами гражданского 
права со специальной правоспособностью (ст. 48, 49 ГК РФ). 

2. Адвокатский кабинет не является юридическим лицом, 
а потому он не есть субъект гражданского права. Субъектом гра-
жданского (и не только) права признается адвокат, принявший 
решение осуществлять адвокатскую деятельность индивидуаль-
но. Поскольку адвокатская деятельность не относится к пред-
принимательской (п. 2 ст. 1 Закона об адвокатской деятельно-
сти), статус такого адвоката нельзя приравнять к статусу инди-
видуального предпринимателя (ст. 23 ГК РФ). Однако с точки 
зрения Налогового кодекса РФ (п. 2 ст. 11) под индивидуальны-
ми предпринимателями понимаются лица, зарегистрированные 
в установленном порядке и осуществляющие предприниматель-
скую деятельность без образования юридического лица, а также 
частные нотариусы, адвокаты, учредившие адвокатские кабине-
ты. Таким образом, НК РФ дает собственное определение поня-
тия «индивидуальный предприниматель», которое по своему 
содержанию несколько шире понятия, сформулированного в 
гражданском законодательстве. 

3. В силу п. 2 ст. 48 ГК РФ между юридической консульта-
цией и учредившей ее адвокатской палатой возникают вещно-
правовые отношения, так как юридическая консультация при-
знается некоммерческой организацией, созданной в форме уч-
реждения. В свою очередь, учреждением является организация, 
созданная собственником (в нашем случае — адвокатской пала-
той) для осуществления функций некоммерческого характера и 
финансируемая им полностью или частично (п. 1 ст. 120 ГК РФ). 

Что касается адвокатского бюро, коллегии адвокатов, то 
между ними и их учредителями (адвокатами) возникают обяза-
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тельственные права. Пункт 2 ст. 48 ГК РФ следует дополнить 
некоммерческими партнерствами (ст. 8 Закона о некоммерче-
ских организациях). 

4. По общему правилу (п. 3 ст. 56 ГК РФ), учредитель юри-
дического лица или собственник его имущества не отвечают по 
обязательствам юридического лица (читай: адвокатского обра-
зования), а юридическое лицо не отвечает по обязательствам 
учредителя (в нашем случае – адвоката) или собственника, за 
исключением случаев, предусмотренных Кодексом либо учреди-
тельными документами юридического лица. Применительно к 
юридической коллегии действует норма п. 2 ст. 120 ГК РФ, со-
гласно которой учреждение отвечает по своим обязательствам 
находящимися в его распоряжении денежными средствами. При 
их недостаточности субсидиарную ответственность по обяза-
тельствам учреждения несет собственник соответствующего 
имущества, т.е. адвокатская палата субъекта РФ. 

5. Коллегия адвокатов, адвокатское бюро, юридическая 
консультация являются субъектами налогового права. В частно-
сти, указанные адвокатские образования выступают в качестве 
налоговых агентов; они исчисляют, удерживают и уплачивают 
налог с доходов адвоката (ст. 226 НК РФ). Общие положения о 
налоговых агентах закреплены в ст. 24 НК РФ. Налоговые аген-
ты имеют те же права, что и налогоплательщики, если иное не 
предусмотрено Налоговым кодексом РФ (п. 2 ст. 24). 
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Некоторые особенности функционирования 
личных собственных имён в художественных 

произведениях В.А. Казько 
 
Аннотация. В статье исследованы особенности функционирова-

ния собственных имён в художественных произведениях В. Казько. Вы-
явлены региональные отличительные черты, которые реализуются по-
средством использования элементов белорусского диалектного языка, а 
также авторизованных онимов — характеристик. 

Ключевые слова: ономастическая единица, региональный коло-
рит, имя собственное, коннотация, формант. 

Summary. The article deals with the peculiarities of proper names 
functioning in the works, written by V. Kasko. The regional specific features 
are revealed, they are realized by using the elements of the Belarusian dialect 
language and also by using authorized onyms-characteristics.  

Key words: onomastic unit, regional сolouring, proper name, conno-
tation, formant. 

 
Произведения В. Казько отличаются богатством онома-

стических единиц, насыщенностью ими художественных текстов 
в многочисленных вариантах, свидетельствующих о мастерстве 
писателя. В языке произведений прозаика собственные имена 
используются преимущественно с учетом традиций народного 
диалектного языка, опыта художественной литературы, а также 
с учетом индивидуального вкуса и мировосприятия писателя. 

Нами было проанализировано 7 произведений писателя: 
два романа («Неруш», «Хроніка дзетдомаўскага саду»), 
три повести («Суд у Слабадзе», «Цвіце на Палессі Груша», 
«Выратуй і памілуй нас, чорны бусел»), два рассказа («Нахаў», 
«Літары на мармуры»). 

В своих произведениях автор вместе с именами норматив-
ного ономастикона (Сяргей, Генадзь, Андрэй, Аляксандр, 
Дзмітрый, Антон, Леанід и др.) использует и такие, которые 
отображают отличительные языковые особенности Полесья (ар-
хаизированные в наше время онимы): Сымон, Уллян, Малання, 
Сілка, Трахім, Арыстарх, Захар’я, Яўмен, Нічыпар, Аўроння, 
Марка, Лявон, Дзям’ян, Саўка. 
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C целью создания регионального колорита в своих худо-
жественных произведениях художник широко употребляет па-
раллельно с общеизвестными нормативными поэтонимами их 
местные эквиваленты: Міхаіл – Міша, Міхась, Міхайла; 
Мікалай – Мікола, Колька; Пётр – Пятро, Пятрок, Петрык; 
Сямён – Сымон, Сёма, Сёмка; Цімафей – Цімох; Фёдар – 
Хведар. В. Казько является одним из продолжателей традиций 
Я. Коласа, «в произведениях которого засвидетельствована тре-
тья система – антропонимия беларуского народного именосло-
ва, которая сформировалась на основе официального право-
славного и римско-католического именословья» [5, с. 23]. Одна-
ко отличительной чертой антропонимикона произведений 
В. Казько о Полесье является ограниченность имен римско-
католического происхождения, что обусловлено «привязкой» 
его произведений к полесскому региону, где преимущественно 
проживает православное население. 

Региональной особенностью произведений В.А. Казько 
является тот факт, что 73% личных собственных имен – это но-
минации деревенского, «крестьянского» ономастикона. Всего в 
названных произведениях нами выявлены 124 ономастические 
единицы (92 мужские, 32 женские). Часть поэтонимов  имеет 
выразительные черты белорусского диалектного языка в облас-
ти фонетики: Трахім (Трафім) – замена заимствованного [ф] его 
эквивалентам [х]; Хведар (тут [ф] заменяется диалектным соче-
танием [хв]); Нічыпар (Нікіфор) — замена [ф] на [п]; Ахрэм 
(Яфрэм) — замена [ф] на [х]. Морфологической особенностью 
является использование в собственных именах формантов (-к, -
ок, -ык): Сілка, Сёмка, Колька, Пятрок, Петрык и др. Наличие 
таких суффиксов в собственных именах усиливает националь-
ный деревенский колорит благодаря словообразовательному 
соответствию таких форм реально существующим в крестьян-
ской среде. 

Значительную роль в отображении деревенского колорита 
и выявлении характеристических функций в авторизованных 
собственных именах из произведений В. Казько исполняют об-
щие существительные, которые выступают в качестве своеоб-
разных идентификаторов (дзед, баба, цётка, дзядзька), которые 
занимают препозиционное положение по отношению к имени: 
«Другі човен гнала баба Хвядора» [3, т. 1, с. 21]; «Вясковыя 
навіны старыя. Вось толькі баба Палашка памерла» [3, т. 2, 
с. 342]. Собственные имена с такими компонентами обычно не 
имеют при себе в качестве дополнительного идентификатора 
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фамилий и отчеств. Писатель использует также характерные для 
народного диалектного языка авторизованные онимы-
характеристики: Барздычыха (жонка Аркадзя Барздыкі), 
Махахеіха (жонка Цімоха Махахея), старая Махахеіха (маці 
Цімоха Махахея). Большинство такого типа антропонимов, как 
утверждает И. Шумская, образовались при помощи формантов -
іха(-ыха) [4, с. 28]. В произведениях В. Казько они образовались 
от фамилии мужа и сына и представляют собой специфичный 
тип именований, которые принято называть генесианимичны-
ми, так как они показывают на отношения к другому лицу. Ав-
торизованные онимы с формантами -іха(-ыха) являются типич-
ными для полесского региона. 

С целью дополнительной характеристики, передачи эмо-
ционального настроения писатель использует варианты собст-
венного имени, присоединяя к нему разнообразные эпитеты-
придатки, эмоционально-оценочные формы: 

 для создания дополнительной нейтральной характери-
стики героя: Анісім-дэпутат (Анісім-дэпутат скрытна абмінуў 
калодзіну ў рэчцы», т. 2, с. 130]); Лукаш-страннік («Лукаш-
страннік слухаў свой багор і не глядзеў у мой бок» [3, т. 2, 
с. 85]); Сёмка-цыган, Сёмка-скрыпач («І супярэчыць яму 
[Анісіму] не наважваўся нават Сёмка-цыган, ветурач 
Княжборскага калгаса» [3, т. 1, с. 342]); 

 для отрицательной характеристики персонажа: Вовік-
алкаголік («Вовік-алкаголік быў цвярозы” [3, т. 2, с. 130]); 
Зулька-манашка («Зулька-манашка замольвала свой грэх; 
зблыталася з Вовікам-алкаголікам…» [3, т. 2, с. 116]); 

 для выражения сострадания: Рыгора-гора («Што 
рабіць з Рыгорам-горам маім, тваім сярэднім братам, галавы 
не прыкладу» [3, т. 2, с. 450]). 

Большинство названных ономастических единиц несут в 
себе отрицательную коннотацию, что обусловлено чертами ха-
рактера персонажей, их социальным статусом. 

Значительное место в произведениях писателя занимают 
имена ребят. Их писатель подает преимущественно в уменьши-
тельно-ласкательных формах, что является показателем особен-
ной приверженности писателя к ребятам, а также устойчивой 
приметой у белорусов так обращаться к ним или называть в от-
ношениях между взрослыми и ребятами. Например: «Гэтых 
Буракоў у дзетдоме трое: Ванька, Манька і Андрэй» [2, с. 11]; 
«Не, Марэйка, не. Вось і Янка падпоўз, слухаць хоча, ды знямог, 
заснуў. І Андрэйчык з Ягорам, чую, пазяхаюць. Пара спаць 
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Клаўцы і Зіне» [1, с. 58]; Васька (Козел) – сябар Колькі Лецечкі, 
гарбаценькі хлопчык. «У ізалятары жывуць і гарбаценькі 
Васька Козел і Дзыбаты – метр дзевяноста ростам – Стась 
Марусевіч» [2, с. 10]; Янка – малы хлопчык, сынок Дзевы 
Марыі. «А тут яшчэ Янка каля ног порацца. Сынок Дзевы 
Марыі» [1, с. 83] и др. 

Таким образом, одной из отличительных особенностей 
детских имен в произведениях В. Казько является употребление 
их деминутивных вариантов для обычного именования в повсе-
дневной речи. 

Как художественный прием, свойственный стилю 
В. Казько, надо рассматривать отсутствие собственного имени в 
контексте для идентификации литературного персонажа, кото-
рый присутствует в произведении. Это также средство и свиде-
тельство негативного отношения автора к поступкам таких геро-
ев. Так, в рассказе «Нахаў» большая часть персонажей не имеет 
имен. Они идентифицируются согласно социальному статусу, 
возрасту. В тексте мы встречаем такие персонажи: старуха (от-
реклась от своего сына), могильщики (пятеро парней), элтэпэш-
ник и др. В течение всего повествования писатель ни одного из 
этих героев ни разу не называет собственным именем. О них 
Казько говорит: «Твару ніводзін з іх не мае. Рыла ўсяленскае, 
вар’яцкае, звярынае. Жахліва і жудасна таму, хто яшчэ зусім 
не азвярэў і не здзічэў. Вольна і міжвольна ён адчувае ў такія 
мінуты, як і ў яго пачынае расці на целе поўсць, растуць рогі і 
хвост  – страшна робіцца за ўвесь род чалавечы: ці вы гэта, 
людзі, тысячу гадоў назад хрышчоныя, уведаўшыя Бога? Дзе ж 
ваш крыж? Хто вам сёння Бог?» [1, с. 216]. Такими словами ав-
тор вызывает в читателе отрицательное отношение к этим пер-
сонажам, их поведению, неправильным поступкам. Контекст 
произведения становится коннотационно насыщенным, напол-
няется дополнительной эмоционально-смысловой значимостью. 
В рассказе «Нахаў» отсутствие имен у большинства персонажей 
— необходимость, которая объясняется художественным замыс-
лом. 

В. Казько в этом рассказе широко использовал элементы 
сказки как литературного жанра: типичный зачин: «Жылі-былі 
ў нашым Нахаве Іван ды Мар’я» [1, с. 222]; название 
произведения: “Нахаў… Ці сучасная спадарожная казка» [1, 
с. 214]. 

Осведомленность В. Казько в вопросах ономастики при 
выборе имён для своих персонажей содействовала глубокому 
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выявлению внутренней формы антропонимов, дала прозаику 
возможность создать доказательные художественные образы. В 
соответствия с этим становится очевидной его роль в развитии 
национальной языковой культуры, отображении регионального 
полесского колорита в современной белорусской литературе. 
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Аннотация. Настоящая статья отражает проблемы стратегиче-
ского планирования и стратегического управления инвестиционной 
привлекательностью муниципального образования, в том числе про-
блемы законодательного регулирования процесса стратегического пла-
нирования в России. В качестве примера в статье приводятся актуаль-
ные вызовы социально-экономического развития муниципальных об-
разований ближнего Подмосковья. 

Ключевые слова: стратегическое планирование, инвестиционная 
привлекательность, муниципальное образование, поддержка инвести-
ционных проектов 

Summary. This article is devoted to the problems of strategic plan-
ning and strategic management of investment attractiveness at the municipal 
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level including issues of legislative regulation of this process in Russia. Mu-
nicipalities of the Moscow vicinity are given in the article as an example of 
the actual social and economic challenges of their development. 

Key words: strategic planning, investment attractiveness, municipal 
settlement, investment projects support 

 
В настоящий момент в Российской Федерации остро стоит 

вопрос устойчивого экономического роста, который невозможен 
без активизации инвестиционного процесса. Частные инвести-
ции в реальный сектор (прямые инвестиции, как внутренние, 
так и иностранные) — строительство объектов новых промыш-
ленных производств, объектов социального обеспечения, объек-
тов торговли и пр., учреждение новых объектов малого, среднего 
и крупного бизнеса — являются основой этого роста, которая 
помимо прочего обеспечивает создание новых, в том числе вы-
сококвалифицированных, рабочих мест, а также налоговые по-
ступления в бюджеты всех уровней. Данные критерии являются 
определяющими для правительств субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований этих субъектов. Что каса-
ется Российской Федерации в целом, в целях обеспечения эко-
номической безопасности страны немаловажен вопрос качества 
такого инвестиционного процесса. Реализуемые инвестицион-
ные проекты должны отвечать критериям повышения конку-
рентоспособности производимой в России продукции, диверси-
фикации и модернизации российской экономики, политики им-
портозамещения и совершенствования профиля международ-
ной специализации страны (совершенствование экспортной и 
импортной структуры). 

В случае, если инвестиционный процесс является не регу-
лируемым, его координация и расстановка приоритетов инве-
стиционного проекта происходит сама собой, в результате дей-
ствия «невидимой руки» рынка. Прямые инвестиции осуществ-
ляются в наиболее простые в организации, наиболее рентабель-
ные и быстро окупающиеся проекты (на сегодняшний день, это 
нефтегазовый и добывающий сектор в целом по России, на тер-
ритории ближнего Подмосковья — жилое строительство, торго-
вые центры и т.д.). Кроме того, в результате произвольного ин-
вестиционного процесса, формируются критические диспро-
порции в территориальном развитии Российской Федерации, 
когда вся экономика концентрируется в нескольких субъектах 
или муниципальных образованиях. 
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Учитывая все вышеуказанные задачи государства и муни-
ципальных образований, а также мощную социальную состав-
ляющую (потребность в реконструкции инженерно-
транспортной инфраструктуры, создании объектов социального 
обеспечения – школы, больницы, детские сады и т.д.) и задачу 
обеспечения экологической безопасности, возникает необходи-
мость регулирования инвестиционного процесса. Его основны-
ми инструментами являются меры государственной поддержки, 
льготные условия кредитования инвестиционных проектов, 
предоставление государственных гарантий, льготное предостав-
ление земельных участков, льготное подключение к инженер-
ной инфраструктуре, предоставление субсидий, административ-
ная поддержка по вопросам получения разрешительной доку-
ментации, консалтинговая поддержка и пр. 

В основном эти методы предполагают представление ин-
весторам на льготных условиях ключевых факторов производст-
ва – земля (основа, без которой не возможна реализация ни од-
ного инвестиционного проекта нового строительства), капитал 
(пример: предоставление субсидий и гарантий), труд (пример: 
финансирование программ повышения квалификации), пред-
принимательская способность и информация  (консультативная 
и образовательная поддержка), технология (организация коопе-
рации, кластерных образований в целях обмена технологиями и 
ноу-хау). Капитал (бюджет) и земля являются ограниченными 
факторами производства, которые может предложить муници-
пальное образование. Поэтому в целях обеспечения устойчивого 
инвестиционного процесса возникает необходимость стратеги-
ческого системного подхода в целях эффективного распределе-
ния вышеуказанных факторов производства между приоритет-
ными инвестиционными проектами.  

Документы стратегического планирования Российской 
Федерации затрагивают более глобальные вопросы, такие как 
обеспечение экономической безопасности страны, решение про-
блем совершенствования профиля международной специализа-
ции, повышение конкурентоспособности производимой в ней 
товаров на мировом уровне, обеспечение достойного места стра-
ны в мировой системе производства, участие в международных 
производственных цепочках, модернизации и инновационности 
экономики Российской Федерации, а также обеспечение равно-
мерного развития своих субъектов. 

Стратегия развития субъекта, как правило, предусматри-
вает координацию равномерного развития своих муниципаль-
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ных образований, формирование кластеров на своей террито-
рии, поддержку наиболее крупных и социально-значимых про-
ектов, формирование конкурентных преимуществ субъекта как 
единой инвестиционной площадки. 

Вторая группа решаемых вопросов включает обеспечение 
своего населения рабочими местами, повышение уровня зара-
ботной платы, обеспечение комфортного существования жите-
лей на территории региона, вопросы расселения населения, ре-
шение проблем инженерно-транспортной инфраструктуры и 
ЖКХ. Эта группа вопросов находится в большей степени в веде-
нии муниципальных образований, но зачастую предполагает 
участие региона. Возникает вопрос целесообразности разработ-
ки стратегии развития муниципального образования. Ведь все 
основные проблемы, как правило, обозначены в стратегии раз-
вития региона. 

Однако, на самом деле, инвестиционный проект, реали-
зуемый в регионе, размещается, прежде всего, на территории 
муниципального образования, жители которого будут вынужде-
ны сталкиваться с возможными экологическими последствиями 
размещения этого проекта на своей территории. 

Наиболее важно, что муниципальное образование облада-
ет основным фактором производства — землей. Наличие сво-
бодного земельного участка для размещения объектов строи-
тельства инвестиционных проектов является основным услови-
ем, без которого невозможна их реализация. Кроме того, в отли-
чие от капитала земля является относительно невосполнимым 
ресурсом. Как правило, после освоения и застройки более 75% 
земельного участка он выкупается и становится частной собст-
венностью. Конечно, с согласия собственника возможна органи-
зация комплексного редевелопмента застроенного земельного 
участка, но это применимо лишь к объектам ветхого фонда, 
обанкроченным советским предприятиям и пр. На практике та-
кие проекты являются довольно затратными и трудно реализуе-
мыми. Найти собственника, готового расстаться со своим зе-
мельным участком, крайне сложно, особенно на территории 
ближнего Подмосковья, где, учитывая востребованность земли, 
ее ценность как основного актива запредельно высока. 

Наконец, в каждом регионе, в каждом муниципальном об-
разовании сложившееся социально-экономическое положение 
может отличаться, и поэтому необходим индивидуальный под-
ход к определению целей, приоритетов и задач развития кон-
кретного муниципального образования. 
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Возможно выделить четыре типа муниципальных образо-
ваний, для которых необходимо использование разных подхо-
дов при формировании стратегии. 

1. Муниципальное образование в стадии упадка. Данная 
ситуация характерна прежде всего для депрессивных регионов и 
входящих в их состав муниципальных образований, на террито-
рии которых наблюдается стабильный отток населения, трудо-
вая миграция, все растущий дефицит бюджета, спад экономиче-
ской активности и пр. В данном случае стратегия муниципаль-
ного образования должна предполагать политику создания то-
чек роста и привлечение любого рода инвестиций на свою тер-
риторию. Вымирающему муниципальному образованию необ-
ходимо создать экономическую основу для воспроизводства на-
селения на своей территории. Основным критерием для населе-
ния при выборе места жительства является возможность дос-
тойно зарабатывать. В случае наличия экономической основы, 
возможны воспроизводство объектов социальной инфраструк-
туры, активизация жилого строительства, развитие сферы тор-
говли товарами и услугами, что, в свою очередь приведет к оста-
новке миграционных процессов в муниципальном образовании, 
укреплению доходной части бюджета, обретению экономиче-
ской устойчивости и самостоятельности. 

2. Муниципальное образование находится в переходной 
стадии развития. В данном случае имеются в виду моногорода, 
возникшие вокруг вновь создающихся предприятий. Однако, в 
силу определенных причин системообразующее предприятие 
перестает быть конкурентоспособным, и необходимо формиро-
вание новых точек роста, диверсификация экономики муници-
пального образования, перепрофилирование предприятия и пр. 
Эта потребность возникает ввиду того, что в случае непринятия 
решительных мер, социально-экономическое положение муни-
ципального образования грозит перейти в стадию упадка. 

3. Муниципальное образование находится в стадии ак-
тивного роста. В данном случае наблюдается неконтролируе-
мый рост населения при отставании развития социально-
экономической инфраструктуры, в связи с чем формируется ее 
перегруженность. В условиях повышенной концентрации мно-
гоэтажной жилой застройки появляется нехватка земельных 
участков для развития промышленно-торговых инвестицион-
ных проектов и строительства объектов социальной инфра-
структуры (поликлиники, детские сады, школы, парковочные 
места). Результатом становится нехватка рабочих мест (или не-
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достаточно конкурентоспособная заработная плата на этих мес-
тах), нехватка объектов социальной инфраструктуры и массовая 
трудовая (маятниковая) миграция населения. Так, например, в 
Городском округе Балашиха трудовая миграция составляет 
130 тысяч человек при общей численности в 440 тысяч (эконо-
мически активного населения — 270 тысяч). Это означает, что 
каждый день 130 тысяч человек (48% экономически активного 
населения), критически перегружая автомобильную и железно-
дорожную транспортную инфраструктуру, отправляются на ра-
боту в г. Москву, получая там более высокую заработную плату, 
при этом покупая более дешевое жилье в Подмосковье. 

В данном случае стратегия должна быть направлена на 
создание конкурентоспособных (высокооплачиваемых рабочих 
мест) на территории муниципального образования; привлече-
ние торгово-производственных инвесторов; инвесторов, готовых 
вложиться в создание социальной инфраструктуры. Одним из 
наиболее эффективных и тиражируемых инструментов создания 
объектов социальной и инженерно-транспортной инфраструк-
туры являются механизмы государственно-частного партнерства 
и концессионных соглашений. Поскольку особое значение имеет 
фактор ограниченности и высокой стоимости свободных зе-
мельных участков, необходимо проведение политики повыше-
ния эффективности и грамотного распределение существующего 
земельного фонда на территории муниципального образования. 
Учитывая высокую стоимость земли и подключения к инженер-
ной инфраструктуре на территории Подмосковья, на сегодняш-
ний день актуален вопрос создания индустриальных парков и 
технопарков на территории отдельных муниципальных образо-
ваний, что становится своего рода конкурентным преимущест-
вом таких муниципальных образований, поскольку инвестор 
получает возможность приобрести земельный участок по низ-
кой стоимости, в короткие сроки, со всеми необходимыми ин-
женерными коммуникациями и консалтинговыми услугами 
управляющих компаний. Однако, далеко не каждое муници-
пальное образование или даже правительство субъекта может 
позволить себе такое мероприятие ввиду ограниченности бюд-
жетных средств. 

4. Ресурсы муниципального образования ограничены. 
Данная ситуация может быть характерна для любого из выше-
перечисленных случаев и означает лишь то, что при разработке 
стратегии важно проводить политику пополнения, формирова-
ния и эффективного распределения ограниченных ресурсов му-



Евразийский научный форум 2016 года 

 

41 

 

ниципального образования, будь то земельные участки или 
бюджетные средства. 

Основную роль в стратегическом планировании муници-
пального образования (как и стратегического планирования 
Российской Федерации или ее субъектов) играют документы 
территориального планирования, в частности, генеральные 
планы муниципального образования и правила землепользова-
ния. Зарубежный опыт западных стран предполагает в своей 
основе документы стратегического планирования, под которые 
составляются документы территориального планирования. В 
качестве связующего звена экономической и стратегической со-
ставляющих с социальной и территориальной, практикой муни-
ципальных образований западных стран предусматривается 
разработка мастер-плана. 

В Российской Федерации вопросы стратегического плани-
рования регулируются Федеральным законом от 28.06.2014 
№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Феде-
рации» (далее «Закон о стратегическом планировании»). Этот 
закон устанавливает и основы стратегического планирования на 
муниципальном, региональном и федеральном уровнях. 

Согласно Закону о стратегическом планировании, понятие 
стратегического планирование подразумевает «деятельность 
участников стратегического планирования по целеполаганию, 
прогнозированию, планированию и программированию соци-
ально-экономического развития Российской Федерации, субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образований, от-
раслей экономики и сфер государственного и муниципального 
управления, обеспечения национальной безопасности Россий-
ской Федерации, направленная на решение задач устойчивого 
социально-экономического развития Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-
ний и обеспечение национальной безопасности Российской Фе-
дерации». 

Стратегия социально-экономического развития муници-
пального образования согласно Закону о стратегическом плани-
ровании представляет собой документ стратегического плани-
рования, определяющий цели и задачи муниципального управ-
ления и социально-экономического развития муниципального 
образования на долгосрочный период. 

Закон о стратегическом планировании достаточно под-
робно описывает методологию и порядок формирования страте-
гий федерального и регионального уровня, однако стратегиям 
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муниципальных образований уделено гораздо меньше внима-
ния. В частности, Закон не предполагает обязательности разра-
ботки и утверждения стратегии социально-экономического раз-
вития муниципального образования. В отличие от генеральных 
планов (и прочих документов территориального планирования, 
которые обязательны для каждого муниципального образова-
ния Российской Федерации), статья Закона о стратегии муници-
пального образования носит диспозитивный характер. В Законе 
не указан четкий порядок взаимодействия субъекта и муници-
пального образования при формировании документов стратеги-
ческого планирования. Наконец, отсутствует единая методоло-
гия разработки и форма муниципальных стратегий и стратегий 
социально-экономического развития муниципалитета. Возмож-
но, это связано с тем, что разработка ключевых нормативно-
правовых актов на федеральном уровне в рамках данного Зако-
на продолжается и должна быть закончена к 2019 г. Предпола-
гаем, в будущем разработка документов стратегического плани-
рования будет обязательна для всех муниципальных образова-
ний, равно, как и документы территориального планирования. 

Тем не менее, ряд муниципальных образований по собст-
венной инициативе принимают стратегии своего социально-
экономического развития. Утверждение стратегии признано 
Минэкономразвития России лучшей практикой муниципально-
го управления и совершенствования инвестиционного климата. 
Однако, в целом для разработанных стратегий на муниципаль-
ном уровне характерны следующие основные недостатки: 

1) зачастую отсутствует грамотный социально-
экономический анализ (всесторонний, с участием экспертных 
групп и представителей бизнеса и общественности). В результа-
те неправильно определены приоритеты, направления и цели 
развития; 

2) принятые стратегии зачастую носят декларативный ха-
рактер. Отсутствует четкая система контроля и не назначены 
ответственные за реализацию утвержденных документов страте-
гического планирования; 

3) в стратегиях зачастую не представлены четкие меха-
низмы решения проблем и достижения целей. Необходимо вне-
дрение инструментов привлечения финансирования, работы с 
фондами и структурами на всех уровнях. 

Таким образом, Закон о стратегическом планировании 
является первым шагом к устранению этих недостатков, профи-
лактике других возможных проблем и формированию целост-
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ной (в привязке к документам стратегического планирования) и 
эффективной системы стратегического планирования на всех 
уровнях власти, в том числе и муниципальном. 

Закон устанавливает основополагающие принципы стра-
тегического планирования в России: «Организация и функцио-
нирование системы стратегического планирования основывают-
ся на принципах единства и целостности, разграничения пол-
номочий, преемственности и непрерывности, сбалансированно-
сти системы стратегического планирования, результативности и 
эффективности стратегического планирования, ответственности 
участников стратегического планирования, прозрачности (от-
крытости) стратегического планирования, реалистичности, ре-
сурсной обеспеченности, измеряемости целей, соответствия по-
казателей целям и программно-целевом принципе». 
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Интеграционные процессы на постсоветском пространст-
ве, приведшие к созданию таких востребованных форматов, как 
Союзное государство России и Белоруссии, Таможенный союз, 
Евразийский экономический союз (ЕАЭС) поставили перед их 
участниками и новые задачи. Сотрудничество государств в раз-
личных областях невозможно без создания единого правового 
пространства, гармонизации и унификации национальных пра-
вовых систем государств-участников ЕАЭС. 

Сближение национальных законодательств заключается в 
выработке курса на определение общих направлений согласо-
ванного развития национальных законодательств, на преодоле-
ние правовых различий и выработку общих правовых решений. 
Процесс гармонизации (сближения, унификации) законода-
тельства охватывает все уровни нормотворчества и требует при-
менения единых правил юридической техники в части согласо-
вания норм, актов и всей системы законодательства на основе 
действующих правовых актов. Правовой департамент Евразий-
ской экономической комиссии осуществляет правовое обеспече-
ние деятельности Комиссии, а также координирует нормотвор-
ческую деятельность. 



Евразийский научный форум 2016 года 

 

45 

 

В странах-членах ЕАЭС на уровне правительств разраба-
тываются правовые акты на основе решений, распоряжений, 
предложений органов Евразийского экономического союза, 
приводятся в соответствие с ними законы и подзаконные акты. 
Эту работу ведут высококвалифицированные юристы, часто 
имеющие научную степень. 

Законы разработаны, приняты, начинают действовать, 
применяться на практике. От юристов-практиков, работающих в 
едином правовом пространстве, ожидают единообразной право-
применительной практики. Государства члены СНГ в 1997 году 
подписывают Соглашение о сотрудничестве по формированию 
единого образовательного пространства, которое предусматри-
вает непосредственное и конкретное взаимодействие государств 
в создании Совета по сотрудничеству в области образования го-
сударств, участвующих в Содружестве. Участниками Совета яв-
ляются восемь государств, подписавших названное Соглашение. 
Совет обязан оказывать содействие по формированию единого 
образовательного пространства государств-участников СНГ. 

Несмотря на это соглашение, юристы, получившие обра-
зование в вузах стран СНГ, знают гораздо больше о правовых 
актах Европейского Союза, чем о правовом пространстве ЕАЭС, 
хотя за период своего существования в рамках СНГ накоплен 
значительный массив (свыше 3 тысяч) правовых актов, в том 
числе заключено несколько сотен договоров (соглашений, кон-
венций), регулирующих сотрудничество государств – участни-
ков Содружества в различных сферах международных отноше-
ний. Отсутствие знаний норм и принципов ЕАЭС уже сейчас 
приводит ко множеству ошибок в оформлении документов. 

На наш взгляд, необходимо ввести в программу бакалав-
риата дисциплину «Право ЕАЭС» для изучения нового правово-
го феномена — права Евразийского экономического союза, ко-
торое создаёт условия для реализации целей и задач евразий-
ской интеграции. Введение новой дисциплины позволит гото-
вить высококвалифицированные кадры, разбирающихся в тон-
костях законодательства стран участников ЕАЭС и нормативах 
межнационального евразийского сотрудничества, формировать 
поколение юристов, ориентированное на развитие и укрепление 
сотрудничества России и с Европой и с Азией. [1] 
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В последние годы в Российской Федерации значительно 

увеличился интерес к институту адвокатской тайны. Это обу-
славливается участившимися фактами нарушения адвокатской 
тайны, вызвавшими возмущение адвокатов и граждан, как ак-
тивных представителей гражданского общества. Принятие за-
конодателем нормативных правовых актов, в которых закреплен 
институт адвокатской тайны, и гарантии её сохранения обеспе-
чивает возможность реализации права на квалифицированную 
юридическую помощь. Вместе с тем, право человека на по-
лучение квалифицированной юридической помощи нашло свое 
правовое закрепление в ст. 48 Конституции Российской Федера-
ции. Адвокатская тайна — это гарантия соблюдения прав лич-
ности, в том числе права на защиту, что в свою очередь является 
одним из принципов построения правового государства. Кроме 
норм российского законодательства, гарантии конфиденциаль-
ности взаимоотношений адвоката со своим доверителем закреп-



Евразийский научный форум 2016 года 

 

47 

 

лены и в нормах международного права. Всеобщая декларация 
прав человека, принятая резолюцией 217 А (III) Генеральной 
Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 года наряду с принципами 
равенства перед законом, презумпцией невиновности, правом 
каждого на беспристрастное и открытое рассмотрение дела не-
зависимым и справедливым судом также определяет все гаран-
тии, необходимые для защиты любого лица, обвиненного в со-
вершении наказуемого деяния [1]. Право на получение квали-
фицированной юридической помощи нашло свое правовое за-
крепление и в Международном пакте о гражданских и полити-
ческих правах, принятом резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной 
Ассамблеи ООН от 16 декабря 1966 г. Так, статья 14 Пакта декла-
рирует право каждого быть судимым в его присутствии и защи-
щать себя лично или через посредство выбранного им самим 
защитника; если он не имеет защитника, быть уведомленным об 
этом праве и иметь назначенного ему защитника в любом таком 
случае, когда интересы правосудия того требуют, безвозмездно 
для него в любом таком случае, когда у него нет достаточно 
средств для оплаты этого защитника [2]. 

Именно оказание квалифицированной юридической по-
мощи является приоритетной задачей института адвокатуры. 
Решение этой задачи невозможно без обеспечения конфиденци-
альности отношений между адвокатом и его доверителем. Дове-
рие является принципиальным вопросом рассматриваемых от-
ношений. В свое время выдающийся русский юрист А.Ф. Кони 
отмечал: «Между защитником и тем, кто в тревоге и тоске от 
грозно надвинувшегося обвинения обращается к нему в надежде 
на помощь, устанавливается тесная связь доверия и искренно-
сти. Защитнику открываются тайники души, ему стараются 
разъяснить свою виновность или объяснить свое падение и свой, 
скрываемый от других, позор такими подробностями личной 
жизни и семейного быта, по отношению к которым слепая Фе-
мида должна быть и глухою» [3]. 

Институт адвокатской тайны восходит еще к эпохе Рим-
ской империи. Римские юристы предписывали председатель-
ствующим в судах, чтобы они не позволяли адвокатам при-
нимать на себя роль свидетелей по делам, где они выступают 
защитниками. Первым законодательным актом «права ранне-
феодального общества», где можно найти законодательное ре-
гулирование правил адвокатской профессии, в том числе пра-
вил, касающихся адвокатской тайны, является Салическая прав-
да, согласно нормам которой помощь тяжущемся на суде допус-

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/217(III)
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калась, однако никаких обязанностей в отношении говорящего 
по чужому делу Салическая правда не закрепляла, т. е. сохра-
нение тайны «клиента» никто не обеспечивал. 

В середине XVIII столетия начались реформы Фридриха 
Великого, в том числе и судебная, оказавшая непосредственное 
влияние на положение адвокатов. Таким образом, в этот период 
времени задачей адвокатов являлась помощь суду в установле-
нии истины, а для достижения этой цели адвокат должен был 
открывать суду информацию, полученную от клиента. И лишь в 
1844 году Законом Rechts lexikon Weiske на адвоката стала нала-
гаться обязанность хранить тайну доверителя: «Адвокат обязан 
верностью к своему клиенту». 

В России вопросами адвокатской тайны интересовались 
еще дореволюционные цивилисты. Так, К.К. Арсеньев осно-
вывал наличие адвокатской тайны на существе отношений за-
щитника к подсудимому, которые «предполагают полную от-
кровенность со стороны подсудимого, правдивое сообщение всех 
обстоятельств дела… подобная откровенность немыслима без 
уверенности, что все конфиденциально…» [4]. 

В уголовно-процессуальном законодательстве дореволю-
ционной России адвокат был присяжным поверенным, и, со-
гласно Судебному уставу 1864 года, не должен был разглашать 
тайну своего доверителя как во время производства по его делу, 
но и также в случае его устранения и после окончания дела. 

В советской уголовно-процессуальной науке к адвокатской 
тайне относились не совсем однозначно, но многие юристы при-
знавали ее и считали, что соблюдение профессиональной тайны 
адвоката есть непременное условие адвокатской деятельности. 

В определении Конституционного Суда РФ от 6.07. 2000 г. 
№ 128-О говорится, что гарантии конфиденциальности отноше-
ний адвоката с клиентом являются необходимой составляющей 
права на получение квалифицированной юридической помощи 
как одного из основных прав человека, признаваемых междуна-
родно-правовыми нормами (ст. 14 Международного пакта о 
гражданских и политических правах, ст. 5 и 6 Конвенции о за-
щите прав человека и основных свобод) [2]. 

В настоящее время определение понятия «адвокатская 
тайна» законодательно закреплено в Федеральном законе «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» от 31.05.2002 
№ 63-ФЗ (далее ФЗ № 63) [5]. Согласно ст. 8 п. 1 адвокатской 
тайной являются любые сведения, которые связаны с оказанием 
адвокатом юридической помощи своему доверителю. Данное 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_190791/#dst100026
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определение подтверждается правовой позицией Конституци-
онного суда РФ о том, что не допускается возможность разгла-
шения адвокатом сведений, которые стали известны адвокату в 
рамках профессиональной деятельности по оказанию юридиче-
ской помощи, независимо от времени и обстоятельств получе-
ния им таких сведений [6]. 

Особые проблемы вызывает определение предмета адво-
катской тайны. Некоторые авторы относят к профессиональной 
тайне любые сведения, которые связаны с поручением, разгла-
шение которых может повлечь за собой негативные последствия 
для доверителя или репутации его и его близких. 

Обстоятельства, на которые распространяются правила 
сохранения профессиональной тайны, закреплены в ч. 5 ст. 6 
Кодекса профессиональной этики адвоката (далее КПЭА) [7]. 

Анализ правоприменительной практики действующего 
законодательства выявил отдельные проблемы, связанные с 
профессиональной тайной адвоката и очевидно указывающие на 
недоработки в законах и отдельных положениях. Так, например, 
закон не регулирует ответственность адвоката за нарушение ад-
вокатской тайны, и данный вопрос до сих пор остается неразре-
шенным. Согласно ФЗ № 63, наступление дисциплинарной от-
ветственности непосредственно за нарушение адвокатской тай-
ны предполагается только в случае, если адвокат разгласил све-
дения, которые сообщил ему доверитель в связи с оказанием 
юридической помощи, без согласия доверителя (подп. 5 п. 4 
ст. 6). Подп. 1 п. 1 ст. 9 КПЭА предусматривает, что адвокат не 
вправе действовать вопреки законным интересам доверителя. 
Таким образом, адвокат несет ответственность за использование 
таких сведений только в том случае, если он руководствовался 
соображениями собственной выгоды или осуществлял деятель-
ность вопреки законным интересам доверителя. 

За использование ценной информации в неопределенных 
целях (за исключением разглашения) привлечь адвоката к от-
ветственности практически нельзя. В этом и состоит специфика 
адвокатской тайны. Во-первых, вся адвокатская информация 
является предметом правового регулирования проверенных от-
ношений, в том числе та, что связана с нарушениями закона, а 
объектом подобных отношений выступает неприкосновенность 
законных и незаконных интересов доверителя. Во-вторых, в 
большинстве случаев отсутствует возможность на практике до-
казать, что адвокат действовал с учетом собственной выгоды, 
используя полученную информацию. 
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Еще одной проблемой представляется, что в законода-
тельстве РФ отсутствует запрет на проведение в отношении ад-
воката оперативно-розыскных мероприятий (далее ОРМ). Это 
возможно только на основании соответствующего судебного ре-
шения, что не защищает адвоката от проведения в отношении 
него негласных ОРМ. 

Существует множество примеров, когда адвокаты вызы-
ваются на допрос и допрашиваются в качестве свидетеля со-
трудниками правоохранительных органов, что противоречит 
п. 2 ст. 8 ФЗ № 63. Некоторые следователи проводят следствен-
ные действия в отношении адвоката, обыски в его служебных 
или жилых помещениях, препятствуют участию адвоката в деле 
и посягают на адвокатскую тайну. Действующее законодательст-
во не предусматривает никакой ответственности за нарушения 
сохранности адвокатской тайны и гарантий независимости ад-
воката, вследствие этого явилось бы логичным разработать за-
конодательно закрепленные определения таких понятий, как 
«вмешательство в адвокатскую деятельность» и «воспрепятство-
вание законной деятельности адвоката», определить их призна-
ки, влекущие дисциплинарную, административную и уголовную 
ответственность. 

Неразрешенным остается вопрос о том, до какого времени 
адвокат обязан хранить тайну. В настоящее время единственная 
возможность для доверителя обеспечить бессрочность сохране-
ния адвокатской тайны — это заключение отдельного соглаше-
ния о конфиденциальности и в случае прекращения статуса ад-
воката. 

Таким образом, рассмотрев несколько проблемных мо-
ментов, можно сделать вывод, что совершенствование законода-
тельства об адвокатуре, процессуальных и иных норм, регули-
рующих данные отношения представляют собой единственный 
путь к разрешению данных вопросов. 
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Аннотация. В рамках данной статьи проведен анализ некоторых 

положений таможенного законодательства таможенного союза в облас-
ти регулирования перемещения товаров через таможенную границу 
государств-членов ЕАЭС. Законодательство Таможенного союза имеет 
большое значение для регулирования деятельности таможенных орга-
нов при грузо- и товарообороте через границу. 
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Summary. In this article some provisions of the custom legislation, 
which is linked with the Custom Union, were analized in details. Some as-
pects of the goods movement across the borders owned by the members of 
the Custom Union (EAEU) were also considered. Legislation of the Eurasian 
Economic Union has the great importance and the impact on the current 
situation, particulary on the customs authorities regulation and the turnover 
across the border. 

Keywords: Customs control, EAEU, legal regulation. 

 
Интеграционные процессы на территории бывших союз-

ных республик велись и ведутся по всем направлениям жизне-
деятельности государства. Интеграция, по своей сути являющая-
ся уникальной формой экономического сотрудничества, позво-
ляет полноценно обеспечить интересы всех участников и в це-
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лом стать полноценным гарантом интенсивного, как экономиче-
ского, так и социального развития. 

Одним из наиболее значимых событий в современной ис-
тории России, повлекшим за собой кардинальные изменения 
законодательства в области экономики, по праву можно считать 
создание Таможенного союза, а затем и Евразийского экономи-
ческого союза в составе Российской Федерации, Республики Бе-
ларусь и Республики Казахстан. В 1990-2000 гг. таможенное 
право, можно сказать, являлось одной из самых динамически 
развивающихся отраслей законодательства. В настоящий мо-
мент таможенное законодательство стало первой отраслью, вы-
шедшей на национальный уровень правового регулирования. 

В 2010 году Российской Федерацией, Республикой Бела-
русь и Республикой Казахстан был принят Таможенный кодекс 
Таможенного союза, заложивший основу таможенного законо-
дательства, отражающего реалии и достижения интеграционных 
процессов на постсоветском пространстве. На сегодняшний день 
в Таможенном союзе участвуют Российская Федерация, Бела-
русь, Казахстан, Киргизия и Армения. Кроме того, намерение 
вступить в организацию высказали Тунис и Сирия. 

Ч. 1 ст. 3 Таможенного кодекса Таможенного союза (ТК 
ТС) закрепляет структуру таможенного законодательства. Оно 
состоит из настоящего Кодекса, международных договоров госу-
дарств — членов Таможенного союза, регулирующих таможен-
ные правоотношения в Таможенном союзе, решений Комиссии 
таможенного союза, регулирующих таможенные правоотноше-
ния в Таможенном союзе, принимаемых в соответствии с на-
стоящим Кодексом и международными договорами государств 
— членов Таможенного союза [6, ст. 3]. 

ТК ТС устанавливает, что все лица на равных основаниях 
имеют право на перемещение товаров через таможенную грани-
цу. Однако при их перемещении нередко выявляются правона-
рушения. Но совершаются она не намеренно, а из-за халатного 
отношения к элементарным требованиям таможенного законо-
дательства названных стран. Во избежание повторения сущест-
вующих ошибок, следует разобраться в правовом регулировании 
перемещения этих товаров через таможенную границу. 

Первоначально следует упомянуть о прибытии товаров на 
таможенную территорию Таможенного союза. Данное действие  
осуществляется в местах перемещения этих товаров и во время 
работы соответствующих органов в этих местах. После пересече-
ния границы ввезенные товары должны быть доставлены пере-
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возчиком в места прибытия и предъявлены таможенному орга-
ну. Следует отметить, что данный перечень действий не распро-
страняется на товары, которые перевозятся водными или воз-
душными судами без их остановки в порту или аэропорту. О 
правовом регулировании перемещения этих товаров будет рас-
сказано чуть позже. Кроме того, перевозчик обязан уведомить 
таможенный орган о прибытии на таможенную границу Тамо-
женного союза путем предоставления документов и сведений о 
перевозимом товаре, которые зависят от вида транспорта, пере-
возившие данные товары [6, ст. 152]. 

Для убытия товаров с таможенной территории Таможен-
ного союза перевозчик обязан представить таможенному органу 
таможенную декларацию либо иной документ, допускающий их 
вывоз с таможенной территории Таможенного союза, а также 
документы и сведения в зависимости от вида транспорта, на ко-
тором осуществляется перевозка товаров [4, ст. 163]. 

При перевозке товаров водными судами таможенное 
оформление товаров производится после завершения таможен-
ного оформления судна в морских и речных портах, открытых 
для международного грузового и пассажирского сообщения. За-
прещаются заходы в порты (не рейды), которые закрыты для 
международного сообщения за исключением форс-мажорных 
обстоятельств, о которых капитан судна должен незамедлитель-
но проинформировать ближайший таможенный орган. 

Сотрудник таможенного органа, проводящий контроль за 
выгрузкой товаров, вправе потребовать вскрытия, пересчета, 
перевешивания товаров в любой момент разгрузки судна. Дан-
ные требования сотрудника таможенного органа оформляются в 
письменном виде. Лица, ответственные за проведение указан-
ных операций, выполняют требования в сроки, установленные 
таможенным органом. По результатам проведенных действий 
сотрудник таможенного органа должен составить акт таможен-
ного досмотра. Данный документ прикладывают к генеральному 
акту и актам — извещениям и хранят вместе с упомянутыми до-
кументами в судовом деле. 

Кроме всего вышесказанного, таможенный орган вправе 
производить отбор проб и образцов товаров и проводить их ис-
следование в соответствии с порядком, установленным норма-
тивными правовыми актами ГТК России. Пробы и образцы то-
варов, находящихся под таможенным контролем, с разрешения 
таможенного органа могут также отбирать лица, обладающие 
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полномочиями в отношении товаров, их представители, а также 
представители органов государственного контроля. 

Ведение единого таможенного кодекса Таможенного сою-
за оказало не малое влияние на правовое регулирование пере-
мещения товаров через таможенную границу государств-
участников ЕАЭС. В частности, удалось установить единые пра-
вила для регулирования ввоза и вывоза этих товаров через гра-
ницу ТС. Таможенное законодательство регулирует работу самих 
таможенных органов. С созданием ТК ТС установилось действие 
единой товарной накладной внешнеэкономической деятельно-
сти, что достаточно облегчило процедуру таможенного оформ-
ления и обеспечивает возможность беспрепятственного пере-
мещения товаров через границу. 
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Аннотация. В статье анализируются существующие подходы к 

определению и содержанию понятия «безопасность» на различных 
этапах своего развития. На основе проведенного анализа сформулиро-
ваны выводы автора о необходимости нормативно-правового закрепле-
ния основных дефиниций «безопасность», «национальная безопас-
ность», «безопасность государства», «безопасность общества», «безо-
пасность личности», а также о нормативном определение приоритетов 
национальной безопасности. 

Ключевые слова: безопасность, национальная безопасность, 
безопасность государства, приоритеты национальной безопасности. 

Abstract. In the article analyzed essential approaches to definition 
and content of notion “safety” on the different stages of its development. On 
the basis of performed analysis were made the author`s conclusions of ne-
cessity of regulatory legal fixing of main definition “safety”, “national safety”, 
“state safety”, “society safety”, “personality safety” and also of normative 
definition of national safety`s priorities. 

Key words: safety, national safety, state safety, priorities of national 
safety. 

 
В условиях перехода Российского государства к принци-

пиально новой парадигме обеспечения безопасности теоретиче-
ская разработка тех или иных видов безопасности приобретает 
новое звучание и содержание в связи с существенно изменив-
шимися внутренними и внешними условиями развития россий-
ского общества. 

Анализ современной российской и западной научной ли-
тературы позволяет сделать вывод о том, что безопасность уче-
ными трактуется под различным углом зрения. В психологиче-
ской литературе безопасность рассматривается как ощущение, 
восприятие и переживание потребности в защите жизненных 
интересов людей; в юридической — как система установления 
законами правовых гарантий защищенности личности, общест-
ва и государства, обеспечения их нормальной жизнедеятельно-
сти, прав и свобод; в философско-социологической — как со-
стояние тенденции развития и условия жизнедеятельности со-
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циума, его структур, институтов и установлений, при которых 
обеспечивается сохранение их качественной определенности, 
оптимальное соотношение свободы и необходимости [14, c. 8]. 

В нашей стране правовая разработка понятия безопасно-
сти прошла различные этапы своего развития и касалась раз-
личных аспектов. Первым правовым актом, заложившим основу 
теоретической и практической деятельности в сфере обеспече-
ния безопасности, явился Закон РФ от 5 марта 1992 г. № 2446-1 
«О безопасности» [5]. В статье 1 данного Закона содержалось 
определение безопасности как состояния защищенности жиз-
ненно важных интересов личности, общества и государства от 
внутренних и внешних угроз. Приведенное определение явля-
лось общим для всех видов безопасности. Вместе с тем, многоас-
пектность и многогранность проблематики породили активную 
научную дискуссию и разнообразие подходов к пониманию и 
определению родового понятия «безопасность». При анализе 
положений вышеназванного Закона учеными делались различ-
ные попытки раскрыть содержание безопасности. 

Существует большое количество оригинальных дефини-
ций безопасности, где в качестве стержневой основы использу-
ются такие характеристики, как система или совокупность от-
ношений [15, c. 11], защищенность [7, с. 45], способность [2, с. 11], 
совокупность условий или факторов [1, с. 5] и др. По мнению 
И.Н. Глебова, в юридическом смысле безопасность выступает в 
качестве состояния защищенности субъекта от угроз, вреда или 
зла [8, с. 6]. 

Среди всего существующего плюрализма подходов к опре-
делению категории безопасности наиболее распространенным 
следует признать подход, согласно которому безопасность трак-
туется как определенное состояние [3, с. 91]. Одной из основных 
причин распространенности данного подхода является генезис 
самого явления и его понимания. Однако и в рамках этого под-
хода ученые не могут прийти к консенсусу. Дискуссии разверну-
лись и по поводу объекта состояния, и его качественных харак-
теристик. Тем не менее, наибольшее распространение получило 
понимание безопасности как состояния защищенности [17, с. 6], 
которое принято было многими исследователями в качестве 
концептуального основания проводимых теоретических изы-
сканий, хотя они и расходятся в определении объекта защиты, 
характера угроз и защищаемых интересов. По утверждениям 
отечественных ученых, безопасность являет собой одну из пер-
вейших потребностей человека в защищенности от экономиче-
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ских, социальных, политических, духовно-нравственных, эколо-
гических, военных и других опасностей, угрожающих его жизни 
и здоровью, имуществу, фундаментальным гражданским ценно-
стям — демократическим свободам и правам человека [13, с. 31]. 
На многообразие подходов и проблемы определения понятия 
«безопасность» обратил внимание в своей статье и 
Р.Г. Халиуллин [21]. 

Вместе с тем, следует отметить, что вышеназванный Закон 
РФ от 5 марта 1992 г. № 2446-1 «О безопасности», который по-
родил такую активную научную дискуссию, утратил силу. Ему на 
смену пришел Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О 
безопасности» [20]. Настоящий Федеральный закон определяет 
основные принципы и содержание деятельности по обеспече-
нию безопасности государства, общественной безопасности, 
экологической безопасности, безопасности личности, иных ви-
дов безопасности, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации; полномочия и функции федеральных органов 
государственной власти, органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, органов местного самоуправления 
в области безопасности, а также статус Совета Безопасности Рос-
сийской Федерации. Однако определения безопасности, раскры-
вающего суть понятия «безопасность» данный закон не содер-
жит, что побудило многих исследователей не только искать но-
вые подходы, но и критически переосмысливать сложившиеся 
представления. Это способствовало развитию теории безопасно-
сти, ее доктринальному развитию. Детальный анализ характе-
ризуемого Федерального закона можно найти в работах 
А.Н. Калюжного [9, с. 7-10]. 

То, что законодатель в первой статье ограничился про-
стым, кратким изложением структуры Закона, является весьма 
неоправданным с точки зрения техники написания нормативно-
правовых актов федерального уровня и подобной значимости, и 
это уже подвергалось справедливой критике со стороны 
Е.А. Белокрыловой, Е.А. Бевзюк [4], А.В. Степанова [18, с. 8]. Не-
сомненно, что такие понятия как «национальная безопасность», 
«безопасность государства», «безопасность общества», «безо-
пасность личности», «обеспечение безопасности», «внешние 
угрозы обеспечению национальной безопасности», «внутренние 
угрозы обеспечению национальной безопасности», «силы и 
средства обеспечения национальной безопасности», «приорите-
ты национальной безопасности» должны иметь полное, всесто-
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роннее нормативное определение, поскольку являются фунда-
ментальными для данной сферы. 

В настоящее время имеется целый ряд исследований, в ко-
торых раскрывается в различных аспектах категория «безопас-
ность» [10]. Следует подчеркнуть, что безопасность занимает 
центральное место в правовой системе Российской Федерации. 
Она выступает критерием ограничения основных прав и свобод 
человека и гражданина, а значит, определяет смысл и содержа-
ние деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления в Российской Федерации. 

Такой вывод позволяет сделать анализ и сопоставление 
положений Конституции РФ. Так, согласно ст. 2 Конституции 
Российской Федерации человек, его права и свободы признают-
ся в Российской Федерации высшей ценностью. В соответствии 
со ст. 18 Конституции РФ права и свободы человека и граждани-
на являются непосредственно действующими. Они определяют 
«смысл, содержание и применение законов, деятельность зако-
нодательной и исполнительной власти, местного самоуправле-
ния и обеспечиваются правосудием». 

Положения, зафиксированные в ст. 2, 18 Конституции РФ, 
означают приоритет прав и свобод человека и гражданина в 
деятельности государственных органов и органов местного са-
моуправления, выдвигают человека в качестве первоосновы 
правовой системы Российского государства. Вместе с тем, необ-
ходимо отметить, что в соответствии со ст. 55 Конституции РФ, 
права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены, 
исключительно федеральным законом и только в той мере, в 
какой это необходимо, «в целях защиты основ конституционно-
го строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов 
других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности госу-
дарства». Согласно ст. 56 Конституции РФ «в условиях чрезвы-
чайного положения для обеспечения безопасности граждан и 
защиты конституционного строя в соответствии с федеральным 
законом могут устанавливаться отдельные ограничения прав и 
свобод с указанием пределов и срока их действия». 

С учетом вышеизложенного, можно сделать вывод о том, 
что доктринальная разработка понятийного аппарата, позво-
ляющего раскрыть сущность, место и роль безопасности в пра-
вовой системе Российской Федерации, а также установить тен-
денции правового регулирования отдельных видов безопасности 
по-прежнему является весьма актуальной. Актуальность возрас-
тает в связи с утверждением Указом Президента РФ от 31.12.2015 
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№ 683 Стратегии национальной безопасности Российской Феде-
рации [19]. Правовую основу настоящей Стратегии составляют 
Конституция Российской Федерации, федеральные законы от 
28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности» и от 28 июня 
2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Россий-
ской Федерации», другие федеральные законы, нормативные 
правовые акты Президента Российской Федерации. Стратегия 
является основой для формирования и реализации государст-
венной политики в сфере обеспечения национальной безопасно-
сти Российской Федерации. 

Следовательно, безопасность может и должна быть опре-
делена в правовой системе Российской Федерации как урегули-
рованное правом состояние, при котором отсутствуют угрозы 
национальной безопасности Российской Федерации в различ-
ных сферах. Бесспорным представляется суждение, что обще-
правовое понятие безопасности должно предельно ясно и по-
нятно для юридической науки и практики раскрывать сущность 
и содержание данной категории. 

Однако следует обратить внимание, что для решения во-
просов правового регулирования безопасности необходимо ре-
шение на теоретическом уровне и других важнейших вопросов, 
например, о понятии национальной безопасности и ее содержа-
нии [11, с. 64]. Не все ученые согласны с тем, что в Федеральном 
законе от 28 декабря 2010 года «О безопасности» должно со-
держаться определение национальной безопасности. Так, 
В.Г. Вишняков считает правильным неупоминание в Законе на-
званной категории, так как, по его мнению, «для законодатель-
ства понятие «национальный» слишком туманно и малопродук-
тивно. Оно пригодно больше для политических дискуссий с их 
общими и эмоциональными рассуждениями о «нациях», «на-
циональностях», «национальных интересах» и др.» [6, с. 15]. 
Вряд ли можно согласиться и поддержать данную позицию. 

На современном этапе категория национальной безопас-
ности последовательно вошла в юридические акты и в теорети-
ческие источники. Термин «национальная безопасность» поя-
вился в теоретической и практической политологии после Вто-
рой мировой войны, когда в 1947 году в США был принят закон 
«О национальной безопасности». Надо отметить, что вопрос о 
содержании понятия «национальная безопасность» в научной 
литературе является весьма запутанным и не ясным. Споры идут 
о возможности использования самого словосочетания «нацио-
нальная безопасность». Представляется верным разъяснение, 
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данное в учебнике «Общей теории национальной безопасности» 
[12], в котором авторы обосновывают свою позицию тем, что ис-
пользование словосочетания «национальная безопасность» 
вполне оправдано, «и нужно только четко сознавать, что в этом 
понятии речь идет об общенародной безопасности», и «следует 
чаще использовать его в виде словосочетания «безопасность на-
ции», «безопасность страны», «безопасность России». Авторы 
отмечают: когда говорят о национальном доходе, о националь-
ной экономике, национальных интересах, то все понимают, что 
речь идет не о доходах или экономике лиц отдельной нацио-
нальности, а об общенародном доходе, общенародной экономи-
ке. И поэтому «когда используют понятие “национальная поли-
тика”, всем ясно, что речь идет о политике в отношении различ-
ных национальностей. С этой точки зрения использование сло-
восочетания “национальная безопасность” вполне оправдано». 

Термин «национальная безопасность» фактически явля-
ется калькой с английских слов «national securitiy», которые в 
принципе могут переводиться и как национальная, и как госу-
дарственная безопасность, что нередко и делается рядом авто-
ров. По большому счету, когда в нашей стране все было государ-
ственным, и безопасность была государственной [12, с. 29]. И 
здесь, нужно согласиться с авторами вышеназванного учебника, 
что подменять национальную безопасность государственной и 
наоборот недопустимо, поскольку первое понятие – более об-
щее, родовое, а второе – частное, видовое. 

В Стратегии национальной безопасности Российской Фе-
дерации, утвержденной Указом Президента РФ от 31.12.2015 
№ 683 используется понятие «национальная безопасность», оно 
определяется как состояние защищенности личности, общества 
и государства от внутренних и внешних угроз, при котором 
обеспечиваются реализация конституционных прав и свобод 
граждан Российской Федерации, достойные качество и уровень 
их жизни, суверенитет, независимость, государственная и терри-
ториальная целостность, устойчивое социально-экономическое 
развитие Российской Федерации. 

Национальная безопасность включает в себя оборону 
страны и все виды безопасности, предусмотренные Конституци-
ей Российской Федерации и законодательством Российской Фе-
дерации, прежде всего государственную, общественную, инфор-
мационную, экологическую, экономическую, транспортную, 
энергетическую безопасность, безопасность личности. 
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Анализ существующих подходов к определению и содер-
жанию понятия «национальная безопасность» произвел 
А.В. Степанов. Он пришел к выводу, что недостаточная изучен-
ность явления диктует целесообразность продолжения изучения 
темы [18, c. 16]. Целесообразно обратить внимание и на позицию 
С.Ю. Чапчикова, предлагающего рассмотреть вопрос выработки 
конституционной доктрины безопасности [22, с. 18]. 

Национальная безопасность в правовой системе Россий-
ской Федерации представляет собой урегулированное правом 
состояние защищенности личности, общества и государства, со-
измеримое с угрозами безопасности. Очевидно, что законода-
тельная дефиниция национальной безопасности должна рас-
крывать юридическую природу безопасности соотносимо с лек-
сическим понятием данной категории. 

Следует отметить, что в законодательном закреплении 
нуждаются и приоритеты национальной безопасности. Страте-
гические национальные приоритеты отражены в Стратегии на-
циональной безопасности Российской Федерации от 31.12.2015 
N 683. К ним относятся: оборона страны; государственная и об-
щественная безопасность; повышение качества жизни россий-
ских граждан; экономический рост; наука, технологии и образо-
вание; здравоохранение; культура; экология живых систем и 
рациональное природопользование; стратегическая стабиль-
ность и равноправное стратегическое партнерство, поскольку 
являются фундаментальными для данной сферы. Внутренние и 
внешние суверенные потребности государства в обеспечении 
национальной безопасности реализуются через стратегические 
национальные приоритеты. Представляется, что научное и нор-
мативное определение приоритетов национальной безопасности 
также является весьма актуальным. 

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что 
комплексные правовые дефиниции «безопасности», а также 
«национальной безопасности» и «приоритеты национальной 
безопасности» обязательно следует закрепить в новой редакции 
Федерального закона «О безопасности». 
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Реализация задач инновационного этапа развития бело-

русской экономики, целью которого является повышение кон-
курентоспособности страны на мировом и региональных рын-
ках, требует значительного объема инвестиционных ресурсов. 
Инвестиции есть движущая сила экономики, источник ее разви-
тия и обновления. Экономическая ситуация в государстве прямо 
зависит от состояния инвестиционного климата, влияющего на 
активность потенциальных инвесторов и формирующих у них 
стимулы к расширению инвестиционной деятельности. Государ-
ственное регулирование инвестиций осуществляется на основе 
комплекса экономических, правовых и административных мер, 
направленных на формирование благоприятного инвестицион-
ного климата и обеспечение выгодных условий для предприни-
мательской деятельности экономических субъектов. 

consultantplus://offline/ref=0751CC8CCDBD13C4BC1305E79E82BE39584927FEC57B40D90B65022938rAN
consultantplus://offline/ref=0751CC8CCDBD13C4BC1305E79E82BE39584927FEC57B40D90B65022938rAN


Евразийский научный форум 2016 года 

 

65 

 

Оценка инвестиционного климата производится с учетом 
социально-экономических условий (состояния экономики, ди-
намики ВВП, уровня инфляции, положения на рынке труда и 
финансовом рынке); направлений государственной инвестици-
онной политики (степени поддержки иностранных инвестиций, 
полноты гарантий соблюдения прав всех инвесторов, участия в 
международных договорах и межгосударственных соглашени-
ях);стабильности нормативно-правовой базы и налогового зако-
нодательства. 

Инвестиционный климат Беларуси определяется такими 
факторами, как участие в Таможенном союзе, Едином экономи-
ческом пространстве, Евразийском экономическом союзе и дру-
гих интеграционных объединениях, а также активным рефор-
мированием и либерализацией экономики. По результатам ис-
следований Всемирного Банка в 2015 году Беларусь улучшила 
свое положение в мировом рейтинге по степени благоприятно-
сти условий для ведения бизнеса на одну позицию и занимает 
44-е место среди 189 стран. Создание в свободных экономиче-
ских зонах (СЭЗ) специальных правовых режимов, предоставле-
ние резидентам СЭЗ системы льгот и преференций, а также за-
ключение ряда межгосударственных соглашений о защите инве-
стиций способствуют привлечению как внутренних, так и ино-
странных инвестиций. Следовательно, инвестиционный климат 
Республики Беларусь в настоящее время является достаточно 
благоприятным для инвесторов, о чем свидетельствуют стати-
стические данные. 

В таблице 1, составленной на основе информации Нацио-
нального статистического комитета Республики Беларусь [2], 
представлены результаты анализа динамики показателей раз-
вития инвестиционной сферы в 2011-2015 годах и их влияния на 
устойчивость белорусской экономики. 

Таблица 1 
Инвестиции в основной капитал Республики Беларусь 

 
Показатели, ед. изм. 2011 2012 2013 2014 2015 

ВВП в т. ц., трлн. руб. 297.2 527.4 636.8 778.5 869.7 
Инвестиции в ОК, трлн. 
р. 

98.7 154.4 209.6 213.5 206.3 

Показатель устойчиво-
сти экономики, % 

33.2 29.2 32.9 27.4 23.7 

Индекс инфляции, % 208.7 121.8 116.5 116.2 112.0 
Базисный дефлятор, ед. 1 1.218 1.419 1.649 1.845 
ВВП реальный, трлн. 297.2 433.0 448.4 472.1 471.3 
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руб. 
Инвестиции в ценах 
2011 г., трлн. руб. 

98.7 126.8 147.7 129.5 111.8 

Иностранные инвести-
ции, млрд. USD 

18.88 14.33 14.97 15.08 11.34 

Темпы динамики 
ин.инв., % 

100 75.9 104.5 100.7 75.2 

 

Несмотря на значительный рост инвестиций в основной 
капитал, номинальная сумма которых в 2015 году увеличилась в 
2.1 раза по сравнению с 2011 годом, показатель устойчивости 
экономики (отношение суммы инвестиций к ВВП) снизился на 
9.5%. Причину такого несоответствия следует искать, наряду с 
другими причинами, в искажающем влиянии инфляции на но-
минальную величину инвестиций. 

Для получения более объективных результатов мы произ-
вели дефлирование стоимостных показателей путем их приве-
дения к единому уровню цен 2011 года. Из выполненных расче-
тов видно, что реальный рост инвестиций в 2015 году по сравне-
нию с их объемом в 2011 году составил только 113% (111.8 / 98.7), 
а по отношению к 2014 году, напротив, произошло уменьшение 
инвестиций на 14% (111.8 /129.5 = 0.86). 

В 2015 г. объем иностранных инвестиций снизился на 
7.54 млрд. USD по сравнению с 2011 г., и на 3.74 млрд. USD по 
сравнению с предыдущим 2014 годом. Среднегодовой темп ди-
намики иностранных инвестиций, рассчитанный как среднегео-
метрическая величина приведенных в табл. 1 цепных темпов, 
составил 88%. Таким образом, в период с 2011 по 2015 гг. объем 
иностранных инвестиций в среднем уменьшался на 12% в год. 

Для улучшения сложившейся ситуации государственной 
инвестиционной политикой Республики Беларусь предусмотре-
но использование различных рычагов для стимулирования ак-
тивности белорусских и иностранных инвесторов. Приоритеты 
инвестиционной политики государства предусматривают: 

1) мобилизацию и эффективное использование всех госу-
дарственных источников инвестиционных ресурсов, формируе-
мых за счет консолидированного бюджета, внебюджетных фон-
дов, собственных средств унитарных государственных предпри-
ятий; 

2) создание благоприятных условий для привлечения не-
государственных инвестиционных ресурсов, формируемых за 
счет средств предприятий, частных лиц, ссудного фонда страны; 



Евразийский научный форум 2016 года 

 

67 

 

3) использование системы льгот и преференций, а также 
введение различных форм страхования рисков иностранных ин-
весторов для стимулирования внешнего притока прямых инве-
стиций в материальное производство и реинвестирование ва-
лютной прибыли. 

В реализации задач государственной инвестиционной по-
литики большое значение имеет совершенствование механизма 
финансирования инвестиций для повышения эффективности их 
использования и снижения инвестиционных рисков на всех 
уровнях экономики. 

Финансирование инвестиционной деятельности субъектов 
хозяйствования должно осуществляться как комплексный про-
цесс управления потоками инвестиционных ресурсов на основе 
определения рациональных форм, методов, принципов, условий 
и источников денежных средств. Выбор же источников финан-
сирования инвестиций определяется целями и задачами инве-
стиционной политики предприятия, его финансовым положе-
нием, а также социально-экономической стратегией государства 
и законодательно-правовыми особенностями государственного 
регулирования. 

Цель инвестиционной политики субъекта хозяйствования 
в рыночной среде заключается в обеспечении финансовой ус-
тойчивости в текущем периоде и создание условий для прогрес-
сивного развития в долгосрочной перспективе. В условиях ин-
новационного этапа развития белорусской экономики инвести-
ционная политика предприятия должна быть направлена на 
обоснование рациональных путей модернизации производст-
венно-технической базы и определение объектов первоочеред-
ного инвестирования. Для реализации задач инвестиционной 
стратегии необходимо обеспечить достаточное финансирование 
производственно-коммерческой и инновационной деятельности 
организации путем выбора конкретных источников собствен-
ных, привлеченных и заемных инвестиций и создания условий 
для их эффективного использования. 

Анализ, выполненный нами на основе официальных ста-
тистических данных об источниках инвестиций в основной ка-
питал Республики Беларусь [2, с. 47], показал, что около 70% 
капиталовложений в экономику в анализируемом периоде фор-
мировалось за счет собственных и привлеченных средств орга-
низаций (38-40%), а также кредитных ресурсов. Доля заемных 
инвестиций в общем объеме в последние годы заметно возросла. 
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Таблица 2 
Структура инвестиций в основной капитал, % 

 
Показатели 2011 2012 2013 2014 2015 

Инвестиции в ОК, всего 
В том числе: 

100 100 100 100 100 

за счет консолидиро-
ванного бюджета, % 

12.4 16.1 20.7 15.8 13.1 

за счет собственных 
средств организаций, % 

38.4 41.5 39.0 40.0 40.2 

за счет кредитов,% 35.8 26.5 24.2 26.6 26.8 
за счет населения и 
прочих источников, % 

10.4 12.7 12.9 13.9 16.0 

за счет иностранных 
инвесторов, % 

3.0 3,2 3,2 3,7 3,9 

 
Для того, чтобы обеспечить наиболее эффективное ис-

пользование собственного и заемного капитала в условиях эко-
номически нестабильной среды, которая сложилась как в Рес-
публике Беларусь, так и у наших основных партнеров, руково-
дство белорусских предприятий должно уделять серьезное вни-
мание научному обоснованию своей кредитно-инвестиционной 
политики. Для разработки путей совершенствования кредитно-
инвестиционной деятельности предприятия мы использовали 
понятие «кредитный мониторинг». Традиционно кредитный 
мониторинг рассматривается применительно к банковской дея-
тельности и трактуется как система отслеживания целевого и 
эффективного использования кредита, своевременного и полно-
го его погашения, включая разработку и принятие надлежащих 
мер для решения этих задач [3, с. 109]. 

Целью деятельности службы кредитного мониторинга в 
банках является снижение величины проблемных задолженно-
стей, одной из причин которых является неэффективное ис-
пользование кредитных средств кредитозаемщиками, что не да-
ет им возможности своевременно выполнять свои обязательства 
по взятым кредитам. На основе анализа данных Национального 
банка Республики Беларусь [7] нами выявлена зависимость ме-
жду суммами выданных белорусскими банками инвестицион-
ных кредитов и величиной проблемной задолженности, графи-
ки динамики которых представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Динамика проблемной задолженности, млрд. руб. 

 
Из графиков видно, что с ростом инвестиционного креди-

тования растет величина проблемной задолженности, а в 
2016 году кривая задолженностей почти вплотную приближает-
ся к кривой кредитов. То есть, значительная часть долгосрочных 
кредитов в условиях экономически нестабильной среды под-
вержена кредитному риску. 

Кредитный риск представляет собой определенную сте-
пень вероятности появления опасностей и угроз кредитно-
инвестиционной деятельности под воздействием различных 
внутренних и внешних факторов, определяющих характер риска 
[4]. Платежные риски обусловлены субъективными факторами, 
инструменты управления которыми достаточно эффективно ис-
пользуются коммерческими банками. Объективные внешние 
факторы, возникающие в сфере реализации кредитных инве-
стиций, приводят к инвестиционным рискам, совместно с пла-
тежными рисками вызывающим опасность возникновения про-
блемной задолженности, что ухудшает финансовое состояние 
банковской сферы и отрицательно сказывается на состоянии 
экономики в целом. 

Таким образом, коренная причина возникновения небла-
гоприятной ситуации с проблемными кредитами лежит в реаль-
ной экономике, субъекты которой являются основными креди-
тозаемщиками, но не могут эффективно использовать взятые 
кредиты. В связи с этим мы считаем, что на современном этапе 
целесообразно изменить существующий подход к пониманию 
кредитного мониторинга, рассматривая его не только как сред-
ство наблюдения за кредитным процессом, но и как механизм 
своевременного предотвращения возникновения проблемной 
задолженности в сфере реализации кредита [6, с. 29]. Отсюда 
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следует, что кредитный мониторинг должны проводить не толь-
ко банки, но, в первую очередь, и те предприятия, которые об-
ращаются к ним за инвестиционными кредитами. Поэтому мы 
решили расширить понятие кредитного мониторинга, и рас-
сматриваем его, как систему управления кредитным риском у 
предприятия-инвестора [1]. На рисунке 2 представлена разрабо-
танная нами схема основных этапов кредитного мониторинга на 
предприятии. 

 

 
 

Рисунок 2 – Этапы кредитного мониторинга на предприятии 

 
Механизм кредитного мониторинга основан на последова-

тельном выполнении совокупности процедур разработки кре-
дитно-инвестиционной политики, обоснования конкретных ее 
параметров (кредитная стратегия), решения тактических задач 
управления кредитными отношениями предприятия (кредит-
ный механизм) и осуществления текущего мониторинга в про-
цессе их реализации. Для осуществления процедур кредитного 
мониторинга на предприятиях не возникает необходимости в 
создании нового структурного подразделения. Предлагаемая 
нами организационная структура (рисунок 3) основана на чет-
ком определении задач кредитного механизма и распределении 
функций управления кредитными отношениями предприятия 
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между квалифицированными специалистами планово-
экономического отдела и бухгалтерии [5]. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 3 - Организационная структура 
кредитного мониторинга 

 

1. На этапе разработки кредитно-инвестиционной по-
литики руководитель предприятия, используя информацию, 
предоставленную отделом материально-технического снаб-
жения, главным инженером и отделом маркетинга, определя-
ет основные объекты, нуждающиеся в финансировании, и ут-
верждает метод инвестирования. В условиях недостаточно-
сти собственных средств наиболее часто применяется сме-
шанное финансирование, поэтому директор принимает реше-
ние о разработке рациональной кредитной стратегии, ее це-
лях и задачах, которые доводятся до руководителя сектора 
кредитного мониторинга. Этот сектор создается из работ-
ников планово-экономического отдела и бухгалтерской служ-
бы, имеющих соответствующий опыт в организации кредит-
ных отношений предприятия.  

2. Руководитель сектора совместно со специалистами 
планово-экономического отдела и бухгалтерии разрабатыва-
ет кредитную стратегию предприятия на плановый период. 
Решаются расчетно-аналитические задачи, показанные на 
рисунке 2. 

 Специалистами планово-экономического отдела прово-
дится ретроспективный кредитный анализ на основе данных о 
привлекаемых кредитах и своевременности выполнения кре-
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дитных обязательств предприятием. В процессе анализа выяв-
ляется доля заемных средств в источниках финансирования ин-
вестиций, сравниваются темпы динамики кредитных ресурсов с 
темпами прироста доходов и стоимости активов предприятия, 
оценивается фактическая эффективность использования заем-
ных средств и рассчитываются показатели оборачиваемости и 
рентабельности кредита для сопоставления их с аналогичными 
показателями собственного капитала.  

 Результаты ретроспективного анализа служат основой 
для определения необходимости и целесообразности привлече-
ния заемных средств в сложившихся объемах и формах. С целью 
уменьшения кредитного риска специалистами бухгалтерской 
службы оценивается наличие денежных средств в сумме, доста-
точной для уплаты основного долга и начисленных процентов, 
на конец периода. В основе предлагаемой методики лежит опре-
деление величины чистого работающего капитала предприятия, 
которая должна быть больше суммы краткосрочных кредитов и 
займов. Если же обнаруживается реальный недостаток денеж-
ных средств, служба кредитного мониторинга рекомендует ру-
ководству организации отказаться в плановом периоде от при-
влечения кредитов, чтобы не допустить потери финансовой ус-
тойчивости.  

 С учетом первоочередных объектов инвестирования, соб-
ственных источников финансирования и результатов предшест-
вующих процедур кредитного мониторинга рассчитывается пре-
дельный объем привлечения заемных средств, а также опреде-
ляется рациональное соотношение между планируемой величи-
ной краткосрочных и долгосрочных кредитов путем сопоставле-
ния их со структурой соответствующих активов. 

Так, краткосрочные банковские кредиты в текущую дея-
тельность предприятие может привлекать только при отсутствии 
собственных оборотных средств в нужном размере и после пол-
ного использования возможностей коммерческого кредита и 
других источников. Обоснование же суммы долгосрочного кре-
дита на финансирование инвестиционных проектов должно 
производиться с учетом величины амортизационного фонда и 
наличия остатков чистой прибыли. 

 С помощью процедур финансовой диагностики работни-
ки планово-экономического отдела определяют кредитный рей-
тинг и соответствующий ему класс кредитоспособности пред-
приятия по методике кредитующего банка. Эти расчеты позво-
ляют заранее определить возможные условия кредитования и 
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оценить вероятность обеспечения своевременных расчетов по 
вновь привлекаемым кредитам. 

При высшей рейтинговой оценке предприятие относится к 
первому классу кредитоспособности и может получить кредит на 
наиболее выгодных условиях. Если кредитоспособность пред-
приятия соответствует второму классу, необходимо заранее оп-
ределить возможный объект залога, который банк потребует для 
снижения своего риска. При третьем классе кредитоспособности 
предприятие сможет получить кредит только при наличии ста-
бильно растущих оборотов по счету в кредитующем банке, обес-
печении кредита залогом, относящимся к наивысшей категории 
ликвидности и т.д. Если работники сектора кредитного монито-
ринга выявили у предприятия четвертый класс кредитоспособ-
ности, от взятия кредита следует отказаться. 

3.Кредитный механизм предназначен для решения так-
тических задач, поставленных кредитно-инвестиционной по-
литикой, и включает в себя следующие процедуры. 

 Рекомендуемые руководству предприятия формы при-
влечения заемных средств определяет служба кредитного мони-
торинга, исходя из специфики деятельности предприятия, целей 
и задач кредитно-инвестиционной политики, утвержденных 
объектов инвестирования. Это может быть банковский кредит в 
денежной форме, коммерческий кредит, лизинг, факторинг. 
Выбор форм кредита должен учитывать региональные особен-
ности, наличие на рынке ссудного капитала специализирован-
ных кредитных учреждений, их финансового положения и т.п. 

 Состав банков-кредиторов обосновывается оценкой 
стоимости заемного капитала из различных источников. Мето-
дика сопоставления условий кредитования, предлагаемых ком-
мерческими банками, базируется на сравнении средневзвешен-
ной процентной ставки с учетом погасительной суммы по кре-
диту конкретного банка со средними условиями аналогичных 
кредитов на рынке ссудного капитала. 

  Оценка эффективности кредитов производится с помо-
щью прогнозных показателей оборачиваемости и рентабельно-
сти капитала. Эффективное использование различных видов 
кредита обеспечивается, если размер кредитной ставки по крат-
косрочному кредиту не превышает уровня рентабельности про-
дукции, а процент оплаты долгосрочного кредита меньше пока-
зателя рентабельности активов. При выполнении этой процеду-
ры сравниваются предлагаемые разными банками процентные 
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ставки, требуемые формы материального обеспечения, сроки 
кредитования и другие параметры кредитных договоров. 

 Возможность обеспечения своевременных расчетов по 
привлекаемым кредитам оценивается специалистами сектора 
кредитного мониторинга на основе финансово-экономических 
показателей, которые были рассчитаны в процессе финансовой 
диагностики. 

4. Текущий кредитный мониторинг состоит в отслежи-
вании денежных потоков по поступающим кредитным ресур-
сам, их целевому использованию и перечислению оплаты за 
пользование кредитами на специальный ссудный счет в кре-
дитующем банке. Основные обязанности по выполнению про-
цедур данного этапа возложены на работников бухгалтерии, 
входящих в сектор кредитного мониторинга. Координация дея-
тельности специалистов этой службы осуществляется руководи-
телем сектора, который периодически докладывает об основных 
результатах текущего кредитного мониторинга руководителю 
предприятия и согласует с ним все ключевые вопросы, возни-
кающие в процессе реализации утвержденной кредитно-
инвестиционной политики.  

Предлагаемый нами механизм кредитного мониторинга 
позволяет сочетать экономические интересы государства, ком-
мерческих банков и субъектов хозяйствования, направленные на 
рациональное использование ссудного капитала в инвестицион-
ной сфере. Эффективная кредитно-инвестиционная политика 
предприятия способствует созданию условий для расширенного 
производства в ключевых отраслях, обеспечивающих инноваци-
онное развитие экономики страны в целом. 
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Гарантии независимости адвокатской деятельности 

 
Аннотация. В статье изучается проблематика гарантий незави-

симости адвокатской деятельности. Рассматриваются организацион-
ные, процессуальные материальные и иные виды гарантий. Изучается 
процессуальный статус адвоката. Проводится анализ института адво-
катской тайны. 

Ключевые слова: адвокат, адвокатская тайна, защитник, пред-
ставитель, прокурор, свидетель, следователь, статус адвоката, уголов-
ный процесс. 

Abstract. This article examines the issues of guarantees of independ-
ence of advocacy. The organizational, procedural material and other types of 
guarantees are analyzed. The authors examined the procedural status of an 
advocate. The analysis of the Institute of legal professional privilege is done. 

Keywords: lawyer, attorney-client privilege, the defender, the repre-
sentative, the Prosecutor, the witness, the investigator, the status of advocate 
in criminal proceedings. 

 
Законодательство закрепляет комплекс гарантий незави-

симости реализации адвокатом предоставленных ему полномо-
чий и исполнения обязанностей. В целях обеспечения доступно-
сти для населения юридической помощи и содействия адвокат-
ской деятельности органы государственной власти обеспечива-
ют гарантии независимости адвокатуры, осуществляют финан-
сирование деятельности адвокатов, оказывающих юридическую 
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помощь гражданам РФ бесплатно в случаях, предусмотренных 
законодательством РФ, а также при необходимости выделяют 
адвокатским образованиям служебные помещения и средства 
связи [5, п. 3 ст. 3]. Вмешательство в адвокатскую деятельность, 
осуществляемую в соответствии с законодательством, либо пре-
пятствование этой деятельности каким бы то ни было образом 
запрещаются [5, п. 1 ст. 18]. Названные гарантии охватывают 
комплекс мер материального, процессуального и организацион-
ного характера. 

Гарантии обеспечения независимости адвокатов включа-
ют следующие меры: особенности финансового обеспечения; 
недопустимости разглашения адвокатской тайны; закрепление 
принципов самоуправления, корпоративности и равноправия 
адвокатов; процессуальные гарантии особого порядка привле-
чения к уголовной ответственности; запрет привлечения к от-
ветственности за выраженное им при осуществлении адвокат-
ской деятельности мнение, если только вступившим в законную 
силу приговором суда не будет установлена виновность адвоката 
в преступном действии; меры по обеспечению безопасности ад-
воката, членов его семьи, сохранности принадлежащего им 
имущества и др. 

Адвокатура не входит в систему органов государственной 
власти или местного самоуправления. Должностные лица всех 
ветвей власти не вправе вмешиваться в процесс осуществления 
адвокатами своей деятельности. Адвокатура представляет собой 
независимое профессиональное сообщество. Закон не допускает 
вмешательства в её деятельность любых третьих лиц, включая 
физические и юридические лица, различные организации неза-
висимо от их вида, формы собственности и организационно-
правового статуса. Обеспечение независимости адвокатуры яв-
ляется обязанностью государства. 

Важным аспектом независимости выступает финансовая 
независимость. Финансирование адвокатуры осуществляется за 
счет членских взносов адвокатов. Адвокатура функционирует на 
основе принципов самоуправления, корпоративности и равно-
правия адвокатов. Осуществление адвокатской деятельности 
происходит на основе соглашения между адвокатом и доверите-
лем, которое является возмездным. В случае оказания бесплат-
ной юридической помощи гражданам финансирование осуще-
ствляется за счёт федерального, или регионального бюджета, а 
также средств адвокатских организаций в соответствии с норма-
ми федерального и регионального законодательства. 
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Адвокат не может быть привлечен к какой-либо ответст-
венности (в том числе после приостановления или прекращения 
статуса адвоката) за выраженное им при осуществлении адво-
катской деятельности мнение, если только вступившим в закон-
ную силу приговором суда не будет установлена виновность ад-
воката в преступном действии (бездействии) [5, п. 2 ст. 18]. Дан-
ные ограничения не распространяются на гражданско-правовую 
ответственность адвоката перед доверителем. Работа адвоката 
отличается своей публичностью, и отсутствие данной гарантии 
может стать препятствием для её осуществления. 

Истребование от адвокатов, а также от работников адво-
катских образований, адвокатских палат или Федеральной пала-
ты адвокатов сведений, связанных с оказанием юридической 
помощи по конкретным делам, не допускается [5, п. 3 ст. 18] 
Данные сведения охраняются в качестве адвокатской тайны. 

Адвокат, члены его семьи и их имущество находятся под 
защитой государства. Органы внутренних дел обязаны прини-
мать необходимые меры по обеспечению безопасности адвоката, 
членов его семьи, сохранности принадлежащего им имущества 
[5, п. 4 ст. 18]. 

При возбуждении уголовного дела в отношении адвоката 
либо о привлечении его в качестве обвиняемого решение при-
нимается прокурором на основании заключения судьи районно-
го суда или гарнизонного военного суда. Суд также выносит ре-
шение, в том числе и в ходе досудебного производства, о произ-
водстве обыска и (или) выемки в жилище [4, подп. 5 п. 2 ст. 29 
Ч. 1 ст. 248]. Невозможно проведение обыска в служебном по-
мещении адвоката или адвокатского образования без принятия 
об этом специального судебного решения [7]. 

Следователь с согласия прокурора возбуждает перед судом 
ходатайство о производстве следственного действия, о чем вы-
носится постановление. Ходатайство о производстве следствен-
ного действия подлежит рассмотрению единолично судьей рай-
онного суда или военного суда соответствующего уровня по мес-
ту производства предварительного следствия или производства 
следственного действия не позднее 24 часов с момента его по-
ступления. Рассмотрев указанное ходатайство с участием проку-
рора и следователя, судья выносит постановление о разрешении 
производства следственного действия или об отказе в его произ-
водстве с указанием мотивов отказа. В исключительных случаях, 
когда производство осмотра жилища, обыска и выемки в жили-
ще, а также личного обыска не терпит отлагательства, указан-
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ные следственные действия могут быть произведены на основа-
нии постановления следователя без получения судебного реше-
ния. В этом случае следователь в течение 24 часов с момента на-
чала производства следственного действия уведомляет судью и 
прокурора о производстве следственного действия. Получив 
указанное уведомление, судья в течение 24 часов проверяет за-
конность произведенного следственного действия и выносит 
постановление о его законности или незаконности [4, Ст. 165]. В 
случае, если судья признает произведенное следственное дейст-
вие незаконным, все доказательства, полученные в ходе такого 
следственного действия, признаются недопустимыми [4, Ст. 75]. 
Соблюдение данной процедуры необходимо для соблюдения 
адвокатской тайны. 

Охрана жилища от незаконного проникновения также яв-
ляется одной из гарантий независимости адвокатской деятель-
ности. Закон охраняет не только служебные, но и жилые поме-
щения, поскольку разрешается использование жилого помеще-
ния и для целей проживания, и для осуществления профессио-
нальной или индивидуальной предпринимательской деятельно-
сти [3, ст. 17]. Но, подобное использование жилища не должно 
нарушать права и законные интересы других граждан, кроме 
того, само помещение должно отвечать требованиям отнесения 
его к категории жилого. 

Охрана используемого адвокатом помещения от незакон-
ного проникновения соблюдается и в случае приостановления 
или прекращения его статуса с целью сохранения адвокатской 
тайны. Но действие правовой гарантии не распространяется на 
предметы и документы, которые не входят в производство по 
делам доверителей, но найдены в жилом или служебном поме-
щениях адвоката. Кроме того, в помещении могут быть найдены 
орудия преступления и предметы, запрещенные к обращению 
или оборот которых ограничен. Орудиями и средствами совер-
шения преступления называют те предметы и приспособления, 
при помощи которых было совершено преступление [2, ст. 8]. 
Реализация гарантии сохранности имущества адвоката не долж-
на становиться способом сокрытия преступления. 

Уголовное преследование адвоката осуществляется с со-
блюдением гарантий адвокату, предусмотренных уголовно-
процессуальным законодательством [5, п. 5 ст. 18]. При возбуж-
дении в отношении адвоката уголовного дела предусматривает-
ся особый порядок производства [7, с. 25]. Решение о возбужде-
нии уголовного дела, либо о привлечении его в качестве обви-
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няемого, если уголовное дело было возбуждено в отношении 
других лиц или по факту совершения деяния, содержащего при-
знаки преступления, принимается руководителем следственного 
органа Следственного комитета РФ по субъекту РФ [9, с. 54]. В 
случае возбуждения уголовного дела либо привлечения адвока-
та в качестве обвиняемого после окончания предварительного 
расследования уголовное дело в отношении адвоката направля-
ется в суд, которому оно подсудно в соответствии с подсудно-
стью, установленной ст. 31 - 36 УПК РФ. 

Важной гарантией в исполнении адвокатом своих обяза-
тельств является страхование риска ответственности адвоката. 
Адвокат осуществляет в соответствии с федеральным законом 
страхование риска своей профессиональной имущественной от-
ветственности за нарушение условий заключенного с доверите-
лем соглашения об оказании юридической помощи [5, ст. 19]. 

Адвокатской тайной являются любые сведения, связанные 
с оказанием адвокатом юридической помощи своему доверите-
лю [5, п. 1 ст. 8]. Обеспечение адвокатской тайны является одной 
из важнейших законодательных гарантий осуществления адво-
катской деятельности. Адвокатская тайна является необходи-
мым условием существования адвокатуры, так как при отсутст-
вии профессиональной тайны адвоката исключалась бы воз-
можность оказания юридической помощи клиентам. Они могли 
бы испытывать недоверие к адвокату, поскольку он безнаказан-
но мог бы сообщить информацию третьим лицам. В соответст-
вии со спецификой оказания адвокатами юридической помощи 
адвокатская тайна неразрывно связана с необходимостью со-
блюдения тайны частной жизни, переписки, коммерческой, на-
логовой, государственной тайн, тайны усыновления и других 
видов охраняемой государством тайны в соответствии с содер-
жанием конкретного рассматриваемого судом дела. 

Данное правило является неотделимой частью соблюде-
ния адвокатской этики. В ст. 6 Кодекса профессиональной этики 
адвоката, принятого первым Всероссийским съездом адвокатов 
31 января 2003 г. указывается следующее. Адвокат обязан со-
блюдать нормативные предписания данного кодекса [5, пп. 1 
ст. 7]. Доверия к адвокату не может быть без уверенности в со-
хранении профессиональной тайны. Профессиональная тайна 
адвоката обеспечивает иммунитет доверителя, предоставленный 
последнему Конституцией РФ [1, ст. 46-51]. Соблюдение профес-
сиональной тайны является безусловным приоритетом деятель-
ности адвоката. Срок хранения тайны не ограничен во времени. 
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Адвокат не может быть освобожден от обязанности хранить 
профессиональную тайну никем, кроме доверителя. 

Правила сохранения профессиональной тайны распро-
страняются на: факт обращения к адвокату, включая имена и 
названия доверителей; все доказательства и документы, собран-
ные адвокатом в ходе подготовки к делу; сведения, полученные 
адвокатом от доверителей; информацию о доверителе, ставшую 
известной адвокату в процессе оказания юридической помощи; 
содержание правовых советов, данных непосредственно довери-
телю или ему предназначенных; все адвокатское производство 
по делу; условия соглашения об оказании юридической помо-
щи, включая денежные расчеты между адвокатом и доверите-
лем; любые другие сведения, связанные с оказанием адвокатом 
юридической помощи. 

Адвокат не вправе давать свидетельские показания об об-
стоятельствах, которые стали ему известны в связи с исполнени-
ем профессиональных обязанностей. Адвокат не может уступить 
кому бы то ни было право денежного требования к доверителю 
по заключенному между ними соглашению. Адвокаты, осущест-
вляющие профессиональную деятельность совместно на основа-
нии партнерского договора, при оказании юридической помощи 
должны руководствоваться правилом о распространении тайны 
на всех партнеров. В целях сохранения профессиональной тай-
ны адвокат должен вести делопроизводство отдельно от мате-
риалов и документов, принадлежащих доверителю. Материалы, 
входящие в состав адвокатского производства по делу, а также 
переписка адвоката с доверителем, должны быть ясным и недву-
смысленным образом обозначены как принадлежащие адвокату 
или исходящие от него. Правила сохранения профессиональной 
тайны распространяются на помощников и стажеров адвоката, а 
также иных сотрудников адвокатских образований [6, ст. 6]. 

Соблюдение адвокатской тайны не ограничено во време-
ни. Только доверитель может освободить адвоката от обязанно-
сти хранить адвокатскую тайну в отношении информации по его 
делу. Однако, адвокат определяет пределы возможности раз-
глашения сведений для достижения наиболее благоприятного 
результата по делу. Без согласия доверителя адвокат вправе ис-
пользовать сообщенные ему доверителем сведения в объеме, 
который адвокат считает разумно необходимым для обоснова-
ния своей позиции при рассмотрении гражданского спора меж-
ду ним и доверителем или для своей защиты по возбужденному 
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против него дисциплинарному производству или уголовному 
делу [6, п. 4 ст. 6]. 

Адвокат не может быть вызван и допрошен в качестве 
свидетеля об обстоятельствах, ставших ему известными в связи с 
обращением к нему за юридической помощью или в связи с ее 
оказанием [5, п. 2 ст. 8]. Данное правило следует и из норм Кон-
ституции РФ. Никто не обязан свидетельствовать против себя 
самого, своего супруга и близких родственников, круг которых 
определяется федеральным законом. Федеральным законом мо-
гут устанавливаться иные случаи освобождения от обязанности 
давать свидетельские показания [1, ст. 51]. Данные случаи уста-
новлены нормами УПК РФ, ГПК РФ, АПК РФ и других законов. 
Не подлежат допросу в качестве свидетелей адвокат, защитник 
подозреваемого, обвиняемого об обстоятельствах, ставших им 
известными в связи с обращением к адвокату за юридической 
помощью или в связи с ее оказанием, а также адвокат — об об-
стоятельствах, которые стали ему известны в связи с оказанием 
юридической помощи [8, с. 27]. 

Проведение оперативно-розыскных мероприятий и след-
ственных действий в отношении адвоката (в том числе в жилых 
и служебных помещениях, используемых им для осуществления 
адвокатской деятельности) допускается только на основании 
судебного решения. Полученные в ходе оперативно-розыскных 
мероприятий или следственных действий (в том числе после 
приостановления или прекращения статуса адвоката) сведения, 
предметы и документы могут быть использованы в качестве до-
казательств обвинения только в тех случаях, когда они не входят 
в производство адвоката по делам его доверителей. Данные ог-
раничения не распространяются на орудия преступления, на 
предметы, запрещенные к обращению или оборот которых ог-
раничен в соответствии с законодательством РФ [5, п. 3 ст. 8]. 

Обязанность хранить адвокатскую тайну распространяется 
также на лиц, статус адвоката которых приостановлен или пре-
кращен. 
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Вебинар как форма электронного обучения 

в высшей школе 
 
Аннотация. В статье рассматриваются возможности организа-

ции учебной деятельности студентов технического вуза с помощью ве-
бинаров. Обоснована необходимость использования учебных вебина-
ров, применяемых в системе современного технического образования. 
Потенциал вебинаров осмыслен, как фактор трансформации профес-
сиональной образовательной среды. 

Ключевые слова: вебинар, электронное обучение, высшая школа, 
интерактивность. 

Summary. The article considers the possibilities of the organization 
of training activities with the students of technical university via the webinar. 
The necessity of using educational webinars used in the system of modern 
technical education is proved. The potential of webinars is conceptualized as 
the factor of transformation of professional education environment. 

Keywords: webinar, electronic education, high school, interactivity. 
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В связи со стремительным развитием гуманитаризации и 
информатизации образования, получивших в современных ус-
ловиях широкое распространение, преподавание любой учебной 
дисциплины сопряжено с внедрением средств информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) в систему вузовского об-
разования [1]. Вопросы эффективной организации и качествен-
ной методической поддержки обучения с помощью компьютер-
ного инструментария являются одними из актуальных направ-
лений исследовательской деятельности научных работников и 
преподавателей [2]. Среди таких проблем следует выделить во-
просы совершенствования профессионального образования пу-
тем использования в учебном процессе различного программно-
го обеспечения. Выбор того или иного программного средства 
должен соответствовать задачам изучаемой дисциплины, в ко-
торой предполагается его использование. Так, использование в 
образовательной сфере мультимедийного оборудования откры-
вает новые возможности, недоступные ранее. 

Актуальность данного направления исследовательской 
деятельности обусловлена тем, что на современном этапе ин-
форматизации образования формирование базовых языковых 
компетенций связано с формированием ИКТ-компетенций сту-
дентов. Использование средств ИКТ при обучении дисциплин 
различного цикла, можно рассмотреть на примере одной из ин-
терактивных платформ eTutorium [8], служащих для проведения 
учебных вебинаров. Под вебинаром понимается учебное заня-
тие, которое проводится на удаленной основе с использованием 
специальной онлайн-платформы для проведения вебинаров. 
Платформой для проведения вебинара является интернет-
ресурс, предоставляющий зарегистрированным пользователям 
доступ в «виртуальную комнату», в которой и проходит вебинар 
[4]. Под интерактивностью понимается способность взаимодей-
ствовать или находится в режиме диалога с кем-либо (челове-
ком) или с чем-либо (компьютером) [3]. 

Идея использования вебинаров в учебно-познавательной 
деятельности в российском образовании в последнее время при-
влекает внимание многих исследователей и преподавателей. 
Необходимость использования вебинаров в процессе обучения 
иностранному языку обосновывается в работах ИОФ и др. Изу-
чению использования вебинаров в России как педагогической 
проблемы в образовании посвящены труды многих авторов: 
Т.В. Воробьевой, Н.В. Лаходыновой [4]; Н.В. Кайгородцевой, 
М.Н. Одинец [5]; А.В. Конышевой [6]; М.А. Терентьевой [7] и др. 
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По мнению М.А. Терентьевой, использование вебинара 
позволяет применить нестандартный подход в изложении учеб-
ного материала; увеличить количество изучаемого материала за 
меньшее время; способствует проявлению активности и заинте-
ресованности в процессе обучения [7]. При использовании со-
временных интернет-технологий студенты, которые не могут 
посещать занятия в учебной аудитории по состоянию здоровья 
или из-за удаленного расположения их местожительства от 
учебного заведения, могут получить дополнительную возмож-
ность освоения профессиональной образовательной программы 
путем проведения вебинара с участием преподавателя как его 
организатора и эксперта высокого уровня в данной области, а 
также других студентов, находящихся в различных точках сете-
вого доступа [5]. 

С момента старта первого вебинара пользователю предос-
тавляется открытый тестовый доступ к интерактивной плат-
форме eTutorium на регламентированный период времени с 
возможностью ознакомления с функционалом и возможностями 
портала, создания первых вебинаров. Для максимального удоб-
ства при работе с мультимедийной платформой предусмотрена 
возможность просмотра обучающих видеозанятий с инструкци-
ей и подробным рассказом о том, как создать вебинар, пригла-
сить участников, записать мероприятие, работать с прошедши-
ми вебинарами и многое другое. 

Интерактивная платформа eTutorium для проведения ве-
бинаров предусматривает возможность их создания или плани-
рования, приглашения на них участников, назначения ведущих 
до начала вебинара, настройки доступа участников на вебинар, 
создания и редактирования теста, создания и редактирования 
опроса, произведение действия во время вебинара: редактиро-
вания названия вебинара, опросов и тестов, приглашения участ-
ников, добавления учебных материалов во время вебинара, по-
каз рабочего стола участникам вебинара, работы с инструмента-
ми рисования, записи вебинара, назначения ведущего и блоки-
ровку участника во время вебинара, прохождения теста обору-
дования, смены пароля в личном кабинете, создания посадоч-
ной страницы. 

Функционал платформы eTutorium позволяет оформлять 
лендинги вебинаров в индивидуальном стиле, добавлять нуж-
ные блоки, менять фон, использовать другие дизайнерские воз-
можности платформы, создавая тем самым привлекательные 
продающиеся страницы интерактивных мероприятий. Пользо-
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вателю платформы eTutorium доступна функция редактирова-
ния формы регистрации. В частности, организатор вебинара сам 
решает, сколько полей для заполнения должно быть в форме и 
какую информацию будут вносить участники при регистрации. 
Исходя из целей, это может быть просто два поля для e-mail и 
имени или «мини-анкета» с указанием пола, возраста и рода 
деятельности. Существует возможность записи вебинаров без 
ограничений по времени. Организатор вебинара получает воз-
можность проводить онлайн-мероприятия в спокойном режиме, 
а участники гарантированно приобретают полный вариант за-
писи состоявшегося выступления. 

Функционал платформы eTutorium Webinar предусматри-
вает повышение эффективности обучения на учебных курсах и 
тренингах с помощью онлайн-тестирования, позволяя ведущему 
курса оценивать ответы с помощью системы разбалловки. Веби-
нар позволяет поддерживать непрерывный контакт с аудитори-
ей ваших интерактивных мероприятий. Существует возмож-
ность использования общего чата для общения со слушателями, 
а также ограничения участникам доступа к чату, чтобы все со-
общения были видны только ведущему. Организатор вебинара 
может сохранить записи интерактивных мероприятий и делить-
ся ссылкой на архив вебинаров с другими пользователями. 

Организатор вебинара имеет возможность продемонстри-
ровать экран компьютера участникам, просматривая вместе с 
другими пользователями любые приложения, веб-сайты или 
программы. Наглядный контент позволяет аудитории лучше 
воспринимать информацию и в целом делает любой вебинар 
более динамичным и интересным. Организатор вебинара может 
отправлять приглашения и напоминания о вебинаре, избавляя 
от лишних затрат на сторонний сервис по отправке рассылок. 
Вебинар позволяет проводить активную модерацию списков 
участников и поддерживать благоприятную атмосферу на инте-
рактивных мероприятиях, а также блокировать участника веби-
нара, вывести участника в прямой эфир (сделать его ведущим), 
закрывать доступ к архиву вебинаров и других файлов, рассы-
лать персональные приглашения на интерактивный семинар, 
подтверждать или отклонять участие в интерактивном меро-
приятии конкретного участника. 

Вебинар предоставляет каждому участнику возможность 
быть мобильным, способствуя проведению и слушанию вебина-
ров из любой точки мира, в любом месте, в любое время. В част-
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ности, слушатели могут участвовать в вебинарах на устройствах 
системы Android. 

Учитывая, что многие современные студенты интенсивно 
пользуются мультимедийными инструментами в процессе обу-
чения, можно дать учебное задание с использованием возмож-
ностей интерактивного вебинара. В последнее время в ряде тех-
нических вузов стали применять интерактивные вебинары по 
теме «Базы данных», разработанные в России, в частности, в 
Санкт-Петербургском политехническом университете имени 
Петра Великого. Как показывает наш опыт апробации примене-
ния интерактивных вебинаров, студенты с интересом в них уча-
ствуют. Выполненные учебные задания могут использоваться 
преподавателем, как дополнительное средство контроля выпол-
нения домашнего задания. В результате проведения серии обра-
зовательных вебинаров по теме «Базы данных» у студентов на-
блюдалась положительная динамика в развитии профессио-
нальных навыков. Проведение вебинаров может рассматривать-
ся в качестве дополнения к учебно-методическому комплексу 
дисциплины «Базы данных». Динамика обучения показала, что 
обучение студентов данной дисциплине с использованием инте-
рактивных вебинаров является перспективным направлением в 
профессиональной подготовке. 

Исходя из вышесказанного, полагаем, что интерактивные 
вебинары в целом являются полезным ресурсом, способствую-
щим созданию условий для продуктивного освоения учебных 
дисциплин различного цикла; укреплению межпредметных свя-
зей между различными дисциплинами и информатикой. Счита-
ем, что вебинары как дополнительное средство обучения требу-
ют дальнейшего изучения, включая разработку программного и 
методического сопровождения, они способствуют приобщению 
студентов к научно-инновационной деятельности. Проведение 
вебинаров оказывает также влияние на обновление конфигура-
ции и пространства интерактивного взаимодействия в высшей 
школе в случае их грамотного педагогического использования. 
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Аннотация. Раскрывается многозначность ориентации на кли-

ента в современном бизнесе. Многообразие терминов «ориентация на 
клиента» описывается с учетом специфики объекта анализа. Выявля-
ются различия ориентации на клиента в коммерческих и некоммерче-
ских организациях. 
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Summary. The author reveals the ambiguity of customer orientation 
in modern business. The diversity of the terms "customer orientation" is de-
scribed with the specific object of analysis. Differences customer orientation 
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Многозначность интерпретации термина «клиентоориен-

тированность» приводит к многообразию форм проявления 
ориентации на клиента, практикуемых в современном бизнесе. 
Первостепенное значение, исходя из которого существует мно-
гообразие трактовок ориентации на клиента, имеет объект ана-
лиза [2]. Удовлетворенность клиента, как основа получения 
прибыли, рассматривается с позиции коммерческой организа-
ции. При этом удовлетворенность клиента представляется про-
межуточным этапом и не является первостепенной. 

Иное толкование клиентоориентированности позволяет 
сделать удовлетворенность клиента основной целью компании, 
поставить во главу угла ценностей компании именно клиента. 
Подобная трактовка организационных целей компании не явля-
ется классической и присуща скорее некоммерческим организа-
циям. В большинстве случаев основной целью таких организа-
ций становится выполнение общественно-значимых функций, 
реализация их на практике и позволяет удовлетворить потреб-
ности человека наилучшим образом. Необходимо учитывать, 
что на возможность компании ориентироваться на клиента ока-
зывает разнообразие предпочтений и самих потребителей [4]. 

Ориентацией на клиента озабочены и общественные объ-
единения, и организации, представляющие интересы самих по-
требителей. Ярким примером организации, ориентированной на 
клиента, представляется всероссийский негосударственный не-
коммерческий союз потребителей «Росконтроль». 

Систематический отбор и оценка основных потребитель-
ских товаров, составление черных списков производителей вы-
нуждает современные компании вносить существенные измене-
ния в качество предлагаемых товаров и услуг [3]. 
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Первое упоминание о деятельности, связанной с запрета-

ми на распространение книг в России, имевшей нормативно-
правовой характер, относится к середине XVI века. «У нас пер-
вые постановления о книжном деле были произведены на Сто-
главом Соборе», — отмечал профессор А.Я. Антонович [1, с. 327]. 

В современных изданиях исследователи также ссылаются 
именно на постановления Стоглавого собора: «Уже Стоглавым 
собором (1551 г.) были предприняты меры по наблюдению за 
правильностью переписывания церковных и юридических книг. 
Нередко авторы преследовались за их сочинения. Появление 
раскольничьей рукописной литературы повлекло немедленное 

http://www.gd.ru/articles/3498-klientoorientirovannost
http://www.gd.ru/articles/3498-klientoorientirovannost
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применение карательной цензуры: духовные соборы и москов-
ские патриархи предавали рукописи анафеме» [2, с. 87]. 

Инициатором ограничений в книжном деле считается 
царь Иван Васильевич, поставивший вопрос об ограждении на-
рода от книг, распространявших еретические заблуждения, в 
нескольких главах соборных постановлений 1551 года. Так, в 
главе 41 сказано: «не токмо в царствующем граде Москве, но и 
по всем градом, царю свою царскую грозу учините и заповедь, и 
святителем всем, коемуждо в своем пределе, по всем градом за-
претити с великим духовным запрещением, чтобы православ-
ные христиане богомерзких книг еретических у себя не держали 
и не чли, а которые держали у себя такие еретические отречен-
ные книги и чли их, и иных прельщали, и те бы о том каялися 
отцом своим духовным, и впредь бы у себя таких еретических 
отреченных книг не держали и не чли, а которые учнут у себя 
впредь такие книги держати и чести, или учнут иных прелыща-
ти и учити, и им быти от благочестивого царя в великой опал и в 
наказании, а от святителей, по священным правилам, быти в 
отлучении и в проклятии». 

Безусловно, постановления Стоглава были направлены 
против распространения еретических заблуждений. Как отмеча-
ли исследователи российской истории, «пользы принесли они 
мало, ереси в XVI в. быстро размножались, что вызывало рад 
новых мер» [3, с. 242]. В царствование Алексея Михайловича в 
Разбойном приказе «жгли живаго за богохульство, за церковную 
татьбу, <…> за чернокнижество, за книжное преложение, кто 
учнет вновь толковать воровски против апостолов, пророков и 
святых отцов с похулением». 

Более систематическое правовое регулирование книжного 
дела отмечено в период царствования Петра I. В его время поя-
вились в обращении книги «с многими противностями восточ-
ной церкви», вследствие чего в 1720 году издан указ, по которо-
му печатать книги дозволялось не иначе, как после заявления 
духовной коллегии [4]. 

Профессор П.И. Люблинский называл пять периодов раз-
вития цензурного законодательства: 1) эпоха, предшествовавшая 
изобретению книгопечатания, когда в руках церковных властей 
и университетов сосредоточивались права по наблюдению за 
правильностью переписки церковных и юридических книг; 
2) эпоха расцвета местной и ведомственной цензуры; 3) эпоха 
государственно-полицейской цензуры; 4) период замены пред-
варительной цензуры карательной и 5) период замены цензуры 
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ответственностью по суду за преступления печати [5, ст. 285-
286]. Как отмечается в статье В. Якушкина, в XVII веке «мы еще 
совершенно не встречаем каких бы то ни было общих распоря-
жений о цензуре. Литература тогда была почти только духовная, 
наблюдение за нею принадлежало высшему духовенству, <…> 
при том же типографский станок был исключительно в распо-
ряжении правительства» [6, с. 2]. 

В качестве мер предупредительного характера просмотр 
книг духовного содержания стал применяться в период царство-
вания Петра I. В параграфе 3 части III Духовного регламента, 
утвержденного 25 января 1721 г., устанавливалось, что богослов-
ские сочинения прежде печати должны быть представлены в 
«коллегиум», который обязан рассмотреть письмо, «нет ли в 
<…> оном погрешения, учению православному противного» [7]. 

С 1720 по 1724 гг. отдельными указами было постановле-
но: не продавать церковных книг и изображений, не рассмот-
ренных синодом; отбирать старопечатные книги и взамен их 
выдавать новые, исправленные; отыскивать по монастырям ис-
торические рукописи и книги и присылать их в Сенат. 

Синодским указом от 13 октября 1724 г. «Об объявлении 
раскольничьих рукописных книг духовным правителям» было 
установлено, чтобы «противные благочестию раскольнические 
рукописные книги <…> ни тайно, ни явно, ни под каким видом 
держать не дерзали, под опасением жестокой казни…» [8]. 

Петр I, издавая постановления о книжном деле, имел в 
виду книги богословского содержания. Из небогословских книг 
исключение сделано было только для книг исторических, кото-
рые по указу императора должны быть печатаны с апробации 
Синода. Начало цензуры небогословских книг относится к пе-
риоду царствования Елизаветы Петровны. В 1742 г. определя-
лось представлять газету «Российские Ведомости» «для апроба-
ции в Сенат». В том же году книги, напечатанные после смерти 
Анны Иоанновны, предписывалось представлять в типографии 
для перемены в них императорского титула или для уничтоже-
ния в них «имен, в два правления бывших известных персон». 

Как свидетельствуют исследования XIX века, развитию в 
России печатного дела во многом способствовала Екатерина II. В 
1771 г. императрица разрешила иноземцу И.М. Гартунгу устро-
ить первую частную «привилегированную», «вольную» типо-
графию и словолитное художество. Их владельцу дозволялось 
печатать книги исключительно на иностранных языках, а «объ-
явления всякие с дозволения полиции». В словолитной разре-
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шалось литеры лить для собственных нужд, а также для казен-
ных типографий. Императрица признавала, что дело это «нуж-
ное и для общества полезное» [9]. Процесс развития книгопеча-
тания набирал обороты, новым книгопродавцам разрешалось 
открывать собственные типографии и печатать книги на «рос-
сийском и иностранных языках». 

Мотивом к установлению цензуры, по мнению исследова-
телей, Екатерина II считала «предосторожность, чтобы не могли 
иногда выходить такие книги или сочинения, кои противны 
христианским законам, или правительству, или же добронра-
вию». 22 августа 1776 года предварительная цензура была рас-
пространена на всю гражданскую литературу и сосредоточена 
по-прежнему в академии, а духовная цензура состояла в Синоде. 
Впрочем, еще раньше, а именно в 1765 году, наблюдение за пе-
чатным делом было возложено на особо назначаемых от акаде-
мии и Синода смотрителей, обязанных наблюдать, «чтобы в пе-
чатаемых книгах ничего противного закону, правительству и 
благопристойности не было». 

15 января 1783 года Указом Правительствующему Сенату о 
типографиях полиции было поручено следить за тем, «чтобы в 
книгах ничего противного законам Божиим и гражданским или 
же к явным соблазнам клонящегося издаваемо не было; чего 
ради от управы благочиния отдаваемые в печать книги свиде-
тельствовать» [9]. Таким образом, в Российской империи впер-
вые была установлена общая предварительная цензура. 

В 1790 г. вышла книга А.Н. Радищева «Путешествие из 
Петербурга в Москву». Сочинение было цензуровано в установ-
ленном порядке и допущено к печати Управою благочиния, но 
напечатано «с прибавкою после цензуры многих листов <…> в 
собственной типографии» автора. В июне состоялся суд над Ра-
дищевым. Писатель обвинялся по ст. 13 гл. 22 Соборного уложе-
ния, которая гласила: «а которые воры чинят в людях смуту и 
затевают на многих людей своим воровским умышлением за-
тайные дела, и таковых воров за такое их воровство казнить 
смертью». Произведение, наделавшее много шума в столице, 
именным указом Екатерины II от 4 сентября 1790 г. было при-
знано «самыми вредными умствованиями, <…> оскорбитель-
ными и неистовыми выражениями». А.Н. Радищев был приго-
ворен к смертной казни, но помилован императрицей и сослан в 
Сибирь на десять лет. 

Централизация цензуры в академии и Синоде не могла не 
тормозить развития печати, и 15 января 1793 г. издан указ, кото-
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рым наблюдение за печатным делом значительно децентрали-
зовалось. В указе сказано, что «типографии не следует разли-
чать от прочих фабрик и рукоделий». 

В соответствии с Указом императора от 16 сентября 
1796 года была учреждена цензура из одной духовной и двух 
светских частей, особо составляемых. Отныне она передавалась 
под наблюдение губернских начальников в Москве, Петербурге, 
Одессе, Риге. В столицах цензурная деятельность находилась 
под ведением Сената, а также Академии наук и университета. В 
портах цензура устраивалась для наблюдения, чтобы на кораб-
лях привозимые сочинения, как газеты, так и другие не были 
пропускаемы без прочтения. 

Ужесточение цензурных правил произошло во времена 
правления Павла I, который при помощи военной дисциплины 
и полицейских мер стремился подавить любые проявления лич-
ностной и общественной свободы. В июле 1797 г. предписыва-
лось книги, «цензурою признаваемые недозволенными, пред-
ставлять на усмотрение совету». На следующий год запретили 
печатать географические карты без разрешения географическо-
го департамента. Вскоре всех цензоров подчинили Санкт-
Петербургской цензуре, без разрешения которой нельзя было 
ничего печатать. Апогея цензурные меры достигли с утвержде-
нием указа о запрете выпускать «из-за границы всякого рода 
книги, на каком бы языке они ни были без изъятия, равномерно 
и музыку». Последнее обстоятельство объяснялось возможно-
стью укрывать за нотами недозволенную мысль. С этой же це-
лью в 1799 г. был утвержден штат цензоров в Вильно. Еще через 
три года в пограничных пунктах учредили цензурные управле-
ния для рассмотрения ввозимых в Россию книг. 

Дело доходило до придирчивых и невероятных ограниче-
ний. Высочайшим повелением предписывалось вместо слова 
«обозрение» писать «осмотрение», вместо «врач» — «лекарь», 
вместо «граждане» — «жители, обыватели», вместо «отечество» 
— «государство». Слово «общество» совсем было запрещено к 
упоминанию в печати. 

В период царствования Александра I отмечаются отдель-
ные послабления в цензуре, выразившиеся в возврате к преж-
нему, более упрощенному порядку цензуры. Были сняты запре-
ты с издательского дела, начали открываться частные типогра-
фии, правительство разрешило ввозить книги из-за границы. 
Стали издавать массу книг, в том числе переводных — экономи-
ческих, юридических, философских. Получила развитие русская 
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литература, появились новые журналы разных направлений: 
«Вестник Европы», «Журнал российской словесности», «Север-
ный вестник». 

Император в Указе от 9 февраля 1802 г. «Об уничтожении 
цензур, учрежденных в городах и при портах; о дозволении от-
крывать вольные типографии и о поручении губернаторам рас-
сматривать вновь издаваемые книги» предписывал лишь «пе-
чатные книги свидетельствовать от Управы благочиния (в сто-
лицах)». В соответствии с пунктом 4 Манифеста «Об учрежде-
нии министерств» от 8 сентября 1802 года типографии, цензура, 
издание ведомостей и сочинений были определены в Министер-
ство народного просвещения (МНП) [10]. 

В XVIII веке в России все очевиднее зрела идея подчинить 
жесткому контролю со стороны государства всю издательскую 
деятельность и распространение иностранных книг. Однако на 
оформление и законодательное закрепление цензурной полити-
ки государства (до принятия первого устава о цензуре) потребо-
валось более восьмидесяти лет [11, с. 10]. 

Таким образом, анализ эволюции цензуры и ее законода-
тельного закрепления позволяет предложить следующую пе-
риодизацию. Первый период — учреждение цензуры — охваты-
вает XVIII — начало XIX вв.; второй, связанный с принятием 
цензурных уставов, датируется началом — второй половиной 
XIX в., третий относится к пореформенному периоду, продлив-
шемуся до конца XIX в., четвертый включает функционирова-
ние цензуры в период войн, восстаний и революций (начало 
XX в. — 1917 г.). Пятый соотносится с советским периодом, он 
продлился до начала 1990-х годов, вплоть до российского демо-
кратического этапа, выразившегося, прежде всего, в конститу-
ционном запрете цензуры. 
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Аутсорсинг как инструмент повышения эффек-

тивности деятельности предприятия 
 

Аннотация. Статья посвящена аутсорсингу, как методу сниже-
ния затрат предприятия и источнику повышения его конкурентоспо-
собности. Дана классификация видов логистического аутсорсинга. 
Предложен алгоритм выбора надежного провайдера логистических 
услуг. Охарактеризованы факторы макросреды Республики Беларусь, 
оказывающие влияние на выбор модели логистического аутсорсинга. 

Ключевые слова: логистический аутсорсинг, классификация ло-
гистического аутсорсинга, провайдер логистических услуг, индекс эф-
фективности логистики. 

Summary. The article is sanctified to outsourcing, as method of cost 
of enterprise cutout and source of increase of its competitiveness. Classifica-
tion of types of logistic outsourcing is given. The algorithm of choice of relia-
ble provider of logistic services is offered. The factors of macromedia of Re-
public of Belarus, having influence at choice model logistic outsourcing, are 
described. 

Keywords: classification of logistic outsourcing, classification of lo-
gistic outsourcing, provider of logistic services, index of efficiency of logistic. 

 
Одним из главных элементов деятельности любого пред-

приятия являются затраты, связанные не только с основным ви-
дом деятельности, но и с управлением непрофильными актива-
ми, которые не приносят прибыли, однако являются главным 
элементом эффективной работы предприятия. Чем крупнее 
предприятие и разнообразнее его связи, тем значительнее дан-
ные активы, тем больше затраты, ориентированные на поддер-
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жание штата сотрудников, управленческого персонала, которые 
не связанны с основным видом деятельности фирмы. 

В условиях экономического кризиса в Республике Бела-
русь, когда возникает необходимость принятия разнообразных 
мер для выживания фирмы на рынке, компания вынуждена мо-
дернизировать систему управления бизнеса, а также подходы к 
организации бизнеса, исключая неэффективные процессы и 
операции, являющиеся вспомогательными для основного вида 
деятельности. Однако, полностью свести к минимуму затраты на 
данный вид деятельности является невозможным. 

Существует два подхода к решению этой проблемы. Пер-
вым и наиболее распространенным на предприятиях Республи-
ки Беларусь является вариант «жестких» реформ и проведения 
сокращений. Второй вариант предполагает передачу неэффек-
тивных, неосновных видов деятельности посредникам, которые 
являются профессионалами в решении данного рода проблем, 
т.е. к переходу на аутсорсинг, который получил широкое распро-
странение среди многих компаний. Мировой спрос на услуги 
3PL-операторов сохраняет уверенный рост на 12-14% ежегодно. 

Актуальность использования аутсорсинга связана с необ-
ходимостью активного развития логистики в республике. Это 
обусловлено тем, что на предпринимательскую деятельность и 
белорусскую экономику в целом оказали влияние нестабиль-
ность покупательского спроса и, как следствие, увеличение запа-
сов на складах; повышение стоимости логистических услуг; 
вступление республики в Таможенный союз; реализация госу-
дарственных программ по совершенствованию логистической 
системы и использованию транспортного потенциала страны; 
активное развитие информационных и коммуникационных тех-
нологий; а также тот факт, что отечественные предприятия ста-
новятся участниками международных цепей поставок. 

Переход на модель логистического аутсорсинга через 3PL 
в среднем в Европе позволил сократить операционные логисти-
ческие затраты на 8,2%, период исполнения заказа с 10,7 до 
8,4 дней, уровень запасов готовой продукции на 5,3% и стоимо-
сти основных средств, вовлеченных в логистическую деятель-
ность на 15,6%. 

Аутсорсинг в логистике заключается в передаче логисти-
ческих процессов третьей стороне. В качестве последней может 
быть, как одна фирма, так и группа компаний. Суть данной услу-
ги состоит в уменьшении расходов компании, при реализации 
поставок продукции благодаря привлечению одного или не-
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скольких квалифицированных профессионалов – логистических 
операторов [1]. 

В логистике у аутсорсинга та же задача, что и в других 
сферах, а именно — снижение затрат компании. Аутсорсинг мо-
жет использоваться как один из важнейших инструментов оп-
тимизации логистической цепочки, если правильно его приме-
нять. Для крупных компаний логистический аутсорсинг может 
стать необходимым элементом управления сложными алгорит-
мами поставок. 

Аутсорсинг логистических услуг является одним из видов 
аутсорсинга в общем его понимании. Выделяют следующие ви-
ды аутсорсинга: 

 IT – аутсорсинг, 

 аутсорсинг бизнес-процессов, 

 производственный аутсорсинг, 

 производственно-хозяйственный аутсорсинг [7]. 
Суть IT-аутсорсинга заключается в том, что компании пе-

редают обслуживание своих информационных систем специали-
зированным организациям. Работа с IT – продуктами требует 
большого количества специализированных знаний и навыков, 
поэтому многие компании доверяют разработку сайтов, созда-
ние корпоративной системы, защиту данных профессионалам в 
этой области, то есть выбирают IT-аутсорсинг. 

Аутсорсинг бизнес–процессов подразумевает передачу 
другим организациям второстепенных процессов, которые не 
являются профильными для деятельности предприятия. Среди 
таких процессов, как правило, бухгалтерский учет, внешний и 
внутренний аудит, управление и подбор кадров, охрана, страхо-
вание, снабжение и логистика. 

О производственном аутсорсинге говорят, когда предпри-
ятию выгоднее не организовывать производственный процесс 
собственными силами, а передать его сторонней организации. 
Этот вид характерен для компаний, работающих в сфере техни-
ки и телекоммуникаций. Передача процессов на аутсорсинг по-
зволяет им сосредоточиться на продвижении существующих то-
варов и разработке новых видов продукции. 

Производственно–хозяйственный аутсосринг является 
самым распространенным видом. Компании передают на аут-
сорсинг работы, связанные с организацией уборки рабочих по-
мещений, организации корпоративного питания, уборки приле-
гающих территорий [4]. 
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Непосредственно к видам логистического аутсорсинга 
можно отнести: 

1. Транспортно-экспедиционные услуги. Здесь следует 
выделить две самостоятельные услуги: транспортные и экспеди-
ционные услуги. Как правило, транспортную услугу заказывают 
те компании, где уже существует отдел экспедирования. В этом 
случае транспортная компания выполняет только перевозку 
груза, а подготовку документов и т.д. компания осуществляет 
собственными силами. Чаще более востребованной является 
транспортно-экспедиционная услуга, поскольку включает в себя 
полную координацию грузоперевозки в целом. 

2. Складирование. Организация складского комплекса 
(либо просто складских помещений) внутри компании пред-
ставляет собой достаточно дорогостоящее мероприятие, подра-
зумевающее большие финансовые инвестиции, как в покупку 
либо аренду помещения, так и в оборудование склада в соответ-
ствие с требуемыми нормами. 

3. Координация процесса закупок, упаковка/переупаковка 
товаров, складирование и т.д. Данный вид услуг востребован 
чаще всего компаниями, имеющими в своей организационной 
структуре достаточно разветвленные филиальные (торговые) 
сети. В данном случае заказ такого рода логистических услуг бу-
дет целесообразен и оправдан. 

4. Дистрибуция. Поскольку сбытовая политика у произ-
водителей отсутствовала, то вся ответственность за дальнейшее 
продвижение товара лежала на оптовике. Крупные оптовики со 
своих складов продавали продукцию мелким оптом, чаще всего 
на условиях самовывоза. Причем цены на товар устанавливали 
сами оптовики. И чем больше посредников было в цепи поста-
вок, тем дороже мог обойтись конечному потребителю анало-
гичный товар. Сейчас оптовая торговля в таком понимании 
практически отмирает. Система сбыта у крупных, да и у средних 
производителей выстроена четко. И ее важное звено составляют 
дистрибьюторы, те, кто по заданию производителя берут на себя 
обслуживание тех или иных каналов сбыта, определенную тер-
риторию или сегмент рынка. 

5. Управление запасами и закупками образуют две взаи-
мосвязанные области, которые в последнее время также пере-
даются на аутсорсинг. Примером может послужить опыт ряда 
крупных компаний, например, Caterpillar, которые отказывают-
ся от собственных снабженческих подразделений в пользу спе-
циализированных обслуживающих компаний. Такие компании 



Евразийский научный форум 2016 года 

 

99 

 

осуществляют мониторинг потребностей в материальных ценно-
стях, проводят отбор поставщиков, заключают договора на по-
ставку необходимой продукции, берут на себя большую часть 
рисков и транзакционных издержек. 

6. Таможенное декларирование и таможенная очистка 
грузов. Таможенное оформление являет собой достаточно спе-
цифическую сферу логистической деятельности. Она подразу-
мевает работу непосредственно с таможенными органами в рег-
ламентированном правовом поле. Это обуславливает наличие в 
компании аттестованных специалистов по таможенному оформ-
лению, досконально знающих таможенное законодательство, а 
также обеспечение уплаты таможенных платежей. В большин-
стве случаев достаточно трудно организовать работу по тамо-
женному оформлению внутри компании, так как это требует 
больших финансовых и трудовых затрат. При возникновении 
разногласий с таможенными органами, проблем в части декла-
рирования товаров вся ответственность, как юридическая, так и 
финансовая в виде штрафов, ложится непосредственно на ком-
панию. 

В зависимости от объема оказыаемых логистическим опе-
ратором услуг, можно произвести классификацию логистиче-
ских посредников: 

 1PL (First Party Logistics), 

 2PL (Second Party Logistics), 

 3PL (Third Party Logistics), 

 4PL (Fourth Party Logistics), 

 5PL (Fifth Party Logistics). 
1PL – операторы составляют самый первый уровень. Как 

правило, операторами этого типа являются владельцы груза 
(например, фирма-производитель, которая самостоятельно осу-
ществляет доставку продукции потребителям). В этом случае 
оператор самостоятельно осуществляет забор и доставку груза, 
самостоятельно оформляет всю необходимую документацию, 
используя собственный автопарк и штатных водителей [5]. 

2PL – провайдеров называют транспортными компания-
ми. Эти посредники выполняют только транспортировку груза. 
Для поддержания активной позиции на рынке им необходимо 
обладать достаточными мощностями для осуществления своей 
деятельности. По сути, это большой автопарк с автомобилями 
достаточно большой грузоподъёмности, машины, оборудован-
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ные для перевозки различных категорий грузов. Данный тип 
операторов широко распространен в Беларуси. 

3PL есть комплексный логистический оператор. Эти по-
средники являются высококвалифицированными компаниями 
и оказывают широкий спектр логистических услуг. К таким ус-
лугам можно отнести: транспортировку товара, складирование, 
сквозное складирование, паковку, экспедирование грузов, 
управление складскими запасами. В современном мире провай-
деры этого уровня являются самыми распространенными. 

4PL образует уровень аутсорсинга, при котором компания-
производитель привлекает логистического аутсорсера не только 
для выполнения функций комплексной транспортной логисти-
ки, но и передает ему задачи по проектированию и планирова-
нию цепей поставок и управление логистическими бизнес-
процессами на предприятии. 

5PL – провайдеры получили название «виртуальная» ло-
гистика. Провайдеры этого уровня оказывают весь комплекс 
услуг за счет использования глобального информационно-
технологического пространства. По сути, 5PL-провайдеры, кро-
ме всех функций 4PL провайдеров, предоставляют также услуги 
сетевого бизнеса [10]. 

Для выбора надежного и эффективного провайдера логи-
стических услуг целесообразно придерживаться последователь-
ности из пяти шагов: 

1. Провести тщательный двухэтапный анализ видов дея-
тельности, планируемых к передаче на аутсорсинг. 

На первом этапе следует провести анализ стандартов об-
служивания клиентов, регионального представительства, клю-
чевых компетенций бизнеса, а также произвести расчет эконо-
мии от 3PL на оценочных тарифах. На втором этапе следует 
произвести уточненный расчет, в котором сопоставить полные 
затраты на логистическое обеспечение собственными силами со 
ставками, предоставленными в ходе тендерной процедуры. 

2. Подготовить детальный запрос на информацию, вы-
строить эффективную схему аккредитации. Запрос на информа-
цию от 3PL провайдера должен содержать, в том числе: 

 общую информацию о присутствии поставщика в стране 
заказчика (организационная структура сервисных подразделе-
ний, участие в сделках M&A), информацию о стратегии на рынке 
транспортных и складских услуг (характеристика по сегментам, 
сроки реализации, отличия от конкурентов, опыт работы с ком-
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паниями косметической отрасли, субподрядчики), сведения о 
ключевых клиентах; 

 информацию о складских и транспортных мощностях 
(характеристика складских комплексов, транспортного парка, 
доли на субподряде, структуры тарифов, системы отслеживания 
грузов, условий срочной доставки); 

 условия клиентского сервиса; 

 технические возможности (характеристику ERP-
системы, степени интеграции с ERP-системой заказчика, уров-
ней управленческой отчетности, описание используемых техно-
логий передачи информации, описание программных пакетов 
по управлению складами и транспортом); 

 финансовую информацию (обзор финансового состоя-
ния: ключевые индикаторы, кредитную и судебную историю, 
инвестиционные планы, открытую калькуляцию затрат, условий 
оплаты); 

 систему контроля качества (стандарты, внутренние про-
граммы и контроли качества услуг). 

3. Определить критерии оценки и процедуру выбора. 
Среди критериев можно выделить такие, как: 
— критерий стоимости типичных логистических услуг. 

Выбирая логистического оператора, следует ориентироваться не 
только на прайс-лист его услуг, но и учитывать стоимость той 
или иной операции в зависимости от характеристик груза, ха-
рактеристики грузопотока, частоты прихода машин, структуры 
поставок и отгружаемых заказов. И только досконально изучив 
все параметры, можно точно подсчитать свои затраты и сфор-
мировать тарифы, персонально под конкретного клиента; 

— профессиональный оператор никогда не будет делать 
общего фиксированного прайс-листа на свои услуги именно по-
тому, что нельзя учесть всего многообразия применяемых тех-
нологий; 

— критерий скорости исполнения. Этот критерий также 
является неоднозначным. Время, которое компания тратит, на-
пример, на разгрузку фуры, зависит от многих факторов: спосо-
ба размещения товара в кузове, используемой тары, оборудова-
ния, которое необходимо для разгрузки. Поэтому при расчете 
времени разгрузки транспортного средства оператором необхо-
димо учесть точные характеристики груза. 

— критерий точности составления заказа. Данные по это-
му критерию можно узнать только из отзывов клиентов экспе-
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дитора. Но стоит заметить, что для разных компаний требова-
ния к точности составления заказа являются различными, на-
пример, крупным промышленным предприятиям необходимо 
99% точности, а для небольших компаний достаточно 80% [6]. 

4. В составе межфункциональной команды (закупки, ком-
мерческая и юридическая службы) разработать проект договора 
и SLA с поставщиком, в котором необходимо учесть: 

•условия ценообразования и оплаты, 
•процедуру и сроки взаимодействия, 
•стимулы и КПЭ поставщика, 
•механизмы контроля и взаимодействия, 
•штрафные санкции. 
Выбор конкретной модели аутсорсинга зависит от эконо-

мии на масштабе, сложности цепей поставок, ассортимента про-
дукции, добавленной стоимости и характеристик отгрузочных 
партий. В свою очередь, выбранная модель определяет требова-
ния к содержанию договорных отношений и SLA с провайдером, 
так например, в части срока контрактации, схемы ценообразо-
вания и распределения финансового результата, системы оцен-
ки эффективности деятельности и мотивации контрагента, пе-
реданных уровней принятия решений и пр. 

5. Выстроить и автоматизировать процессы учета и анали-
за затрат на логистику, мониторинга и оценки КПЭ поставщи-
ков. 

Ключевое влияние на выбор модели логистического аут-
сорсинга оказывают факторы макросреды. На рынке логистиче-
ских услуг Беларуси существуют проблемы, которые и опреде-
ляют его состояние. 

Одной из таких проблем является высокий уровень ставок. 
В Беларуси он обусловлен недостатком конкуренции. В Польше 
предложение превышает спрос, поэтому и ставки в 5-6 раз 
меньше, чем в Беларуси. 

Несмотря на ввод новых объектов складской инфраструк-
туры, ставки аренды складских помещений не снижаются. Так, 
средняя стоимость аренды складских помещений класса «А» 10-
12 евро за кв. м, класса «В» – 6-9 евро за кв. м. Текущий уровень 
ставок аренды складских помещений класса «А» — самый высо-
кий по сравнению со странами-соседями. Например, в Польше 
ставка аренды в связи с высоким предложением составляет 1,5-
2 евро за кв. м, в Литве — 4,5-5,5 евро за кв. м. 

Еще одной причиной высоких ставок является то, что в 
Беларусь фактически не пришли значимые инвесторы-логисты. 
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Логистические центры в основном строились за счет инвесто-
ров-застройщиков и резидентов Республики Беларусь, в сферу 
их деятельности входили: дистрибуция, ритейл, транспортно-
экспедиционная деятельность. Они, инвестировав в строитель-
ство, стремятся как можно быстрее вернуть вложенные средства, 
сдавая площади в аренду или продавая построенные объекты. 

Помимо высоких ставок на аренду в логистике существует 
еще одна проблема, которую предстоит решить. Так, транспорт-
но-логистический сектор в основном представлен компаниями, 
оказывающими узкий спектр логистических услуг (транспортно-
экспедиционные, складские услуги). Рынок 3PL-провайдеров 
(комплексных логистических услуг) развит слабо, а 4PL-
провайдеры отсутствую вовсе. Логистические операторы зачас-
тую не обеспечивают комплексности логистических услуг. Ми-
ровая практика показывает, что, несмотря на широкое распро-
странение, 1PL- и 2PL-операторы уходят с мирового рынка логи-
стических услуг, а им на смену приходят более высокоорганизо-
ванные структуры — 3PL и 4PL-операторы. Вследствие этого 
развитие белорусской логистики должно быть направлено на 
предоставление комплексных услуг в логистике, тем более, что 
становление 3PL-операторов происходит за счет развития услуг 
2PL-оператора. 

Мировой опыт показал, что логистические операторы 3PL 
возникли вслед за крупными производителями продуктов пита-
ния и товаров народного потребления, либо крупными торго-
выми сетями. В нашей стране количество подобных заказчиков 
начинает расти, но все равно экономика Беларуси характеризу-
ется недостаточным использованием логистических активно-
стей, о чем свидетельствует обзор индекса эффективности логи-
стики LPI. Методику оценки уровня развития логистики разра-
ботал Всемирный банк. LPI измеряет удобство логистических 
систем по всей цепи поставок услуг в стране и дает оценку с двух 
позиций: национальной и международной. 

Индекс эффективности логистики представляет собой 
оценку страны по 6 компонентам, а именно: 

 качество и компетентность логистических услуг; 

 эффективность таможенного и пограничного оформле-
ния; 

 простота организации международных поставок товаров; 

 соблюдение сроков поставок грузов; 

 качество торговой и транспортной инфраструктуры; 
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 отслеживание прохождения грузов. 
 

Таблица 1 
Индекс эффективности логистики 

 
Страна Интегральный показатель LPI (место страны) 

2010 2012 2014 2016 
Латвия 3,25 (37) 2,78 (76) 3,40 (36) 3,33 (43) 
Эстония 3,16 (43) 2,86 (65) 3,35 (39) 3,36 (38) 

Литва 3,13 (45) 2 ,95 (58) 3,18 (46) 3,36 (29) 
Украина 2,57 (102) 2,85 (66) 2,98 (61) 2,74 (80) 

Казахстан 2,83 (62) 2,69 (86) 2,70 (88) 2,75 (77) 
Россия 2,61 (94) 2,58 (95) 2,69 (90) 2,57 (99) 

Беларусь – 2,61 (91) 2,64 (99) 2,40 (120) 

 
Источник: 11, с. 40. 

 
Действующая методология LPI включает в качестве су-

биндексов следующие оценочные критерии: 

 эффективность процесса оформления таможенными ор-
ганами; 

 качество логистической транспортной информационно-
технологической инфраструктуры;  

 простота и доступность международных поставок; 

 уровень компетентности логистического обслуживания; 

 возможность отслеживания международной поставки; 

 своевременность полного завершения поставок. 
В частности, по эффективности работы таможенных орга-

нов мы набрали 2,06 балла (136-е место), качеству инфраструк-
туры — 2,1 (135-е), простоте перевозок — 2,62 (92-е), компетен-
ции — 2,32 (125-е), отслеживанию — 2,16 (134-е), по срокам — 
3,04 (96-е место). Относительно низкое для выгодного геогра-
фического расположения Беларуси значение индекса LPI свиде-
тельствует о необходимости увеличения темпов развития транс-
портной логистики в нашей стране и повышения ее транзитной 
привлекательности для международных перевозчиков. В этих 
целях представляется необходимой реализация приведенных 
ниже мероприятий, формирующих организационно-
экономические основы дальнейшего развития транзитного по-
тенциала Республики Беларусь. 

Эффективность перевозочного процесса в транзитном со-
общении и оптимизация использования автотранспортных 
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средств во многом зависят от действующей нормативно-
правовой базы. В связи с этим в правовой сфере видится необхо-
димым сближение норм белорусского законодательства с требо-
ваниями актов Европейского союза в сфере транспортировки 
грузов. Особое внимание должно быть уделено техническим 
стандартам, касающимся транспортных средств и инфраструк-
туры для международного транзита, а также нормам при пере-
возке опасных грузов и мерам фитосанитарного контроля. Важ-
ным этапом совершенствования законодательной базы призва-
на стать отмена разрешительной системы на перевозки внутри 
межгосударственного объединения в двустороннем сообщении, 
транзитом, а также между другими государствами—членами Ев-
разийского экономического союза (ЕврАзЭС). 

Рейтинг Беларуси в мировом зачете ухудшается. Это свя-
зано с ростом логистики в других странах. К сожалению, вы-
бранная стратегия имеет результатом отставание от остальных. 

Еще одной проблемой, затормаживающей развитие рынка 
логистических услуг в Беларуси, является то, что многие руково-
дители предприятий под логистикой понимают только контроль 
работы транспорта и склада и процесса закупки. Подобное по-
нимание логистических услуг приводит к таким проблемам, как: 
большие запасы товаров на складах или дефицит по востребо-
ванным позициям, высокие транспортные затраты. Поэтому 
мировые компании применяют другой логистический подход в 
своей работе: деятельность предприятия рассматривается как 
интегрированное управление материальным потоком с целью 
сокращения и оптимизации затрат. В таких случаях логистиче-
ская компания выступает в роли специальной службы, руково-
дящей всеми поставками, связанными с компанией-заказчиком: 

 управление запасами — планирование закупок партий 
товара на основании данных от клиента. В ряде случаев подраз-
деление должно отслеживать уровень потребления товара через 
торговые точки клиента; 

 отдел закупок оказывает полный спектр взаимоотноше-
ний с поставщиками продукции клиента. К задачам отдела 
можно отнести решение вопросов, связанных с сертификацией 
продукции и таможенному оформлению; 

 группа бренд-менеджеров, в задачи которых входит кон-
троль или коррекция прогнозов поведения той или иной товар-
ной позиции. 

Для реализации подобного подхода в логистике необхо-
димо передать логистической компании на аутсорсинг управле-
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ние всей цепочкой поставок, что для многих руководителей 
весьма затруднительно. Ведь логистический оператор, помимо 
профессионализма, должен обладать фактором доверия у заказ-
чика (первоочередный фактор). К сожалению, процесс приобре-
тения деловой репутации занимает много времени и может за-
нять не один год. 

Несмотря на все проблемы, логистические центры будут 
строиться. Это подтверждает инвестиционный каталог Респуб-
лики Беларусь. 
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Местный бюджет – одна из составляющих 

экономической основы местного самоуправления 
городского округа города Арзамас 

 
Аннотация. В статье дано определение бюджета муниципально-

го образования, проанализированы проблемы формирования доходов и 
расходов местного бюджета на современном этапе развития. Предло-
жены меры по управлению бюджетным дефицитом. 

Ключевые слова: бюджет муниципального образования, бюд-
жетный процесс, доходы местного бюджета, расходы муниципального 
образования. 

Summary. The article provides a definition of the budget of the mu-
nicipality. The author analyzed the problems of formation of revenues and 
expenditures of the local budget at the present stage of development, pro-
posed measures to control budget deficits. 

Keywords: municipal budget, budget process, local budget revenues, 
expenditures of the municipality. 

 
Понятие «экономическая основа местного самоуправле-

ния» введено Федеральным законом 1995 года и не утратило 
свою актуальность в настоящее время. В соответствии со ст. 49 
Федерального закона № 131-ФЗ экономической основой местно-
го самоуправления являются: а) имущество, находящееся в му-
ниципальной собственности; б) средства местных бюджетов; 
в) имущественные права муниципальных образований. 

В соответствии со ст. 50 Закона «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» 
под муниципальной собственностью понимается имущество, 
принадлежащее на праве собственности городским и сельским 
поселениям, а также другим муниципальным образованиям [3]. 
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Статья 132 Конституции Российской Федерации закрепляет пра-
во органов местного самоуправления самостоятельно формиро-
вать, утверждать и исполнять местный бюджет [1]. 

В бюджетной системе Российской Федерации местные 
бюджеты являются самыми многочисленными. Они выполняют 
существенную роль в финансировании местных потребностей, в 
обеспечении защиты населения, проживающего на данной тер-
ритории [4]. 

Местное самоуправление основывается на прочном фи-
нансово-экономическом фундаменте, а этот фундамент в основ-
ной части состоит из доходов местных бюджетов, поэтому одна 
из проблем, встающая перед органами местного самоуправле-
ния, — низкая обеспеченность местных бюджетов собственными 
доходами и порядок межбюджетных отношений. 

Местный бюджет составляет третий уровень бюджетной 
системы Российской Федерации. Бюджетом муниципального 
образования (местным бюджетом) называется формирование и 
расходование денежных средств в течение финансового года. 
Данные средства предназначены для решения задач и выполне-
ния функций местного самоуправления через исполнение рас-
ходных обязательств соответствующего муниципального обра-
зования. C помощью местных бюджетов обеспечивается финан-
сирование здравоохранения, формирование, утверждение и ис-
полнение местных бюджетов, контроль за их исполнением осу-
ществляется органами муниципальных образований самостоя-
тельно [7]. В основе бюджетного процесса лежит Бюджетный 
Кодекс РФ (ст. 9), а также нормативные акты, принятые органа-
ми местного самоуправления [2]. 

Особенности бюджетного процесса проявляются в процес-
се его исполнения в доходной и расходной части. Доходы муни-
ципальных образований в соответствии с Бюджетным кодексом 
РФ формируется за счет собственных доходов и доходов в виде 
отчислений от федеральных и региональных регулирующих на-
логов и сборов [1]. Расходами местного бюджета являются сред-
ства, выделяемые из местного бюджета для решения задач по 
осуществлению  государственных полномочий, переданных ор-
ганам местного самоуправления; на обеспечение решения задач 
местного значения и развития. 

Формирование и исполнение местного бюджета, его осо-
бенности на современном этапе рассмотрим на примере город-
ского округа города Арзамас [4]. 
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Город Арзамас является муниципальным образованием, 
городом областного значения, наделённым Законом Нижего-
родской области статусом городского округа, органы местного 
самоуправления которого осуществляют полномочия по реше-
нию вопросов местного значения городского округа, а также мо-
гут осуществлять отдельные государственные полномочия, пе-
редаваемые органам местного самоуправления города феде-
ральными законами и законами области [4]. 

Общая численность населения города в 2016 году состави-
ла 104.785 человек, а плотность — 3061.33 чел./км². По количе-
ству жителей Арзамас стоит на третьем месте в своем субъекте 
РФ. Территория города состоит из отдельных микрорайонов. 
Микрорайоны образуются постановлением главы муниципаль-
ного образования — мэра города Арзамаса. В настоящее время 
им является Татьяна Юрьевна Парусова [4]. 

В таблице 1 рассмотрим доходы бюджета города Арзамас. 
 

Таблица 1 
Доходы бюджета городского округа города Арзамас 

 
Наименование доходов Сумма Структура, % 

Налоговые доходы 668432,4 35,6 
Неналоговые доходы 185750,3 9,9 
Безвозмездные поступления 1021659,6 54,4 
Итого 1875842,3 100 
 

Структура, планируемая по статьям доходов бюджета, по-
казала, что основные поступления ожидались по статье безвоз-
мездные поступления. 35,6% из всех поступлений — налоговые, 
а неналоговых насчитывается около 10%. 

Сравнение фактической структуры доходов бюджета го-
родского округа города Арзамас за 2015 год с планируемыми 
показателями позволили сделать следующий вывод, представ-
ленный в таблице 2 [3]. 

Таблица 2 

Структура доходов 
 

Наименование 
доходов 

Планируемые,% Фактические,% Отклонения,% 

Налоговые до-
ходы 

35,6 34,5 -0,9 

Неналоговые 
доходы 

9,9 8,2 -1,7 
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Безвозмездные 
поступления 

54,4 57,3 2,9 

Итого 100 100  
 

Структура фактическая отклонялась от планируемой. На-
логовые доходы оказались ниже на 0,9%, неналоговые — менее 
на 1,7%, а безвозмездные поступления почти на 3% были выше 
запланированной доли и составили 57,3%. 

Невыполнение налоговых поступлений может говорить о 
снижении деловой активности налогоплательщиков, снижении 
объемов в структуре доходов. Снижение налоговых поступлений 
было вызвано, в силу объективных обстоятельств, и некоторым 
снижением объемов деятельности градообразующих предпри-
ятий ПАО «АМЗ» и АО «АПЗ» и, соответственно, уменьшением 
уплаченных ими суммы налогов [2]. Изменение структуры дохо-
дов приведены в таблице 3. 

 
Таблица 3 

Изменение структуры доходов 
 

Наименование доходов Структура доходов % 
2014 г. 2015 г. 

Налоговые доходы 28,7 34,5 
Неналоговые доходы 13,5 8,2 
Безвозмездные поступления 59,5 58,0 
Всего доходов 100 100 

 
К соответствующему периоду прошлого года отмечается 

рост поступления доходов на 10.776,3 тыс. руб. или на 2,8%. Уро-
вень исполнения к уточненному годовому плану по доходам 
2015 г. составляет 22,2%, что ниже уровня исполнения за 2014 г. 
на 23,6% [10]. 

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года на-
блюдается увеличение налоговых доходов на 26.142,4 тыс. руб. 
или 23,4%. Данное увеличение обусловлено увеличением на 
26.269,9 тыс. руб. или на 39,1% налога на доходы физических 
лиц за счет увеличения норматива отчисления НДФЛ с 23,3% в 
2014 г. до 29,7% в 2015 г. Уменьшены Министерством финансов 
Нижегородской области дотации и субсидии на выплату зара-
ботной платы работникам бюджетной сферы. В связи с этим из-
менилась структура доходов [9]. Отклонение структуры доходов 
от запланированной было дополнено исследованием структуры 
расходов, приведенной в таблице 4. 
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Таблица 4 
Планируемая структура расходов городского округа города Арзамас 

за 2015 г. 
Наименование доходов Сумма Отлонение,% 

Общегосударственные вопросы 185401,3 9,6 
Национальная безопасность и пра-
воохранительная деятельность 

16822,8 0,9 

Национальная экономика 18448,2 4,7 
Жилищно-коммунальное хозяйст-
во 

255641,7 13,4 

Охрана окружающей среды 859,2 0 
Образование 1093295,0 56,9 
Культура и кинематография 112845,63 5,9 
Социальная политика 57923,1 3,0 
Физическая культура и спорт 71830,5 3,7 
Средства массовой информации 6680,0 0,3 
Обслуживание государственного 
муниципального долга 

30500,0 1,6 

Итого расходов 1922368,8 100 

 
Основными расходами из бюджета городского округа 

г. Арзамас являются: 

 образование 56,9%, 

 жилищно-коммунальное хозяйство 13,4%, 

 общегосударственные расходы 9,9%. 
Провели анализ в структуре расходов бюджета, представ-

ленный в таблице 5. 
 

Таблица 5 
Изменение структуры расходов 

 
Наименование дохо-

дов 
Планируемая Фактическая Отклонения,% 

Общегосударственные 
вопросы 

9,6 8,5 -1,1 

Национальная безо-
пасность и правоохра-
нительная деятель-
ность 

0,9 0,7 -0,2 

Национальная эконо-
мика 

4,7 4,7 0 

Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство 

13,4 9,7 -3,7 

Охрана окружающей 0 0 0 
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среды 
Образование 56,9 62,9 6 
Культура и кинемато-
графия 

5,9 6,1 0,2 

Социальная политика 3,0 1,7 -1,3 
Физическая культура и 
спорт 

3,7 3,6 -0,1 

Средства массовой 
информации 

0,3 0,3 0 

Обслуживание госу-
дарственного муници-
пального долга 

1,6 1,8 0,2 

Итого расходов 100 100  

 
По факту исполнения за 2015 г. в структуре расходов го-

родского бюджета наибольший удельный вес заняли разделы: 

 образование 62,9%, 

 жилищно-коммунальное хозяйство 9,7%, 

 общегосударственные расходы 8,5%. 
Анализ общей суммы доходов и расходов показал, что по 

итогам фактического исполнения бюджета городского округа 
города Арзамас за 2015 год расходы превысили доходы. В ре-
зультате дефицит бюджета составил 47846,3 [2]. 

 

 
 

Рисунок 6. Дефицит бюджета 

 
Таким образом, в качестве мер по сокращению дефицита 

местного бюджета в 2016 году и на последующие годы можно 
предложить следующие [8]. 

1. Меры организационно-управленческого характера. 
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Взаимодействие органов исполнительной власти области 
и органов местного самоуправления при рассмотрении вопросов 
исполнения местного бюджета на протяжении финансового го-
да. В ходе такого взаимодействия предлагается реализация на 
муниципальном уровне такой системы мероприятий: 

 проведение корректировки планов мероприятий по по-
вышению поступлений налоговых и неналоговых доходов [12]; 

 рассмотрение возможности выявления дополнительных 
источников доходов и имеющихся внутренних резервов местных 
бюджетов в части: 

 инвентаризация муниципального имущества, земельных 
участков, выявления невостребованных участков, неиспользуе-
мого имущества с целью их дальнейшей реализации; 

 погашение задолженности по налогам, зачисляемым в 
местные бюджеты; 

 усиление работы комиссии по налоговой базе и недоим-
ке, проведения заседаний не менее 2 раз в месяц, в том числе с 
рассмотрением организаций и физических лиц, неуплачиваю-
щих полностью или частично налог на доходы физических лиц, 
осуществляющих незарегистрированную предпринимательскую 
деятельность, выплачивающих заработную плату работникам 
ниже среднеотраслевого уровня; 

 увеличения ставок и отмены льгот по земельному нало-
гу, уплачиваемому организациями, начиная с 2016 года. 

2. Меры административно-директивного характера [11]: 

 разработка мероприятий по сокращению кредиторской 
задолженности местных бюджетов; 

 проведение работы по оптимизации расходов местных 
бюджетов и реализации мер, направленных на повышение эф-
фективности бюджетных расходов, с последующим внесением 
изменений в нормативные правовые акты о местных бюджетах. 

3. Меры контроля [9]: 

 усиление контроля по недопущению принятия органа-
ми местного самоуправления города бюджетных обязательств, 
необеспеченных назначениями, предусмотренными решениями 
о местном бюджете. 

Подобные меры по управлению бюджетным дефицитом в 
условиях необходимости финансовой стабилизации территорий 
позволят обеспечить сбалансированность бюджета и умеренную 
долговую нагрузку с постепенным выходом на бездефицитный 
бюджет муниципального образования. 
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Правовое регулирование миграционных процессов 
в современной России 

 
Аннотация. В данной статье раскрывается сущность, значение и 

особенности правового регулирования миграционных процессов в со-
временной России. Анализируется содержание термина «правовое ре-
гулирование» и показана роль органов государственной власти в сфере 
правового регулирования миграционными процессами. 

Ключевые слова: миграционные процессы, правовое регулиро-
вание, право граждан на свободу передвижения, миграция, Конститу-
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Annotation. This article reveals the essence, the meaning and the pe-
culiarities of legal regulation of migration processes in contemporary Russia. 
The authors analyze the content of the term "legal regulation" and the role of 
public authorities in the sphere of legal regulation of migration processes. 

Key words: migration processes, legal regulation, the right of citizens 
to freedom of movement, migration, Constitution of the Russian Federation. 

 
Сфера правового регулирования миграционных процессов 

— одна из разновидностей регулирования, основанная на влия-
нии норм конституционного и административного права на тот 
круг общественных отношений, который возникает в государст-
венном управлении. Поскольку эта сфера весьма разнообразна, 
чрезвычайно подвижна, то возникает ряд сложностей в опреде-
лении сущности предмета правового регулирования. Как прави-
ло, сфера правового регулирования миграционных процессов 
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представляет собой систему конституционных правовых норм, 
регулирующих общественные отношения в сфере миграции [1]. 

Так, в условиях динамично развивающихся миграцион-
ных процессов, а также наличии права каждого на свободное 
использование своих способностей и имущества для предпри-
нимательской и иной не запрещенной законом экономической 
деятельности, а также перемещения товаров и услуг, возникает 
необходимость со стороны государства обратить особое внима-
ние на регулирование этих отношений. 

Следует отметить, что процесс становления правового ре-
гулирования миграционных процессов начал формироваться с 
момента определения в Конституции Российской Федерации 
права граждан на свободу передвижения, выбор места пребыва-
ния и жительства и образование законодательства в сфере ми-
грации как относительно самостоятельной подотрасли права. 
Однако необходимо подчеркнуть, что вслед за возникающими 
общественными отношениями в сфере миграции, нуждающи-
мися в правовом регулировании, изменяется и его правовая ос-
нова, происходит совершенствование норм конституционного 
права, его институтов, а также сущности правового регулирова-
ния миграционных процессов. 

Происходящие политические, экономические, социаль-
ные и иные процессы в стране в настоящее время отражены в 
организации институтов публичной власти и правовом регули-
ровании. В статье 8 Конституции Российской Федерации опре-
делено, что в России признаются и защищаются равным обра-
зом частная, государственная, муниципальная и иные формы 
собственности, которая возлагает на органы государственной 
власти, управления объектами этих форм собственности. Однако 
они не отказались от возможности воздействия на объекты, не 
отнесенные к государственной собственности. Разумеется, госу-
дарство не вправе определять конкретную юридическую судьбу 
объектов частной и муниципальной собственности, непосредст-
венно управлять ими [2]. Оно оставило за собой лишь право ус-
танавливать их общую юридическую природу, правовой режим, 
осуществлять в отношении них правовое регулирование [3]. 

Следует отметить, что к компетенции исполнительной 
власти в сфере правового регулирования относится проведение 
единой государственной социальной политики; реализация кон-
ституционных прав граждан в области миграции; принятие мер 
по осуществлению трудовых прав граждан; разработка про-
грамм сокращения и ликвидации безработицы и реализация 
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этих программ; проведение единой государственной миграци-
онной политики; реализация прав граждан на охрану здоровья; 
взаимодействие с общественными и религиозными объедине-
ниями в сфере миграции и т.д. 

Происходящие в современном мире процессы затрагивают 
сферу экономики, в регулировании которой должны принимать 
участие органы государственной власти и их должностные лица. 
Однако, здесь важно отметить, что есть пределы государствен-
ного управления, порог которого не должно переступать госу-
дарство. 

Для раскрытия сущности и элементов правового регули-
рования государственного управления в рассматриваемой сфере, 
прежде всего, требуется уточнение содержания понятия «право-
вое регулирование», а также его предмета. Изучение юридиче-
ской литературы показало, что в понимании правового регули-
рования имеются различные точки зрения. Часто даже опреде-
ления регулирования («правовое», «законодательное», «норма-
тивное», «юридическое») употребляются как синонимы. Между 
тем, здесь есть свои особенности, имеющие теоретическое и 
практическое значение и влияющие на состояние и уровень 
данного процесса [2]. 

По нашему мнению, правовое регулирование представля-
ет собой совокупность политических, правовых и практических 
аспектов. Оно появляется только тогда, когда возникает общест-
венная потребность в уточнении и регулировании взаимоотно-
шений между субъектами правовых отношений, то есть когда в 
сознании граждан и законодателя возникло важное для улуч-
шения жизнедеятельности населения укрепление национальной 
безопасности. Имеется в виду не чье-то субъективное представ-
ление того или иного государственного органа (его должност-
ных лиц), а именно то, что в сознании массы людей сформиро-
валось как нечто необходимое, должное, нужное, актуальное, 
крайне важное для их дальнейшей жизни [4]. При разработке 
документа, состоящего из норм (правил) поведения, рассчитан-
ных на многократное применение разными людьми лишь в 
приблизительно подобных обстоятельствах, всегда дают о себе 
знать сложности, связанные с тем, что формулирование норм 
(правил) поведения осуществляется на основе информации о 
прошлом (о знаемой потребности), но они должны будут приме-
няться в будущем, которое неведомо. То есть в социологическом 
смысле правовое регулирование имеет прогнозный характер, и 
это тоже служит аргументом в пользу того, что люди (общество) 
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способны конструировать свою завтрашнюю жизнь, опираясь, 
разумеется, на свои знания, опыт и талант. 

Данный аспект ставит также вопрос о самом смысле зако-
нов (юридических актов), о том, чтобы материальные и процес-
суальные составные законодательства в равной мере соответст-
вовали правам и свободам личности (причем на уровне мировых 
стандартов), императивам свободной жизнедеятельности обще-
ства, гуманизму общественных отношений, социальной спра-
ведливости, мирным взаимосвязям между народами. В этом 
смысле можно различать понятия «легитимность» и «закон-
ность». Если законность измеряется соответствием поступков 
или действий требованиям юридической нормы, то легитим-
ность говорит о соответствии самого закона сущности права, о 
том, насколько закон отражает и воспроизводит объективное 
начало общественной жизнедеятельности и тем самым получает 
доверие людей. Социологический аспект принципиален для 
правового регулирования [4]. 

Исходя из изложенного, правовое регулирование есть дея-
тельность органов государственной власти и их должностных 
лиц по принятию правовых норм, определяющих границы воз-
можного и должного поведения граждан, исполнение которых 
обеспечивается имеющимися у государств властными полномо-
чиями. Следует отметить, что данные решения должны быть 
направлены на создание условий, обеспечивающих достойную 
жизнь и свободное развитие личности, а также на создание ус-
ловий для нормальной жизнедеятельности государства. Свою 
особенность несет в себе и административно-правовое регулиро-
вание миграционных процессов. 

Важно подчеркнуть, что эффект от правового регулирова-
ния миграционных процессов определяется тем результатом [5], 
на достижение которого была направлена норма права. Резуль-
тат правового регулирования миграционных процессов достига-
ется с помощью сложного арсенала юридических средств норма-
тивного и индивидуального или правоприменительного харак-
тера. Поэтому в правовом регулировании выделяют две его важ-
нейшие структурные части: нормативное (правоустановитель-
ное) и индивидуальное (правоприменительное) регулирование. 

Очень важно то, что в Конституции РФ понятие «правовое 
регулирование» не применяется, а сам термин «регулирование» 
формулируется в различных изложениях, в частности: «Россий-
ская Федерация обеспечивает целостность и неприкосновен-
ность своей территории» (ч. 3 ст. 4); «права и свободы человека 



Евразийский научный форум 2016 года 

 

119 

 

и гражданина могут быть ограничены федеральным законом 
только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ 
конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и за-
конных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и 
безопасности государства» (ч. 3 ст. 55);«в условиях чрезвычай-
ного положения для обеспечения безопасности граждан и защи-
ты конституционного строя в соответствии с федеральным кон-
ституционным законом могут устанавливаться отдельные огра-
ничения прав и свобод с указанием пределов и срока их дейст-
вия» (ч. 1 ст. 56). При применении термина «обеспечение» обо-
значается ряд предметов ведения Правительства РФ, закреплен-
ных в ст. 114 Конституции Российской Федерации. 

Большинство авторов, анализировавших содержание по-
нятия «правовое регулирование», выделяет в нем правотворче-
скую, правоприменительную и правоохранительную состав-
ляющие. Это дает основание рассматривать правовое регулиро-
вание как единство осуществляемых уполномоченными субъек-
тами правотворческой, правоприменительной и правоохрани-
тельной видов деятельности [5]. При этом, понятие «регулиро-
вание» в Конституции Российской Федерации формулируется 
как нормы-правила, определяющие предметы ведения органов 
государственной власти по решению тех задач, которые входят в 
их компетенцию. 

Необходимость разработки концептуальных положений 
правового регулирования миграционных процессов в России 
обусловливает выделение его особенностей в современный пе-
риод. К ним относят детерминированность характера правового 
развития государства на конкретно-историческом этапе; на-
правленность на реализацию одной из важнейших функций со-
временного государства — правовое регулирование миграцион-
ных процессов; системный характер, тесная связь с государст-
венным управлением во всех сферах государственной и общест-
венной жизнедеятельности; государство как основной системо-
образующий субъект правового регулирования деятельности 
органов исполнительной власти в сфере миграции; усиление 
роли правового регулирования миграционных процессов в усло-
виях неустойчивости политической и экономической систем. 

Исходя из изложенного, следует отметить, что правовое 
регулирование миграционных процессов в современной России 
осуществляется в рамках единой государственной политики в 
области миграции; его приоритетом является обеспечение 
должного регулирования миграционными процессами. Оно 
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формулируется в компетенции органов государственной власти 
и их должностных лиц, связанных с совершенствованием госу-
дарственного управления, а также при осуществлении функций 
по выработке и реализации государственной политике и норма-
тивно-правовому регулированию в различных сферах. 
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Организация поступления на службу 
в органы внутренних дел 

 
Аннотация. Статья посвящена организации приема граждан на 

службу в органы внутренних дел. В ней рассматриваются порядок и 
этапы, необходимые при решении вопросов организации отбора и изу-
чения кандидатов при комплектовании вакантных должностей органов 
внутренних дел и отбора кандидатов для поступления в образователь-
ные учреждения высшего профессионального образования системы 
МВД России. Раскрываются вопросы испытательного срока и контрак-
тов о службе. 

Ключевые слова: служба, сотрудник, поступление на службу, ис-
пытательный срок, поручитель, органы внутренних дел, прохождение 
службы, контракт. 

Summary. The article is devoted to the organization of reception of 
citizens to serve in the bodies of interior affairs. It deals with the procedure 
and the steps necessary in dealing with the organization of the selection and 
study of candidates in staffing of vacant positions of the bodies of interior 
affaires and the selection of candidates for admission to educational institu-
tions of higher professional education in the system of the ministry of interi-
or affaires. Issues of probation and the service contracts are being discussed. 

Keywords: office, employee, entry to the service, the probation peri-
od, the guarantor, the bodies of interior affairs, the passage of the service 
contract. 

 
Формирование современной и эффективной правоохрани-

тельной службы в системе МВД России относится к приоритет-
ным направлениям преобразований, происходящих в админи-
стративно-политической сфере. Рассматривая службу в органах 
внутренних дел как вид федеральной государственной службы, 
следует иметь в виду, что в системе органов внутренних дел 
осуществляется государственная служба двух видов: федераль-
ная государственная гражданская служба и правоохранительная 
служба. Оба вида государственной службы в системе органов 
внутренних дел имеют свои особенности, но в то же время вхо-
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дят в единую, взаимосвязанную систему государственных слу-
жебных отношений. 

Под прохождением государственной службы в органах 
внутренних дел будем понимать совокупность определенных 
юридических фактов, характеризующих служебно-правовое по-
ложение сотрудников и федеральных государственных граждан-
ских служащих, отражаемых в их личных делах. К таким фактам 
относятся: прием на службу, перемещение по службе, аттеста-
ция, присвоение специальных званий или классных чинов, пре-
кращение службы, а также другие обстоятельства (события), 
предусмотренные законодательством и определяющие служеб-
но-правовое положение сотрудников органов внутренних дел и 
гражданских государственных служащих. В данной статье рас-
смотрим только прохождения службы в органах внутренних дел 
на аттестованных должностях. 

Современная концепция прохождения службы в органах 
внутренних дел реализуется с помощью механизма отбора, ком-
плектования, расстановки кадров и прохождения службы, осно-
ванного на принципах объективности, состязательности и анти-
коррупционности. 

Общественные отношения, складывающиеся по поводу 
прохождения службы в органах внутренних дел, регулируются 
значительным по объему правовым массивом документов, 
включающим правовые акты различного уровня и юридической 
силы. Назовем несколько наиболее важных нормативно-
правовых актов федерального значения: 

Конституция Российской Федерации, федеральные зако-
ны: «О полиции», «О службе в органах внутренних дел Россий-
ской Федерации», «О социальных гарантиях сотрудникам орга-
нов внутренних дел Российской Федерации и внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», Указ Президента Российской Федерации от 22.11.2012 
№ 1575 «Вопросы прохождения службы сотрудниками органов 
внутренних дел Российской Федерации», на текущий момент 
составляющих единую законодательную базу деятельности ор-
ганов внутренних дел. 

Основным нормативным правовым актом, регулирующим 
вопросы прохождения службы, является федеральный закон «О 
службе в органах внутренних дел». Этот нормативный правовой 
акт направлен на регламентацию вопросов прохождения служ-
бы в органах внутренних дел. Он содержит ряд законодательных 
новшеств, уточняет правовой статус сотрудника ОВД, его права 
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и обязанности. В нем указываются запреты и ограничения, свя-
занные с поступлением на службу, регулируется порядок ее про-
хождения, прекращения, сформулированы принципы работы. 

Начальным и обязательным элементом прохождения 
службы в ОВД является поступление (приём) на службу, кото-
рый состоит из отдельных административных производств по 
анализу текущей и перспективной потребности в кадрах, по 
планированию комплектования кадров и по отбору граждан, 
направленных для поступления на учебу или замещение долж-
ностей в органах внутренних дел Российской Федерации. 

Поступление на службу в органы внутренних дел Россий-
ской Федерации представляет собой определенную обязатель-
ную процедуру, деятельность, направленную на издание норма-
тивного акта о назначении гражданина на должность. 

Многоэтапность первого элемента прохождения государ-
ственной службы в органах внутренних дел Российской Федера-
ции является необходимой гарантией обеспечения качественно-
го отбора кандидатов. 

Замещение должности правоохранительной службы в ор-
ганах внутренних дел представляет собой «процессуальную дея-
тельность уполномоченных государством руководителей органа 
внутренних дел по наделению гражданина на основаниях и в 
порядке, установленных федеральным законодательством, пра-
вовым статусом сотрудника правоохранительной службы в ор-
ганах внутренних дел» [1]. При этом процессуальная деятель-
ность в указанном смысле подразумевает совокупность право-
вых, технико-юридических, организационных мер, с помощью 
которых определяется соответствие кандидата предъявляемым 
квалификационным требованиям и производится юридическое 
оформление правового статуса сотрудника правоохранительной 
службы в органах внутренних дел. 

Особый характер службы в органах внутренних дел обу-
словливает необходимость строгого отбора достойных кандида-
тов на замещение должностей при предъявлении повышенных 
требований, как к уровню их профессиональной и физической 
подготовки, так и к морально-нравственному состоянию, что 
позволит обеспечить комплектование кадров объективно луч-
шими кандидатами, т.к. эффективность деятельности органов 
внутренних дел находится в прямой зависимости от качествен-
ного состава кадров. 

Замещение должностей в органах внутренних дел канди-
датами, не отвечающими предъявляемым требованиям, влечет 
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совершение ими противоправных деяний с использованием 
служебных властно-распорядительных полномочий, что подры-
вает доверие граждан к государственной власти в целом. 

Таким образом, неэффективная система отбора и ком-
плектования должностей в органах внутренних дел, низкий уро-
вень требований, предъявляемых к кандидатам на их замеще-
ние, заметно влияют на внутреннюю составляющую националь-
ной безопасности страны. Они становятся факторами, оказы-
вающими негативное воздействие на обеспечение общественной 
безопасности. 

С учетом сказанного, законодатель предъявляет повы-
шенные, по сравнению с другими сферами общественно полез-
ной деятельности, требования к кандидату на службу в органы 
внутренних дел. Они включают: 

— достижение возраста 18 лет; 
— владение государственным языком Российской Феде-

рации; 
— соответствие квалификационным требованиям, уста-

новленным законодательством; 
— способность по своим личным и деловым качествам, 

физической подготовке и состоянию здоровья выполнять слу-
жебные обязанности сотрудника ОВД. 

Важно отметить, что в условиях поступления на службу в 
ОВД закреплен демократический принцип, в соответствии с ко-
торым прием на службу не зависит от национальности, пола, 
социального происхождения, имущественного и должностного 
положения гражданина, его отношения к религии, убеждений, 
принадлежности к общественным объединениям. Согласно это-
му, соискатели при поступлении на службу в ОВД проходят пси-
хофизиологические исследования, тестирование на алкоголь-
ную, наркотическую и иную токсическую зависимость в поряд-
ке, определяемом федеральным органом исполнительной вла-
сти в сфере внутренних дел и определяется их годность к службе 
по состоянию здоровья. 

В целях предотвращения формирования коррупционных 
связей, устранения коррупционных рисков и улучшения качест-
ва отбора претендентов на службу в органы внутренних дел, а 
также повышения ответственности руководителей и иных 
должностных лиц органов внутренних дел за принимаемые кад-
ровые решения за честность нового сотрудника должен лично 
поручиться один из работников, служащий в органах не менее 
трех лет. При этом определено содержание данной процедуры: 
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она состоит в письменном обязательстве сотрудника ОВД о том, 
что он ручается за соблюдение указанным гражданином огра-
ничений и запретов, установленных законодательством. 

Поручитель может быть в установленном порядке назна-
чен наставником рекомендованного им лица, если они проходят 
службу в одном подразделении. Наставник оказывает рекомен-
дованному им лицу на периодической основе помощь в адапта-
ции к условиям службы в органах внутренних дел. 

При приеме на службу в органы внутренних дел преду-
смотрен ряд ограничений, своего рода фильтров, препятствую-
щих проникновению в данные структуры ненадежных лиц и 
способствующих повышению престижа органов внутренних дел, 
доверия к ним со стороны граждан. Данные ограничения (об-
стоятельства) включены также в перечень оснований для уволь-
нения из органов, что позволяет не только не допускать в ОВД 
людей с небезупречной репутацией, но и освобождаться от по-
добных сотрудников, если они уже приняты на службу. 

Полагаем, что, говоря об ограничениях при приеме на 
службу в ОВД, необходимо также упомянуть о следующей пра-
вовой позиции, изложенной в Постановлении Конституционно-
го Суда Российской Федерации от 6 июня 1995 г. N 7-П. Специ-
фическая деятельность, которую осуществляют органы внутрен-
них дел, предопределяет специальный правовой статус их со-
трудников; исходя из положения Конституции РФ о равном дос-
тупе к государственной службе (ч. 4 ст. 32) государство, регули-
руя отношения службы в органах внутренних дел, может уста-
навливать в этой сфере особые правила; это находится в полном 
соответствии с ч. 3 ст. 55 Конституции Российской Федерации, 
допускающей в установленных ею целях ограничения прав гра-
ждан федеральным законом, и не противоречит п. 2 ст. 1 Кон-
венции МОТ N 111 (1958 г.) относительно дискриминации в об-
ласти труда и занятий, согласно которому различия, исключе-
ния или предпочтения в области труда и занятий, основанные 
на специфических (квалификационных) требованиях, связан-
ных с определенной работой, не считаются дискриминацией [2]. 

Препятствием для приема на службу в органы внутренних 
дел могут быть такие обстоятельства, как признание недееспо-
собным или ограниченно дееспособным по решению суда, всту-
пившему в законную силу; осуждение за преступление по при-
говору суда, вступившему в законную силу, а равно наличие су-
димости, в том числе снятой или погашенной; наличие статуса 
подозреваемого или обвиняемого по уголовному делу и др. 
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Улучшению кадрового состава сотрудников ОВД путем 
ужесточения требований к работающим и вновь принимаемым 
на службу сотрудникам служит правило, согласно которому не 
могут быть приняты на службу граждане или проходить службу 
сотрудники, в отношении которых ранее возбуждались уголов-
ные дела, но затем были прекращены по нереабилитирующим 
основаниям. В их числе: истечение сроков давности уголовного 
преследования, примирение с потерпевшим, амнистия, а также 
деятельное раскаяние. Следовательно, прекращение в отноше-
нии гражданина уголовного преследования по указанным осно-
ваниям является достаточным поводом для его увольнения со 
службы, а также для отказа гражданину при приеме на службу в 
ОВД или ее прохождении. 

При приеме граждан на службу в органы внутренних дел 
принимается во внимание также правило, по которому отказ от 
прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, со-
ставляющим государственную и иную охраняемую законом тай-
ну, может служить причиной для отказа в приеме на службу. 
Важным условием данного ограничения является непосредст-
венное исполнение сотрудником ОВД служебных обязанностей с 
применением сведений, составляющих государственную и иную 
охраняемую законом тайну. 

Весомым основанием для отказа в приеме на службу мо-
жет являться представление подложных документов или заве-
домо ложных сведений при поступлении на службу. Однако 
здесь необходимо иметь в виду, что эта мера действительна 
только в том случае, когда при поступлении на службу гражда-
нин сознательно скрыл определенные факты своей биографии, 
вследствие чего представленные сведения были искажены. 

Законодательное закрепление барьеров, не допускающих 
появление в рядах сотрудников ОВД неблагонадежных лиц, спо-
собствует повышению авторитета этой структуры в обществе, 
привлечению в ее ряды честных, порядочных людей с незапят-
нанной репутацией. 

По результатам рассмотрения документов и материалов, 
представленных гражданином для поступления на службу в 
ОВД, заключения военно-врачебной комиссии, результатов пси-
хофизиологических исследований (обследований), тестирова-
ния, уровня физической подготовки и личного поручительства 
уполномоченный руководитель принимает одно из следующих 
решений:  

— заключение с гражданином трудового договора с усло-
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вием об испытании; 
— допуск к участию в конкурсе на замещение должности 

в ОВД; 
— заключение с гражданином (сотрудником) контракта; 
— направление гражданина для поступления в образова-

тельное учреждение высшего профессионального образования 
федерального органа исполнительной власти в сфере внутрен-
них дел для обучения по очной форме; 

— отказ гражданину в приеме на службу в ОВД или в на-
правлении для поступления в образовательное учреждение 
высшего профессионального образования системы МВД России. 

Об окончательном решении уполномоченный руководи-
тель сообщает в письменной форме гражданину в десятиднев-
ный срок со дня его принятия. При отсутствии сведений, пре-
пятствующих приему кандидата на службу в органы внутренних 
дел, а также признания его военно-врачебной комиссией год-
ным к этой службе, кандидат пишет заявление о приеме на 
службу в органы внутренних дел. 

Прием на службу в органы внутренних дел сопровождает-
ся установлением испытания для лиц, впервые поступающих на 
службу, продолжительность которого колеблется от двух до шес-
ти месяцев. На период испытания гражданин Российской Феде-
рации назначается на соответствующую должность стажером. 
Это делается в целях проверки уровня его подготовки и соответ-
ствия должности, на замещение которой он претендует. 

Процедура прохождения испытания завершается, когда на 
основании письменного заключения непосредственного руково-
дителя (начальника) стажера о выполнении стажером служеб-
ных обязанностей в период испытания в течение трех дней до 
окончания срока испытания принимается одно из следующих 
решений: 

1) о заключении со стажером контракта; 
2) о расторжении со стажером трудового договора в по-

рядке, установленном трудовым законодательством. 
В случае принятия положительного решения оформляется 

приказ соответствующего руководителя о назначении гражда-
нина на должность в ОВД. 

В дальнейшем замещение должности государственной 
правоохранительной службы подлежит юридическому оформ-
лению, которое состоит, во-первых, в заключении служебного 
контракта и, во-вторых, в издании акта о назначении граждани-
на на соответствующую должность. 
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Служба по контракту в органах внутренних дел представ-
ляет собой институт, состоящий из правовых норм, являющихся 
юридически исходным правовым средством в системе построе-
ния государственной службы в органах внутренних дел России. 
Служебный контракт рассматривается законодателем в качестве 
главного основания возникновения служебных отношений на 
правоохранительной службе в ОВД. 

На основе собственного опыта практической работы мож-
но сделать вывод о том, что на этапе возникновения правоотно-
шений службы в органах внутренних дел права сотрудников 
наиболее уязвимы, а возможности их защиты затруднены. В 
связи с этим актуальность правового регулирования начального 
этапа формирования служебных отношений существенно воз-
растает. Поэтому правовым основанием замещения должности 
правоохранительной службы в органах внутренних дел должен 
стать служебный контракт, который, с одной стороны способст-
вует демократизации процесса приема на службу в органы внут-
ренних дел и тем самым создает определенные гарантии право-
вой защищенности сотрудников, а с другой – повышает взаим-
ную ответственность участников за выполнение принятых на 
себя обязательств и договоренностей. Гражданин, поступающий 
на службу, заключая контракт, принимает обязательство про-
служить определенный срок, выполняя возложенные на него 
обязанности». 

Преимущество служебного контракта перед обычным тру-
довым договором заключается в том, что он позволяет макси-
мально индивидуализировать каждое конкретное соглашение о 
труде, наполнить его специфическим содержанием. 

В различных публикациях можно найти также несколько 
определений данного понятия. Так, например, А.С. Шиенкова 
полагает: «Контракт о службе в органах внутренних дел — это 
заключаемое в письменной форме соглашение о прохождении 
службы в органах внутренних дел, в течение определенного сро-
ка или бессрочно, между гражданином Российской Федерации и 
МВД России в лице начальника соответствующего органа внут-
ренних дел, по которому гражданин обязуется проходить службу 
по определенной в контракте должности, выполняя обязанности 
в соответствии с должностной инструкцией, подчиняться внут-
реннему распорядку; а МВД России обязуется обеспечивать ему 
своевременное предоставление всех видов довольствия, прав, 
льгот и гарантий и создавать условия для службы, предусмот-
ренные действующим законодательством, устанавливающее 
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юридические последствия, которые наступают в связи с невы-
полнением сторонами взятых на себя обязательств» [3]. Анало-
гичное по своему содержательному наполнению определение 
можно найти в публикации А.Л. Анисимова [4]. 

Проведенное исследование позволяет автору настоящей 
работы согласиться с мнением о двойственной правовой приро-
де служебного контракта. Исходя из компетенционного напол-
нения должностных обязанностей, ему присущи черты админи-
стративного договора, однако для служебного контракта харак-
терны также черты трудо-правовой категории, поскольку при 
реализации государственно-служебных отношений гражданин 
все же реализует предоставленное ему Конституцией Россий-
ской Федерации право на труд и, таким образом, выполняет тру-
довую функцию, которая при этом носит специфический адми-
нистративно-правовой характер. 

Взяв за основу правовой институт, уже проверенный вре-
менем и отработанный на практике, законодатель привнес в не-
го новые черты и отличительные особенности, начиная с назва-
ния, порядка заключения и заканчивая структурой служебного 
контракта, которая теперь наполнена новым содержанием [5]. 

Весьма примечательно, что в Законе впервые дается ле-
гальное определение контракта: «Контракт — соглашение меж-
ду руководителем федерального органа исполнительной власти 
в сфере внутренних дел или уполномоченным руководителем и 
гражданином, поступающим на службу в органы внутренних 
дел, или сотрудником органов внутренних дел о прохождении 
службы в органах внутренних дел и (или) замещении должности 
в органах внутренних дел. Контрактом устанавливаются права и 
обязанности сторон» (ч. 1 ст. 21). 

Помимо нормативного закрепления сущности понятия 
«контракт» Закон предусматривает две разновидности контрак-
та: на неопределенный срок (бессрочный) и на определенный 
срок (или срочный). Устанавливается перечень случаев, в кото-
рых контракт заключается на определенный срок. Нормы зако-
на предписывают также, в какой форме должен составляться 
контракт, какие сведения подлежат указанию в нем. Положения 
Закона о форме и содержании контракта нашли свою конкрети-
зацию и дополнение в Примерной форме служебного контракта 
о прохождении службы в органах внутренних дел Российской 
Федерации, утвержденной приказом МВД Российской Федера-
ции от 19 января 2012 г. № 34. 
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На основе анализа действующего законодательства и 
практики его применения можно сделать вывод о том, что слу-
жебный контракт на правоохранительной службе в органах 
внутренних дел представляет собой сложный, многоаспектный 
феномен, проявляющийся: в качестве разновидности админист-
ративного договора; как институт административного права; как 
правоотношение; как юридический факт, вызывающий возник-
новение и существование правоотношений правоохранительной 
службы в органах внутренних дел между государством в лице 
его представителя и правоохранительным служащим; как со-
глашение между государством в лице его представителя и пра-
воохранительным служащим; как письменный документ, по-
средством которого оформляются правоотношения правоохра-
нительной службы между государством в лице его представите-
ля и сотрудником органов внутренних дел и который содержит 
основные и дополнительные условия прохождения правоохра-
нительной службы. 

Порядок назначения на должность в органах внутренних 
дел регулируется правовыми нормами, являющимися юридиче-
ским фактом, порождающим государственно-служебные отно-
шения между государственным органом и гражданином или со-
трудником, т.к. им определяется, в частности, момент, с которо-
го на гражданина распространяются права и обязанности. 
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Вопросы становления региональных организаций: 

практика ШОС 
 
Аннотация. Тесные связи сотрудничества между Республикой 

Узбекистан и ШОС способствуют повышению регионального 
сотрудничества стран-членов ШОС, расширению наших взаимосвязей с 
другими странами в рамках ШОС по различным направляниям 
сотрудничества, а также улучшению правового обеспечения 
регулирования данной организации. 
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По всем внешним признакам Шанхайская организация 

сотрудничества (ШОС), образованная в июне 2001 года, отно-
сится к региональным структурам, находящимся на начальном 
этапе своего становления. Фактически она является прямой на-
следницей «Шанхайской пятерки», появившейся в результате 
30-летнего советско-китайского двустороннего диалога по по-
гранично-территориальным проблемам, которые возникли ещё 
в 60-е годы XX века. 

После распада Советского Союза государства-члены СНГ 
столкнулись не только с острыми экономическим и социальны-
ми проблемами, но и с необходимостью быстрейшего разреше-
ния пограничных вопросов. Для решения данных проблем был 
выбран единственно возможный путь — мирное урегулирование 
спорных проблем на основе консенсуса и с учетом взаимных ин-
тересов. И для решения тех же самых приграничных проблем 
появились новые участники переговоров в лице новообразован-
ных государств СНГ: Российская Федерация и государства Цен-
тральной Азии. После цивилизованного решения территори-
альных проблем Китая с соседними государствами СНГ — Рос-
сией, Казахстаном, Киргизией и Таджикистаном — перед парт-
нёрами открылись перспективы для дальнейшего развития пло-
дотворного регионального сотрудничества [2, с. 252]. 

В 1996 году на основе сложившегося благоприятного по-
литического климата была образована «Шанхайская пятёрка». 
В рамках данной организации ежегодно проводились саммиты 
государств-участников «Шанхайской пятёрки», проходивших, 
например, в Москве в 1997 году, Алма-Ате (Казахстан) в 
1998 году, в Бишкеке (Кыргызстан) в 1999 году и в Душанбе 
(Таджикистан) в 2000 году. «Шанхайская пятерка» — это поли-
тическое объединение, которое базировалось на двух соглаше-
ниях: «Соглашение об укреплении доверия в военной области в 
районе границы» (Шанхай, 1996 г.) [3, с. 365-373] и «Соглаше-
нии о взаимном сокращении вооруженных сил в районе грани-
цы» (Москва, 1997 г.). [4, с. 21-60]. 

Ко времени проведения Бишкекского саммита для всех 
участников «Шанхайской пятёрки» стала очевидной необходи-
мость в развертывании взаимодействия по широкому спектру 
направлений, что потребовало создания постоянных механиз-
мов сотрудничества в форме встреч министров и экспертных 
групп. Фактически начала складываться архитектура новой ме-

http://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D1%85_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/1996_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1997_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0-%D0%90%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1998_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/1999_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B1%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/2000_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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ждународной организации. Возник институт национальных ко-
ординаторов, назначаемых каждой страной [2, с. 252]. 

Принимая во внимание перспективное расширение числа 
участников организации, на пятом саммите участников «Шан-
хайской пятерки» (6 июля 2000 г. в г. Душанбе) была принята 
«Душанбинская Декларация». В положениях данной Деклара-
ции было подчеркнуто стремление сторон превратить «Шанхай-
скую пятерку» в «региональную структуру многостороннего со-
трудничества в различных сферах». 

В 2001 году очередная встреча вновь была проведена в 
Шанхае, где пять государств-участников приняли в состав орга-
низации Республику Узбекистан. После включения Узбекистана 
участники переименовали организацию [8]. 

Первыми документами, принятыми ШОС, стали Деклара-
ция о создании Шанхайской организации сотрудничества, Шан-
хайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экс-
тремизмом и Совместное заявление о подключении Узбекистана 
к механизму «Шанхайской пятёрки». 

Подписание «Декларации о создании Шанхайской орга-
низации сотрудничества» символизирует выход объединения на 
качественно новый, более высокий уровень, и значительно по-
вышает авторитет этой организации в регионе и в мире в целом. 
ШОС — это организация, возникшая из стремления государств 
совместно решать вопросы взаимной безопасности и укрепления 
мер доверия и распространившая впоследствии свои интересы в 
сферы политического, экономического и культурно-
гуманитарного сотрудничества. 

«Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепара-
тизмом и экстремизмом» [5, с. 233-243], подписанная на самми-
те в июне 2001 года, подтвердила решимость государств-
участников организации противостоять совместными усилиями 
этим негативным явлениям, угрожающим всему мировому со-
обществу. 

Важным шагом на пути повышения доверия и стабильно-
сти в Центральной Азии стало подписание «Соглашения о стыке 
границ между Республикой Казахстан, Республикой Узбекистан 
и Кыргызской Республикой». Еще одним, несомненно, важным 
для процесса объединения государств в ШОС имеет и факт су-
ществования внешних угроз и вызовов благополучию, стабиль-
ности и безопасности государств региона, в первую очередь, в 
виде эскалации терроризма и экстремизма, а также проблем 
экономического характера в мире, переживающем непростые 

http://ru.wikipedia.org/wiki/2001_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BD%D1%85%D0%B0%D0%B9
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процессы глобализации. Исходя из вышеизложенного, были 
определены основные цели и задачи ШОС: 

 укрепление между государствами-членами взаимного 
доверия, дружбы и добрососедства; 

 развитие многопрофильного сотрудничества в целях 
поддержания и укрепления мира, безопасности и стабильности 
в регионе, содействия построению нового демократического, 
справедливого и рационального политического и экономическо-
го международного порядка; 

 совместное противодействие терроризму, сепаратизму и 
экстремизму во всех их проявлениях, борьба с незаконным обо-
ротом наркотиков и оружия, другими видами транснациональ-
ной преступной деятельности, а также незаконной миграцией; 

 поощрение эффективного регионального сотрудничест-
ва в политической, торгово-экономической, оборонной, право-
охранительной, природоохранной, культурной, научно-
технической, образовательной, энергетической, транспортной, 
кредитно-финансовой и других областях, представляющих об-
щий интерес; 

 содействие всестороннему и сбалансированному эконо-
мическому росту, социальному и культурному развитию в ре-
гионе посредством совместных действий на основе равноправ-
ного партнерства в целях неуклонного повышения уровня и 
улучшения условий жизни народов государств-членов; 

 координация подходов при интеграции в мировую эко-
номику; 

 содействие обеспечению прав и основных свобод чело-
века в соответствии с международными обязательствами госу-
дарств-членов и их национальным законодательством; 

 поддержание и развитие отношений с другими государ-
ствами и международными организациями; 

 взаимодействие в предотвращении международных 
конфликтов и их мирном урегулировании; 

 совместный поиск решений проблем, которые возникнут 
в ХХI веке. 

В соответствии с Хартией ШОС государства-члены при 
осуществлении сотрудничества придерживаются принципов: 

 взаимного уважения суверенитета, независимости, 
территориальной целостности государств и нерушимости госу-
дарственных границ, ненападения, невмешательства во внут-
ренние дела, неприменения силы или угрозы силой в междуна-
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родных отношениях, отказа от одностороннего военного превос-
ходства в сопредельных районах; 

 равноправия всех государств-членов, поиска совмест-
ных точек зрения на основе взаимопонимания и уважения мне-
ний каждого из них; 

 поэтапного осуществления совместных действий в 
сферах общего интереса; 

 мирного разрешения разногласий между государства-
ми-членами; 

 ненаправленности ШОС против других государств и 
международных организаций; 

 недопущения любых противоправных действий, на-
правленных против интересов ШОС; 

 добросовестного выполнения обязательств, принятых 
в рамках ШОС [6, ст. 1]. 

Несмотря на то, что ШОС изначально создавалась как ор-
ганизация, главной целью которой является совместная защита 
границ соседних государств, практически сразу её деятельность 
получила и экономическую направленность. Через несколько 
месяцев после начала работы ШОС на своей первой встрече в 
г. Алматы премьер-министры государств-членов ШОС обсудили 
вопросы регионального торгово-экономического сотрудничест-
ва, развития ШОС и другие проблемы. На этой встрече подписа-
ли Меморандум между правительствами государств-участников 
ШОС об основных целях и направлениях регионального эконо-
мического сотрудничества и запуске процесса по созданию бла-
гоприятных условий в области торговли и инвестиций [2, с. 281]. 

В мае следующего года в г. Шанхае прошло первое заседа-
ние министров экономики и торговли государств-членов ШОС. 
Стороны официально запустили механизм проведения встреч 
министров экономики и торговли и создания благоприятных 
условий в области торговли и инвестиций. По итогам совещания 
был подписан протокол к Меморандуму между правительствами 
государств-участников ШОС об основных целях и направлениях 
регионального экономического сотрудничества и запуске про-
цесса по созданию благоприятных условий в области торговли и 
инвестиций и совместное заявление по итогам первой встречи 
министров, отвечающих за внешнеэкономическую и внешнетор-
говую деятельность. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0-%D0%90%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BD%D1%85%D0%B0%D0%B9
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На второй встрече глав государств – участников ШОС, 
проходившей в июне 2002 года в г. Санкт-Петербурге, обсужда-
лись следующие вопросы повестки дня встречи: 

 насущные вопросы формирования механизмов ШОС; 
 о дальнейшем развитии и расширении многостороннего 

взаимодействия в рамках ШОС; 
 актуальные проблемы современной международной об-

становки. 
Главы государств подписали три документа: 

 Хартию ШОС; 
 Соглашение между государствами – членами ШОС 

о Региональной антитеррористической структуре 
(РАТС); 

 Декларацию глав государств – членов ШОС. 
С созданием ШОС было положено начало формированию 

принципиально новой системы субрегионального сотрудничест-
ва через тесное взаимодействие шести государств с возможным 
последующим присоединением других стран и с учетом их со-
гласия следовать принципам и обязательствам, заложенным в 
основу ШОС. В этом контексте открытый характер деятельности 
новой организации имеет перспективное значение. С нашей 
точки зрения, несомненен и тот факт, что решающее значение 
для процесса объединения государств в региональную органи-
зацию имеет существование внешних угроз и вызовов благопо-
лучию, стабильности и безопасности государств региона. 

В течение последующего десятилетия поэтапно проходило 
становление ШОС как крупной региональной организации. За 
довольно короткий срок были образованы и нормативно 
оформлены органы ШОС, а также введен в действие механизм 
межведомственного сотрудничества. 

Одновременно деятельность ШОС приобретала и широ-
кую экономическую составляющую. В сентябре 2003 г. главами 
правительств стран, входящих в ШОС, была подписана Про-
грамма многостороннего торгово-экономического сотрудниче-
ства, рассчитанная на 20 лет. В краткосрочной перспективе пла-
нировалось активизировать процесс создания благоприятных 
условий в области торговли и инвестиций, а в качестве долго-
срочной цели предполагалось создание на территории ШОС зо-
ны свободной торговли, а в ближайшей перспективе — увеличе-
ние потока товаров в регионе. Сотрудничество должно охваты-
вать области энергетики, транспорта, сельского хозяйства, теле-
коммуникаций, защиты окружающей среды и др. План дейст-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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вий по развитию сотрудничества подписали год спустя, в сен-
тябре 2004 г. [2, с. 288]. Сегодня взаимодействие в рамках ШОС 
охватывает энергетику, транспорт, сельское хозяйство, телеком-
муникации и многие другие отрасли экономики, а также науч-
но-техническую, культурную, образовательную, туристическую 
и другие гуманитарные сферы. 

Но реализации всего вышеперечисленного, с нашей точки 
зрения, мешает ряд трудностей, обусловленный различиями в 
структурах и функционировании хозяйственных систем, поэто-
му в итоге практически не запущены ни одна из уже одобренных 
программ экономического сотрудничества [1, с. 12-41]. 

Завершением процесса формирования системы многосто-
роннего экономического сотрудничества в рамках ШОС, по мне-
нию президента Российского союза промышленников и пред-
принимателей А. Н. Шохина, послужило создание в июне 
2006 года Делового совета, который, являясь неправительствен-
ной структурой, объединяет правительственные и финансовые 
круги стран — участниц ШОС. Реальный же толчок развитию 
двух крупных проектов (развитию транспортной инфраструкту-
ры и энергоресурсов) был дан на Совете глав правительств в 
Душанбе 15 сентября 2006 года. 

Еще одно существенное изменение курса ШОС произошло 
на саммите 2005 года. К Монголии присоединились Иран, Па-
кистан и Индия в качестве наблюдателей в ШОС. После этого 
ШОС стала объединять страны, где проживает почти половина 
человечества. Одним из существенных моментов этого процесса 
является тот факт, что теперь в организации четыре ядерные 
державы: Россия, Китай, Индия и Пакистан. Объединяя значи-
тельную территорию Центральной Азии и вокруг нее, большую 
часть мирового населения, энергетических ресурсов и ядерного 
оружия, ШОС обладает огромным политическим и экономиче-
ским потенциалом. 

До 2006 года государства-члены ШОС полагали, что уве-
личивать количество членов организации на данном этапе не-
целесообразно, поскольку, прежде всего, необходимо упорядо-
чить ее внутреннюю структуру, отладить уже действующие ме-
ханизмы и закрепить свой опыт в правовых документах. В этой 
связи в мае 2006 г. на заседании Совета министров иностранных 
дел ШОС (СМИД) было принято внутреннее решение о необхо-
димости моратория на прием новых членов, хотя в определен-
ном смысле это противоречило Хартии ШОС об открытости ор-
ганизации. В части 1-ой статьи 13 «Членство» Хартии ШОС го-

http://ru.wikipedia.org/wiki/2004_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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ворится: «ШОС открыта для приема в ее члены других госу-
дарств региона, которые обязуются соблюдать цели и принципы 
настоящей Хартии, а также положения других международных 
договоров и документов, принятых в рамках ШОС» [6, ст. 1]. 
Данный мораторий был пролонгирован и на заседаниях Совета 
глав государств ШОС (СГГ) в июне 2006 г. в г. Шанхае, в августе 
2007 г. в г. Бишкеке и в июне 2010 г. в г. Ташкенте. Вместе с тем 
деятельность ШОС вызывает живой интерес мирового сообще-
ства. В разные годы с просьбой о предоставлении статуса полно-
правного члена в ШОС обратились Пакистан (имевший статус 
наблюдателя), Иран (еще один наблюдатель), а также Индия. 
Учитывая этот интерес, в 2009 г. главы государств – членов 
ШОС предложили новый статус заинтересованным государст-
вам, получивший название «партнер по диалогу». Таким стату-
сом сегодня обладают Шри-Ланка и Беларусь. Кроме того, инте-
рес к установлению контактов с ШОС проявляют Египет, Непал, 
Сербия, Катар, Азербайджан, Турция, Афганистан и другие 
страны. Этот факт приводит к мысли, что их долгосрочные по-
требности лучше удовлетворятся в рамках ШОС с ее совершенно 
особым «шанхайским духом». 

Если ранее невозможность принятия новых членов в ШОС 
объясняли техническими причинами, то сегодня механизм при-
соединения с принятием соответствующих документов и разра-
боткой прозрачной процедуры приема соискателей, по сути, 
создан. В июне 2010 г. в г. Ташкенте было одобрено Положение 
о порядке инициации новых членов [7]. Этот документ содержит 
четкие критерии, которым должен соответствовать новый член 
Шанхайской организации сотрудничества. 

Согласно Положению, государство, желающее стать пол-
ноправным членом ШОС, должно располагаться в Евро-
Азиатском регионе, иметь дипломатические отношения со все-
ми государствами-членами, обладать статусом наблюдателя или 
партнера по диалогу, активно развивать торгово-экономические 
связи с государствами-членами, а также не находиться под 
санкциями Совета безопасности ООН. 

Кроме вышеперечисленного, страна-претендент не долж-
на находиться в состоянии вооруженного конфликта с другим 
государством или государствами. Конечным этапом в создании 
формальной базы для приема новых членов в ШОС стало при-
нятие в июне 2011 г. в г. Астане типового Меморандума, который 
показал, что организация в правовом и процедурном отношении 
стабилизировалась и официально готова к расширению. 



Евразийский научный форум 2016 года 

 

141 

 

ШОС становится влиятельной организацией в централь-
ноазиатском регионе, а «шанхайский дух» крепнет из года в год. 
Стало очевидным: после стольких лет существования ШОС, на-
конец-то, решила активнее действовать на экономическом поле. 

Будучи международной организацией общей компетен-
ции с уклоном на вопросы обеспечения безопасности и поддер-
жания мира в регионе, ШОС, по крайней мере, на современном 
этапе своего развития, вероятно, не может рассматриваться в 
качестве военно-политического союза в его классическом пони-
мании. Допустимо утверждать, что ШОС по своему характеру 
является региональной организацией безопасности. Именно по 
этому направлению в ее деятельности были достигнуты наибо-
лее заметные практические результаты: ШОС стала первой ме-
ждународной организацией, которая на межгосударственном 
уровне предложила нанести удар по терроризму. 

ШОС является механизмом многостороннего сотрудниче-
ства по укреплению стабильности и безопасности, развития эко-
номического взаимодействия в Центральной Азии, площадкой 
для открытого и конструктивного диалога, а также инструмен-
том развития партнерства на различных направлениях. 

Республика Узбекистан, являясь одним из основателей 
ШОС, определяет стратегию сотрудничества в рамках Шанхай-
ской организации сотрудничества на таких направлениях, как 
поддержание региональной стабильности и развитие экономи-
ческого и инвестиционного сотрудничества. Участвуя в деятель-
ности ШОС, например, в рамках председательства Республики 
Узбекистан, в 2004 году в г. Ташкенте в ходе саммита ШОС под-
писаны Положение о статусе наблюдателя при ШОС и Порядок 
взаимодействия ШОС с наблюдателями. Введение института 
наблюдателей стало важным шагом на пути реализации целей и 
задач организации. Это также укрепило перспективы ШОС, зна-
чительно расширило ее потенциал и существенно повлияло на 
рост роли и авторитета организации в мировом сообществе. 

Другой пример: в июне 2010 г. на саммите ШОС в Ташкен-
те утверждены Положение о приеме новых членов в ШОС и 
Правила процедуры ШОС. Подписаны соглашения между пра-
вительствами государств-членов ШОС о сотрудничестве в облас-
ти сельского хозяйства и борьбе с преступностью. 

В ноябре 2013 года в Ташкенте состоялось двенадцатое за-
седание Совета глав правительств (премьер-министров) госу-
дарств-членов ШОС, в ходе его стороны обменялись мнениями 
по широкому кругу вопросов мирового и регионального эконо-
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мического развития, обсудили вопросы торгово-экономического 
и гуманитарного сотрудничества в рамках ШОС. 

Подписано решение о дальнейшей работе по созданию 
Банка развития Шанхайской организации сотрудничества и 
Фонда развития ШОС, а также принято Совместное заявление 
глав правительств государств-членов ШОС о дальнейшем разви-
тии сотрудничества в сфере транспорта. 

9-10 июля 2015 года в г. Уфе состоялся очередной саммит 
ШОС, в ходе которого состоялся обмен мнениями по актуаль-
ным вопросам международной безопасности и региональной 
проблематики, обсуждение перспектив развития многопланово-
го сотрудничества в рамках ШОС. По итогам этого саммита под-
писана Уфимская декларация глав государств, утверждена Стра-
тегия развития ШОС до 2025 года, Программа сотрудничества 
государств-членов ШОС в борьбе с терроризмом, сепаратизмом 
и экстремизмом на 2016-2018 гг., приняты заявления глав госу-
дарств в связи с 70-й годовщиной Победы над фашизмом во 
Второй мировой войне и по проблеме наркоугрозы, а также под-
писано Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии госу-
дарств-членов ШОС по пограничным вопросам. 

По завершению Уфимского саммита ШОС председатель-
ство в организации в 2015-2016 годах перешло к Республике Уз-
бекистан, и Узбекистан в качестве государства-председателя 
строго придерживался принципа преемственности и последова-
тельного укрепления, взаимовыгодного развития, отвечающего 
интересам государств-членов ШОС, а также обеспечения неук-
лонного роста авторитета ШОС на международной арене. 

Актуальной задачей остается выработка мер по усилению 
совместной борьбы с терроризмом, экстремизмом, сепаратиз-
мом; подготовка адекватных ответов современным вызовам ме-
ждународной, региональной безопасности; обеспечение устой-
чивого развития экономик; гуманитарного развития всех стран, 
которые входят в состав ШОС. Большое значение придается ме-
рам по расширению взаимодействия между странами-членами с 
целью укрепления роли Шанхайской организации сотрудниче-
ства как надёжного гаранта стабильности и развития в регионе, 
а также дальнейшему развитию отношений с ООН, другими ме-
ждународными организациями и заинтересованными странами. 
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Международно-правовой механизм обеспечения прав 
законных представителей ребенка на опеку и доступ 

 
Аннотация. Интересы детей являются проблемой первостепен-

ного значения в вопросах, касающихся опеки над ними, защиты детей в 
международном масштабе от вредных последствий их незаконного пе-
ремещения. В статье рассмотрен международно-правовой механизм 
обеспечения прав законных представителей ребенка на опеку и доступ. 
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Ключевые слова. Конвенция о гражданско-правовых аспектах 
международного похищения детей, законные представители ребенка, 
права опеки, права доступа. 

Summary: Interests of children are a problem of paramount value in 
the questions concerning guardianship over them, protection of children 
internationally from harmful consequences of their illegal movement. In 
article the international legal mechanism of ensuring the rights of lawful 
representatives of the child for guardianship and access is considered. 

Keywords: Convention of Civil-law aspects international kidnapping, 
law representatives of the child, rights of guardianship, access rights. 

 
Нормы, закрепленные в Конвенции о гражданско-

правовых аспектах международного похищения детей 1980 года, 
направлены на обеспечение прав опеки и доступа законных 
представителей посредством создания системы сотрудничества 
между специальными государственными органами стран-
участниц Конвенции 1980 года и быстрой процедуры возвраще-
ния ребенка в страну его постоянного проживания. Конвенция 
основана на презумпции того, что, за исключением особых об-
стоятельств, противоправный вывоз ребенка из страны его 
обычного проживания или удержание ребенка в нарушение 
прав опеки и доступа происходит не в интересах ребенка и что 
возвращение ребенка в государство обычного проживания будет 
способствовать осуществлению интересов ребенка и права ре-
бенка на контакт с обоими родителями и обеспечению того, что-
бы любое решение вопроса об опеке или доступе принималось 
соответствующим судебным органом на основании доказа-
тельств, достаточных для вынесения такого решения1. 

Основным нарушением прав опеки и доступа Конвенция 
1980 года рассматривает незаконный вывоз ребенка из государ-
ства его обычного проживания или удержание ребенка вне госу-
дарства его обычного проживания. При этом, понятие «похище-
ние», применяемое в Конвенции 1980 года, имеет другое, от-
личное от уголовного права, значение. Случаи похищения детей, 
содержащие признаки преступления, к предмету правового ре-
гулирования Конвенции 1980 года не относятся2. 

                                                           
1  Outline Hague child abduction convention // [Электронный ресурс] URL: 
https://assets.hcch.net/docs/e6a6a977-40c5-47b2-a380-b4ec3a0041a8.pdf (дата 
обращения: 18.02.2016) 
2  Ростовцева Н.В. Применение в России Гаагской конвенции о гражданско-
правовых аспектах международного похищения детей // Материалы Круглого 
Стола НИУ ВШЭ. 2013 – С. 5. 
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Согласно положениям данной Конвенции, перемещение 
или удержание ребенка рассматриваются как незаконные, если 
они осуществляются с нарушением прав опеки, и во время пере-
мещения или удержания эти права фактически осуществлялись, 
совместно или индивидуально, или осуществлялись бы, если бы 
не произошло перемещение или удержание (статья 3)1 [3]. Кон-
венция 1980 г., таким образом, распространяется на случаи, ко-
гда целью перемещения или удержания ребенка является жела-
ние осуществлять в отношении его право, связанное с заботой о 
личности ребенка, включая право определять место его житель-
ства или право взять ребенка на ограниченный период времени 
в место иное, чем место его постоянного проживания2. 

Важно отметить и иные условия применения данной Кон-
венции. Конвенция 1980 г. определяет, что она применяется к 
любому ребенку, не достигшему возраста 16 лет (ст. 4)3. В первой 
статье Конвенции о правах ребенка 1989 года указано, что ре-
бенком является каждое человеческое существо до достижения 
18-летнего возраста, если по закону, применимому к данному 
ребенку, он не достигает совершеннолетия ранее4. 

Следующее важное условие возможности обеспечения 
прав опеки и доступа по Конвенции 1980 года состоит в том, что 
присоединение какого-либо государства к этой Конвенции будет 
иметь силу только в отношениях между присоединившимся го-
сударством и теми договаривающимися государствами, которые 
заявят о своем признании присоединения. Согласно статье 38 
данной конвенции, такое заявление должно быть также сделано 
государством-участником, ратифицирующим, принимающим 
или утверждающим Конвенцию после присоединения5. По со-
стоянию на 16 марта 2016 года участниками Гаагской Конвенции 

                                                           
1 Конвенция о гражданско-правовых аспектах международного похищения де-
тей, принятая в Гааге 25 октября 1980 года // [Электронный ресурс] URL: 
https://assets.hcch.net/upload/text28_ru.pdf (дата обращения: 16.03.2016) 
2  Галковская, Н. Г. Процессуальные особенности рассмотрения заявлений о 
возвращении ребенка или об осуществлении в отношении ребенка прав доступа 
на основании международного договора Российской Федерации // Вестник Том-
ского государственного университета. 2015. № 397. – С. 205. 
3 Конвенция о гражданско-правовых аспектах международного похищения де-
тей, принятая в Гааге 25 октября 1980 года // [Электронный ресурс] 
URL:https://assets.hcch.net/upload/text28_ru.pdf (дата обращения: 16.03.2016) 
4  Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 
20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990) // СПС КонсультантПлюс 
5 Конвенция о гражданско-правовых аспектах международного похищения де-
тей, принятая в Гааге 25 октября 1980 года // [Электронный ресурс] URL: 
https://assets.hcch.net/upload/text28_ru.pdf (дата обращения: 16.03.2016) 
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о гражданско-правовых аспектах международного похищения 
детей 1980 года являются 94 государств 1 . Однако положение 
38 статьи Конвенции 1980 г. обуславливает важную особенность 
действия данной конвенции. Так, например, по состоянию на 
21 марта 2016 г. Конвенция 1980 г. действует между Российской 
Федерацией и 30 странами из всех 94 государств, принявших 
Конвенцию 1980 г., среди которых Армения, Бразилия, Израиль, 
Китай, Литва, Сальвадор, Сейшелы, Украина, Финляндия, 
Франция, Чили и Эстония. Конвенция вступает в силу между 
Россией и Германией с 1 мая 2016 года, а между Россией и Ни-
дерландами — с 1 апреля 2016 года2. 

Помимо Российской Федерации, из стран-участниц ЕАЭС 
к конвенции присоединились Беларусь, Казахстан, Таджикистан 
и Узбекистан. Но, между некоторыми из участников, например, 
Беларусью и Узбекистаном, отсутствует соглашение о взаимном 
признании друг друга участниками данной конвенции. 

Таким образом, применение Конвенции 1980 г. в рамках 
ЕАЭС может быть сопряжено с определенными трудностями. 
Например, если один родитель в нарушение прав опеки и досту-
па второго похитил ребенка из Беларуси и увез в Узбекистан, 
применить Конвенцию будет невозможно. 

Другим ключевым условием применения норм Конвенции 
1980 г. в целях обеспечения прав законных представителей ре-
бенка на опеку и доступ является похищение ребенка из госу-
дарства его постоянного проживания. Закрепленное даже в пре-
амбуле данной конвенции, понятие «государство постоянного 
проживания ребенка» (résidence habituelle) является ключевым 
для Конвенции 1980 г.3. Несмотря на это, в данной Конвенции 
не раскрывается понятие «обычное место жительства ребенка», 
что вызывает определенные вопросы: каким образом опреде-
лить обычное место жительства ребенка, если он перемещается 
из одного государства в другое или ребенок зарегистрирован в 

                                                           
1 Convention of 25 October 1980 on the Civil Aspects of International Child Abduction. 
Status table // [Электронный ресурс] URL: https://www.hcch.net/en/instruments/ 
conventions/status-table/?cid=24 (дата обращения: 22.03.2016) 
2 Convention of 25 October 1980 on the Civil Aspects of International Child Abduction. 
Spreadsheet showing acceptances of accessions to the Child Abduction Convention // 
[Электронный ресурс] URL: https://www.hcch.net/en/publications-and-
studies/details4/?pid=3282&dtid=36 (дата обращения: 22.03.2016) 
3 Convention of 25 October 1980 on the Civil Aspects of International Child Abduction. 
Spreadsheet showing acceptances of accessions to the Child Abduction Convention // 
[Электронный ресурс] URL: https://www.hcch.net/en/publications-and-
studies/details4/?pid=3282&dtid=36 (дата обращения: 22.03.2016) 

https://www.hcch.net/en/instruments/
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одном государстве, а фактически проживает в другом? В Кон-
венции не определены даже примерные ориентиры для иден-
тификации данного юридического факта, что, по мнению иссле-
дователей, может вызвать сложности на практике1. 

Следующее условие действия Конвенции о гражданско-
правовых аспектах международного похищения детей закрепле-
но в статье 35 данной конвенции, в соответствии с которой Кон-
венция 1980 г. применяется между государствами только в от-
ношении незаконных перемещений или удержаний, которые 
имели место после ее вступления в силу в этих государствах2. 

Таким образом, можно выделить следующие условия, при 
которых будет действовать закрепленный в Конвенции 1980 г. 
правовой механизм обеспечения прав опеки и доступа: 

 произошло незаконное перемещение ребенка из страны 
его обычного проживания или удержание ребенка в нарушение 
прав опеки или доступа, целью которого является желание осу-
ществлять в отношении него право, связанное с заботой о лич-
ности ребенка, включая право определять место его жительства 
или право взять ребенка на ограниченный период времени в 
место иное, чем место его постоянного проживания; 

 на момент такого похищения или удержания ребенок не 
достиг возраста 16 лет; 

 Конвенция будет иметь силу только в отношениях между 
присоединившимся государством и теми договаривающимися 
государствами, которые заявят о признании присоединения; 

 Конвенция применяется между государствами только в 
отношении незаконных перемещений или удержаний, которые 
имели место после ее вступления в силу в этих государствах. 

Если все условия применения норм Гаагской Конвенции 
1980 г. о гражданско-правовых аспектах международного похи-
щения детей соблюдены, то законный представитель ребенка, 
права опеки или доступа которого были нарушены, может ис-
пользовать следующий правовой механизм обеспечения данных 
прав, закрепленный Конвенцией 1980 года. 

                                                           
1 Конвенция о гражданско-правовых аспектах международного похищения де-
тей, принятая в Гааге 25 октября 1980 года // [Электронный ресурс] 
URL:https://assets.hcch.net/upload/text28_ru.pdf (дата обращения: 16.03.2016) 
2  Ростовцева Н.В. Применение в России Гаагской конвенции о гражданско-
правовых аспектах международного похищения детей // Материалы Круглого 
Стола НИУ ВШЭ. 2013. – С. 7. 
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Для восстановления нарушенных прав опеки, то есть в 
случае незаконного вывоза ребенка из государства его постоян-
ного проживания, согласно ст. 8 Гаагской Конвенции 1980 г. о 
гражданско-правовых аспектах международного похищения де-
тей, любое лицо, учреждение или иная организация, заявляю-
щие о том, что ребенок перемещен или удерживается в наруше-
ние прав опеки, могут обращаться либо в Центральный орган по 
месту постоянного проживания ребенка, либо в Центральный 
орган любого другого государства-участника данной Конвенции 
за содействием в обеспечении возвращения ребенка1. 

Такие органы учреждаются странами-участницами согла-
шения для выполнения обязанностей, которые налагаются Кон-
венцией 1980 года. Конвенцией установлена обязанность Цен-
тральных органов сотрудничать друг с другом для обеспечения 
незамедлительного возвращения детей и для достижения дру-
гих целей Конвенции (статьи 6 и 7)2. В частности, они непосред-
ственно или через посредника принимают все необходимые ме-
ры для того, чтобы: 

 установить местонахождение ребенка, который незакон-
но перемещен или удерживается; 

 предотвратить причинение дальнейшего вреда ребенку 
или ущерба заинтересованным сторонам, принимая предвари-
тельные меры или обеспечивая принятие таковых; 

 обеспечить добровольное возвращение ребенка или со-
действовать мирному урегулированию спорных вопросов; 

 обмениваться, если необходимо, информацией относи-
тельно социального положения ребенка; 

 предоставлять информацию общего характера о законо-
дательстве своего государства в части, касающейся применения 
Конвенции; 

 инициировать или способствовать возбуждению судеб-
ных или административных процедур для того, чтобы добиться 
возвращения ребенка, и при необходимости проводить меро-
приятия по организации или обеспечению эффективного осу-
ществления прав доступа; 

                                                           
1 Конвенция о гражданско-правовых аспектах международного похищения де-
тей, принятая в Гааге 25 октября 1980 года // [Электронный ресурс] 
URL:https://assets.hcch.net/upload/text28_ru.pdf (дата обращения: 16.03.2016) 
2 Пато Э., Ростовцева Н.В. Похищение детей: европейские и российские пер-
спективы // Право. Журнал Высшей школы экономики . 2014. №3. – С. 102-120. 
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 если этого требуют обстоятельства, обеспечивать юриди-
ческую помощь и консультации или способствовать обеспече-
нию ими, включая участие адвоката и консультантов по право-
вым вопросам; 

 предусматривать такие административные меры, кото-
рые окажутся необходимыми и подходящими для обеспечения 
безопасного возвращения ребенка; 

 информировать друг друга относительно реализации 
Конвенции и, по мере возможности, устранять препятствия для 
ее применения. 

В заявлении, подаваемом в центральный орган, должны 
быть указаны данные о личности заявителя, ребенка и лица, 
предположительно похитившего или удерживающего ребенка; 
обстоятельства, на которых основывается требование заявителя 
о возвращении ребенка (статья 8 Конвенции 1980 года)1. 

Получив указанное выше заявление, центральный орган, 
если имеются основания полагать, что ребенок находится в дру-
гом государстве, непосредственно и безотлагательно направляет 
данное заявление в центральный орган этого государства и ин-
формирует запрашивающий центральный орган или заявителя, 
в зависимости от обстоятельств. Центральный орган государст-
ва, в котором находится ребенок, обязан принять или обеспе-
чить принятие всех соответствующих мер для добровольного 
возвращения ребенка, а судебные или административные орга-
ны государств должны принимать безотлагательные меры для 
возвращения детей (статьи 9-11 Конвенции). 

Конвенция с целью ускорения предусматривает четкий 
шестимесячный срок для оперативного решения, призывая при 
этом договаривающиеся государства установить определенный 
срок для рассмотрения дел в национальных судах о незаконном 
перемещении или удержании ребенка. Быстрота предусмотрен-
ных Конвенцией 1980 г. процедур, по мнению исследователей, 
позволяет минимизировать вред, наносимый разрывом отноше-
ний между родителями и детьми2. 

                                                           
1

 Конвенция о гражданско-правовых аспектах международного похищения 
детей, принятая в Гааге 25 октября 1980 года // [Электронный ресурс] 
URL:https://assets.hcch.net/upload/text28_ru.pdf (дата обращения: 16.03.2016) 
1 Пато Э., Ростовцева Н.В. Похищение детей: европейские и российские пер-
спективы // Право. Журнал Высшей школы экономики . 2014. №3. – С. 102-120. 
2 Кулакова Н.А. Проблемы предотвращения нарушения прав родителей и детей, 
проживающих в разных государствах, в контексте реализации положений гааг-
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Порядок обеспечения прав доступа по Конвенции во мно-
гом схож с порядком обеспечения прав опеки. Заявление о при-
нятии мер по организации или обеспечению эффективного осу-
ществления прав доступа может быть представлено в Централь-
ные органы государств таким же образом, как и заявление о воз-
вращении ребенка. Центральные органы предпринимают меры 
для устранения, насколько возможно, всех препятствий для 
осуществления таких прав (статья 21 Конвенции 1980 года). 

Такая система международного сотрудничества по вопросу 
похищения детей, созданная Конвенцией 1980 г., по мнению 
автора, является одним из основных достижений Гаагской кон-
ференции по международному частному праву и, хотя не разре-
шает всех трудностей, по крайней мере позволяет улучшить си-
туацию в этой сфере1. Ее эффективность подтверждается много-
численной практикой, в частности, следующим примером2. 

Родители, между которыми впоследствии возник спор о 
детях, заключили брак в Греции, но после этого переехали в 
Швецию, где у них родилось двое детей. Летом 2012 года семья 
приехала в Грецию на отдых. Отец вернулся в Швецию первый и 
ожидал, что остальные члены семьи вернутся через несколько 
дней. Тем не менее, мать объявила, что она не намерена возвра-
щаться вместе с детьми. После этого отец подал запрос в компе-
тентный центральный орган с просьбой о том, чтобы дети были 
возвращены в Швецию. Таким образом, в данном примере за-
прашивающим государством выступила Швеция, а запрашивае-
мым — Греция. Греческий суд (Суд первой инстанции города 
Салоники) вынес следующее решение: требование о возвраще-
нии детей было удовлетворено, а удержание детей матерью бы-
ло признано незаконным. Суд, руководствуясь статьями 3 и 12 
Конвенции 1980 года, установил, что родители совместно осу-
ществляли право родительской опеки над детьми, отец фактиче-
ски осуществлял это право до лета 2012 года, и в то время госу-
дарством постоянного проживания детей была Швеция. 

                                                                                                                           
ских Конвенций 1980 и 1996 гг. // Вестник Санкт-Петербургского университета. 
2015. № 1. – С. 117. 
1 Пато Э., Ростовцева Н.В. Похищение детей: европейские и российские пер-
спективы // Право. Журнал Высшей школы экономики . 2014. №3. – С. 109. 
2 Court of First Instance of Thessaloniki (Mονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης), 
decision 2706, 7 February 2013 // The International Child Abduction Database [Элек-
тронный ресурс] URL: http://www.incadat.com/index.cfm?act=search.detail&cid 
=1279&lng=1&sl=2 (дата обращения: 20.03.2016) 

http://www.incadat.com/index.cfm?act=search.detail&cid
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Таким образом, Гаагская Конвенция о гражданско-
правовых аспектах международного похищения детей 1980 года 
создала прочную, достаточно определенную структуру отноше-
ний между раздельно проживающими родителями и их детьми; 
предусмотренная Конвенцией система указанных отношений 
представляется многим исследователям справедливой, сбалан-
сированной, а также нейтральной по отношению к судебным 
системам государств, которые присоединились к ней1. 

Тем не менее, в определенных случаях возврат ребенка и, 
как следствие, обеспечение прав опеки и доступа не представ-
ляются возможным. Конвенция 1980 года предусматривает ус-
ловия, при которых в возврате ребенка может быть отказано. 

Первый случай связан с временными ограничениями. Ес-
ли требование о возврате ребенка предъявлено более чем через 
один год с момента перемещения ребенка, статья 12 в порядке 
исключения устанавливает положение, в соответствии с кото-
рым судебный или административный орган страны, в которую 
ребенок был перемещен, вправе отказать в выдаче предписания 
о возвращении, если ребенок адаптировался в новой среде 2 . 
Данное положение Конвенции 1980 г. находит свое применение 
на практике. Так, в 2008 году канадский суд (Superior Court of 
Chicoutimi) вынес решение по запросу от компетентного цен-
трального органа Франции о возвращении ребенка, которым 
постановил, что в удовлетворении данного требования следует 
отказать на основании того, что был пропущен срок обращения 
в компетентный орган, и ребенок успел адаптироваться в новой 
среде. Это решение суд вынес на основании того, что ребенок 
успешно адаптировался в своей новой школе, в полной мере 
принимал участие в различных внеклассных и городских меро-
приятиях и достигал в них хороших результатов3. 

Вторым является случай, при котором незаконный харак-
тер перемещения ребенка представляется спорным, потому что 

                                                           
1 Кулакова Н.А. Проблемы предотвращения нарушения прав родителей и детей, 
проживающих в разных государствах, в контексте реализации положений гааг-
ских Конвенций 1980 и 1996 гг. // Вестник Санкт-Петербургского университета. 
– 2015. - №1. – С. 117. 
2 Конвенция о гражданско-правовых аспектах международного похищения де-
тей, принятая в Гааге 25 октября 1980 года // [Электронный ресурс] 
URL:https://assets.hcch.net/upload/text28_ru.pdf (дата обращения: 16.03.2016) 
3 F.C. c. P.A., Droit de la famille - 08728, Cour supérieure de Chicoutimi, 28 mars 
2008, N°150-04-004667-072 // The International Child Abduction Database [Элек-
тронный ресурс] URL: http://www.incadat.com/index.cfm?act=search.detail&cid 
=969&lng=1&sl=2 (дата обращения: 20.03.2016) 

http://www.incadat.com/index.cfm?act=search.detail&cid
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родитель фактически не осуществлял свои права опеки или по-
тому, что он дал согласие на перемещение ребенка (пункт a) ста-
тьи 13 Конвенции 1980 года)1. 

В возвращении ребенка может быть отказано, если суще-
ствует очень серьезный риск, что возвращение ребенка создаст 
угрозу причинения ему физического или психологического вре-
да или иным образом поставит его в невыносимые условия 
(пункт b) статьи 13 Конвенции 1980 года). По мнению некоторых 
авторов, именно это положение Гаагской Конвенции 1980 года 
вызывает наибольшие проблемы при применении данного меж-
дународного нормативно-правового акта из-за того, что в одних 
государствах в связи с культурными, религиозными и правовы-
ми различиями взгляды на ребенка и его попечение, а также на 
право общения отдельно проживающего родителя с ребенком 
могут существенно отличаться от взглядов, привычных для гра-
ждан других государств2. Между тем, данное основание для от-
каза в возвращении ребенка частно используется судебными 
органами при вынесении решений (по состоянию на 20 марта 
2016 г. Международная база данных по делам о похищении де-
тей насчитывает 496 таких решения, вынесенных с 1990 г.)3. 

Противоречия возникают и при толковании следующего 
положения Конвенции 1980 г.: согласно пункту b статьи 13, су-
дебный или административный орган может также отказать в 
возвращении ребенка, если он придет к заключению, что ребе-
нок возражает против возвращения, и уже достиг такого возрас-
та и степени зрелости, при которых следует принять во внима-
ние его мнение4. Возникает вопрос: какими критериями руково-
дствуются судьи при определении уровня зрелости ребенка, учи-
тываются ли его возрастные характеристики и степень психиче-
ского развития? Например, в Швейцарии суд выслушал мнения 
детей возраста 9 с половиной и 10 с половиной лет, однако не 
принял их во внимание. В Англии возражения детей в восемь и 

                                                           
1 Конвенция о гражданско-правовых аспектах международного похищения де-
тей, принятая в Гааге 25 октября 1980 года // [Электронный ресурс] 
URL:https://assets.hcch.net/upload/text28_ru.pdf (дата обращения: 16.03.2016) 
2 Там же. 
3 The International Child Abduction Database (INCADAT) // [Электронный ресурс] 
URL: http://www.incadat.com/index.cfm?act=search.result&actie=search&lng=1&sl 
=2&order=c_decisiondd DESC (дата обращения: 20.03.2016) 
4 Конвенция о гражданско-правовых аспектах международного похищения де-
тей, принятая в Гааге 25 октября 1980 года // [Электронный ресурс] 
URL:https://assets.hcch.net/upload/text28_ru.pdf (дата обращения: 16.03.2016) 

http://www.incadat.com/index.cfm?act=search.result&actie=search&lng=1&sl
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шесть лет были учтены. В США суд принял во внимание возра-
жение 8-летнего ребенка1. 

Несмотря на некоторые противоречия, возникающие при 
применении отдельных положений Конвенции 1980 г. из-за 
возможности их широкого толкования и социокультурных и 
правовых различий в подходах к опеке и доступу в разных госу-
дарствах, Конвенция 1980 г. о гражданско-правовых аспектах 
международного похищения детей представляется большинству 
авторов (а многочисленная практика ее применения и число 
государств-участников данной конвенции это подтверждают) 
одним из самых эффективных документов, разработанных в 
рамках Гаагской конференции по международному частному 
праву. Правовой механизм, направленный на восстановление 
нарушенных прав опеки и доступа, закрепленный Конвенцией, 
позволяет соответствующим государствам обеспечивать на меж-
государственном уровне дополнительные гарантии прав детей и 
их родителей (иных законных представителей), создать дейст-
венный правовой механизм взаимодействия с другими государ-
ствами при решении вопроса о возвращении детей, незаконно 
перемещенных или удерживаемых в зарубежных государствах, а 
также о принятии эффективных мер по организации и обеспе-
чению прав опеки и доступа в отношении детей2. 

Однако, являясь единственным универсальным междуна-
родным нормативно-правовым актом, направленным на обес-
печение прав на опеку и доступ, данная конвенция не может 
быть применима в рамках Евразийского экономического союза, 
так как не все страны-участницы присоединились к Конвенции, 
а присоединившиеся государства не признали друг друга в каче-
стве участников. Данное положение, а также количество заклю-
чаемых браков между гражданами государств-членов ЕАЭС обу-
славливают необходимость формирования нормативной базы, 
способной обеспечивать права опеки и доступа не менее эффек-
тивно, чем Конвенция о гражданско-правовых аспектах между-
народного похищения детей 1980 года. 

                                                           
1 Дрыкова К.В. Применение Гаагской Конвенции о гражданско-правовых аспек-
тах международного похищения детей 1980 года. // [Электронный ресурс] URL: 
http://studydoc.ru/doc/362991/drykovax---sibirskij-federal._nyj-universitet (дата 
обращения: 20.03.2016) 
2 Абашидзе А.Х., Гугунский Д.А., Конева А.Е., Солнцев А.М. Защита прав детей 
при возникновении споров о воспитании детей между родителями, проживаю-
щими на территории разных государств // Вестник Российского университета 
дружбы народов. Серия: юридические науки. М: РУДН, 2014, №3. — С. 242. 
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Предпосылки формирования единого 
транспортно – логистического рынка 
Евразийского экономического союза 

 
Аннотация. В статье рассмотрены предпосылки и показатели 

международных интеграционных процессов. Преимущественный ана-
лиз сделан для стран ЕАЭС. Многие факторы потребовали общего ин-
тегрированного экономического пространства. Проанализировано эво-
люционное развитие объединения стран в союзы и группировки, опи-
саны этапы и условия формирования единого рынка. Для ЕАЭС рас-
смотрены насущные вопросы единого рынка, а также направления и 
проблемы полной интеграции. Проанализированы предпосылки, сущ-
ность и необходимость формирования единого транспортно-
логистического рынка. На основе прогнозных показателей отрасли сде-
ланы выводы, подтверждающие теоретические предпосылки и потен-
циал единого транспортно-логистического рынка ЕАЭС. 
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Ключевые слова: торговое соглашение; зона свободной торговли; 
таможенный союз; единый рынок; полная интеграция; единый транс-
портно-логистический рынок ЕАЭС. 

Summary. The article describes the conditions and performance of 
international integration processes. A preferred analysis was done for the 
countries of the Common Economic Union. Many factors have demanded 
total integrated economic space. The evolutionary development of the coun-
tries in the union associations and groups have been analyzed, the stages and 
conditions of the common market described. For EEU discussed urgent is-
sues of the common market, as well as the trends and problems of full inte-
gration. The author analyzed background, nature, and the need to create a 
common transport and logistics market. On the basis of the targets of the 
industry conclusions, confirming the theoretical background and the poten-
tial of a unified transport and logistics market, were drawn. 

Keywords: trade agreement; a free trade area; customs union; com-
mon market; full integration; a common transport-logistics market EEU. 

 
Конец ХХ века характеризовался существенным ослабле-

нием торгово-экономических отношений между бывшими со-
юзными республиками, значительным спадом производства и 
заметным снижением уровня жизни. Новейшие суверенные го-
сударства в это время старались переориентировать свои эконо-
мики на зарубежные рынки, тогда как сохранение и развитие 
хозяйственных связей со странами постсоветского пространства 
считалось второстепенной задачей. 

Недостаточная интеграция стала оказывать воздействие 
на конкурентоспособность отдельных национальных экономик. 
Обострение жесткой международной конкуренции потребовало 
разработки новейших форм экономического сотрудничества, 
охватывающих либерализацию взаимной торговли, упрощение 
таможенных процедур, свободное перемещение товаров, услуг, 
рабочей силы и капиталов в рамках интегрированного экономи-
ческого пространства. Начались интеграционные процессы, ос-
новные предпосылки которых заключались в следующем: 

 близость уровней экономического развития интегри-
рующихся стран; 

 географическая близость, наличие общих экономиче-
ских связей; 

 общность экономических и иных проблем; 

 демонстрационный эффект (в странах, создавших инте-
грационные объединения, обычно происходят положительные 
сдвиги, что оказывает определенное психологическое воздейст-
вие на другие страны); 
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 «эффект домино» (в то время как одни страны становят-
ся членами интеграционных объединений, другие страны испы-
тывают трудности) [4, с. 16-17]. 

Предпосылки интеграционных прцессов, с точки зрения 
научной методологии, определяются проблемной ситуацией, 
возникшей в исследуемой области. Существенное несовпадение 
результатов, внутренняя несогласованность между элементами 
теоретической системы порождают необходимость устранения 
возникших противоречий и становятся стимулом дальнейшего 
научного исследования [9, с. 805]. 

Анализируя этапы интеграционного процесса транспорт-
но-логистического рынка, их эволюцию от простых соглашений 
до полной интеграции в единый транспортно-логистический 
рынок, для Евразийского экономического союза (далее ЕАЭС) 
можно констатировать следующее:  

 создание Таможенного союза, выстраивание Единого 
экономического пространства соответствует логике интеграции; 

 создание ЕАЭС представляет собой эволюционный путь 
для формирования единого рынка и в итоге – полной интегра-
ции; 

 оптимизация развития региональных рынков ЕАЭС, в 
частности единого транспортно-логистического рынка [2, с. 14]. 

Теме развития транспортно-логистического рынка в усло-
виях интеграции посвящены работы отечественных и зарубеж-
ных специалистов. Так, проблемами транспортной логистики 
занимается большое количество зарубежных ученых, среди ко-
торых можно назвать М.В. Строха, Л. Хаусмана, И. Нанжия, 
В. Рема, М. Роткофа и др. В Республике Беларусь проблемам 
транспортной логистики посвящены научные работы 
И.А. Елового, П.Г. Никитенко, Д.В. Курочкин и др. 

ЕАЭС со дня основания большое внимание уделял рынку 
транспортно–логистических услуг, как наиболее значимому 
сегменту рынка услуг. Договором о Евразийском экономическом 
Союзе от 29.05.2014 г. предусмотрено проведение скоординиро-
ванной транспортной политики, направленной на обеспечение 
экономической интеграции, последовательное и поэтапное 
формирование единого транспортно–логистического рынка, а 
также учитывающей принципы, задачи и приоритеты, которые 
сведены в Таблице 1. 

 
Таблица 1 

Основные принципы, задачи и приоритеты, связанные 
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с формированием единого транспортно–логистического рынка ЕАЭС 
 

Принципы  конкуренция (антимонопольный орган — Евразийская 
экономическая комиссия); 
 открытость (сайты органов ЕАЭС, пресс-конференции 
и др.); 
 безопасность (регламент «О безопасности колесных 
транспортных средств»); 
 доступность (создание единой формы паспорта транс-
портного средства); 

 экологичность (норматив выбросов автомобильной 
техники, класс «Евро-5»). 

Задачи  создание единого рынка транспортно–логистических 
услуг; 

 меры по обеспечению преимуществ в транспортно-
логистической сфере; 

 эффективное использование транзитного потенциала 
государств – членов; 
 повышение качества транспортно–логистических ус-
луг; 
 формирование благоприятного инвестиционного кли-
мата. 

Приоритеты  формирование единого транспортно-логистического 
пространства; 
 координация развития транспортной инфраструктуры; 

 создание логистических центров и транспортных орга-
низаций; 
 привлечение кадрового потенциала в сфере транспорта 
и логистики; 

 развитие науки и инноваций в сфере транспорта и ло-
гистики. 

 
Источник: собственная разработка на основе [5]. 

 
В целом, основные предпосылки, т.е. основания, обуслов-

ливающие появление и развитие единого транспортно-
логистического рынка в рамках ЕАЭС, формируются в две боль-
шие группы факторов: внутренние и внешние (по отношению к 
членам единого рынка). Внутренними предпосылками форми-
рования единого транспортно–логистического рынка Евразий-
ского экономического союза являются: 

1) политическая воля властей, стремящихся к углублению 
экономической интеграции и увеличению масштабов общего 
рынка (разработка проекта «Основные направления и этапы 
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реализации скоординированной (согласованной) транспорт-
ной политики ЕАЭС»); 

2) ускорение совместных проектов по развитию транс-
портно-логистической инфраструктуры (создание АО «Объеди-
ненная транспортно - логистическая компания»); 

3) близость уровней технологического и институциональ-
ного развития; отсутствие языкового барьера (единый культур-
ный фон, облегчающий ведение документации на русском язы-
ке). 

К внешним предпосылкам формирования единого транс-
портно–логистического рынка ЕАЭС относятся: 

 возможность повышения конкурентоспособности каж-
дой страны (взаимодействие ЕАЭС и Евразийской экономиче-
ской комиссии с Китаем); 

 перспективы усиления позиций государств-членов на 
рынке транзитных перевозок из Азии в Европу (участие в про-
екте «Экономический пояс Шелкового пути» — новой формы 
углубления сотрудничества Китая и стран Союза); 

 снижение транспортных и транзакционных издержек 
экономик государств-членов (оптимизация формирования 
маршрутов доставки, спутниковый контроль транспорта); 

 участие в мировых проектах (развитие международного 
транспортного коридора «Запад–Восток») [1, с. 58]. 

К предпосылкам формирования единого транспортно–
логистического рынка можно также отнести взаимодействие 
стран ЕАЭС с другими странами на основании международных 
договоров, а именно: 

 со структурными подразделениями Организации Объе-
диненных Наций (Европейской экономической комиссией ООН 
(ЕЭК ООН), 

 Экономической и социальной комиссией для Азии и Ти-
хого океана (ЭСКАТО ООН), 

 Конференцией ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), 

 Межгосударственным авиационным комитетом (МАК), 

 Исполнительным комитетом Содружества Независимых 
Государств, 

 Международным союзом автомобильного транспорта 
(IRU) [6]. 

Благодаря процессам интеграции экономик Российской 
Федерации, Республики Беларусь и Республики Казахстан, полу-
чившим новый импульс в связи с формированием единого эко-
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номического пространства, стало возможно создание в 2014 году 
Объединенной транспортно–логистической компании (ОТЛК). 

На сегодняшний день это первый и единственный в своем 
роде бизнес-проект, направленный на реализацию синергетиче-
ского эффекта от объединения на паритетных началах инфра-
структурных потенциалов. Он также может рассматриваться как 
оператор железнодорожных транзитных контейнерных сервисов 
в сообщении Китай / Юго-Восточная Азия — ЕС и в обратном 
направлении [7]. Компании, входящие в периметр ОТЛК, по 
данным 2015 г., владеют и управляют 33 тыс. вагонов-платформ, 
более 70 тыс. контейнеров и сетью из 67 грузовых терминалов. 
Пять из этих терминалов расположены на ключевых погранпе-
реходах, соединяющих единое экономическое пространство со 
странами Европы и Азии [7]. 

Основной задачей ОТЛК является создание единого 
транспортно-логистического рынка, включающего IT-
инфраструктуру, систему продаж, управление ресурсами и оп-
тимизацию использования подвижного состава всех компаний, 
входящих в периметр ОТЛК. 

К основным целям ОТЛК можно отнести создание единого 
логистического бизнес–пространства в ЕАЭС; повышение меж-
дународной конкурентоспособности логистической системы 
ЕАЭС на международном транспортном рынке; интеграцию 
транспортных процессов внутри ЕАЭС; развитие международно-
го транспортного коридора «Запад — Восток»; сокращение сро-
ков и себестоимости доставки груза. По данным Евразийской 
комиссии на 2015 г., компании группы ОТЛК в совокупности 
оказывают транспортно–логистические услуги в объемах, све-
денных в Таблице 2. 

 
Таблица 2 

Объемы транспортно – логистических услуг ОТЛК 
за 2015 г. (ДФЭ* - в двадцатифутовом эквиваленте) 

 

Услуги Объемы 

Перевозки контейнерных грузов 1,7 млн. ДФЭ* в год 

Терминальная обработка контейнеров 1,6 млн. ДФЭ* в год 

Терминальная обработка неконтейнерных (мас-
совых) грузов 

3 млн. т. в год 

Экспедирование грузов 40 млн. т. в год 

 
Источник: [7]. 
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Прогнозируется [3, с. 9], что наибольшие эффекты, в силу 

сложившейся экономической структуры, направлений внешне-
торговых связей и масштабов экономики будут наблюдаться в 
Республике Беларусь. Так, к 2030 г. экспорт в государства-члены 
единого экономического пространства составит до 35% от сум-
марного объема ВВП Беларуси. Разница в масштабах ВВП, по 
сравнению с вариантом отсутствия интеграции, к 2030 г. соста-
вит около +15% в год. 

Анализируя работу и эффективность компаний ОТЛК в 
области железнодорожного транспорта можно констатировать и 
прогнозировать, что основные эффекты будут распространяться 
на общий единый транспортно–логистический рынок ЕАЭС. 
Подтверждающие данные сведены в Таблице 3. 

 
Таблица 3 

Эффекты от формирования единого транспортно–логистического 
рынка ЕАЭС 

 
 Эффекты 
Для экономики - устойчивое экономическое развитие; 

- увеличение доли транспортно–логистических 
услуг в ВВП; 
- обеспечение роста грузопотоков; 
- совместные проекты в транспортно–
логистической сфере; 
- создание рабочих мест. 

Для населения - повышение мобильности и общей доступности; 
- повышение надежности транспортно–
логистических услуг; 
- обеспечение прозрачности при формировании 
тарифов; 

Для бизнес - со-
общества 

- создание конкурентной среды на едином рынке; 
- обеспечение равных условий доступа на единый 
рынок; 
- развитие логистических центров; 
- развитие смешанных перевозок; 
- гармонизация условий и правил перевозок; 
- переход к формированию долгосрочных тарифов. 

 
Источник: собственная разработка на основе [3, 8]. 

 
Благодаря проведению согласованной транспортной по-

литики возникает возможность резко усилить позиции госу-
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дарств-членов ЕАЭС на рынке транзитных перевозок из Азии в 
Европу и обратно. Это очень значимый рынок. В настоящее 
время объем грузов, перевозимых в обоих направлениях по 
маршруту «страны Северо-Западной Азии – Европа», превыша-
ет 1 млрд. тонн в год [8]. При этом валовый годовой доход ком-
паний, обслуживающих эти маршруты, приближается к 
100 млрд. долларов США. 

Географическое положение Беларуси, Казахстана и России 
само по себе играет роль «моста» между европейскими и азиат-
скими странами. Однако пока это естественное конкурентное 
преимущество используется лишь в очень малой степени, в ос-
новном по причине недостаточного развития транспортных се-
тей и нерешенности проблем по оформлению пересекающих 
границы грузов. По оценкам различных экспертов, суммарная 
доля государств-членов ЕАЭС на рынке транзитных перевозок 
«Азия — Европа» в настоящее время не превышает 1-2%. В то же 
время многие эксперты полагают, что потенциально эта доля 
может быть увеличена в 5-8 раз [8]. 

Следует отметить, что переключение части транзитных 
грузов на магистрали, которые проходят через государства — 
члены ЕАЭС, обеспечит заметный прирост ВВП и бюджетных 
доходов государств-членов. Именно интеграционные усилия в 
рамках единого экономического пространства могут и должны 
стать ключевым фактором, который обеспечит превращение 
транспортного транзита в один из важных источников роста 
ВВП и увеличения доходов государств-членов ЕАЭС. 

Таким образом, выявлена необходимость изучения основ-
ных предпосылок интеграционных процессов, а также то, что 
насущной проблемой таких процессов является оптимальное 
развитие региональных рынков, в частности единого транспорт-
но–логистического рынка. В связи с этим проанализированы его 
основные принципы, задачи и приоритеты, а также внутренние 
и внешние предпосылки формирования. Выявлено, что благо-
даря процессам интеграции стран – членов ТС стало возможным 
создание Объединенной транспортно–логистической компании 
в железнодорожной отрасли. Проанализированы объемы и эф-
фективность работы данной компании и сделан вывод, что со-
действие формированию единого транспортно–логистического 
рынка даст прирост ВВП всем странам – участницам ЕАЭС одно-
значно требует активных шагов по дальнейшей интеграции не 
только для железнодорожного транспорта, но и для остальных 
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видов транспорта, а именно автомобильного, воздушного, вод-
ного и трубопроводного. 
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Цивилизационный выбор: 

Aut viam inveniam, aut faciam1 
 
В последние годы в связи с трансформацией системы ме-

ждународных отношений, вызванной интенсификацией внеш-
неполитической активности России, а также укреплением ЕАЭС 
(воспринимаемым многими как возрождение СССР) был запу-
щен процесс переосмысления статуса стран-участниц ЕАЭС в 
данной организации. Различные силы как вне, так и внутри этих 
стран заговорили о необходимости определения позиций по от-
ношению к ЕАЭС. Одной из модификаций таких дискуссий стал 
вопрос о «цивилизационном выборе». 

Не стал исключением и Казахстан. Впервые в истории су-
веренного Казахстана официальная позиция относительно ци-
вилизационного самоопределения (в этот период речи о «циви-
лизационном выборе» не шло) была озвучена правящей элитой 
уже в 1990-х годах. Президент РК Н.А. Назарбаевым заявил о 
необходимости развития евразийского сотрудничества в контек-
сте вопроса о восстановлении экономических связей, утрачен-
ных в постсоветский период. Впоследствии вопрос об евразий-
ской экономической интеграции стал обретать историко-
культурное обоснование, то есть оформляться в виде идеи евра-
зийской цивилизационной идентичности. Эволюция евразийст-
ва к концу 1990-х — началу 2000-х годов привела к его новой 
модификации в виде внутриполитической доктрины РК, спо-
собной консолидировать полиэтничное, поликонфессиональное 
казахстанское сообщество. Казахстан рассматривался на уровне 
официальной идеологии как часть «евразийского мира»2 (объе-
диняющего исторические судьбы туранских и славянских наро-
дов). Сторонниками этого видения подчеркивалась идея насле-
дования Казахстаном историко-культурного опыта существова-

                                                           
1
 Найду путь или проложу его сам 

2  «Евразийский мир» — историко-культурное пространство, конституируемое 
полилогом славянских и туранских народов на перекрестке Востока и Запада. 
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ния народов Евразии, сохраняющая его уникальные черты, са-
мобытность, принципы организации и взаимодействия. 

Идея евразийства в Казахстане не получила однозначного 
одобрения, но в течение полутора десятилетий именно евразий-
ство оставалось определяющей идеей, идеей, задающей тенден-
ции цивилизационного развития страны. Все большее сопро-
тивление в казахстанском сообществе она начала встречать в 
начале 2010-х годов, когда идея евразийской интеграции стала 
трансформироваться в геополитическую доктрину для России, 
которая стала претендовать на роль мировой державы. Для Ка-
захстана с этого времени признание евразийства как официаль-
ной концепции стало означать признание своего вхождения в 
зону геополитического влияния России. С этого времени акти-
визируется общественная дискуссия относительно «цивилиза-
ционного выбора» Казахстана. В качестве цивилизационной 
альтернативы евразийству с этого времени рассматривается 
идея значимости тюркской интеграции как гарантии против по-
тенциальной российской экспансии. В связи с этим актуализо-
валась идентификация казахстанского сообщества как части 
«тюркского мира»1. 

Подобные дискуссии активизировались в других странах 
ЕАЭС, включая Россию (поиск «духовных скреп»). Одним из 
ключевых понятий в этих дискуссиях стало понятие цивилиза-
ционного выбора. Следует отметить, что термин «цивилизаци-
онный выбор» чаще всего выступает наукообразной ширмой 
для обозначения проблемы необходимости определения пози-
ций того или иного государства, формирующейся в ситуации: 

— с одной стороны, наличия обострения геополитическо-
го противостояния мировых центров силы; 

— с другой стороны, кризиса государственной системы 
управления, выражающегося в неспособности правящей элиты в 
полной мере определять ход развития страны, порождающего 
нестабильность и поддержку различными частями населения 
разновекторно направленных элит. 

Понятие цивилизационного выбора, появляющегося на 
фоне такого положения дел, вуалирует неспособность элит раз-
решить скопившиеся противоречия внутри страны и последова-
тельно отстаивать свои позиции перед внешними заинтересо-
ванными силами. При этом в поле общественных дискуссий 

                                                           
1  «Тюркский мир» — историко-культурное пространство, конституируемое 
полилогом туранских народов на перекрестке Востока и Запада. 
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речь идет о цивилизационном выборе как об акте, совершение 
которого будет способствовать обретению себя, а также и же-
ланного статуса субъекта международных отношений (хотя бы 
субъекта в той или иной степени). 

При первом приближении понятие цивилизационного 
выбора означает то, что некий субъект (возможно, коллектив-
ный) делает выбор в пользу той или иной цивилизационной 
идентичности, решает вопрос «Кто я?», «Какой путь развития и 
совместно с кем я избираю?». 

Понятие цивилизационного выбора вырабатывается в 
контексте плюралистического цивилизационного подхода к ис-
тории, в рамках которого педалируется идея многообразия ис-
торического процесса, наличия множества принципиально раз-
личных вариантов развития человеческих сообществ. В таком 
случае речь идет о том, что в ходе развития наступает момент, 
когда те или иные народы должны выбрать намеченные други-
ми народами пути развития, присоединиться к одному из них 
или же определить параметры «собственного пути развития». 

На сегодняшний день понятие цивилизационного выбора 
стало привычным и часто употребляется без сопутствующего 
разбора его содержания. Тем не менее, есть ряд работ, в которых 
предпринимается попытка анализа содержания понятия «циви-
лизационный выбор». Одной из них является совместная статья 
вице-президента НАН Украины, академика НАН Украины 
С.В. Пирожкова и доктора философских наук, профессора 
Н. Хамитова под названием «Цивилизационный выбор Украи-
ны в глобализированном мире» (2016)1. 

В указанной статье описывается современный содержа-
тельный контекст нашего существования в глобальном мире, 
который предопределяет необходимость осуществления циви-
лизационного выбора всеми его акторами, обладающими раз-
ной степенью субъектности: «Сверхдержавы (или государства, 
позиционирующие себя как сверхдержавы) в той или иной фор-
ме представляют свой цивилизационный проект как образцо-
вый, строя на этом идеологию, внутреннюю и внешнюю полити-
ку. В результате современный мир является миром борьбы ци-
вилизационных проектов сверхдержав и государств, которых 

                                                           
1Пирожков С.В., Хамитов Н. Цивилизационный выбор Украины в глобализиро-
ванном мире // Зеркало недели. Украина. — 2016. — № 12. (12 августа). — [Элек-
тронный ресурс] URL: http://gazeta.zn.ua/internal/civilizacionnyy-vybor ukrainy-v-
globalizovannom-mire-kakoy-civilizacionnyy-vybor-delaet-ukrainu-ne-obektom-a-
subektom-geopolitiki-_.html 
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они вовлекают в свою орбиту». Так, оказывается, что утвержде-
ние того или иного цивилизационного проекта это вопрос, по 
существу, геополитический, решаемый путем вовлечения миро-
выми державами (субъектами истории) в зону своего влияния 
ведомых ими стран и народов. Ведомые же державы должны в 
этой ситуации осуществить выбор наиболее подходящего для 
себя цивилизационного проекта. 

Авторы цитируемой статьи призывают к необходимости 
формулирования собственного цивилизационного видения свою 
родную Украину, о судьбе которой они переживают. Условием 
осуществления формирования такого видения С.В. Пирожков и 
Н. Хамитов называют наличие «критической массы творческих 
личностей, что невозможно без принятия творческой самореа-
лизации как универсальной ценности. Именно такой цивилиза-
ционный выбор может усилить субъектность Украины. В ином 
случае, будет ослабление субъектности или ее уничтожение, ко-
торое может даже сопровождаться повышением уровня жизни, 
но, в конце концов, будет означать деформацию или потерю 
идентичности и разрушение архетипов культуры и ментально-
сти, из-за чего можно потерять свое цивилизационное лицо и 
геополитическое достоинство»1. 

Субъектом, осуществляющим цивилизационный выбор 
(поставленным перед необходимостью его осуществить), авторы 
статьи называют государство (переходя к требованию субъект-
ности критической массы граждан), они стараются мыслить с 
позиций государства, вырабатывать рекомендации для государ-
ственных мужей. Отвечая на ключевой вопрос о цели осуществ-
ления цивилизационного выбора, о том, зачем необходимо его 
осуществлять, авторы статьи, как и следует ожидать, «плывут». 
В одном месте они заявляют: «Достойная самореализация че-
ловека — цель цивилизационного развития Украины». В другом 
месте достойная самореализация человека уже оказывается 
средством для выведения украинского государства на мировой 
уровень. Тем самым демонстрируется ресурсный подход к чело-
веку, человек и цивилизация объявляются средством для более 
важной цели: «Наличие мощного гражданского общества в ба-
лансе с государством, которое поддерживает креативную само-

                                                           
1 Пирожков С.В., Хамитов Н. Цивилизационный выбор Украины в глобализи-
рованном мире // Зеркало недели. Украина. — 2016. — № 12. (12 августа). — 
[Электронный ресурс] URL: http://gazeta.zn.ua/internal/civilizacionnyy-vybor 
ukrainy-v-globalizovannom-mire-kakoy-civilizacionnyy-vybor-delaet-ukrainu-ne-
obektom-a-subektom-geopolitiki-_.html 
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реализацию личности и поддерживается ею, — условие цивили-
зационного выбора, что не просто усилит субъектность Украины, 
но и выведет украинское государство на мировой уровень. Ведь 
цивилизация имеет смысл лишь как средство раскрытия со-
циально-экономического и культурного потенциала государ-
ства, доведения его до мирового уровня, тогда как культура 
приобретает себя как средство одухотворения цивилизации». 

Жонглирование целями является ожидаемым в связи с 
самой ситуацией необходимости выбора, в которой обнаружи-
вают себя мыслящие от лица украинской государственности ук-
раинские ученые. Дело в том, что подчиняясь необходимости 
реагировать на вызовы внешних сил, то есть необходимости де-
лать выбор, акторы международных отношений (как и лица 
мыслящие от их имени) не могут обладать субъектностью, а зна-
чит, прежде всего, способностью целеполагания. Выбирающий 
— это всегда приспосабливающийся к обстоятельствам, навязы-
ваемым ему вызовам, обреченный на воспроизводство все новых 
ситуаций выбора. Предлагаемая «стратегия» выбора характери-
зует отсутствие сквозного видения целей и служит индикатором 
наличия ситуативного восприятия акторами процессов, тенден-
ций, в которые они вовлечены. Вся жизнь превращается, таким 
образом, в череду ситуаций выбора, и задача «ответственного 
гражданина» сводится к тому, чтобы не сбиться и каждый раз 
подтверждать избранную «стратегию», либо корректировать ее. 

Концепт «цивилизационного выбора», утвердившись в 
сознании исследователя, провоцирует его на рассмотрение меж-
дународной ситуации как совокупности обстоятельств-вызовов, 
к которой акторы должны приспособиться, научиться в ней во-
время реагировать на всё новые обстоятельства. Безусловно, та-
кая установка несопоставима с поиском путей субъектности ак-
тора международных отношений. 

Остановлюсь на другой статье, понимание цивилизацион-
ного выбора в которой построено на монистическом, диалекти-
ко-материалистическом видении истории. Речь идет о статье 
М.Б. Ширмана «Цивилизационный выбор: проблема для мора-
ли и псевдопроблема для истории», размещенной в коллектив-
ной монографии «Культура и проблема цивилизационного вы-
бора. Современные проблемы и варианты осмысления» (2016). 
Автор показывает псевдозначимость проблемы «цивилизацион-
ного выбора»: «В последние десятилетия в обсуждении, как со-
циальных процессов, так и научных проблем возобладала “пара-
дигма” плюрализма. С этим связана популярность “цивилизаци-
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онного подхода” к истории, в противоположность подходу мони-
стическому — формационному (реализованному Марксом и его 
последователями). Плюрализм сообщает иллюзию содержа-
тельности псевдопроблеме “цивилизационного выбора”, неадек-
ватно выражающей объективный частно-бифуркационный ха-
рактер большинства исторических ситуаций (возможность раз-
личных вариантов эволюции частностей — внутри единой тен-
денции развития целого)»1. 

Согласно позиции М.Б. Ширмана, «цивилизационный 
выбор» оказывается не более чем фигурой речи. Неадекватность 
понятия цивилизационного выбора М.Б. Ширман объясняет 
следующим образом: «Логика исторического монизма исключа-
ет “проблему” цивилизационного выбора. Вопрос о том, на кого 
(на “Запад” или на “Восток” – на “США и т.д.” или на “Китай и 
т.д.”) следует ориентироваться России (как и любой другой стра-
не) — в выстраивании перспективной социокультурной связи, а 
не только в экономической кооперации, — не имеет конструк-
тивного решения, ибо поставлен неадекватно. Социокультурная 
связь возможна только в контексте прорыва в историю, порож-
дающего действительный социум вместе с культурой. Предыс-
торические же, анти-социокультурные связи выстраиваются не 
по желанию сообществ, а под решающим воздействием факто-
ров экономико-политических». Человек, живущий в контексте 
социума, раздираемого противоречиями, не способен обладать 
целостным видением ситуации. Он подходит к осмыслению ло-
гики исторического процесса лишь с доступных ему позиций, 
замыкаясь на тех обстоятельствах, кои он способен увидеть2. 

Сама постановка вопроса о возможности цивилизацион-
ного выбора с точки зрения истории не оправдана: «Принимая 
логику “выбора”, мы замыкаемся в сфере субъективных пред-
почтений (индивидуальных или групповых), попытки реализа-
ции которых практически не влияют на ход событий». Выбор — 
понятие из сферы субъективности (≠ субъектности), сферы 

                                                           
1 Пирожков С.В., Хамитов Н. Цивилизационный выбор Украины в глобализи-
рованном мире // Зеркало недели. Украина. — 2016. — № 12. (12 августа). — 
[Электронный ресурс] URL: http://gazeta.zn.ua/internal/civilizacionnyy-vybor 
ukrainy-v-globalizovannom-mire-kakoy-civilizacionnyy-vybor-delaet-ukrainu-ne-
obektom-a-subektom-geopolitiki-_.html 
2 Пирожков С.В., Хамитов Н. Цивилизационный выбор Украины в глобализи-
рованном мире // Зеркало недели. Украина. — 2016. — № 12. (12 августа). — 
[Электронный ресурс] URL: http://gazeta.zn.ua/internal/civilizacionnyy-vybor 
ukrainy-v-globalizovannom-mire-kakoy-civilizacionnyy-vybor-delaet-ukrainu-ne-
obektom-a-subektom-geopolitiki-_.html 
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предпочтений того или иного человека, группы людей. То есть, 
принимая логику «цивилизационного выбора», мы полагаем, 
что чей-либо субъективный выбор может в полной мере стать 
причиной изменения всего хода истории, игнорируя объектив-
ные основания формирования самих этих предпочтений. 

Анализируя ход интеграционных процессов в ЕАЭС, мож-
но сделать вывод о наличии их объективной предопределенно-
сти, связанной с единством евразийского пространства, геогра-
фией, многовековыми связями, общей историей народов, вхо-
дящих сегодня в этот союз. Вопрос о «цивилизационном выбо-
ре», поднимаемый сегодня различными авторами, вызван гло-
бальной перестройкой конфигурации международных отноше-
ний, сонастройкой мировых сил, каждая из которых стремится 
определить свои позиции и добиться их признания междуна-
родным сообществом. Попытки авторов, работающих в про-
странстве государств ЕАЭС, сформулировать цивилизационную 
идентичность этих государств порождены их стремлением за-
крепить суверенитет, не допустить реколонизации, добиться их 
признания на мировой арене. Для государств, входящих ныне в 
ЕАЭС, существует необходимость выстраивания отношений с 
соседними государствами, народами. При любых обстоятельст-
вах и решениях вопроса о «цивилизационном выборе» нельзя 
забывать: Евразия географически, исторически, культурно, эко-
номически едина. Историчным остается только вопрос о моде-
лях политического взаимодействия в этом пространстве, поиске 
оптимальных форм и принципов взаимодействия, устраиваю-
щих народы единой Евразии. 
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Особенности и проблемы внедрения 

полиязычного образования в Республике Казахстан 
 
Аннотация. Данная научная статья посвящена рассмотрению 

опыта европейского полиязычного образования. В нашем обществе 
появилась потребность сформировать и воспитать полиязычную лич-
ность, способную полноценно контактировать с представителями раз-
ных культур. В настоящее время в разных странах накоплен определен-
ный опыт полиязычного образования. Европейский союз является од-
ним из убедительных примеров стремления современного мира сохра-
нить полиязычие. В статье рассмотрены программы, проекты, планы 
мероприятий, реализующиеся в странах Европы для успешного проведе-
ния языковой политики в сфере полиязычного образования. 

Ключевые слова: программа полиязычия, принципы и условия 
внедрения полиязычия. 

Annotation. This scientific article is devoted to the experience of Eu-
ropean multilingual education. In our society, there was a need to form and 
nurture the personality Multilinguism, capable of full contact with different 
cultures. Currently, different countries have accumulated some experience in 
multilingual education. The European Union is one of convincing examples 
of the desire of the modern world to save Multilinguism. The article deals 
with programs, projects, activities, plans, realized in European countries for 
the success of language policy in the field of multilingual education. 

Keywords: multilinguism program, principles and conditions of im-
plementation of Multilinguism. 

 
В современном мире в связи с процессами самоопределе-

ния наций, образования многонациональных государств, актив-
ной миграцией населения важной государственной задачей стало 
правовое решение вопросов языка в обществе. По последним дан-
ным более половины населения Земли живет в полилингвальных 
регионах. В обществе появилась потребность сформировать и вос-
питать полиязычную личность, способную полноценно осуществ-
лять коммуникацию, свободно выходя за рамки родного языка и 
культуры. В первую очередь, проблемы касаются законодательно-
го обеспечения применения языков в официальном и неофици-
альном общении, в обучении языкам в школе и вузе, во взаимоот-
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ношениях между народами. В настоящее время в разных странах 
накоплен определенный опыт в области полиязычного образова-
ния. Это имеет место в регионах с естественной двуязычной сре-
дой (Канада, Бельгия, Швейцария и др.), а также в государствах, 
где происходит приток иммигрантов, вынужденных вживаться, 
врастать в чужую культуру (США, Германия и др.). Таким обра-
зом, становится необходимым изучение опыта зарубежных стран 
для создания прочной платформы, на которой будет базировать-
ся эффективная модель полиязычного образования в Республике 
Казахстан. 

Следует отметить, что целью образования на современном 
этапе становятся не просто знания, но и формирование ключевых 
компетенций, которые должны вооружить молодежь для даль-
нейшей жизни в обществе. Советом Европы выделено пять базо-
вых компетенций, необходимых сегодня любому специалисту: 
социально-политические, межкультурные, языковые, информа-
ционные, компетенции, включающие в себя способность учиться 
и повышать свой уровень на протяжении всей жизни, как в про-
фессиональном плане, так и в социальной жизни. Среди языко-
вых компетенций ключевым является умение устно и письменно 
общаться на разных языках, что, естественно, предполагает вла-
дение несколькими иностранными языками. Как известно, в ка-
честве основной цели в области обучения иностранным языкам 
Европейским Советом выдвигается многоязычие: владение каж-
дым жителем Европы как минимум двумя иностранными язы-
ками, причем одним из них активно. Исследование, проведенное 
в Германии, показало, что для работы в 80% европейских стран 
необходимо знание как минимум двух иностранных языков, а в 
45% — минимум трех языков [1]. 

Европейский союз является одним из убедительных приме-
ров стремления современного мира сохранить полиязычие. Дос-
тижение этой цели мыслится при этом на базе сохранения и под-
держки всех языков национальных меньшинств в Европе. Эта про-
грамма финансируется и поддерживается на уровне правительст-
ва и парламента, так как полиязычие — это не только политиче-
ская цель, но и политическая необходимость Европы. При этом 
полиязычие не означает владение английским языком наряду с 
родным языком. Без сомнений знание английского языка есть не-
обходимая потребность в современном обществе и относится к 
ключевым квалификациям каждого европейца. 

Как известно, под полиязычием понимается владение двумя 
и более языками, исключая родной и английский языки. Стиму-
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лирование индивидуального полиязычия, мобильность, препода-
вание иностранных языков являются важными аспектами совре-
менной языковой политики Европы. Для реализации главных 
направлений языковой политики, перед лингводидактикой вста-
ют новые цели и задачи обучения иностранного языка. Лингвисты 
должны научно доказать, что полиязычие возможно для каждого 
европейца и проиллюстрировать, как этого добиться наилучшим 
способом. После того, как были объявлены решения о политике 
полиязычия в Европейском Союзе, встал вопрос, как конкретно 
поддержать единство овладения иностранными языками и сохра-
нение языкового многообразия. В связи с этим хотелось бы затро-
нуть тему полиязычия и полиязычного образования в Казахстане. 

Процессы глобализации, активные интеграционные про-
цессы, происходящие в современном мире, оказали влияние не 
только на социально-экономические, социально-политические, 
но и социально-культурные сферы деятельности человека. Гло-
бализация мира в сфере культуры и образования в настоящее 
время характеризуется интенсивным сближением стран и наро-
дов, усилением их взаимодействия и взаимовлияния. В этих ус-
ловиях актуализируется проблема модернизации образования, в 
том числе проблема языкового образования. Формирование 
«полиязычия» — процесс сложный и длительный, очень важ-
ный с позиции сложившихся политических и экономический 
реалий современности. Полиязычие способствует консолидации 
общества, помогает сохранить исчезающие языки и культуры. 
Ч. Айтматов писал о «полилингвизме» следующее: «бессмертие 
народа — в его языке. Каждый язык велик для своего народа. У 
каждого из нас есть сыновий долг перед народом, нас породив-
шим, давшим нам самое большое свое богатство — свой язык: 
хранить чистоту его, приумножать богатство его. Но вот мы 
сталкиваемся с новой диалектикой истории. Современное чело-
веческое общество находится в постоянно все возрастающем 
контактировании, что все более становится общей жизненной и 
культурной необходимостью. В этих условиях каждому человеку 
надо владеть несколькими языками». 

По нашему мнению, поликультурное образование в Рес-
публике Казахстан является одним из приоритетных направле-
ний в системе образования, в том числе и высшего профессио-
нального образования; является важной частью современного 
образования, способствующей приобретению знаний о духовных 
и культурных ценностях, традициях других народов. Именно 
образование является важнейшим этапом в процессе формиро-
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вания и развития поликультурной, толерантной личности, ува-
жающей не только свою, но и культуру других народов; этапом, 
когда осознанно и целенаправленно формируются ценностные 
ориентиры, жизненные принципы и приоритеты молодого по-
коления. К тому же сегодня поликультурность, полиязычие на-
ряду с коммуникативной и информационной компетенциями 
определена мировым образовательным сообществом как базо-
вая компетенция образования и одно из магистральных направ-
лений мирового образовательного пространства. 

По мнению Президента Н. Назарбаева, «Казахстан уника-
лен и силен своей многонациональностью. На его земле сфор-
мировалось уникальное поликультурное пространство <…> По-
ликультурность Казахстана — это прогрессивный фактор разви-
тия общества. Евразийские корни народов Казахстана позволя-
ют соединить восточные, азиатские, западные, европейские по-
токи и создать уникальный казахстанский вариант развития по-
ликультурности». 

В ежегодном Послании Президента РК Н.А. Назарбаева 
народу Казахстана отмечена актуальность полиязычного обуче-
ния, поскольку «одной из важных ценностей и главным пре-
имуществом нашей страны являются многонациональность и 
многоязычие». Программа полиязычного обучения предусмат-
ривает создание новой модели образования, способствующей 
формированию конкурентоспособного в условиях глобализации 
поколения, владеющего языковой культурой. Знание казахско-
го, английского и русского языков даст молодежи ключ к миро-
вым рынкам, науке и новым технологиям, создаст условия для 
формирования мировоззренческой установки на конструктив-
ное сотрудничество на основе приобщения к этнической, казах-
станской и мировой культурам. В этом году делаются первые 
шаги к внедрению новой модели образования в вузах: реформи-
руются стандарты образования, в вузах открыты спецотделения, 
где преподавание ведется на трех языках. 

Языковой плюрализм в Казахстане рассматривается сего-
дня как следствие осуществленных общественно-политических 
и экономических реформ. К данным реформам относятся сле-
дующие преобразования: казахстанское общество становится 
более открытым, наше государство входит в мировое сообщест-
во, развитие и укрепление межгосударственных политических, 
экономических и культурных связей. Все названное способству-
ет тому, что иностранные языки в настоящий момент востребо-
ваны обществом. Владение иностранными языками расширяет 
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профессиональную компетентность специалиста, открывает дос-
туп к ресурсам мирового значение, делает специалиста конку-
рентоспособным не только в национальном, но и в мировом 
масштабе. 

Кроме этого в век глобализации, наблюдается активиза-
ция процесса поиска эффективных условий, механизмов воспи-
тания молодежи, способной к диалогу с другими культурами. 
Именно полиязычие в настоящее время является одним из ме-
ханизмов общества воспитания подрастающего поколения. Оно 
показывает, что процветание общества зависит не только от 
экономики и техники и даже не от общей культуры, а от культу-
ры слова. И действительно, подготовка разностороннего спе-
циалиста, обладающего высоким уровнем культуры (в том числе 
и культуры слова), можно назвать главной проблемой сего-
дняшнего образования. Реалии современного этапа развития 
общества, языковая ситуация в Казахстане многонациональном, 
с многовековой историей, в которой переплелись народы, на-
ции, культуры, в настоящее время диктуют необходимость раз-
работки основных методических принципов и подходов к фор-
мированию коммуникабельной языковой личности. 

Для решения этой задачи ученые считают необходимым: 
1. Способствовать формированию общегражданских цен-

ностей личности, активной гражданской позиции, возрождения 
и сохранения духовно-нравственных традиций. 

2. Воспитывать чувства уважения и патриотизма, гордости 
за свою Родину, учебное заведение. 

3. Воспитывать чувство толерантности, позитивной уста-
новки личности. 

4. Развивать положительное отношение к культурным 
ценностям казахстанского общества на основе изучения миро-
вой художественной литературы. 

5. Формировать представление о здоровом образе жизни, 
привлекать к участию в культурно-спортивных мероприятиях.  

Несомненно, основой формирования поликультурной 
личности является полиязычие. Оно рассматривается как дейст-
венный инструмент подготовки молодого поколения в условиях 
взаимосвязанного и взаимозависимого мира. В этой связи по-
нимание роли языков в современном мире ставит перед нами 
вопрос обучения языкам и повышение уровня языковой подго-
товки. 

Система принципов обучения в системе полиязычия: ка-
захский язык – русский язык – английский язык 
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Президент страны Н.А. Назарбаев поставил высокую 
планку перед отечественным образованием. Оно должно стать 
конкурентоспособным, высококачественным, таким, чтобы вы-
пускники казахстанской школы могли легко продолжать обуче-
ние в зарубежных вузах. Актуальность поликультурного и поли-
лингвального обучения определяется всеобщей мировой тен-
денцией к интеграции в экономической, культурной и полити-
ческой сферах. Известно, что только то государство может ус-
пешно развиваться и гармонично вписаться в ряд ведущих стран 
мира, которое сумеет создать для своих граждан достойные ус-
ловия для приобретения качественного и современного образо-
вания. В этой связи новое звучание приобретает проблема язы-
кового образования. Исходным при этом является идея о том, 
что изучение любого языка должно сопровождаться изучением 
культуры носителей этого языка. Причем этот процесс должен 
протекать синхронно, не в раздельных плоскостях. В связи с 
этим было бы правомерно говорить о полилингвокультурном 
образовании, результатом которого должно стать многоязычие 
граждан общества. Слагаемыми этого многоязычия должны 
явиться родной язык, который закрепляет осознание принад-
лежности к своему этносу; казахский язык как государственный, 
владение которым способствует успешной гражданской инте-
грации; русский язык как источник научно-технической инфор-
мации; иностранный и другие неродные языки, развивающие 
способности человека к самоидентификации в мировом сообще-
стве. Поэтому изучение иностранного языка как одного из глав-
ных индикаторов адаптации человека к новым социально-
политическим и социально-культурным реалиям становится в 
настоящее время актуальной научно-теоретической и научно-
практической задачей. Объективно возникла необходимость по-
новому осмыслить сложившиеся в период независимости тра-
диционные концепции языковой политики и языковой ситуа-
ции. 

Главную цель обучения студентов английскому языку 
можно определить как развитие поликультурной личности, спо-
собной на социальное и профессиональное самоопределение, 
знающей историю и традиции своего народа, владеющей не-
сколькими языками, способной осуществлять коммуникативно-
деятельностные операции на трех языках во всех ситуациях, 
стремящейся к саморазвитию и самосовершенствованию. Анг-
лийский язык является родным для более, чем 
400.000.000 человек, живущих в 12 странах мира, к которым 
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относятся: США, Канада, Англия, Австралия, Новая Зеландия и 
др. В более чем в 30 странах мира, таких, например, как Индия, 
Сингапур, Филиппины, Малайзия, Бирма, др., он широко ис-
пользуется в государственных масштабах наравне с националь-
ными языками. Английский язык занимает 1-е место в мире 
среди иностранных языков, изучаемых в средней и высшей 
школах, на различных курсах системы образования взрослых. 

В Казахстане, например, английский язык изучают около 
70% учащихся и студентов средних и высших учебных заведе-
ний. Владение английским языком становится нормой для на-
учно-технической интеллигенции большинства развитых стран. 
Он является основным средством общения при контактах ино-
странных туристов с обслуживающим персоналом на всех кон-
тинентах. Полагают, что в настоящее время около 1 миллиарда 
людей, то есть 1/5 населения нашей планеты, в той или иной 
степени владеют английским языком. 

Система принципов обучения в системе полиязычия (ка-
захский язык — русский язык — английский язык) включает 
следующие: изучение языков идет параллельно, языки не пере-
секаются, опорой является родной язык; обучение иностранно-
му языку — это обучение речевому мышлению, овладение но-
выми средствами выражения мыслей и миром изучаемого язы-
ка; развитие полиязыкового сознания личности; алгоритм раз-
вития речи; мысленная, устная – письменная, коммуникация. 
Развитие речи — это и развитие мышления. Речь невозможна 
без мыслей, без опережающего внутреннего процесса. Речевая 
среда: слово — словарь — строй языка: развитие речи — комму-
никация — риторика : культура речи. Таким образом, язык вы-
ступает как уровневая система: лексическая — произноситель-
ная — грамматическая. Прагматика языка или речь — средство 
общения, коммуникация, самовыражения: овладение новыми 
средствами выражения мысли и миром изучаемого языка. 

Таким образом, для формирования конкурентоспособного 
специалиста, коммуникабельной позитивной личности, способ-
ной к активной и эффективной жизнедеятельности в многона-
циональной и поликультурной среде, обладающей развитым 
пониманием и чувством уважения других культур, умением 
жить в мире и согласии необходимо поликультурное и поли-
язычное образование. 

Именно полиязычие способно предоставить студенту бла-
гоприятную среду, обеспечивающую гармоничное сочетание 
развития гуманистических общечеловеческих качеств личности 
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с возможностью полной реализации его национально-
культурных, этнических потребностей. Следует заметить, что в 
современных условиях образ жизни человека определенным 
образом унифицируется, стираются многие национальные раз-
личия, теряется связь человека со своими корнями, обесценива-
ется нравственный опыт предыдущих поколений. 

Итак, перед преподавателем стоит важнейшая задача — 
использовать весь свой уникальный опыт и знания культурных 
традиций народов и этносов, общечеловеческих ценностей и 
мировой культуры в создании благоприятной образовательной и 
воспитательной среды, способствующей формированию соци-
ально-активной личности. 
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Summary. The article describes the experience of the consumer lend-
ing in foreign countries: USA, England, France, etc. The types and conditions 
of consumer loans that provide foreign banks are consired. 

Keywords: customer credit, foreign experience, types of consumer 
loans, interest rates. 

 
В последнее время в рамках дальнейшей диверсификации 

своей деятельности в практику работы казахстанских банков все 
больше внедряется потребительское кредитование. Развитие 
потребительского кредита тесно связано с насыщенностью рын-
ка товарами, а также с платежеспособностью средних слоев на-
селения. С увеличением товарооборота растет объем кредита, 
поскольку спрос на товары порождает спрос на кредит. Поэтому 
потребительский кредит можно рассматривать как средство, 
способствующее повышению спроса на товары. 

Потребительское кредитование относительно недавно 
появилось в нашей стране, и ни для кого уже не является новше-
ством взять кредит в банке наличными. Сфера действия потре-
бительского кредитования огромна. Зарубежный опыт потреби-
тельского кредитования показывает, что она включает в себя не 
только приобретение товаров длительного использования (бы-
товая техника, автомашины), но и относит к потребительскому 
кредитованию следующие виды кредитных продуктов: приобре-
тение недвижимости в рассрочку; осуществление текущих поку-
пок через дебетовые кредитные карточки [1, с. 456]. 

Потребительское кредитование получило большую попу-
лярность в странах с развитой промышленностью только из-за 
того, что, благодаря использованию данной технологии по фи-
нансированию покупок, емкость рынка резко расширяется по 
целому спектру недвижимости и потребительских товаров. В 
России производители товаров длительного использования пока 
сталкиваются с проблемами ограниченного спроса, которые вы-
званы недостаточным количеством денежных средств у населе-
ния и отсутствием налаженной эффективной системы по про-
даже товаров в рассрочку. 

Особенно популярен данный вид кредита в таких странах, 
как США, Франция, Германия, Англия. В США на сегодняшний 
день большая часть товаров повседневного спроса реализуется 
через потребительский кредит. Чаще всего потребительский 
кредит американцы берут при покупке автомобиля. Достаточно 
популярным является возобновляемый кредит (при данном ви-
де кредита заемщику необязательно указывать название приоб-
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ретаемого товара). Приобретая товары, американцы берут кре-
дит в рассрочку, а оплату услуг производят кредитами без рас-
срочки. Кредит без рассрочки можно получить на меньшую 
сумму, но в обязательном порядке вернуть в течение года. 

Рынок потребительского кредитования во Франции недос-
таточно активен. Потребительский кредит пользуется спросом у 
французов только на покупку автомобиля (годовая процентная 
ставка составляет от семи до восьми процентов в год) и на по-
купку большой бытовой техники (процентная ставка составляет 
десять процентов в год). Государство старается активно подни-
мать покупательский спрос у населения, обеспечивая французам 
получение налоговых льгот при финансировании своих приоб-
ретений. 

В Германии потребительское кредитование составляет 
двадцать три процента от валового внутреннего продукта. Еже-
годно на потребительское кредитование уходит несколько мил-
лиардов евро. Как правило, кредит выдается на три года под го-
довые процентные ставки от девяти до двенадцати процентов. В 
случае, если у заемщика имеется депозитный вклад в каком-
либо кредитном учреждении, банк-кредитор выдает ему ссуду 
под пять (шесть) процентов годовых. 

В Англии местные заемщики предпочитают брать ссуды 
небольших размеров для приобретения бытовой техники. Стои-
мость этих потребительских кредитов не превышает пяти (шес-
ти) процентов годовых. Как правило, кредит на автомобиль 
оформляется на три года с процентной кредитной ставкой до 
десяти процентов годовых. 

В зарубежной практике существует множество различных 
классификаций потребительских кредитов, построенных на оп-
ределенных критериях. Наиболее распространенные из них сле-
дующие: по срокам кредитов; по видам обеспечения; по методам 
предоставления; по порядку погашения; по процентным став-
кам; по выбору валюты кредита [4, с. 720]. 

Банки в зарубежных странах предоставляют следующие 
виды потребительского кредита: кредит по текущему счету; 
учетный кредит; ломбардный кредит; ссуды на образование; 
ссуды с индивидуальными условиями; кредит с рассрочкой пла-
тежа; персональные ссуды. 

Кредит по текущему счету – его называют овердрафтом, 
является формой краткосрочного кредита, предоставление его 
осуществляется списанием средств по счету клиента банка 
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(сверх остатка на счете), в результате чего образуется дебетовое 
сальдо. 

Учетный кредит. Под учетным кредитом понимается 
кредит, предоставляемый банком предъявителю векселя, путем 
покупки векселя до наступления срока платежа за минусом дис-
конта, взимаемого банком при учете векселя. 

Сумма и срок учетного кредита определяется предъявлен-
ным векселем. Кредит по учету векселей предоставляется путем 
записи векселя в день покупки (стоимость векселя в день насту-
пления срока платежа минус дисконт) в кредит текущего счета. 

Ломбардный кредит. Под ломбардным кредитом понима-
ется залог легко реализуемого имущества или прав. К важней-
шим видам ломбардного кредита, предоставляемого индивиду-
альным заемщикам, относятся: ломбардный кредит под залог 
ценных бумаг; товаров; драгоценных металлов и требований. 
Форма такого кредита под залог ценных бумаг в зарубежной 
банковской практике считается наиболее важной. Ссуды под 
ценные бумаги предоставляются на условиях до востребования. 
Сумма кредита составляет от 50 до 90% их курсовой стоимости. 

Ссуды на образование. Это долгосрочные ссуды с низким 
уровнем банковского процента. Их используют для оплаты обу-
чения детей в школе, колледже, университете. Максимальный 
размер не устанавливается. Заемщику нет необходимости полу-
чать всю ссуду единовременно. Он может получить средства в 
течение определенного периода времени — до 10 лет. 

Кредит с рассрочкой платежа. Это преимущественно 
среднесрочный кредит, служащий для финансирования покупок 
движимого имущества, в основном товаров длительного пользо-
вания. Различают три вида кредитов с рассрочкой платежа: при 
сделках типа «А» финансовое учреждение предоставляет кредит 
без посредничества торговой фирмы; при сделках типа «В» банк 
осуществляет финансовое обслуживание клиента в тесном со-
трудничестве с торговой фирмой; при сделках типа «С» исполь-
зуется вексель. 

Персональные ссуды. Зарубежные банки предоставляют 
персональные ссуды в форме необеспеченного кредита, либо 
возобновляемого кредита. Возобновляемый кредит позволяет 
клиенту пользоваться им в рамках заранее определенного раз-
мера. Основным преимуществом такого кредита для банка явля-
ется низкие операционные издержки, связанные с его предос-
тавлением [5,с. 364]. 
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В последние два года в нашей стране наблюдается рост 
ставок по всем видам кредитования физических лиц. На сего-
дняшний день ситуация в банковском секторе оставляет желать 
лучшего. Высокие процентные ставки по кредитам приносят 
прибыль лишь банкам и толкают вверх все цены — на еду, жи-
лье, услуги и так далее. Цены на приобретаемые в кредит товары 
на 20 процентов выше, именно под такую реальную ставку банк 
готов дать сегодня кредит. С этой проблемой в нашей стране 
сталкивается любой гражданин. Ставки по кредитам коммерче-
ских банков настолько высоки, что лишают смысла почти лю-
бую задумку, со сроком окупаемости более года. Дошло до того, 
что для модернизации экономики государство вынуждено соз-
давать параллельную систему финансирования — фонды, банки 
развития. Аналогичная ситуация складывается и на ипотечном 
рынке кредитования [3]. 

Таким образом, необходимо изучение опыта зарубежных 
стран в кредитовании. Подход банков должен быть дифферен-
цирован в зависимости от клиента и его нужд. Ведь прибыль 
банки могут получать не только за счет огромных процентных 
ставок, но и за счет количества выдаваемых кредитов по более 
низким процентным ставкам. 
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Аннотация. Основные усилия по реформированию и совершен-
ствованию управления государственным сектором экономики должны 
исходить из целей, задач, принципов направлений и комплекса меро-
приятий, заложенных в концепции управления государственным сек-
тором экономики. Эта Концепция связана с совершенствованием сис-
темы управления предприятиями государственной формы собственно-
сти и государственным имуществом. 
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Summary. Major efforts to reform and improve the management of 
the public sector of the economy should be based on the goals, objectives, 
principles and directions of a package of measures set forth in the manage-
ment concept of the public sector of the economy. The concept of manage-
ment of the state sector of the economy is linked to the improvement of en-
terprise management system of state-owned and state-owned property. 
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Концепция управлением развитием государственного сек-

тора экономики в любой из стран-участниц ЕАЭС должна опре-
делять основные цели, задачи, принципы, направления и меро-
приятия по реализации государственной политики по управле-
нию государственным и муниципальным секторами экономики, 
управлению объектами государственной и муниципальной соб-
ственности, государственными и муниципальными предпри-
ятиями. Отметим, что основные усилия по реформированию и 
совершенствованию управления государственным сектором 
экономики касаются, в первую очередь, предприятий государст-
венной формы собственности и имущества, находящегося в фе-
деральной собственности. Что касается муниципального сектора 
экономики, то в большинстве случаев управление его развитием 
сводится к участию регионов в реализации соответствующих 
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государственных программ. В этой связи объектом нашего вни-
мания станут преимущественно вопросы преобразований в сфе-
ре государственного имущества, в частности, вопросы управле-
ния предприятиями государственного сектора. 

За последние 15 лет в Российской Федерации созданы 
предпосылки и условия для последовательного и результатив-
ного развития государственного сектора, совершенствования 
механизмов управления государственными предприятиями и 
предприятиями с государственным участием [3, 4, 5, 7, 8]: 

 для предприятий с государственным участием 
нормативно закреплены модели управления, основанные на 
принятии управленческих решений, исходя из принципов 
открытости и согласованности решений; 

 созданы условия для использования на практике новых 
моделей корпоративного управления в хозяйственных 
обществах с государственным участием и в федеральных 
государственных унитарных предприятиях; в основе этих 
моделей лежит привлечение независимых директоров, 
применение программ стратегического планирования 
деятельности, прогрессивных методов управления и 
предоставления отчетности; 

 реструктуризация государственного сектора на основе 
законодательного расширения правовых предпосылок 
преобразования ФГУП в ОАО, в общества с ограниченной 
ответственностью и в автономные некоммерческие 
организации; 

 совершенствование правовых условий для повышения 
эффективности механизмов управления федеральными 
бюджетными учреждениями, предусматривающих, в том числе, 
их преобразование в автономные и казённые учреждения; 

 обеспечение информационной открытости 
приватизации, включающее расширение сведений о 
подлежащих приватизации предприятиях и обязательное 
выполнение требований о публикации информации не только 
печати, но и в сети Интернет; 

 переход к разработке и утверждение трехлетних 
программ (планов) приватизации и проведение независимой 
оценки приватизируемого объекта для установления 
первоначальной цены, как элементы совершенствования 
механизмов государственного контроля за преобразованиями в 
государственном секторе; 
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 совершенствование инструментов приватизации за счет 
внедрения электронных форм, новых правил продажи 
государственного имущества на основе публичного 
предложения, если аукцион признается несостоявшимся; 

 разработка новых методов продажи на основе 
реализации отдельных сделок по продаже акций крупнейших 
государственных предприятий с привлечением инвестиционных 
консультантов в целях формирования условий для активизации 
инвестиции, технологического развития и модернизации 
национальной и региональной экономики. 

Перспективные направления развития государственного 
сектора экономики связаны с преодолением следующих про-
блем: 

 обременение государства избыточными активами с 
позиций исполнения государственных функций; 

 противоречивость и неоднозначность положения 
государства, с одной стороны, как регулятора экономики, а с 
другой, как акционера крупных компаний; 

 снижение уровня конкуренции и нарушение её 
принципов в отраслях экономики со значительной долей 
государственного предпринимательства; 

 чрезмерная активность крупных компаний с 
государственным участием, связанная с приобретением активов 
в конкурентных отраслях, противоречащая реализуемым 
государством инвестиционным программам и программам 
развития государственного сектора и снижающая конкуренцию 
в отрасли; 

 недостаточная эффективность управления, проявля-
ющаяся в неудовлетворительных результатах финансово-хозяй-
ственной деятельности и / или утратой контроля над объектами 
управления; 

 слабый уровень корпоративного управления в хозяй-
ственных обществах, акции которых принадлежат государству; 

 недостаточная мотивация всех участников процесса 
управления государственными предприятиями; 

 низкая техническая обеспеченность взаимодействия 
участников управления. 

Решение этих проблем требует дальнейшего развития 
правовых условий функционирования государственных и муни-
ципальных предприятий. Основной вектор развития правовых 
условий не противоречит, а поддерживает те направления, ко-
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торые были обозначены нами выше при оценке уже созданных 
предпосылок и условий для последовательного и результативно-
го развития государственного сектора, совершенствования ме-
ханизмов управления государственными предприятиями и 
предприятиями с государственным участием. При этом осново-
полагающими целями становится достижение некоторого тож-
дества «Государство = эффективное управление государствен-
ными предприятиями», которое дополняется ещё одним тожде-
ством: «Государство = добросовестный собственник, заменяю-
щий функцию владения функцией регулирования». 

Совокупность обозначенных проблем обуславливает цели 
концепции управления развитием государственного сектора. 

Во-первых, однозначное определение и формирование 
исчерпывающего состава, структуры и имущества государствен-
ных и муниципальных предприятий и организаций, необходи-
мых для выполнения государственных функций, реализация 
которых опосредуется государственным сектором экономики. 

Во-вторых, создание эффективной системы управления 
государственным сектором экономики, обеспечивающей меха-
низмы оценки востребованности и необходимости объектов 
управления в государственном секторе. 

В-третьих, в случае востребованности в некоммерческом 
секторе государственного и муниципального имущества, под 
которым понимается имущество, закрепленное за федеральны-
ми и муниципальными унитарными предприятиями, за госу-
дарственными и муниципальными учреждениями казенными 
предприятиями, акции и доли в уставных капиталах, находя-
щиеся в федеральной собственности, обеспечение эффективного 
его отчуждения. 

В-четвертых, обеспечение эффективной системы учета и 
контроля федерального и муниципального имущества. 

Реализация этих целей позволит: 
1.  Оптимизировать количество, состав и структуру 

предприятий и организация государственного и 
муниципального секторов экономики, состав и структуру 
принадлежащего им имущества на макро- и микроуровнях. Это, 
в свою очередь, создаст предпосылки для активизации эконо-
мического роста на национальном и региональных уровнях. 

2. Обеспечить рост эффективности управления 
субъектами государственного и муниципального секторов 
экономики, в том числе развитие конкурентоспособности и 
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инвестиционной привлекательности компаний с 
государственным участием. 

3. Определить разумные границы государственного и 
муниципального секторов экономики, ограничить 
«разрастание» государственного сектора за счет адекватной 
системы запретов и ограничений, а также замещения прямого 
участия государства в экономике косвенным регулированием. 

Концепция управления развитием государственного сек-
тора экономики должна основываться на следующих принци-
пах, обязательных для всех субъектов государственного и муни-
ципального секторов экономики: 

1) определенность целевой функции, предполагающая 
необходимость обозначения конкретных целей по всем 
объектам государственного сектора и путей их достижения, 
исходя из отраслевой стратегии; 

2) прозрачность, предполагающая: 

 единую методологию учета и управления, единую 
систему учета сведений о субъектах 
государственного сектора, 

 доступность информации об объектах управления 
в государственном секторе и показателях 
достижения целей; 

 непрерывность управления, учета и контроля; 

 замещение прямого участия государства мерами 
косвенного отраслевого регулирования; 

3) баланс интересов, предполагающий баланс социальной 
ответственности и экономической эффективности и сочетание 
кратко- и долгосрочных целей и задач; 

4) непрерывность осуществления контроля; 
5) проектный контроль — определение плана достижения 

целей по принципам проектного управления; 
6) ответственность всех участников процесса за результат 

и достижения установленных показателей деятельности. 
Концепция управления развитием государственного сек-

тора экономики России должна исходить из необходимости по-
этапного баланса процесса «управление отчуждением», предпо-
лагающему переход активов в негосударственный сектор, в том 
числе с привлечением инвестиций, и процесса «управление раз-
витием», предполагающему управление развитием активов, на-
ходящихся в собственности государства. Управление отчужде-
нием должно обеспечить рост роли и вклада частного сектора в 
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экономическое развитие путем расширения доступа к управле-
нию и возмездной передаче в частную собственность востребо-
ванных объектов государственной собственности. Речь идет о 
разгосударствлении, направленном на привлечение инвести-
ций, технологическое развитие, модернизацию активов, созда-
ние новых рабочих мест, вовлечение не «работающих» на эко-
номику объектов государственной собственности в хозяйствен-
ный оборот. Управление развитием должно способствовать дос-
тижению стратегических целей компаниями с государственным 
участием. Достижение разумного баланса «Управление актива-
ми» — «Управление развитием» требует реализации процессов 
контроля, связанного с управлением рисками, а также поддерж-
ки путем реализации учета и мониторинга для принятия реше-
ний. 

Баланс «Управление активами» — «Управление развити-
ем» предполагает: 

1. Сохранение в государственном секторе только тех 
объектов, которые законодательно определены как необходи-
мые для эффективного государственного управления и до-
стижения стратегических интересов России. 

2. Управление активами и управление развитием должно 
исходить из приоритета целей отраслевой политики. 

3. Разработку отраслевой стратегии, предполагающей 
замену контроля и управления развитием отраслей через 
субъекты государственного сектора, на меры отраслевого, то есть 
не прямого, а косвенного регулирования. 

4. Региональная стратегия не противоречит, а строится на 
тех же принципах, что и отраслевая стратегия, упомянутая 
выше. 

5. Политика достижения баланса по линии «Управление 
активами» — «Управление развитием» должна быть едина на 
всех уровнях, для всех субъектов РФ и муниципальных 
образований. 

Описанные выше положения требуют поэтапного сокра-
щения количества ФГУП и оптимизации состава федерального 
имущества: 

 за счет создания правовых возможностей 
преобразования унитарных предприятий в ООО, автономные 
некоммерческие организации (АНО); 

— упрощения порядка приватизации унитарных 
предприятий в случае формирования холдингов; 
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— усиления координации унитарных предприятий со 
стороны органов исполнительной власти и внедрения 
современных методов управления; 

— возможность создания государственных учреждений в 
форме автономных, казенных или бюджетных учреждений. 

Сокращение количества государственных унитарных 
предприятий, оптимизация состава федеральных организаций 
должны решить проблемы неэффективности управления пред-
приятиями государственного сектора экономики, малой гибко-
сти при принятии решений по текущей хозяйственной деятель-
ности государственных и муниципальных предприятий, слож-
ностей привлечения дополнительных инвестиционных ресурсов 
из сторонних источников, отсутствия финансовой базы, позво-
ляющей осуществить реструктуризацию государственных уни-
тарных предприятий. 

Основными мерами должны стать преобразование пред-
приятий государственного сектора экономики, ликвидация и 
ограничение создания новых государственных унитарных пред-
приятий по следующим направлениям: 

 государственные унитарные предприятия, действующие 
в конкурентных секторах экономики, должны быть 
преобразованы в хозяйственные общества; 

 предприятия, обеспечивающие выполнение 
государственных функций, должны быть преобразованы в 
государственные учреждения или казенные предприятия; 

 введение законодательного запрета на создание новых 
унитарных предприятий; 

 должен быть оптимизирован состав и имущественный 
комплекс государственных и муниципальных учреждений и 
казённых предприятий; 

 необходимо сформировать действенную систему 
управления имуществом государственных и муниципальных 
учреждений и казённых предприятий. 

Реализация данных мероприятий на временном лаге 2012-
2018 гг. представлена на рисунке 1[2]. 
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Рисунок 1 - Концепция управления развитием государственного секто-
ра: сокращение количества государственных унитарных предприятий, 

оптимизация состава федеральных организаций в 2012-2018 гг. 

 
Следующей проблемой в рамках процесса «Управление 

отчуждением» становится повышение эффективности подготов-
ки к приватизации и продаже крупных инвестиционно-
привлекательных объектов государственного сектора экономи-
ки. Решение этой проблемы призвано преодолеть ряд ограничи-
тельных моментов, связанных с ограниченностью инструмента-
рия приватизации, ограниченности бюджетных инвестиций для 
развития объектов государственной и муниципальной собствен-
ности, низким качеством корпоративного управления в государ-
ственном секторе по сравнению с частным и международными 
компаниями-аналогами, негативным имиджем приватизации 
крупных объектов, низкой мотивацией для руководства прива-
тизируемых компаний-продавцов. 

Основными мерами здесь должны стать: 

 оформление механизма разработки планов-графиков 
(«дорожных карт») по выводу на рынок всех крупнейших 
госкомпаний, представляющих собой крупные инвестиционно-
привлекательные объекты; 

 должны быть определены и реализованы «дорожные 
карты» по подготовке и продаже акций этих компаний; 

 необходимо обеспечить систему мотивации для 
ключевых участников — продавцов (государство в лице 
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государственных служащих) и руководства приватизируемых 
компаний (утвержденная советом директоров политика); 

 требуется предпринять ряд мер по улучшению 
публичного восприятия процесса приватизации; 

 разработать и внедрить «постприватизационный» 
мониторинг развития объектов, подлежащих приватизации; 

 совершенствовать законодательную базу по подготовке к 
приватизации и по продаже активов. 

Реализация данных мер должна обеспечить к 2018 г. уни-
жение доли государственного участия в экономике на 20%, уд-
воение количества акций в свободном обращении на российском 
фондовом рынке, улучшить восприятие со стороны общества 
процесса приватизации крупных государственных активов. 

Реализация данных мероприятий на временном лаге 2012-
2018 гг. представлена на рисунке 2 [2]. 

 

 
 

Рисунок 2 - Концепция управления развитием государственного 
сектора: повышение эффективности процесса приватизации и продажи 
крупных инвестиционно-привлекательных объектов государственного 

сектора экономики (2012-2018 гг.) 
 

В рамках процесса «Управление отчуждением» меняются 
старые подходы и понимание целей приватизации (табл. 1). 
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Таблица 1 
Концепция развития государственного сектора: 

трансформация целей приватизации 
 

Приватизация: старые подходы Приватизация: новые подходы 
«Приватизация» = «Продажа» Переход от продажи объектов к 

продаже бизнес-единиц 
Главная цель: получение дохода 
от продажи объекта государствен-
ной собственности 

Главная цель: приватизация – 
специфический инструмент при-
влечения инвестиций для разви-
тия экономики и модернизации 
производства, создания новых 
рабочих мест. 

Сроки реализации – «как можно 
быстрее» 

Приватизация становится инстру-
ментом стимулирования развития 
отношений конкуренции и ры-
ночных отношений путем сокра-
щения объемов прямого государ-
ственного вмешательства в эконо-
мику и вовлечения государствен-
ного имущества в хозяйственный 
оборот. 

 
Переход к продаже бизнес-единиц решает проблемы из-

быточности объектов государственного сектора с позиции ис-
полнения государством своих функций, вопрос двойственности 
и противоречивости положения государства (с одной стороны, 
государство является регулятором, а с другой — акционером в 
компаниях с государственным участием), проблемы ограничен-
ности бюджетных средств для инвестирования в экономику. Ос-
новными мерами здесь являются: 

 проведение предварительного анализа государственных 
активов, конъюнктуры инвестиционных рынков, в первую 
очередь, инвестиционного спроса, потенциала и потребностей 
инвесторов, возможностей «докапитализации» активов; 

 разработка и утверждение «дорожных карт», 
направленных на повышение инвестиционной привлекатель-
ности объектов приватизации; 

 разработка и реализация программ приватизации. 
Совершенствование мер вовлечения в коммерческий обо-

рот объектов государственного сектора включает в себя: 

 реформирование системы продаж (практика проведения 
электронных торгов, активные маркетинговые мероприятия, 
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развитие единого пространства продаж с использование IT, 
привлечение негосударственных продавцов и организаторов 
продаж); 

 внедрение новаций в законодательстве по подготовке и 
осуществлению продажи государственного имущества. 

Результатом перехода от продажи отдельных объектов го-
сударственного имущества к продаже бизнес-единиц и совер-
шенствования мер по вовлечению объектов государственного 
имущества в хозяйственный оборот должно стать соответствие 
масштабов и структуры государственного сектора задачам госу-
дарства по выполнению государственных функций и реализа-
ции стратегических интересов РФ. 

В таблице 2 приведены целевые индикаторы и показатели 
концепции управления развитием государственного сектора 
экономики, обозначенные в Постановлении правительства РФ 
от 15 апреля 2014 г. № 327 «Об утверждении Государственной 
программы Российской Федерации «Управление федеральным 
имуществом» [6]. 

 
Таблица 2 

Показатели и целевые индикаторы управления государственным 
сектором экономики в соответствии с государственной программой 

«Управление федеральным имуществом» [1] 
 
Показатели и индикаторы 2014 2015 2016 2017 2018 

Средние темпы сокращения 
количества организаций с 
государственным участием, % 

13 13 10 14 15 

Средние темпы сокращения 
имущества государственной 
казны РФ, % 

7 10 14 17 21 

Динамика технологического 
развития процессов управле-
ния федеральным имущест-
вом, % 

18 30 43 56 67 

Доля ФГУП, для которых оп-
ределена целевая функция, % 

35 45 60 80 100 

Доля хозяйственных об-
ществ, акции (доли) которых 
находятся в федеральной 
собственности, для которых 
определена целевая функция, 
% 

35 45 50 80 100 
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Доля объектов государствен-
ной казны, для которых оп-
ределена целевая функция, % 

10 15 20 25 30 

Доля федеральных государ-
ственных учреждений, для 
которых определена целевая 
функция, % 

- - 5 10 15 

Ежегодное сокращение ко-
личества АО с государствен-
ным участием по отношению 
к предыдущему году, ед. (не 
менее) 

15 12 6 8 18 

Ежегодное сокращение ко-
личества федеральных госу-
дарственных унитарных 
предприятий по отношению 
к предыдущему году, ед. (не 
менее) 

12 13 15 20 13 

Продажа крупных инвести-
ционно-привлекательных 
объектов государственного 
сектора, ед. (не менее) 

4 4 4 4 4 

Доля объектов федерального 
имущества, учтенных в рее-
стре федерального имущест-
ва, от общего числа выявлен-
ных и подлежащих учету 
объектов (в рамках текущего 
года), % 

80 80 80 80 80 

Доля государственных услуг, 
переведенных на оказание в 
электронном виде, от общего 
числа услуг, оказываемых 
Росимуществом, % 

35 50 65 85 100 

Доля хозяйственных обществ 
со 100%-ной долей РФ, сис-
темы бухгалтерского и нало-
гового учета которых полно-
стью интегрированы в феде-
ральную государственную 
информационно-
аналитическую систему 
«Единая система управления 
государственным имущест-
вом, от общего числа госу-
дарственных организаций со 

1 10 20 30 40 
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100%-ой долей РФ, % 

Доля хозяйственных обществ 
с долей РФ менее 100%, сис-
темы бухгалтерского и нало-
гового учета которых полно-
стью интегрированы в феде-
ральную государственную 
информационно-
аналитическую систему 
«Единая система управления 
государственным имущест-
вом, от общего числа госу-
дарственных организаций с 
долей РФ менее 100%, % 

- 1 10 20 30 

 
Ряд индикаторов, приведенных в таблице 2, содержит 

упоминание целевой функции. Речь идет об упомянутой выше 
дилемме «сохраняем»/ «отчуждаем». Решение этой дилеммы не 
всегда однозначно. Особенно, если речь идет об объектах госу-
дарственного сектора экономики, которые не могут быть прива-
тизированы в силу своей стратегической, экономической и со-
циально-политической значимости и всегда находились в госу-
дарственной собственности и государственном управлении (ав-
тодорожное, железнодорожное, коммунальное хозяйство, элек-
троэнергетика и т.п.). В случае отсутствия бюджетных средств 
для поддержки и развития этих отраслей выходом из сложив-
шейся ситуации может стать не приватизация объекта, а разви-
тие механизма государственно-частного партнерства. Как пока-
зывает мировой опыт, использование этого механизма позволя-
ет государству получить прямую выгоду (увеличение бюджетных 
доходов) от реализуемых проектов, а также добиться косвенных 
эффектов, связанных с оживлением конъюнктуры, ростом инве-
стиционной привлекательности, создающих мультипликатив-
ный эффект для государственных инвестиций в такие проекты. 

Несмотря на то, что в последние годы во всём мире на-
блюдается тенденция развития государственно-частного парт-
нерства, в России этот механизм пока не отработан, ему еще 
предстоит эффективно развиваться. 
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Аннотация. Статья посвящена проблемам инвестиционной дея-

тельности в ЕАЭС. 
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теграция. 
Summary. The article is devoted to problems of investment activities 

in the EEU. 
Keywords: investment, the effects, the risks, the Eurasian integra-

tion. 

 
В соответствии с Договором о ЕАЭС целями евразийской 

интеграции выступают обеспечение стабильного развития эко-
номик государств-членов, всесторонняя модернизация, коопе-
рация и повышение конкурентоспособности национальных 
экономик. Эти цели немыслимы без создания соответствующей 
инвестиционной базы, выступающей двигателем интеграцион-
ного развития. В Основных направлениях экономического раз-
вития Евразийского экономического союза, которые были ут-
верждены Евразийской экономической комиссией 16.10.2015, 
выделяются следующие задачи, непосредственно связанные с 
инвестиционной деятельностью: 

1.  Создание условий для роста деловой активности и ин-
вестиционной привлекательности. Цель данного направления 
— формирование необходимых правовых, институциональных и 
финансовых условий для создания благоприятной среды пред-
принимательства и инвестиций. Объект контроля — показатели 
роста инвестиций, в том числе взаимных. Инструментами реа-
лизации выступают налоговое стимулирование инвестиций, за-
щита прав инвесторов, упрощение регистрации предприятий и 
получения разрешений по инвестиционным проектам, проведе-
ние инвестиционных форумов, выставок, торговых мероприя-
тий, информационное обеспечение инвесторов. 

2. Инновационное развитие и модернизация экономики. 
Цель — увеличение инвестиций в высокотехнологические секто-
ра экономики и повышение их эффективности, формирование 
новых технологических укладов. Контролируется показателем 
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роста доли высокотехнологичного экспорта в валовом внутрен-
нем продукте, доли НИОКР в ВВП, доли работников с высшим 
профессиональным образованием. Инструментом развития 
данного направления является формирование правовых, инсти-
туциональных, финансовых условий для инновационного раз-
вития экономики. 

3. Обеспечение доступности финансовых ресурсов и 
формирование эффективного финансового рынка Союза. Цель 
— создание общего финансового рынка, координация регулиро-
вание в финансовой сфере, аккумуляция финансовых ресурсов 
для расширения интеграционных инвестиций. Контроль осуще-
ствляется с помощью показателя роста объема финансовых ре-
сурсов для инвестиций в интеграционное развитие. Инструмен-
том данного направления выступает формирование интегриро-
ванного рынка биржевых товаров, в том числе инвестиционных, 
страхование и финансирование (в том числе через лизинговые 
операции) совместных инвестиционных проектов, совместного и 
взаимного экспорта. 

4. Инфраструктурное развитие и реализация тран-
зитного потенциала. Конечной целью такой деятельности оп-
ределено сокращение финансовых издержек на инфраструктуру 
и транспорт, обеспечение свободы движения товаров, услуг, ка-
питала и рабочей силы, что является подспорьем для совместно-
го инвестиционного развития — для строительства новых пред-
приятий в процессе реализации инвестиционных проектов и 
подключения их к готовой инфраструктуре. 

5. Ресурсосбережение и повышение энергоэффективно-
сти. Цель — снижение уровня затрат на производство на основе 
использования технологий ресурсосбережения и энергоэффек-
тивности с учетом природно-климатических условий и структу-
ры экономик ЕАЭС, улучшение экологии (использование возоб-
новляемых экологичных источников энергии). Данные интен-
сивные и инновационные методы развития основаны, очевидно, 
на инвестициях, т.к. не являются традиционными формами 
управления эффективностью экономики. 

В основных направлениях промышленного сотрудничест-
ва ЕАЭС также выделяется ряд целей, реализуемых, в первую 
очередь, на основе инвестиций: 

 увеличение темпов роста объемов промышленного 
производства в государствах-членах ЕАЭС (основной метод 
достижения цели — стимулирование привлечения инвестиций в 
промышленное производство с использованием различных кре-
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дитных и финансовых механизмов и источников, в т.ч. интегра-
ционных венчурных и инвестиционных компаний); 

 увеличение доли продукции государств-членов на об-
щем рынке ЕАЭС и повышение уровня ее локализации (одна из 
задач — создание новых цепочек добавленной стоимости на ос-
нове разработки и реализации интеграционных программ и 
проектов развития производства приоритетных видов продук-
ции и технологических платформ); 

 развитие производств новой конкурентоспособной 
продукции, ориентированной на экспорт (один из инструмен-
тов — совместное финансирование инвестиционных проектов: 
проектное, инвестиционное, экспортно-импортное финансиро-
вание, лизинг); 

 модернизация (техническое перевооружение) дейст-
вующих производств и создание новых инновационных секто-
ров промышленности государств-членов ЕАЭС на основе фор-
мирования системы приоритетных объектов интеграционного 
развития: отраслей, видов продукции, технологий. Данное на-
правление полностью основывается на инвестициях. 

Для реализации последнего направления задействованы 
такие механизмы, как: 

 интеграционные инфраструктурные институты (объекты 
индустриально-инновационной инфраструктуры, торговые до-
ма, центры сертификации и информационной поддержки, сети 
сбыта, технической поддержки и сервиса и т.д.), являющиеся 
базой для инвестиционного развития, 

 финансовые инструменты совместного финансирования 
инвестиций, 

 гармонизация технического регулирования и использо-
вания международных стандартов, позволяющая расширить 
инвестиции в производства для удовлетворения спроса интегра-
ционного объединения, 

 евразийская сеть трансферта (ЕСТ) технологий и коопе-
рации в промышленности, стимулирующая взаимные инвести-
ции, 

 евразийские технологические платформы (ЕТП), высту-
пающие приоритетным ориентиром для инвестиций, обладаю-
щие официальным межгосударственным статусом, создаваемые 
с целью разработки и реализации новых приоритетных техноло-
гий и инновационных продуктов, 
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 межгосударственные программы и проекты инвестиро-
вания в разработку инновационной продукции и новых техноло-
гий, в том числе для ЕТП, 

 евразийский инжиниринговый центр с задачами про-
гнозирования потребностей машиностроения в научно-
техническом развитии, разработки и внедрения новых техноло-
гий в этой отрасли, что дает возможность определить объекты 
инвестирования. 

Выделенные задачи интеграционного развития направле-
ны на достижение инвестиционных эффектов, служащих инст-
рументом реализации поставленных задач: рост объемов произ-
водства, производительности труда, конкурентоспособности и 
экспорта продукции, инновационное развитие, модернизация 
экономики и технологическое перевооружение. 

Основной инвестиционный эффект интеграционного раз-
вития, ожидаемый в рамках ЕАЭС, заключается в росте объема 
инвестиций, том числе совместных и иностранных, в расшире-
ние и модернизацию производства инновационной продукции, 
новые технологии, совместную производственную инфраструк-
туру. Оценить инвестиционный эффект евразийской интеграции 
можно на основании динамики объема инвестиций в ЕАЭС (таб-
лица 1 и 2). 

 
Таблица 1 

Инвестиции в основной капитал, 
в текущих ценах, млн. долл. 

 

 
2005 2008 2009 2010 2011 

ЕАЭС 154 149 409 961 300 916 354 073 430 199 

в т.ч.: 

РА 951 2 806 1 596 1 576 1 355 

РБ 7 005 17 308 15 474 18 499 17 600 

РК 18 219 35 003 31 087 31 581 34 172 

КР 283 889 991 965 1 070 

РФ 127 691 353 955 251 768 301 452 376 002 

 

Таблица 1 (продолжение) 
Инвестиции в основной капитал, в текущих ценах, млн. долл. 

 
2011 2012 2013 2014 2015 

ЕАЭС 430 199 462 997 488 795 428 015 287 561 
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в т.ч.: 

РА 1 355 1 193 1 107 1 115 1 008 

РБ 17 600 18 453 23 361 21 956 12 938 

РК 34 172 36 705 39 918 36 785 31 681 

КР 1 070 1 558 1 711 2 011 1 975 

РФ 376 002 405 088 422 698 366 148 239 959 

 
Источник: по данным ЕЭК [1]. 

 
В течение всего рассматриваемого периода виден поступа-

тельный рост инвестиций в основной капитал до 2013 года, на 
который пришелся максимальный их объем — почти 490 млрд. 
долл. Спад объективно произошел в 2009 году из-за финансово-
го кризиса на Западе, который спровоцировал отток финансово-
го капитала. В течение 2014-2015 гг. общий объем инвестиций в 
основной капитал снизился почти на треть по сравнению с 
2013 годом, что во многом объясняется обвалом национальных 
валют к доллару (в РФ на 53%, в РБ на 56%). Собственно в на-
циональной валюте инвестиции в основной капитал в странах 
ЕАЭС росли в текущих ценах (таблица 2), однако в сопостави-
мых ценах с учетом инфляции все-таки наблюдался спад инве-
стиций в основной капитал, хотя и не в таких размерах, как в 
долларовом исчислении. 

 
Таблица 2 

Инвестиции в основной капитал 
(в текущих ценах; миллиардов единиц национальной валюты) 

 

  2013 2014 2015 

Армения 454 464 481 

Беларусь 209 575 225 270 210 290 

Казахстан 6 073 6 592 7 025 

Кыргызстан 83 108 127 

Россия 13 450 13 903 14 556 

 
Источник: по данным ЕЭК [1]. Армения — армянских драмов, 

Беларусь — белорусских рублей, Казахстан — тенге, Кыргызстан — со-
мов, Россия — российских рублей. 
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Более важным показателем инвестиционного эффекта ин-
теграции является динамика взаимных инвестиций внутри ин-
теграционного объединения, так как вложения в основной капи-
тал, отраженные в таблицах 1-2, включают в себя не только ин-
вестиции, связанные с ростом свободы перемещения капитала в 
интеграционном объединении. Они также соотносятся с внут-
ренними инвестициями и с взаимными инвестициями с третьи-
ми странами вне ЕАЭС. 

В целом последние шесть лет наблюдается рост и стабили-
зация прямых взаимных инвестиций в регионе ЕАЭС (рис. 1). 
Пик пришелся на 2012 год (27,6 млрд. долл.). В 2014 г. наблю-
дался небольшой рост с 24,8 до 25,07 млрд. долл., несмотря на 
падение долларовых курсов национальных валют. В 2015 г. про-
изошел спад прямых взаимных инвестиций в ЕАЭС на 6,6% по 
сравнению с 2014 г. (до 23,7 млрд. долл.), что в большой степени 
связано с резким снижением оценки инвестиционных активов в 
долларовом исчислении, стагнацией производства в Российской 
Федерации, с финансовым кризисом, сократившим источники 
финансирования инвестиций. 

 

 
 

Рис. 1. Динамика прямых взаимных инвестиций в странах ЕАЭС 
По данным ЦИИ ЕАБР [2, с. 47] 

 
Целью экономической интеграции является рост инвести-

ционной активности не только между государствами-
участниками ЕАЭС, но и между ЕАЭС и другими странами, в том 
числе входящими в иные интеграционные союзы. С одной сто-
роны, это укрепляет экономические позиции и возможности 
ЕАЭС при инвестировании в другие страны, с другой стороны, 
ведет к притоку инвестиций со стороны за счет повышения сво-
ей инвестиционной привлекательности. Дополнительным пока-
зателем инвестиционного эффекта интеграции являются объе-
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мы прямых иностранных инвестиций (ПИИ). В период с 2008 
по 2014 гг., по данным ЦИИ ЕАБР, объем ПИИ стран ЕАЭС вы-
рос на 38% (с 33 млрд. долл. до 71 млрд. долл.). В свою очередь, 
накопленные ПИИ Австрии, Нидерландов, Турции, Ирана, Ин-
дии, Вьетнама, Китая, Республики Корея и Японии в ЕАЭС пере-
валили планку 80 млрд. долл., показав рост почти в 2 раза по 
сравнению с 2008 г. Таким образом, по этому показателю можно 
позитивно оценить инвестиционный эффект интеграции в ЕА-
ЭС. Наиболее тесные инвестиционные взаимосвязи наблюдают-
ся между РФ и РК (общий объем накопленных взаимных инве-
стиций в 2015 г. — 10,5 млрд.долл.), между РФ и РБ (общий объ-
ем накопленных взаимных инвестиций 8,5 млрд.долл.) [2, с. 46]. 

В целом рано говорить о явном инвестиционном эффекте 
евразийской интеграции. По данным ЕЭК, индекс инвестиций в 
основной капитал в постоянных ценах в ЕАЭС составил 98,9% в 
2014 году и 92.7% в 2015. При этом, начиная с 2011 года, наблю-
дается постоянное снижение индекса инвестиций (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Динамика инвестиций в основной капитал в постоянных ценах в 
целом по ЕАЭС. По данным ЕЭК [1] 

 
Таким образом, в ЕАЭС в большей степени реализовались 

инвестиционные риски, а не инвестиционные эффекты. К этим 
рискам на макроэкономическом уровне относятся: 

1.  Политические риски. Санкционная политика по отно-
шению к РФ, играющей ведущую роль в ЕАЭС, привела к оттоку 
инвестиций из России, сокращению источников долгосрочного 
финансирования инвестиций. Решение проблемы риск-фактора 
зависимости российской экономики и ЕАЭС в целом от запад-
ных источников финансирования невозможно без серьезных 
изменений в финансовой и промышленной политике (суверени-
тет национальной финансовой системы, создание благоприят-
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ных условий для финансирования и стимулирования наукоем-
ких и инновационных производств, расширение инвестицион-
ного кредитования за счет национальной банковской системы). 

2. Финансовые риски. К этим рискам относятся риски: 

 инфляции (рис. 3 — с 2013 г. индексы инфляции в ЕАЭС 
растут, достигнув 12,4% в 2015 г.), 

 курсов национальных валют (обвал в 2014-2015 гг.), 

 роста бюджетного дефицита и государственного долга 
(так соотношение сальдо бюджета к ВВП РФ ухудшилось с 
2011 г. с профитом 1,44% к 2015 г. с дефицитом 3,5%), 

 роста государственного долга (соотношение долга секто-
ра государственного управления к ВВП РФ увеличилось с 9,5% в 
2010 г. до 12,4% в 2015 г.), 

 состояния в кредитной системе страны (рост процентных 
ставок и просроченной задолженности, что явилось основной 
тенденцией в ЕАЭС). 

 

 
 

Рис. 3. Динамика индекса инфляции по ЕАЭС. По данным ЕЭК [1] 

 
Указанные риски снижают инвестиционные эффекты: 

инфляция ухудшает условия реализации инвестиционного про-
екта, падение курсов отечественных валют сужает возможности 
импорта современного оборудования и технологий и получения 
дешевых валютных кредитов, высокие процентные ставки 
уменьшают эффективность инвестиционных проектов, ухудше-
ние государственных финансов ведет к сокращению финансиро-
вания государственных программ и поддержки инвестиционной 
деятельности. 

3. Экономические риски. К ним относятся, в частности 
риски неравномерного, ассиметричного экономического разви-
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тия государств-участников ЕАЭС: если в самой крупной эконо-
мике союза (РФ) — экономический кризис, это негативно сказы-
вается на экономике других, менее масштабных членов объеди-
нения. С другой стороны, имеется вероятность экономических 
потерь крупных и более развитых стран-участниц (России, Ка-
захстана в нашем случае) при предоставлении преференций 
экономически более слабым участникам, в частности, по постав-
кам энергоресурсов, предоставлении экономической помощи, 
инвестировании в другие страны. Это проявилось, например, 
весной 2016 г., когда возник спор между ОАО «Газпром» и «Газ-
промтрансгаз Беларусь» по цене на газ (вместо 132$ за 1 м3 бе-
лорусская сторона предлагала 73$). Газовый спор перерос в 
нефтяной: власти Республики Беларусь решили поднять в 
1,5 раза тариф за транспортировку российской нефти, а Россий-
ская Федерация сократила поставки нефти, что повлияло на 
уменьшение ВВП РБ на 150 млн.долл. К экономическим рискам 
относятся также низкое качество структуры экономики (сырье-
вой характер, отставание при переходе на новые технологиче-
ские уклады), разные условия хозяйствования (серьезные раз-
личия в ставках налогообложения, условиях регистрации и го-
сударственного контроля компаний в странах ЕАЭС). 

Указанные экономические риски ведут к межкорпоратив-
ным международным спорам, снижающим интерес в инвести-
циях между странами союза, к усилению неравномерности рас-
пределения инвестиций (разные условия хозяйствования), 
уменьшению инвестиционной привлекательности всего ЕАЭС в 
период кризиса в экономике одной ведущей страны. 

К рассмотренным основополагающим инвестиционным 
рискам следует добавить также такие аспекты рисков инвести-
ционной деятельности, как: 

- рыночные (высокий уровень конкуренции в области ин-
новаций, рыночные ограничения со стороны монополий, марке-
тинговые ошибки), 

- правовые (низкий уровень защиты прав инвесторов и 
интеллектуальной собственности, свободы вывоза капитала ин-
весторов, гармонизации системы технического регулирования), 

- организационные риски (бюрократизм при реализации 
стратеги инвестиционного развития и инвестиционных про-
грамм ЕАЭС), 

- риски безопасности (риски инвестиционных проектов в 
области ВПК, плохая защита инноваций от промышленного 
шпионажа). 
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Инвестиционные риски проявляются также на микро-
уровне, при реализации конкретных инвестиционных проектов 
корпораций. Более 40% накопленных российских инвестиций в 
странах СНГ приходится на «Газпром», «ЛУКОЙЛ», «МТС», 
«ВымпелКом» и группу «ВТБ» [2, с. 10]. Среди казахстанских 
крупных инвесторов выделяются «Меридиан-Капитал» (транс-
порт) и «Верный капитал» (туристический комплекс). До недав-
него времени среди крупнейших инвесторов фигурировала ком-
пания «Иволга-Холдинг» (0,87 млрд. долл. на 2015 г.), имевшая 
также казахстанскую юрисдикцию, но с капиталом российского 
происхождения [2]. 

17 февраля 2016 г. на официальном сайте ЕАБР появилось 
сообщение, что банк готов рассмотреть предложения о передаче 
(уступке) третьим лицам прав требования по кредиту холдинга 
ТОО «Иволга-Холдинг». Этот проект был направлен на разви-
тие в Казахстане экспортоориентированного производства про-
дукции АПК. На проект ТОО «Иволга-Холдинг» в 2011 г. банком 
был выдан кредит 80 млн. долл. на 3 года. Проект заключался в 
предэкспортном финансировании, предназначался для обеспе-
чения роста экспорта зерновых культур. Проект имел опреде-
ленный интеграционный эффект, т.к. основным акционером 
заемщика являлся российский резидент (инвестиции в компа-
нию осуществлялись из России). В 2011-2014 гг. проявились 
страновые климатические риски — из-за засухи (Казахстан, 
Оренбургская и Челябинская область). Во второй половине 
2014 г. из-за дождей и ранних холодов пострадал урожай зерно-
вых, что не позволило выполнить производственную сельскохо-
зяйственную программу предприятия. В результате Сбербанк 
предъявил претензии к ТОО «Иволга-Холдинг» на 1 млрд.руб., 
Россельхозбанк — на 0,5 млрд.руб. Некоторые эксперты назы-
вают в качестве причин краха ТОО «Иволга-Холдинг» неэффек-
тивное управление и воровство [3]. Общая сумма исков к группе 
компаний в 2015 г. составила 35 млрд. руб. На конец 2015 г. у 
компании осталась просроченная задолженность перед ЕАБР в 
сумме 8,6 млн. долл. В январе 2016 г. ЕАБР подал иск о призна-
нии банкротом ТОО «Иволга-Холдинг» (за год до этого иск по-
дал банк Royal Bank of Scotland). Таким образом, в данном про-
екте реализовались страновые, финансовые, организационные 
риски. Данные примеры говорят о высокой значимости оценки 
рисков интеграционных инвестиционных проектов на самой 
ранней стадии и в процессе мониторинга реализации проектов. 



Евразийский научный форум 2016 года 

 

207 

 

Эти риски часто нельзя компенсировать всеми потенциальными 
эффектами инвестиционных проектов. 

Однако среди инвестиционных проектов, реализуемых в 
ЕАЭС, большинство проектов успешны. Самый яркий пример — 
проект (программа) улучшения технического состояния и строи-
тельства третьего энергоблока Экибастузской ГРЭС-2. Характе-
ристика этого проекта представлена в таблице 3. 

 
Таблица 3 

Характеристика инвестиционного проекта Экибастузской ГРЭС-2 
 

Предприятие проек-
та 

Экибастузская ГРЭС-2, Экибастуз, Павлодар-
ская область РК (Программа «Расширение и 
реконструкция второго блока ГРЭС-2») 

Сумма и сроки про-
екта 

Инвестиционная программа в соответствии с 
Соглашением № 423 от 24.12.2014 с Мини-
стерством энергетики РК, в т.ч. по проекту 
3 энергоблока в соответствии с Государствен-
ной программой форсирования индустри-
ально-инновационного развития РК на 2010-
2014 гг. стоимостью 118 млрд. тенге на мо-
мент начала проекта (800 млн. долл. по курсу 
2010 г.) 

Кредит 93,5 млн. долларов США сроком на 10 лет, 
целевое использование – программа улучше-
ния технического состояния станции, рекон-
струкция 2 энергоблока, 2007 год; 
385 млн. долл. (на момент подписания дого-
вора, сумма меняется, так как кредит выдан в 
форме мультивалютной линии в рублях, тен-
ге и долларах) сроком на 15 лет, целевое ис-
пользование – строительство 3 энергоблока, 
начало кредитования – 2010 год (совместно с 
Внешэкономбанком) 

Отрасль Энергетика 
Акционеры  Российское ОАО «Интер РАО» и казахстан-

ское АО «Самрук-Энерго» (50%/50%). 
АО «Самрук-Энерго» обладает 40% энерго-
мощности РК 

Суть проекта В целом финансирование инвестиционной 
программы предусматривает модернизацию 
действующих и строительство новых мощно-
стей. 
Кредит на сумму 93,5 млн. долл. направлен 
на финансирование реконструкции второго 
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блока ГРЭС-2 в рамках программы улучше-
ния технического состояния станции. 

Суть проекта В целом финансирование инвестиционной 
программы предусматривает модернизацию 
действующих и строительство новых мощно-
стей. 
Кредит на сумму 385 млн. долл. направлен 
строительство третьего энергоблока станции 
мощностью 600 МВт. Окончание строитель-
ства – конец 2017 г.  
Экибастуз является крупнейшим в мире 
угольным месторождением с большой кон-
центрацией каменного угля (10 млрд. тонн) 
на ограниченной площади (155 кв. км). 
В период реализации проекта станция имела 
мощность 1000 МВт (12% электроэнергии 
РК), но при этом наблюдался энергодефицит, 
в связи с чем был начат проект по техниче-
скому перевооружению и расширению стан-
ции. К началу реализации проектов в Экиба-
стузе уже имелся значительный задел для 
возведения следующих энергоблоков: по-
строены водохранилище, золоотвал, химиче-
ский и топливно-транспортный цехи, способ-
ные обеспечить работу новых мощностей 
станции. 

 
Эффекты проекта Экибастузской ГРЭС-2:  

 экономический эффект развития энергетической инфра-
структуры, повышение энергообеспеченности экономики Казах-
стана и России; 

 интеграционный инвестиционный эффект на основе 
взаимных инвестиций (акционерами выступили российское 
ОАО «Интер РАО» и казахстанское АО «Самрук-Энерго») и со-
вместного выполнения проектных работ: генеральный подряд-
чик по проектированию 3 энергоблока — Консорциум компаний 
ТОО «СВС Строй Сервис» (лидер Консорциума, г. Алматы), ЗАО 
«Кварц – Новые технологии» (г. Москва) и ТОО «КВАРЦ КZ» 
(г. Астана); 

 инновационный эффект внедрения новых технологий в со-
ответствии с заданием Совета Директоров АО «Самрук-Энерго» 
(протокол № 41 от 15.12.2010 года) «О применении при строитель-
стве третьего энергоблока новых технологий» (при участии немец-
кой компании «Lahmeyer International»); монтаж основного обору-
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дования, работающего на повышенных (сверхкритических) пара-
метрах пара; 

 экологический эффект в связи с установкой высокоэф-
фективных электрофильтров фирмы «Альстом», которые суще-
ственно снизили выбросы вредных веществ в атмосферу, что 
улучшило экологическую обстановку в Павлодарской области; 

 социальный эффект расширения занятости (после 
строительств третьего энергоблока будет создано дополнительно 
300 рабочих мест) и повышения благосостояния жителей посел-
ка Солнечный, где ведется строительство. 

Риски проекта Экибастузской ГРЭС-2: 

 финансовые риски недостатка источников инвестицион-
ных ресурсов (крупный проект) и ценовые риски, связанные с 
заниженным уровнем тарифов на электроэнергию, не позво-
ляющие обеспечить окупаемость проекта (1 марта 2016 г. было 
приостановлено строительство 3-его энергоблока после инве-
стирования 150 млн. долл.); 

 валютные риски, связанные с закупкой импортного обо-
рудования и ростом курса доллара США (оборудование для 3-его 
энергоблока импортируется из КНР, импортером выступает 
Harbin Boiler Company); 

 проектные риски своевременного выхода на проектную 
мощность в связи с долгосрочностью, масштабностью, сложно-
стью проекта [4]. 
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Аннотация. В работе представлен обзор главных задач техно-

парков в области активизации инновационного предпринимательства: 
поддержка развития малых инновационных фирм, коммерциализация 
результатов научно-технических разработок, ускоренное продвижение 
инноваций в сферу материального производства, развитие новых идей 
в области инновационной деятельности. Рассмотрены основные на-
правления деятельности технопарков как субъектов системы поддерж-
ки предпринимательства. 

Ключевые слова: инновационное развитие, активность предпри-
нимательства, инфраструктура поддержки предпринимательства, тех-
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Summary. The main task of technology parks is the directions of ac-
tivity how to foster innovative entrepreneurship: to support the development 
of small innovative firms, the commercialization of scientific and technical 
developments, accelerated the advancement of innovation in the sphere of 
material production. 

Keywords: innovative development, activity entrepreneurship, infra-
structure entrepreneurship support, techno-parks. 

 
Роль инновационной инфраструктуры, основным компо-

нентом которой является технопарк, в большинстве экономик 
мира заключается в формировании благоприятного микрокли-
мата для создаваемых и развивающихся инновационных субъ-
ектов предпринимательской сферы. Этот процесс актуален для 
всех территорий Евразийского экономического союза (ЕАЭС или 
ЕврАзЭС) и не является исключением для Республики Беларусь. 

Инновационная активность хозяйствующих субъектов яв-
ляется необходимым условием для выживания общества в со-
временных условиях. Благодаря инновационному подходу ре-
шается комплекс социально значимых проблем: обеспечение 
уровня жизни населения, экологической безопасности, доступ-
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ности образования и технических средств, поддержание уровня 
производительности труда, сохранение культурных ценностей. 
Малые инновационные предприятия являются важнейшим 
компонентом национальной инновационной системы, наполни-
телем инфраструктуры [3]. 

В перечень целей Программы инновационного развития 
национальной экономики сегодня входят и такие значимые для 
развития сферы предпринимательства, как: 1) увеличение доли 
малых и средних инновационных предприятий в формировании 
ВВП; 2) формирование инновационного общества, развитие сис-
темы непрерывного образования и подготовки кадров для инно-
вационной деятельности; 3) развитие и повышение эффектив-
ности функционирования НИС на основе формирования рынка 
НТП и благоприятной среды для осуществления инновационной 
деятельности [4]. 

Для успешного построения инновационной системы необ-
ходимо, прежде всего, обеспечить институциональное содейст-
вие увеличению числа малых инновационных предприятий по-
средством снижения стартовых барьеров для малого бизнеса. 
Необходимо сориентировать технопарки как субъектов системы 
поддержки предпринимательства на создание начинающим 
предприятиям условий для эффективного развития инноваци-
онной активности [5]. 

В результате проведенного автора работы исследования 
представлены и систематизированы приемы формирования ин-
новационной активности в сфере предпринимательства и пути 
повышения эффективности технопарков на территории ЕврА-
зЭС. Работа содержит описание мирового опыта формирования 
технопарков как инновационных площадок, обзор примеров 
формирования технопарков как региональных инновационных 
площадок бизнеса на территории Республики Беларусь. Даны 
рекомендации в отношении формирования ключевых компе-
тенций белорусских технопарков. 

Статусом технопарка может обладать даже малое пред-
приятие, коммерческая организация со среднесписочной чис-
ленностью работников до 100 человек. Ставится основное усло-
вие: цель деятельности такой организации — содействие разви-
тию предпринимательства. Предполагается поддержка пред-
принимательства в научной, научно-технической, инновацион-
ной сферах; создание условий для осуществления юридически-
ми лицами и индивидуальными предпринимателями, являю-
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щимися резидентами технопарка, инновационной деятельности 
от поиска (разработки) нововведения до его реализации. 

Главными задачами технопарковых структур в любом ре-
гионе являются: 

1) поддержка развития малых инновационных фирм, 
2) коммерциализация результатов научно-технических 

разработок, 
3) ускоренное продвижение инноваций в сферу матери-

ального производства, 
4) развитие новых идей в области инновационной дея-

тельности. 
Сегодня технологический разрыв между Западной Евро-

пой и двумя другими главными регионами западного мира име-
ет тенденцию к сокращению. Особенно это проявилось с усиле-
нием западноевропейских интеграционных процессов. Одно-
временно возросли и расходы на НИОКР, которые наиболее ве-
лики в странах «большой четверки» — Германии, Франции, Ве-
ликобритании и Италии. 

Cамый крупный проект осуществили на крайнем юге 
Франции, в департаменте Приморские Альпы, административ-
ным центром которого является знаменитый курортный город 
Ницца. В середине 1970-х гг. здесь начались работы по созданию 
крупного технополиса София — Антиполис на плато Вальбонн. 
Выбор этого места был обусловлен его выгодным расположени-
ем поблизости от международного аэропорта Ниццы, скорост-
ной железной дороги Париж – Ницца и автострады А-8 («Про-
вансаль»), а также наличием относительно свободных и неза-
грязненных территорий. Пример Софии – Антиполиса привел к 
тому, что в Южной Франции началось формирование еще не-
скольких подобных комплексов: в районе Марселя (компьюте-
ры, промышленная автоматика), Тулона (электроника), старин-
ного, но потерявшего было свое прежнее значение университет-
ского города Эксан-Прованс, Авиньона, а на правом берегу Роны 
– в Ниме и Монпелье – центре, где обучаются 50 тыс. студентов 
и ведутся исследования в области информационных технологий 
и фармацевтики. Все эти технопарки и технополисы, протяги-
вающиеся вдоль Средиземноморского побережья Франции, об-
разуют единую «Дорогу высокой технологии», или «Технопобе-
режье». 

Формы территориальной организации науки в Западной 
Европе очень разнообразны. Среди них есть сравнительно не-
большие «инкубаторы», оказывающие содействие новым фир-
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мам, связанным с наукоемкими технологиями. Есть различные 
виды технопарков — научные, технологические, производствен-
ные и др. Более крупные из них — технополисы («технополы») с 
широким профилем [1]. Зарубежные технопарки расположены, 
как правило, либо в пригородах, либо в пределах проблемных 
(депрессивных) районов городов, где сложно найти инвестора 
для проведения соответствующей реконструкции или имеются 
другие ограничения, связанные с развитием. Это одно из прояв-
лений антикризисной роли технопарков в управлении экономи-
кой. Согласно данному опыту, территориальные проблемы бе-
лорусских технопарков могут быть также решены правильным 
выбором площадки [5]. 

Первый отечественный технопарк в Республике Беларусь 
создали в конце 1990-х гг. в Могилеве — ЗАО «Технологический 
парк Могилев». Фактически, эта организация представляет со-
бой единственный классический технопарк европейского образ-
ца, действующий в нашей стране. Инновационное республикан-
ское унитарное предприятие «Научно-технологический парк 
БНТУ «Метолит» является ведущим в системе Министерства 
образования Республики Беларусь. Сегодня предприятие функ-
ционирует как технопарк распределенного типа, в состав кото-
рого входят расположенные на университетских и производст-
венных площадях предприятия. 

На сегодняшний день в Республике Беларусь действуют 
следующие элементы инновационной инфраструктуры [7]. 

1. Парк высоких технологий (специализация – IT-
индустрия и сопутствующие отрасли). 

2. Научно-технологические парки (технопарки) – 10 орга-
низаций, позиционирующих себя в качестве технопарков, 3 из 
которых имеют соответствующий статус, присвоенный ГКНТ. 

3. Белорусский инновационный фонд. 
4. Бизнес-инкубаторы (в том числе специализирующиеся 

на поддержке инновационных предприятий) – 9. 
5. Центры трансфера технологий (включая Республикан-

ский центр трансфера технологий и его региональные предста-
вительства, а также организации, с которыми заключены соот-
ветствующие соглашения о сотрудничестве) – 24. 

6. Инновационные центры – 5. 
7. Научно-производственные (научно-практические) цен-

тры – 56. 
8. Информационные и маркетинговые центры – 10. 
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9. Научно-технические библиотеки (включая заводские) – 
476. 

Потребителями услуг, предоставляемых перечисленными 
элементами инновационной инфраструктуры, являются 
318 инновационно-активных предприятий. 

Однако даже самые успешные отечественные предпри-
ятия, относящиеся к инновационной инфраструктуре, сущест-
венно отстают от зарубежных аналогов по основным показате-
лям результативности их деятельности: количеству инноваци-
онных предприятий-резидентов и объему производимых ими 
товаров и услуг. Без малых инновационных предприятий бес-
смысленно создавать сеть технопарков, так как их некем будет 
«заселить». С другой стороны, без инфраструктурной поддерж-
ки малые предприятия и не могут появиться. Большинство по-
тенциальных директоров или собственников таких предприятий 
не достигла даже начальной стадии «start-up», так как у них 
просто нет ресурсов для старта собственного бизнеса [2]. 

Основным проблемным вопросом при осуществлении ин-
новационной деятельности в Республике Беларусь остается низ-
кий уровень инвестирования в инновационные проекты. В целях 
реализации государственной политики в сфере поддержки ин-
новационной активности малого и среднего предприниматель-
ства в Беларуси технопарками могут предоставляться: особенно-
сти участия субъектов малого и среднего предпринимательства в 
качестве поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в процеду-
рах государственных закупок товаров (работ, услуг); меры по 
обеспечению финансовой поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства; иные меры, направленные на обес-
печение реализации целей и принципов государственной поли-
тики в сфере поддержки малого и среднего бизнеса. 

Помимо относительно небольшого спроса на инфраструк-
турные услуги со стороны малых инновационных предприятий 
следует выделить и другие факторы, сдерживающие развитие 
технопарков в стране. Так, ограниченные территориальные ре-
сурсы для роста связаны с тем, что первые белорусские техно-
парки стихийно располагались в крупных городах, где пробле-
матично найти достаточно большой участок. Как субъекты хо-
зяйствования, скорее относящиеся к социальной сфере, они не 
могут выкупать или брать в аренду дорогостоящие участки зем-
ли или здания. 

Главными факторами формирования технопарков и тех-
нополисов нужно считать: наличие хорошей транспортной и 
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информационной инфраструктуры, квалифицированных науч-
но-технических кадров, развитой финансово-
предпринимательской системы, благоприятной экологической 
обстановки. Все эти факторы в свою очередь способствуют обес-
печению высокого качества жизни, формированию особо при-
влекательного общего имиджа научного парка или ареала. 

Пути повышения эффективности технопарков на террито-
рии ЕврАзЭС, и в частности, в Республике Беларусь могут быть 
представлены в следующем порядке [6]. 

1. Технопарки могут создавать ассоциации с целью объе-
динения ресурсов по продвижению продукции предприятий-
резидентов на внутреннем и внешнем рынках. Одним из ресур-
сов увеличения количества малых инновационных предприятий 
является их ориентация на удовлетворение производственных и 
иных потребностей промышленных гигантов. Эффективным 
смогло бы стать объединение технопарков. 

2. Технопаркам необходимо расширять свою деятельность 
там, где возникает необходимость отстаивать интересы субъек-
тов инновационной инфраструктуры, организовывать взаимо-
действие с местными и центральными властями, проводить PR-
кампании с целью вовлечения в инновационную сферу новых 
участников. 

3. Тесное сотрудничество с финансовыми институтами 
также может принести успех. Примером подобного взаимодей-
ствия служит агентство «одного окна», в которое могут входить 
структуры поддержки технологических предприятий и инвести-
ционный банк. 

4. Технопарки зарекомендовали себя как субъекты в сфере 
услуг поиска объектов для инвестирования. Важную роль в фи-
нансировании субъектов технопарков и их проектов играет вен-
чурный капитал. 

5. Интеграция технопарков в международные сети анало-
гичных организаций. 

В настоящее время в нашей стране действуют белорусско-
китайский технопарк, белорусско-казахстанский и белорусско-
венесуэльский центры научно-технического сотрудничества, 
белорусско-латвийский центр трансфера технологий, белорус-
ско-российский центр внедрения отечественных технологий. Все 
эти структуры имеют достаточный потенциал для развития, хотя 
их успешной работе препятствует отсутствие у базовых органи-
заций ресурсов в виде производственных и офисных площадей. 
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Внимание, которое правительство Республики Беларусь 
уделяет проблемам становления и развития инновационной 
инфраструктуры, свидетельствует о том, что в осуществляемую 
сегодня Государственную программу инновационного развития 
включен ряд проектов по созданию технопарков, а также других 
инфраструктурных элементов. Многие проекты планируется 
реализовать с привлечением зарубежных партнеров. Вместе с 
тем заявленные проекты есть тот минимум, который необходим 
для экономики. Приоритетом на ближайшие годы должно стать 
создание благоприятной институциональной среды, как для 
субъектов инновационной инфраструктуры, так и для предпри-
нимательского сектора в целом. 
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Авторитарная личность в межличностном общении 

 
Аннотация. В статье рассматривается проблема проявления ав-

торитарности личности в межличностном общении. В теоретической 
части работы анализируются проблемы авторитарности, ее взаимосвязь 
с внутренней конфликтностью личности и склонностью к манипулиро-
ванию людьми. В эмпирическом исследовании приняли участие 
30 человек (60% девушек). Результаты исследования показали, что ав-
торитарные люди в большей степени склонны к манипулированию по 
сравнению с неавторитарными людьми. 

Ключевые слова: авторитарность, внутренний конфликт, мани-
пулирование. 

Abstract. The article is devoted to the problems of authoritarianism 
and manipulation. The theoretical part of the article is focused on interaction 
between authoritarianism and internal conflicts and manipulation. 12 men 
and 18 women participated in the study. Research has shown that people 
with high level of authoritarianism are more prone to manipulation com-
pared with people with low level of authoritarianism. 

Key words: internal conflict, manipulation, authoritarianism. 

 
Карл Роджерс, представитель гуманистического направ-

ления в психологии личности, Эрих Фромм, представитель не-
офрейдизма, писали, что отношение к себе, другим людям и ми-
ру в целом взаимосвязаны. Так, К. Роджерс в течение сорока лет 
своей психотерапевтической работы, до и после курса психоте-
рапии методом Q-сортировки Стефенсона исследовал отноше-
ние клиентов к себе и другим. Согласно его исследованиям, по 
мере большего принятия себя, улучшалось и отношение к дру-
гим. Э. Фромм писал, что нелюбовь к себе идет рука об руку с 
нелюбовью к другим. 

Карен Хорни, представитель неофрейдизма, в своих рабо-
тах, посвященных личности с внутренними конфликтами, в ка-
честве одной из главных проблем таких людей выделяла про-
блемы с принятием себя. Как правило, люди такого типа не 
принимают себя, у них очень большая разница между идеаль-
ным и реальным Я. Такое завышенное идеальное Я, мечты о 
грядущих победах, с одной стороны позволяют им мириться с 
собой, с другой – не дает возможности радоваться текущим, не 
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таким огромным, как бы им хотелось, достижениям. Они испы-
тывают базовую тревожность: чувство бессилия и беспомощно-
сти в мире. Им хочется, с одной стороны, положиться на людей, 
с другой, они не доверяют им. Они тревожны и враждебны по 
отношению к людям и себе. Такие люди, как правило, в значи-
тельной степени живут в прошлом: они считают, что разрешив 
прошлые конфликты, они решат все свои проблемы. Характери-
зуя таких людей, К. Хорни пишет, что им свойственна противо-
речивость потребностей и противоречивый способ их реализа-
ции. Например, с одной стороны, для них огромную значимость 
представляет успех, с другой стороны, они опасаются зависти. И 
часто, не разрешив этого противоречия, не предпринимают ни-
чего. Их возможности, как правило, больше их достижений: 
многочисленные внутренние барьеры мешают им. Они ригидны 
и, выработав свой способ адаптации к людям, не гибко приме-
няют его по отношению ко всем. 

К. Хорни выделяет три типа ориентации людей с выра-
женными внутренними конфликтами: к людям, против людей и 
изоляция. Если представители первых двух направлений еще 
как-то справляются с жизненными проблемами, то представи-
тели третьего сдались и пытаются достичь безопасности, умень-
шив потребности до минимума и изолировавшись от людей. Для 
ориентации «к людям» характерно приспособление, услужли-
вость, отодвигание своих потребностей на второй план. Здесь 
стратегия такова: если у меня ни с кем нет конфликтов и я удов-
летворяю просьбы других, помогаю им, то я в безопасности. Для 
ориентации «против людей» огромное значение имеют власть, 
богатство, престиж. Все это приподнимает представителей этого 
типа над другими и, по их мнению, делает их неуязвимыми. Ис-
пытать слабость, признаться в своем незнании и неумении – для 
них тяжелое, почти невозможное испытание. Представители 
группы «против людей» авторитарны и испытывают трудности с 
интимно-личностным общением, с эмпатией. 

Нормой общения является применение разных стратегий 
в разных ситуациях и по отношению к разным людям. Но внут-
ренне конфликтные люди не гибки и, как правило, применяют 
какую-нибудь одну из трех почти во всех случаях и ко всем. 
Личность с внутренними конфликтами испытывает значитель-
ные трудности с собой и в общении с другими. 

Авторитарный стиль общения, в частности, в семье, по 
данным психологических исследований понижает самооценку 
ребенка. Ребенок не чувствует своей ценности. Он с раннего воз-
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раста часто вынужден отказываться от своего Я и быть таким, 
каким его желают видеть родители. В книге швейцарского пси-
хотерапевта Алис Миллер описываются многочисленные исто-
рии выдающихся и известных людей и людей, которые не так 
известны, но всех их объединяет одна проблема; они часто хо-
рошо знают, что от них хотят те или иные люди, но плохо знают, 
кто они. Они хорошо думают, но плохо чувствуют. Иногда, до-
бившись в жизни больших успехов, они страдают от депрессии. 
Например, в книге А. Миллер описывается история детства Гер-
мана Гессе, который став Нобелевским лауреатом по литературе, 
часто страдал от депрессии. Как правило, причина в том, что 
родителям, в силу своих личностных проблем, трудно дать ре-
бенку ощущение безопасности (акцент на которой делала 
К. Хорни), переживание своей ценности (необходимость которо-
го подчеркивали психологи психоаналитического направления 
Кохут, Уинникот). Кохут считал, что нарциссизм – это нормаль-
но и даже необходимо каждому ребенку, но только на достаточ-
но раннем этапе его жизни, когда ребенок чувствует себя почти 
центром Вселенной, всеми обласканный и любимый. 

Психотерапевт, какого бы направления он бы не придер-
живался, а часто психотерапия эклектична и использует методы 
всех направлений, какие могут быть полезны, дает своему паци-
енту то, что он не получил от родителей: принятие, ощущение 
ценности. 

К. Роджерс считал, что главной потребностью личности 
является потребность в актуализации, т.е. стремление развить 
свои способности для того, чтобы развить личность. Все поведе-
ние ребенка подчинено реализации такой потребности. С другой 
стороны, дети ощущают необходимость в любви и одобрении 
взрослых. Согласно К. Роджерсу, ребенок, сделает все, даже по-
жертвует своей потребностью в актуализации, для того, чтобы 
его любили. Поэтому так важно безусловное позитивное внима-
ние взрослых к ребенку, т.е. любить его таким, какой он есть, и 
за то, что он есть. Это совсем не означает, что ребенку позволяют 
все. Тогда бы, по мнению К. Роджерса, не многие дети благопо-
лучно бы пережили период детства. Условия ценности (мы бу-
дем тебя любить при условии…) вредят становлению личности. 

Понятия личность, отношения, общение тесно связаны. 
Авторитарная личность испытывает трудности в общении с 
людьми. Для нее важно выйти из любой ситуации победителем. 
Она внутренне конфликтна, эгоцентрична. Не принимая себя, 
боится быть самой собой и имеет большую дистанцию с людьми. 
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Поскольку при манипулятивном стиле общения человек стре-
мится к одностороннему выигрышу, пренебрегая интересами 
партера, наша дипломница Н.Ю. Тимофеева выдвинула сле-
дующую гипотезу: для представителей авторитарного стиля ха-
рактерно манипулятивное общение. 

В дипломном исследовании Н.Ю. Тимофеевой, выполнен-
ном под нашим руководством, приняли участие 30 человек (60% 
из них составили девушки). В исследовании применялись мето-
дики: шкала авторитаризма правого толка Р. Альтмеера, шкала 
манипулятивного отношения Банта. По результатам заполнения 
методики «Шкала авторитаризма» участники были разделены 
на две группы: респонденты с высоким и низким уровнем авто-
ритаризма. Для сравнительного анализа выраженности склон-
ности к манипулированию людьми в двух группах применялся 
критерий T-Стьюдента. Результаты исследования показали, что 
авторитарные люди в большей степени склонны к манипуля-
тивному отношению по сравнению с не авторитарными людьми 
(t=2, 06; p<0.05). 

Поскольку авторитарная личность является внутренне 
конфликтной личностью, главная проблема которой состоит в 
нарушении отношения к себе и другим, то вполне понятно, что 
это проявляется и в нарушении общения, в частности, в пред-
почтении манипулятивного стиля, при котором личность парт-
нера не воспринимается целостно, а в своих интересах исполь-
зуются отдельные ее черты. 
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Анализ проблем и пути решения социально-
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Аннотация. В статье приводятся результаты анализа проблем и 
путей решения социально-психологических особенностей интеграции 
жителей Санкт-Петербурга из стран Евразийского экономического 
союза. Предлагаются пути решения социально-психологических про-
блем данной категории жителей на основе информационно-
психологического консультационного портала. 

Ключевые слова: анализ, социально-психологические проблемы, 
психологическая помощь, интеграция, Евразийский экономический 
союз, информационный портал. 

Summary. The article presents the results of the analysis of problems 
and solutions socio-psychological characteristics of integration of inhabit-
ants of St.-Petersburg from the countries of the Eurasian economic Union. 
The ways to solve social and psychological problems of this category of in-
habitants on the basis of information-psychological counselling portal are 
offered. 

Keywords: analysis of socio-psychological problems, psychological 
care, integration, Eurasian economic Union, an informational website. 

 
Распад единого народно-хозяйственного комплекса Совет-

ского Союза, при всех его недостатках, не мог не вызвать серьез-
нейшие негативные последствия. Евразийский экономический 
союз — результат интеграционных устремлений ряда стран 
бывшего Советского Союза. 29 мая 2014 года в Астане Президен-
тами Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской 
Федерации подписан Договор о Евразийском экономическом 
союзе, который вступил в силу 1 января 2015 года. 

В Санкт-Петербургском государственном институте пси-
хологии и социальной работы был проведен экспертный опрос 
жителей Санкт-Петербурга, включая группы населения, при-
бывших на из стран Евразийского экономического союза (ЕА-
ЭС), направленный на выявление отношения к советскому об-
ществу (СО), а также динамики их психологического состояния. 
Опрос показал, что с периода 1981 г. по подавляющему боль-
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шинству положительных характеристик жители города из стран 
ЕАЭС получили оценку выше средней, а по основной части от-
рицательных — нижнее, то есть оценивается опрошенными как в 
основном психологически благополучное общество. 

Опрос выявил ряд отрицательных тенденций: 1) в целом 
психологическое состояние жителей Санкт-Петербурга из стран 
ЕАЭС можно охарактеризовать как неудовлетворительное; 
2) жителям Санкт-Петербурга из стран ЕАЭС в значительной 
мере свойственны такие характеристики, как агрессивность, 
апатия, бесправие, беспринципность, бесцеремонность, враж-
дебность, грубость, жестокость, ксенофобия, насилие, скверно-
словие, 3) наиболее выраженными отрицательными характери-
стиками жителей Санкт-Петербурга из стран ЕАЭС являются 
алчность, меркантильность и эгоизм. Опрос показал, что: 
1) позитивные изменения в экономическом состоянии общества 
автоматически не влекут за собой улучшение его психологиче-
ского состояния, а могут, напротив, сопровождаться его ухудше-
нием; 2) повышение уровня жизни и общая стабилизация в 
стране не заменяет человеку психологического комфорта и час-
то делают его отсутствие еще более ощутимым; 3) именно пси-
хологические проблемы современного общества выходят на 
первый план при улучшении экономической ситуации; 4) в этих 
условиях их решение должно относиться к числу приоритетов 
государственной политики. 

Современная молодежь Санкт-Петербурга из стран ЕАЭС 
проходит свое становление в очень сложных условиях ломки 
старых ценностей информирования новых социальных отноше-
ний. Отсюда растерянность, пессимизм, неверие в будущее. Рас-
тут агрессивность и экстремизм, шовинизм и криминальность. 
Результаты исследования показали, одним из главныхусловий 
их развития и социализации является радикальное изменение 
психологического состояния граждан стран ЕАЭС. 

В условиях экономического кризиса возрастает потреб-
ность жителей Санкт-Петербурга из стран ЕАЭС в практической 
помощи психологов, психотерапевтов, в получении психологи-
ческих консультаций и поддержки, в повышении психологиче-
ской компетентности и информированности в области психоло-
гических знаний, а соответственно, и формирования психологи-
ческой культуры. Для решения данных проблем предлагается 
актуализировать направления помощи со стороны практической 
психологии. Необходимо создавать и формировать институты 
немедицинской психотерапевтической практики. Одним из пу-
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тей совершенствования системы обучения и воспитания детей, 
подростков и молодежи жителей Санкт-Петербурга из стран 
ЕАЭС является организация психологической службы образова-
ния, главная цель которой – психологическое здоровье детей, 
учащихся и студентов, наиболее полное выявление индивиду-
альных способов развития, возможностей личности, укрепление 
ее собственной активности, раскрытие ее неповторимости и 
обеспечение психологической готовности к жизненному само-
определению. Современная социально-экономическая, мораль-
но-психологическая и духовная жизненная позиция и ситуация 
жителей Санкт-Петербурга из стран ЕАЭС противоречива и мно-
гоаспектна. Сложившаяся ситуация требует от государства, не-
правительственных организаций, общественных объединений и 
научных кругов принятия мер прежде всего в сфере развития 
системы поддержки и обеспечения социальной безопасности 
жителей Санкт-Петербурга из стран ЕАЭС. 

В условиях интеграции жителей Санкт-Петербурга из 
стран ЕАЭС необходимо привлечение внимания общественности 
и научных кругов к вопросу психологического состояния обще-
ства, его диагностики и поиску путей его эффективной регуля-
ции. По нашему мнению, необходимо создание единого инфор-
мационного межгосударственного центра психологической по-
мощи жителям стран ЕАЭС с филиалами в регионах, где будут 
комплексно оказываться различные виды психологической по-
мощи [8, c. 22; 9, c. 290; 11, c. 5]. Межгосударственный центр бу-
дет осуществлять опережающую образовательную, научную, 
практическую деятельность и являться учебно-
производственной базой для подготовки (переподготовки) вы-
сококвалифицированных специалистов [4, c. 63; 10, c. 12; 3, 
c. 238]. 

Создать на базе межгосударственного центра информаци-
онно-психологический портал с целью фактического использо-
вания информационного пространства стран ЕАЭС как основы 
для широкого освещения психологических проблем личности, 
общества. Предлагается разработать информационно-
образовательный интернет сервис — ресурс, способствующий 
информационной интеграции, дистанционному просвещению и 
консультированию граждан стран ЕАЭС [1, c. 8; 7, c. 668]. Струк-
тура сайта состоит из 9 разделов: 1) консультации психологов, 
бесплатная психологическая помощь онлайн; 2) форум по пси-
хологии, включающий в себя такие темы, как: а) психология 
личности; б) детская психология, дети и родители;в) социальная 
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психология, отношения с друзьями и коллегами; г) семейные 
проблемы, муж и жена; 3) горячая линия; 4) публикации (кон-
сультационно-информационные материалы); 5) студентам (по-
лучение навыков работы по специальности психолог – консуль-
тант); 6) информация (адреса организаций, осуществляющих 
помощь); 7) услуги (профориентация, психокоррекция невроло-
гических расстройств, связанных со злоупотреблением алкого-
лем и других одурманивающих средств); 8) мероприятия; 
9) Гостевая книга [5, c. 27; 6, c. 7]. На базе межгосударственного 
центра психологической помощи в регионах должны прово-
диться интерактивные выставки, которые подразумевают не 
только возможность обратной связи, но и использование пере-
довых технологий. К ним относятся различные видеоматериалы, 
информационные ролики, которые будут привлекать внимание 
посетителей в большей степени, чем статичные экспонаты. При 
этом опыт показывает, что предпочтительнее использовать не-
большие ролики, продолжительностью от 1 до 5 минут или по-
знавательные мини-фильмы длительностью не более 20 минут. 
[2, c. 58; 3, c. 20]. Проведение психологических тренингов будет 
способствовать внесению коррекции в сформировавшиеся 
взгляды, получить помощь психолога, повысить самооценку, 
изменить свое видение особенностей поведения других людей. 
Анонсы и программы выставок будут освещаться на психологи-
ческом портале в разделе «Мероприятия». В разделе «Гостевая 
книга» жителям можно будет оставить свои отзывы и пожела-
ния после проведения интерактивных выставок [12, c. 38]. 

Межгосударственный центр психологической помощи 
жителям Санкт-Петербурга из стран ЕАЭС позволит организо-
вать и усилить работу по улучшению психологического здоровья 
населения путем взаимодействия местных органов самоуправ-
ления, органов государственной власти, международных орга-
низаций. 

При этом для обеспечения более оптимальных условий 
интеграции жителей Санкт-Петербурга из стран ЕАЭС необхо-
димо разработать наднациональный план по укреплению ме-
жэтнических отношений и формированию гражданской иден-
тичности в полиэтническом обществе, используя международ-
ный опыт по методике организации психологических служб в 
странах ЕАЭС. Таким образом, процесс сближения государств, 
образовавшихся после распада СССР, будет способствовать ре-
альной евразийской интеграции и рождению нового уникально-
го евразийского сообщества наций, у которого не только богатый 



Евразийский научный форум 2016 года 

 

225 

 

опыт совместного прошлого, но и неделимая общая история бу-
дущего. 
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Некоторые проблемы привлечения иностранной 
рабочей силы в условиях евразийской экономической 

интеграции 
 
Аннотация. Рассматривается проблема привлечения иностран-

ной рабочей силы. Уделяется внимание законодательcтву о трудоуст-
ройстве мигрантов. Выявлены преимущества и предлагаются направ-
ления использования иностранной рабочей силы в Казахстане. 

Ключевые слова: иностранная рабочая сила, законодательство о 
трудоустройстве, миграция трудовых ресурсов, Евразийская экономи-
ческая интеграция. 

Annotation. The problem of attracting foreign labor is considered. At-
tention is paid to the legislation on the employment of migrant workers. Ad-
vantages and ways of using foreign labor in Kazakhstan are offered. 

Keywords: foreign labor, employment legislation, workforce migra-
tion, Eurasian Economic Integration. 

 
В условиях мировой экономической нестабильности, сни-

жения цен на основные энергоресурсы евразийская экономиче-
ская интеграция открывает новые перспективы для более тесной 
экономической кооперации всех стран евразийского региона, 
включая европейские страны, государства Центральной Азии и 
Китай. Развитие Евразийского экономического союза создает 
необходимую платформу для стабильности и привлекательности 
евразийского интеграционного процесса, а также принесет наи-
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более значительные выгоды, как для стран-участников, так и в 
целом для экономического развития всего континента. 

Особое внимание при функционировании процесса евра-
зийской интеграции уделяется формированию единого рынка 
услуг, который становится мощным импульсом для экономиче-
ского, промышленного роста наших государств (стран — участ-
ников союза), повышения их конкурентоспособности, активиза-
ции деятельности бизнеса, создания дополнительных рабочих 
мест, сокращения безработицы. 

В настоящее время для многих государств весьма актуален 
вопрос воздействия трудовой миграции на экономическое раз-
витие. Так, последние тренды мировых миграционных процес-
сов указывают на то, что в основном миграция носит трудовой 
характер, направленный на привлечение квалифицированной 
рабочей силы. Причиной роста международной мобильности 
высококвалифицированных трудовых ресурсов является глоба-
лизация рынка дипломированных специалистов, а также изме-
нения области науки и инноваций. 

В связи с этим, сначала рассмотрим, что понимается под 
«иностранной рабочей силой». В международных правовых ак-
тах употребляется термин «трудящийся-мигрант». Под этим 
термином подразумевается лицо, которое будет заниматься, за-
нимается или занималось оплачиваемой деятельностью в госу-
дарстве, гражданином которого он или она не является. 

В казахстанском законодательстве под иностранной рабо-
чей силой понимаются иностранцы и лица без гражданства: 
привлекаемые работодателем для осуществления трудовой дея-
тельности на территории Республики Казахстан; сезонные ино-
странные работники; трудоустраивающиеся самостоятельно; 
временно переводимые сотрудники в рамках корпоративного 
перевода. Следовательно, иностранным работником считается 
иммигрант, прибывший или привлекаемый работодателем для 
осуществления трудовой деятельности на территории Республи-
ки Казахстан [3]. 

Порядок выдачи разрешений иностранному работнику на 
трудоустройство и работодателям на привлечение иностранной 
рабочей силы, а также иностранных работников, переводимых в 
рамках внутрикорпоративного перевода, устанавливаются в со-
ответствии с законами Республики Казахстан от 23 января 
2001 г. «О занятости населения» и от 22 июля 2011 г. «О мигра-
ции населения». В Казахстане в целях защиты внутреннего рын-
ка труда привлечение иностранной рабочей силы допускается 
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только в пределах квоты, представляющее собой ежегодно уста-
навливаемое Правительством количество иностранных работ-
ников, привлекаемых для трудовой деятельности в Казахстане. В 
текущем году квота составляет 0,7% от численности экономиче-
ски активного населения страны, что примерно равняется 
63 тыс. рабочих. 

Так, по состоянию на 1 июля в Казахстане работали 
38346 иностранцев. Порядка 63% из них — высококвалифици-
рованные специалисты, 37% — это квалифицированные и се-
зонные рабочие. А на 1 октября, в стране действовало 35 тысяч 
813 разрешений для работы иностранцев. Около 64% из них — 
высококвалифицированные работники, то есть топ-менеджеры, 
руководители среднего звена, специалисты, 36% — это квали-
фицированные рабочие и сезонные иностранные работники. 

Иностранная рабочая сила представлена выходцами из 
144 стран. Основными странами исхода трудовых мигрантов яв-
лялись: Китай — 11.713 чел. или 52,7%; Турция — 3.302 чел. или 
11,2%; Узбекистан — 3.012 чел. или 10,3%; Великобритания — 
1.490 чел. или 5%; Индия — 1.274 чел. или 4,3% [2]. 

С 1 января 2017 года в Казахстане будет введен обновлен-
ный порядок привлечения иностранной рабочей силы (ИРС). 
Основные нововведения заключаются в следующем: 

 самостоятельное трудоустройство иностранцев будет 
осуществляться на основании справки о соответствии квалифи-
кации для самостоятельного трудоустройства в приоритетных 
отраслях экономики [4]; 

 квота на привлечение ИРС будет устанавливаться от-
дельно по видам экономической деятельности, по странам исхо-
да, на привлечение трудовых иммигрантов. 

Свобода передвижения рабочей силы государств-членов 
ЕАЭС определена преференциями, которые существовали уже в 
формате Единого экономического пространства согласно Дого-
вору о Евразийском экономическом сообществе. В частности, 
было исключено требование по получению лицензии на при-
влечение иностранной рабочей силы, отсутствовали меры по 
защите внутреннего рынка труда. Так, снятие основных ограни-
чений для доступа к рынку труда государств-участников ЕАЭС 
как квотирование иностранной рабочей силы и выдача разре-
шений на трудоустройство и на привлечение иностранных ра-
ботников. Такие либеральные условия перемещения трудовых 
ресурсов уже существуют с 2012 года. 
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По трудовой миграции в рамках ЕАЭС для Казахстана Рос-
сия является стратегическим донором, по квоте привлечения 
ИРС по квалифицированным кадрам — Китай, Турция, Индия, 
Италия, Великобритания, по сезонным работникам и работаю-
щим по разрешениям у физических лиц — Узбекистан, Кыргыз-
стан, Таджикистан. Социально-экономическая и социально-
политическая ситуация в этих странах влияет на миграционные 
процессы, в которых участвует Казахстан. Поэтому установление 
с ними интеграционных связей в рамках ЕАЭС, ШОС и заключе-
ние межправительственных договоров в области регулирования 
миграции позволяют решить множество проблем, связанных с 
регулируемой законной миграцией и нерегулируемой (полуле-
гальной, нелегальной) миграцией [5]. 

Миграция высококвалифицированных специалистов яв-
ляется залогом взаимовыгодного развития стран-участниц Ев-
разийского экономического союза. Поскольку речь идет об обо-
гащении идеями, знаниями, профессиональными навыками, 
которые и определяют эффективность современного экономи-
ческого развития, миграция этих специалистов представляет 
общий интерес, но только в том случае, если речь идет о времен-
ной, возвратной миграции. 

С созданием общего рынка труда граждане стран ЕАЭС 
могут напрямую почувствовать преимущества Евразийского 
экономического союза. Договор о создании ЕАЭС способствует 
реализации равных прав граждан государств-членов во всем, 
что связано с условиями труда; снижению потоков нелегальной 
миграции; углублению социально-экономических интеграцион-
ных процессов в рамках ЕАЭС. В частности, разделом XXVI 
«Трудовая миграция» Договора предусмотрено следующее: Срок 
временного пребывания (проживания) трудящегося и членов 
его семьи на территории государства трудоустройства определя-
ется сроком действия трудового или гражданско-правового до-
говора, заключенного с работодателем и заказчиком работ [1]. 

Договор освобождает от регистрации трудящихся-
мигрантов и членов их семей в течение 30 суток с даты въезда на 
территорию государства трудоустройства. В случае пребывания 
на территории другого государства-члена свыше 30 суток с даты 
въезда, они обязаны зарегистрироваться. Социальное обеспече-
ние (социальное страхование) трудящихся мигрантов осуществ-
ляется в соответствии с законодательством государства трудо-
устройства, с 2015 года трудовой (страховой) стаж трудящихся 
засчитывается в общий трудовой (страховой) стаж для целей 
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социального обеспечения (социального страхования) в соответ-
ствии с законодательством государства трудоустройства. Кроме 
того, трудящиеся-мигранты и члены их семей имеют право на 
получение скорой медицинской помощи и иной медицинской 
помощи. Таким образом, в каждой стране в рамках ЕАЭС все 
медицинские услуги, гарантированные государством, будут в 
равной степени доступны всем гражданам стран Союза. А дети 
трудящегося-мигранта, совместно проживающие с ним на тер-
ритории государства трудоустройства, имеют право на посеще-
ние дошкольных учреждений, получение образования в соответ-
ствии с законодательством государства трудоустройства. 

Свобода движения трудовых ресурсов не должна воспри-
ниматься в абсолютном значении этого слова. Государства-
члены ЕАЭС все же могут устанавливать и применять ограниче-
ния в целях обеспечения: во-первых, национальной безопасно-
сти, в том числе в отраслях экономики, имеющих стратегическое 
значение и, во-вторых — общественного порядка, в отношении 
осуществляемой трудящимися государств-членов трудовой дея-
тельности, рода занятий и территории пребывания. Это — суве-
ренное право каждой из стран-участниц. 

Использование иностранной рабочей силы приносит су-
щественные выгоды странам иммиграции: а) вследствие прито-
ка иностранных рабочих, обладающих высокой мобильностью, 
облегчаются структурные (отраслевые и региональные) измене-
ния в экономике страны; б) существенна экономия принимаю-
щих стран на обучении прибывающих рабочих и специалистов. 

Однако, свободное передвижение трудовых мигрантов 
между странами Союза становится причиной возникновения 
негативных явлений, в частности, проблемы диспропорций в 
оплате труда, когда оплата труда иностранных работников за-
вышается в разы относительно оплаты труда местных специали-
стов или наоборот, когда работодатель имеет возможность на-
нять мигранта за зарплату в 1,5-2 раза меньше чем запросы ме-
стного работника. Тем самым, вскоре и зарплата местных рабо-
чих может снизиться до зарплаты мигранта [5]. 

Обычно, мигранты заполняют вакансии, на которые нет 
претендентов среди местного населения. Целые ниши на рынке 
труда заняты практически исключительно трудовыми мигран-
тами потому, что такая работа либо непривлекательна для мест-
ного населения или она слишком низко оплачивается; снижает-
ся налоговая нагрузка на государственный бюджет. Трудовые 
мигранты не только не требуют социальных пособий, но и, уп-
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лачивая налоги и другие обязательные взносы, снижают относи-
тельную налоговую нагрузку на коренное население. Вместе с 
тем, иммиграция порождает в принимающих странах и ряд про-
блем и противоречий: 1) обостряется ситуация на национальном 
рынке труда; 2) вследствие роста предложения на рынке труда 
усиливается тенденция к снижению цены рабочей силы, в том 
числе и национальной, снижая тем самым средний уровень оп-
латы труда, социальных гарантий в соответствующей отрасли, а 
затем и жизненные стандарты в соответствующей местности. К 
тому же в обход законодательства развивается нелегальная тру-
довая деятельность мигрантов, как следствие — вывоз за преде-
лы страны денежных средств. 

Согласно Договору о ЕАЭС граждане этих государств будут 
работать на одних и тех же условиях с трудящимися государств-
членов Союза. К тому же, дальнейшее привлечение этой ино-
странной рабочей силы будет продолжаться по таким экономи-
ческим видам деятельности, как: горнодобывающая промыш-
ленность и разработка карьеров; обрабатывающая промышлен-
ность; строительство; сельское, лесное и рыбное хозяйство, а 
также предоставление прочих видов услуг. 

Развитие и наращивание нормативной правовой базы Ев-
разийского экономического союза в сфере трудовой миграции и 
привлечения иностранной рабочей силы, безусловно, будет ока-
зывать существенное влияние на национальные законодатель-
ства государств-участников. В этой связи одной из ключевых 
составляющих эффективной реализации международных дого-
воренностей на национальном уровне является правильная 
оценка их правовых последствий и соответствующая корректи-
ровка национальных законодательств. Как представляется, для 
получения оптимального результата такая деятельность должна 
осуществляться на регулярной основе. 
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Аннотация. В статье анализируется аграрная политика совет-
ского государства в период с 1953 г. по 1965 г. Автор пришёл к выводу, 
что реализация хрущёвских инициатив, направленных на форсирован-
ное развитие аграрной отрасли, была своевременной. В Беларуси она 
оказала благоприятное воздействие на дальнейший рост сельскохозяй-
ственного производства и принесла положительные результаты. 
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Summary. The agrarian policy of the Soviet state in the period from 
1953 to 1965 is analyzed in the article. The author came to the conclusion 
that the implementation of Khrushchev's initiatives that were aimed at the 
accelerated development of the agricultural sector was well-timed. They had 
a beneficial impact on the further growth of agricultural production and 
yielded positive results in Belarus. 

Keywords: politics, events, agriculture, the pace of development, sev-
en-year, administrative reorganization, Belarus, output growth. 

 
Одной из наиболее дискуссионных тем послевоенной ис-

тории советской страны является оценка внутриполитической 
деятельности Н.С. Хрущева, в том числе и в области сельского 
хозяйства. В этом деле по-прежнему нет ясности. Достаточно 
взглянуть на страницы новейших изданий по истории России, 
увидевших свет после 1991 г. Чего стоит, например, утвержде-
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ние, что «возделывание кукурузы навязывалось и тем регионам, 
где климатические условия явно не подходили для этой культу-
ры (особенно в Белоруссии и Прибалтике)» [2, с. 404]. В другом 
издании говорится, что призыв «Догнать и перегнать США по 
производству мяса, молока на душу населения… был чистой 
утопией» и сделан вывод: «В целом можно сказать, что благие 
порывы Хрущева в сельском хозяйстве приводили к плачевным 
результатам» [21, с. 410, 411]. Ещё в одном издании содержится 
утверждение, что Н.С. Хрущев «наносил невосполнимый урон 
деревне» тем, что занимался перестройкой управления сель-
ским хозяйством, преобразовывал часть колхозов в совхозы, ук-
рупнял колхозы, пошёл на реорганизацию машинно-
тракторных станций, повсеместно насаждал кукурузу [6, с. 393]. 

Знакомство не только с указанными, но и многими други-
ми изданиями последних 20 лет по истории России ХХ века не 
даст ничего нового, ибо практически повсеместно присутствует, 
как нам представляется, достаточно поверхностный взгляд на 
хрущёвские инициативы, на результаты его деятельности в об-
ласти сельского хозяйства. 

Между тем, если взять Беларусь и более конкретно при-
смотреться к итогам её экономического развития за 1953-
1965 гг., а также к прогрессу сельскохозяйственной отрасли рес-
публики за эти годы, тогда оценки и выводы относительно кли-
матических условий возделывания кукурузы, «невосполнимого 
урона деревне», «перестройки управления сельским хозяйст-
вом» будут совсем другими. 

Прежде, чем начать анализ предмета исследования, 
необходимо сказать, что, по нашему определению, аграрная 
политика КПСС — это совокупность программных концепций 
и целей, а также форм и методов практической деятельности 
государства по их осуществлению, направленных на решение 
аграрного вопроса, удовлетворение потребительского спроса 
на продовольственные товары, обеспечение интересов 
крестьянства. Следует также обратить внимание на точку от-
счёта или на состояние «сельскохозяйственного наследия», ко-
торое Н.С. Хрущев получил в 1953 г. Вряд ли кто станет оспари-
вать тот факт, что к концу сталинского владычества сельское 
хозяйство СССР находилось в состоянии глубокого кризиса. Но в 
советской Белоруссии оно вообще «дышало на ладан». Это были 
последствия немецкой оккупации. 

В результате уничтожения немецкими оккупантами 
209 городов и 9200 деревень без крыши над головой осталось 
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около 3 млн. человек [4, с. 21] (почти 50% жителей городов и 
деревень). Конечно, со временем ситуация в белорусской 
деревне улучшалась. Однако, без изменений оставалось одно — 
крестьяне были вынуждены фактически принудительно и почти 
безвозмездно работать на колхозном производстве. В годы 
четвёртой пятилетки неэквивалентный обмен позволял 
государству с каждого рубля, вложенного в колхоз, извлекать 
прибыль в размере от 300% до 1200% [25, с. 53]. Общие размеры 
денежных средств, которые советское государство не 
выплачивало колхозам, были очень большими. Так, за 1946–
1953 гг. сельское хозяйство СССР принесло государству 
298 млрд. руб. национального дохода, из этой суммы в разной 
форме колхозам было возвращено только 193 млрд. руб. Это 
значит, что 105 млрд. руб. (35,2% денежных средств) перешло из 
села в «другие отрасли экономики» [17, с. 15]. Это был механизм 
эксплуатации крестьянского труда, с помощью которого 
государство получало средства, необходимые для 
восстановления промышленности и городского хозяйства. 

Но возникает вопрос: располагало ли советское 
государство какими-либо ресурсами, которые давали 
возможность увеличить закупочные цены и облегчить тяжёлую 
участь колхозного крестьянства? Безусловно, такие ресурсы 
были, прежде всего, золото-валютные. В 1953 г. золото-
валютные резервы СССР составляли: золото — 2049,8 тонн, 
серебро — 3261,0 тонн, платина — 29,9 тонн, платиноиды — 
52,4 тонны [3, с. 268]. Эти резервы за счёт ежегодной добычи 
золота, других ценных металлов постоянно пополнялись. 

Нельзя сказать, что эти ресурсы не использовались 
вообще, они привлекались, например, в процессе денежной 
реформы 1947 г., неоднократного снижения цен на 
промышленные и продовольственные товары. Выигриш 
городского населения СССР от снижения цен в 1947–1950 гг. 
составил 26,7 млрд. руб., из которых на долю белорусских 
горожан пришлось около 667 млн. руб. [10, с. 362]. Изложенные 
факты дают возможность сделать вывод о том, что 
благосостояние москвичей и лениградцев, минчан и киевлян, 
других горожан в 1946–1952 гг. улучшалось (квартира, зарплата, 
отмена карточной системы и др.) за счёт разорения 
крестьянства, за счёт его страданий. Сельчане всё это видели и 
хорошо понимали. К концу сталинского правления напряжение 
и недовольство в деревне достигли высшей точки «кипения». 



Евразийский научный форум 2016 года 

 

235 

 

Советская деревня ждала перемен. Вместе с тем, 
Н.С. Хрущев понимал, что разовым мероприятием (август 
1953 г.) положение в сельском хозяйстве страны не изменить, 
нужна система мер, призванных стимулировать развитие 
сельскохозяйственной отрасли во всех республиках. И вовсе не 
случайным было то, что, заняв место руководителя партии, он 
первым делом провёл пленум ЦК КПСС по сельскому хозяйству. 
Замечу, что не стоит переоценивать роль пленума ЦК КПСС как 
органа коллегиального руководства. В партийной практике того 
времени пленумы носили формальный характер, тем более, что 
до ХХ съезда было еще далеко. Поэтому решения, принятые в 
сентябре 1953 г., связывались с именем Н. Хрущева. На их 
основе планировалось осуществить масштабный 
модернизационный проект, который до 1962 г. был основной 
целью советской аграрной политики. В риторике Н. Хрущева 
это была политика крутого подъёма сельского хозяйства 
советской страны. 

Авторы некоторых российских изданий ведут речь о 
«разработке новой аграрной политики, основы которой были 
утверждены на сентябрьском (1953 г.) Пленуме ЦК КПСС» [6, 
с. 391]. На наш взгляд, на этом пленуме никакой новой аграрной 
политики никто не разрабатывал. В сентябре 1953 г. Н. Хрущев 
определил, как он полагал, основные причины провала 
сталинской аграрной политики. Это было «нарушение важней-
ших положений Устава сельскохозяйственной артели» и «нару-
шение принципа материальной заинтересованности колхозов и 
колхозников» [27, с. 12, 13]. Позднее главной причиной он 
назвал «антиколхозную политику цен», которую проводил 
И.В. Сталин [44, с. 466]. 

Заметим, что в определении Н.С. Хрущевым основных 
причин провала сталинской аграрной политики ничено нового 
не было. Еще в 1946 г. в постановлении «О мерах по ликвидации 
нарушений Устава сельскохозяйственной артели» было сказано: 
«Осудить …извращения политики партии и правительства в 
колхозном строительстве и нарушения Устава 
сельскохозяйственной артели» [13, с. 177], в том числе в области 
«уменьшения материальной заинтересованности колхозников в 
колхозном труде» [13, с. 174, 177]. Однако всё сталинское 
«осуждение» свелось к тому, что виновные в «извращении 
политики партии» были объявлены «нарушителями закона и 
врагами колхозного строя» [13, с. 178]. 



Евразийский научный форум 2016 года 

 

236 

 

Но Н. Хрущев видел, что в 1946 г. сталинские репрессии 
делу не помогли, положение в сельском хозяйстве только 
ухудшилось. Он предложил оздоровить сельское хозяйство не 
массовыми репресиями, а экономическими меропрятиями, 
которые должны были обеспечить крутой подъём аграрной 
отрасли. Напомню, что о простом подъёме шла речь на пленуме 
ЦК КПСС ещё в феврале 1947 г. Уже тогда была поставлена 
задача «обеспечить такой подъём сельского хозяйства, который 
позволил бы в кратчайший срок создать обилие продовольствия 
для нашего населения» [13, с. 212]. До 1953 г. эту задачу не 
решили, и Н. Хрущев вновь взялся за её решение, но только 
очень «круто», т.е. по определению Н. Хрущева, когда 
требовалось «совершить гигантский скачок в развитии 
сельского хозяйства» [29, с. 339]. 

Нет необходимости более широко излагать решения, 
которые были приняты в сентябре 1953 г. Отмечу только, что 
сталинскую антикрестьянскую политику, притом под лозунгом 
укрепления союза рабочих и крестьян, он попытался исправить 
с помощью собственных инициатив. Это было обещание при 
планировании учитывать экономические и природные условия 
хозяйствования, заявление частично отказаться от командно-
директивного подхода к управлению колхозным производством, 
обещание начать оплачивать крестьянский труд, намерение 
вплотную заняться решением проблемы материально-
технического обеспечения колхозов и совхозов. 

Конечно, особо знаковым для крестьян стало решение о 
поквартальной 25% оплате крестьянского труда денежными 
средствами, а также решение облегчить налоговый «хомут» 
путем «списания» крестьянской задолженности прошлых лет по 
обязательным поставкам продукции животноводства, снижении 
земельного налога с крестьян, которые не имели коров, в 1953 г. 
на 50%, в 1954 г. — на 30% [13, с. 397]. Бесспорно, больше всего 
понравились хрущёвские инициативы колхозному руководству. 
Особенно его стремление отказаться от практики навешивания 
ярлыков — «враг народа», «враг колхозного строя», от угроз и 
репрессий в адрес тех руководителей, которые не выполняли 
плановые задания и приспособились растаскивать колхозное 
имущество. Полагаю, что определение в 1953 г. Н. Хрущевым 
основной причины провала сталинской аграрной политики бы-
ло ошибочным. Если сказать по сути дела, то Н. Хрущеву каза-
лось, что достаточно облегчить финансово-налоговую эксплуа-
тацию крестьянства, делегировать колхозному руководству не-
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которые права, которые до этого принадлежали государству, как 
дела в сельском хозяйстве круто пойдут в гору. В дальнейшем 
жизненная практика засвидетельствовала, что расчеты и усилия 
Н. Хрущева принесли только кратковременный, весьма ограни-
ченный эффект. Решающего влияния на решение аграрного во-
проса они не оказали и не могли оказать. 

И всё же в крестьянской действительности того времени 
решения, принятые в 1953 г., выглядели непривычно. Впервые 
крестьяне услышали, что у них появилось право завести 
домашний скот, не боясь непосильных налогов. В Белоруссии 
реальное облегчение от хрущёвской политики крестьяне 
почувствовали через три года, когда авансовые выплаты начали 
проводить 3,4 тыс колхозов (66% к общему количеству), когда 
обязательные ежегодные поставки мяса с колхозного двора 
сократились с 36 кг до 30 кг (на 16%), молока — с 220 кг до 
100 кг (на 54,5%) [10, с. 314]. 

Сентябрьские решения руководство всех советских рес-
публик также восприняло с облегчением и надеждой. В октябре 
1953 г. состоялся пленум ЦК КПБ, на котором были конкретизи-
рованы задания БССР по производству продукции животновод-
ства и растениеводства. Было решено закладывать в кормовые 
фонды на каждую корову по 2-3 и на каждую свиноматку по 3-
4 тонны картофеля, довести в 1954 г. посевы картофеля до 
530 тыс. га и получить в этом году не менее 150 ц/га картофеля в 
каждом колхозе. Кроме того, в ближайшие годы колхозы долж-
ны были содержать на 100 га сельхозугодий не менее 20 голов 
крупного рогатого скота, в том числе не менее 10 голов коров, 
20 овец, и на каждые 100 га пахоты — не менее 20 свиней [12, 
с. 483, 487, 491]. По тем временам для Белоруссии эти задания 
действительно являлись «крутыми». Однако выбора не было. 
Ведь животноводческая отрасль в Беларуси вообще не могла 
подняться на ноги. В 1952 г. в хозяйствах республики в непри-
способленных помещениях содержалось 42,3% овец, 20,8% 
(127,6 тыс. голов) крупного рогатого скота, 32,7% (32,6 тыс.) 
лошадей, 14,0% (77,8 тыс.) свиней. В партийно-обкомовских 
справках говорилось, что во многих колхозах животноводческие 
помещения «не соответствовали какому-либо нормальному 
содержанию скота в зимний период» [17, л. 2-6]. Не 
удивительно, что в феврале-марте 1953 г. от бескормицы и не-
нормального содержания в колхозах Брестской области пало 
3413 голов крупного рогатого скота, 1407 голов свиней, 
5546 овец и 329 лошадей, а от крайнего истощения не поднима-
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лось 4210 голов крупного рогатого скота [18, л. 317]. Примерно 
такие же потери понесли практически все области республики. 

Конечно, Н. Хрущев понимал, что решения, принятые в 
сентябре 1953 г., не дадут быстрого и значительно эффекта, 
прежде всего в производстве зерна, увеличении поголовья скота, 
в производстве мяса и молока. Поэтому в 1954 г. он выступил с 
инициативой освоения целинных и залежных земель путем 
строительства новых совхозов. Критики такой политики 
(Г. Маленков, В. Молотов) обращали внимание на тот факт, что 
Н. Хрущев сделал ставку на широкое внедрение экстенсивных 
факторов хозяйстования. Действительно, в 1951–1963 гг. на их 
долю пришлось 68,2% прироста конечного продукта советской 
экономики [15, с. 305]. Упрекали его и в том, что идея освоения 
целины проводилась в жизнь спонтанно и желаемых 
результатов не принесла, поэтому невзгоды и даже жертвы этой 
кампании были напрасными [9, с. 193]. 

На наш взляд, предвзятость такой критики очевидна. Во-
первых, Н. Хрущев хорошо знал, что экстенсивные формы 
хозяйствования использовали развитые капиталистические 
страны, в том числе и США, когда в этой стране в 1950-х гг. шёл 
процесс расширения посевных площадей за счет вовлечения в 
оборот новых земель. Во-вторых, в то время в СССР сложилась 
драматическая ситуация с производством зерновых. В 1953 г. в 
СССР был заготовлен 31 млн. тонн зерна, а на хозяйственные 
нужды было расходовано 32 млн. тонн [11, с. 378, 379]. 
Подвергать начало своего правления риску повторения голода 
1947 г. Н. Хрущев не мог, но единственным достаточно быстрым 
способом решения проблемы было освоение целинных и 
залежных земель в Казахстане, Сибири, Поволжье и на Алтае, 
которое и началось в 1954 г. Часть старых сталинских 
соратников (Молотов, Маленков, Каганович) встретили эту 
инициативу «в штыки», но руководство советской Белоруссии 
поддержало её и словом и делом, в 1954–1960 гг. «Гомсельмаш» 
и Минский тракторный завод отгрузили на целину тысячи 
единиц сельхозтехники, из Беларуси на целину выехало 60 тыс. 
юношей и девушек (17,1% от общего количества, посланных на 
целину), которые построили 24 совхоза [9, с. 193]. 

В целом хрущевские рассчёты оказались, хоть и 
затратными, но верными. Экономический эффект от освоения 
целины был существенным. Всего в хозяйственный оборот ввели 
42 млн. га новых земель, построено 425 крупных совхозов, 
себестоимость производства одной тонных зерновых на целине 
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была в 2 раза ниже, чем в среднем по СССР. Всего за 20 лет 
страна получила около 31 млрд. пудов хлеба, из которых 
15,5 млрд. пудов пришлось на Казахстан [11, с. 384, 385]. Очень 
важным был и иной эффект, которому исследователи не 
придавали большого значения. В реальности для крестьянства 
это было поистине знаковое решение, когда с 1 января 1958 г. 
они были освобождены от «обязательных поставок сельскохо-
зяйственных продуктов» [14, с. 331] государству. 

И всё же у целинной эпопеи был и негативный результат.В 
эти годы внимание к колхозному строительству в других 
республиках оказалось ослаблено. В результате в БССР задания 
пятой пятилетки провалили почти по всем показателям. В 
среднем урожайность зерновых во всех категориях хозяйств за 
эту пятилетку в республике составила только 5 ц/га (вместо 
17 ц/га), льна — 2,4 ц/га (вместо 4 ц/га), картофеля — около 
100 ц/га (вместо 155 ц/га по плану). В расчёте на корову в 
колхозах получили 767 кг картофеля (задание 2,5 тонны), надой 
молока от коровы в среднем в колхозах и совхозах составил 
около 700 кг (план 1800 кг). На 100 га сельхозугодий 
содержалось 11,2 голов крупного ротатого скота и на 100 га 
пашни — 8 свиней [20, с. 88, 100, 101]. Н. Хрущева это не 
удовлетворяло, и в 1956 г. он произвел кадровые перестановки. 
Первым секретарём ЦК КПБ был избран К. Мазуров. 

В феврале 1956 г. состоялся ХХ съезд КПСС, который, 
наряду с решением известных вопросов, принял задания 
VI пятилетки, нацеленной на крутой подъём сельскохозяйствен-
ного производства и двукратный рост производительности труда 
в колхозах и совхозах СССР [14, с. 117, 142, 156]. В свою очередь 
К. Мазурову также требовалось увеличить объёмы производства 
зерновых культур в 2,9 раза, льна-волокна — в 1,4 раза, картофе-
ля — в 1,7 раза, сахарной свеклы — в 6 раз, мяса — в 1,8 раза, мо-
лока — в 2 раза [14, с. 170]. К выполнению заданий в таких 
объёмах сельское хозяйство республики было не готово, но это 
её руководство не сильно напрягало, тем более, что после 1956 г. 
внимание страны «переключилось» на политический вопрос — 
борьбу с последствиями культа личности И. Сталина. 

В свою очередь, Н. Хрущев хорошо осознавал это, поэтому 

попытался мобилизовать крестьянство на решение 
продовольственного вопроса путем продвижения в 1957 г. новой 
инициативы. Когда отгремели праздники, 22 мая 1957 г. в 
Ленинграде состоялось совещание работников сельского 
хозяйства областей и автономных республик Северо-Запада 
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РСФСР, на котором советский лидер выступил с сенсационной 
речью. Его заявление в ближайшие годы догнать США в 
производстве животноводческой продукции на душу населения 
вызвало эффект разорвавшейся информационной «бомбы». 
«Мы дерзнули бросить вызов Америке в важнейшей экономиче-
ской области… Чтобы догнать США в производстве мяса на душу 
населения, нам надо увеличить его производство в 3,2 раза, если 
более точно взять по отношению к 1956 году, — в 3,15 раза. Ду-
маю, что нам сейчас не стоит называть год, когда мы должны 
решить эту задачу… Думаю, когда мы это объявим, у каждого 
появится желание вступить в борьбу, и каждый захочет что-то 
сделать, чтобы помочь своему колхозу, совхозу, району, помочь 
своей области, республике, в целом стране и решить эту важ-
нейшую задачу раз и навсегда» [28, с. 447, 448, 449], — заявил 
Н. Хрущев. 

Следует отметить, что задача «догнать и перегнать 
наиболее развитые капиталистические страны по производству 
продукции на душу населения» [14, с. 117] в контексте «мирного 
экономического соревнования» [14, с. 117] для партийно-
государственного руководства СССР была не новой. Разговоры 
на эту тему велись ещё на ХХ съезде КПСС. В выступлении 
Г. Маленкова звучала тема «догнать, а затем перегнать 
Соединенные Штаты Америки в области производства 
электоэнергии… в сравнительно короткие сроки»[5, с. 420, 426]. 
В. Молотов также говорил о «значительном продвижении в 
осуществлении задачи догнать и перегнать <…> главные 
капиталистические страны в производстве продукции на душу 
населения» [5, с. 520]. В 1957 г. у Н. Хрущева новым был призыв 
конкретизировать сроки и область экономического 
соперничества. 

Хотя нам известны имена, оставим рассказ о настоящих 
инициаторах этой идеи в стороне, отметим только, что она не 
было личной инициативой Н. Хрущева. Советские экономисты, 
к которым он обращался, произвели рассчёты и отметили, что 
увеличить производство мяса в 3,2 раза и догнать США по этому 
показателю СССР сможет только к 1975 г. Конечно, такая пер-
спектива кипучую хрущёвскую энергию не устраивала, поэтому 
он все же заявил: «По молоку вопрос ясен… Но не будет никакой 
тревоги, если, к примеру, в 1960 г. мы не сможем догнать США 
по производству мяса,… неплохо будет решить эту задачу и в 
1961 г.» [22, с. 2]. 



Евразийский научный форум 2016 года 

 

241 

 

После этого в СССР развернулась шумная 
пропагандистская кампания, когда колхозы, районы, области и 
республики брали повышенные социалистические 
обязательства в производстве животноводческой продукции. 
Однако на их пути встала природа. В 1957 г. Нижнее и Среднее 
Поволжье, Южный Урал и Казахстан охватила сильнейшая 
засуха, и рапорты об успехах пришлось отложить. Засуха 1957 г. 
заставила Н. Хрущева обратить внимание на другие республики, 
в том числе и Белоруссию. Он не любил кабинетной работы и 
считал, что «на канцелярские методы руководства рассчитывать 
нельзя, нужна живая организаторская работа с людьми, надо 
людей учить и вдохновлять» [31, с. 305]. Руководствуясь этим 
правилом, 19 января 1958 г. Н. Хрущев приехал в Минск. Вдох-
новляющим началом для белорусских крестьян должны были 
послужить не только пламенные призывы, но и государственные 
награды, которых он не пожалел. Звание Героя Социалистиче-
ского труда сразу получили 32 человека, а орденами и медалями 
была награждена большая группа колхозников — 4970 человек 
[7, с. 1]. Белорусские крестьяне были взволнованы такой 
щедростью, которая, заметим, в истории больше не повторилась, 
поэтому к выступлению Н. Хрущева внимательно 
прислушивались. В начале речи были озвучены показатели 
1957 г., когда в колхозах республики было произведено на 100 га 
сельхозугодий по 16,1 ц мяса в живом весе, а средний удой 
молока от коровы составил 1575 кг. «Вот ваши показатели. Они 
пока скромные», — сказал Н. Хрущев и добавил: «Мало коров в 
колхозах Белоруссии. На сто гектаров земли в колхозах прихо-
дится шесть коров, а у колхозников — двенадцать, т.е. в два раза 
больше» [28, с. 508, 511]. Когда речь зашла о кормах, сказал: 
«Главное — в кормах», и посоветовал: «Я говорил раньше и хочу 
повторить сейчас: нет другой культуры, которая так оплачивала 
бы вложенный труд, как кукуруза… Поэтому я лично советую 
серьёзно заниматься кукурузой… Я посоветовал бы в Белоруссии 
сеять сахарную свёклу» [28, с. 512, 517]. 

В целом 1958 г. порадовал Н. Хрущева. За 1954–1958 гг. 
производство валовой продукции сельского хозяйства СССР в 
среднегодовом исчислении возросло на 8,6% [1, с. 44], 
Белорусской ССР — на 6,4% [4, с. 20]. Это был один из самых 
благоприятных периодов развития советской деревни. В 1958 г. 
урожайность пшеницы в СССР составила 16,2 ц/га [11, c. 421], а в 
США в 1960 г. она составила 17,6 ц/га [16, с. 67]. В 1958 г. СССР 
продал на внешних рынках 5,1 млн. тонн зерна[11, с. 420].Теперь 
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становится понятным, почему в 1957 г. вопрос о соревновании с 
США в области растениеводства Н. Хрущевым не затрагивался. 

Однако положительные сдвиги наблюдались не по всем 
позициям, темпы развития сельского хозяйства СССР и БССР не 
соответствовали намеченным показателям в рамках вызова, 
брошенного США. Но до 1962 г. еще было время, были и 
обнадёживающие результаты. В декабре 1959 г на очередном 
пленуме ЦК КПСС рассмотрели вопрос «О дальнейшем разви-
тии сельского хозяйства» и отметили, что в 1959 г. в СССР про-
изводство сливочного масла на душу населения составило 4 кг. 
Эти показатели превышали аналогичные показатели США, где в 
1958 г. было произведено 3,9 кг сливочного масла на душу насе-
ления, т.е. «по производству масла Советский Союз в 1959 г. 
превзошёл Соединенные Штаты Америки» [30, с. 59]. 

Н.С. Хрущеву казалось, что в соревновании с американ-
скими фермерами советские крестьяне смогут победить. Для 
этого был созван внеочередной ХХІ съезд КПСС, на котором 
речь Н.С. Хрущева была посвящена «великим победам советско-
го народа». Он напомнил о брошенном США вызове и повторил, 
что по «валовому производству молока и масла наша страна 
вышла на первое место в мире», однако с этого момента он будет 
внимательно следить за вкладом каждой республики в борьбу за 
выполнение призыва догнать США по производству мяса [26, 
с. 38, 133]. 

Соответственно республикам были выданы напряжённые 
производственные задания. В целом к концу семилетки 
запланировали увеличение объёма валовой продукции 
сельского хозяйства СССР в 1,7 раза [14, с. 438]. Хрущёвские 
директивы К. Мазурову предусматривали к 1965 г. увеличение 
объёма производства (в сравнении с 1958 г.) картофеля в 
2,1 раза, сахарной свёклы – в 3,2-3,6 раза, зерна — в 2,3-2,6 раза, 
мяса и молока — в 1,9-2 раза [14, с. 459]. Но на этом Н. Хрущев 
не успокоился, он понимал, что и задания семилетки могут быть 
провалены, поэтому, чтобы придать идее соревнования с США 
необратимый характер, решил прописать её в новой партийной 
программе. С этой целью в отчетном докладе на ХХІІ съезде 
КПСС Н. Хрущев объявил колхозы «школой коммунизма» [31, 
с. 52] для крестьянства. По его замыслу, колхозники за 10-
летний период обучения в этой школе должны были увеличить 
общий объём производства сельскохозяйственной продукции в 
2,5 раза, а за 20 лет – в 3,5 раза, производительность труда в 
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аграрном секторе экономики за это время должна была возрасти 
соответственно в 2,5 и 5-6 раз [31, с. 34, 48]. 

Однако хрущёвские планы и намерения решить сложные 
экономические проблемы «раз и навсегда»были плохо просчи-
таны. Ведь к этому времени ещё не завершилась электрифика-
ция сельского хозяйства СССР, колхозы только-только начали 
самостоятельно пользоваться машинно-тракторной техникой, 
они не располагали кадрами специалистов, а вопросы интенси-
фикации, связанные с внедрением хозрасчета и полной денеж-
ной оплатой труда колхозников, всё ещё ожидали своего реше-
ния. Без учёта этих факторов рассчитывать, что советский 
колхозник сумеет работать лучше, более производительно, чем 
американский фермер, который уже в значительной мере был 
вооружён тракторами, комбайнами и прибылью, являлось не 
только преждевременным, но и безответственным. 

Вместе с преждевременностью, безответственностью 
существенным недостатком третьей хрущёвской программы 
КПСС была её идеологическая схоластичность и практическая 
бесполезность. Это позволяет сделать вывод о том, что 
ХХІІ съезд КПСС был съездом коммунистов-утопистов второй 
половины ХХ столетия. 

После принятия третьей программы КПСС, Н. Хрущев 
вновь решил посетить Белоруссию. 10 января 1962 г. он приехал 
в Минск, созвал совещание. Конечно, все присутствовавшие 
хорошо помнили наказы Н. Хрущева насчет увеличения 
производства кормов, молока и мяса. Об этом в своих 
выступлениях вспоминали колхозные председатели, бригадиры 
и звеньевые. За ними выступил К. Мазуров. Совершенно 
неожиданно он заявил, что колхозы и совхозы республики 
получают «недопустимо низкие урожаи зерновых культур», по-
этому зерна собственного производства для животноводства не 
хватает и значительную часть фуража приходится закупать у 
государства [7, с. 1]. 

Затем было выступление Н. Хрущева. Не случайно на этот 
раз никаких наград в Минск он не привёз. «Должен вам сказать, 
что Центральный Комитет партии не доволен положением дел в 
сельском хозяйстве Белоруссии. За последние три-четыре года 
колхозы и совхозы республики по существу топчутся на месте с 
производством важнейших сельскохозяйственных продуктов» 
[31, с. 300-301]. Действительно, в 1959 г. в Беларуси получили 
140 тыс. тонн мяса (в убойном весе); в 1950 г. — 148 тыс. тонн и в 
1961 г. также 148 тыс. тонн. «Вот итог вашей работы… Три года 
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нет движения вперёд. Более того, вы даже сдаёте позиции… В 
1961 г. в колхозах и совхозах Белоруссии откормлено 952 тыс. 
свиней, или только одна свинья на 6 гектаров пашни. За истек-
ший год в колхозах и совхозах республики пало 516 тыс. свиней, 
или 15% всего поголовья, в том числе 395 тыс. поросят, или 20%. 
Это, что, товарищи – нормальное явление, естественный отход? 
Нет, это — безобразное ведение хозяйства, результат отсутствия 
кормов, плохого ухода за скотом», — сказал Н. Хрущев [31, 
с. 301, 306]. 

Но основной вывод он сделал, когда зашла речь о 
травопольной системе земледелия. «Погрязли некоторые учё-
ные в травопольном болоте… За период с 1953 г. по 1961 г. пло-
щади зерновых в Белоруссии сократилась на 800 тыс. гектаров. 
В то же время посевы трав увеличились с 447 тыс. гектаров до 
1 миллиона 175 тыс. гектаров… Задумайтесь, товарищи, над эти-
ми цифрами. На 800 тыс. гектаров сократили посевы зерновых в 
республике!… Куда вы смотрели, тов. Мазуров, кто руководит 
республикой — Центральный Комитет партии и Совет Минист-
ров Белоруссии или травопольщики?... Руководители 
Белорусской республики… по существу перестали заниматься 
производством зерна», — заключил Н. Хрущев [31, с. 324-325]. И 
всё же, несмотря на жёсткую критику, он с оптимизмом смотрел 
в будущее, когда сказал, что в Советском Союзе по уровню раз-
витию животноводства Белоруссия должна занимать одно из 
первых мест. После грозного окрика — куда вы смотрели и кто 
руководит республикой — К. Мазуров должен был сделать 
соответствующие выводы относительно решения кормовой 
проблемы, выращивания сахарной свёклы, картофеля, 
искоренения травопольных севооборотов, производства мяса и 
молока в Белоруссии. 

Тем временем Н. Хрущев на белорусском примере и на 
примере отношения руководства других республик к решению 
аграрного вопроса, убедился, что старая, ещё сталинская 
номенклатура, не боясь угроз и репрессий, руководила 
районами и областями методом телефонограмм и совещаний. В 
результате к 1962 г. советская страна не смогла догнать США в 
производстве мяса на душу населения, что стало предметом 
народного юмора и сильно подрывало авторитет советского 
лидера. Основную причину провала плановых заданий он видел 
в некомпетентности руководящих партийных кадров. «Если 
станет ясно, что производство мяса, молока и других продуктов 
не растёт, надо сделать вывод в отношении такого руководите-
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ля… Мы должны объявить беспощадную борьбу болтунам, вся-
кого рода пустозвонам», — наставлял Н. Хрущев [31, с. 294] 
партийно-государственное руководство всех уровней. Поэтому 
за перестойку системы управления он взялся незамедлительно. 
Для этого в марте 1962 г. на пленуме ЦК КПСС был поставлен 
вопрос «Современный этап коммунистического строительства и 
задачи партии по улучшению руководства сельским 
хозяйством». В начале речи советский лидер провёл аргументи-
рованный анализ положения дел в сельском хозяйстве страны. 
Он подчеркнул, что «в результате ослабления руководства сель-
ским хозяйством поставлено под серьёзную угрозу выполнение 
семилетнего плана производства сельскохозяйственной продук-
ции», сказал, что «мяса у нас просто не хватает», а потом заявил, 
что за все годы советской власти сельское хозяйство «было и ос-
тается малоуправляемым» [31, с. 353, 363, 398]. Но не в плане 
общего руководства, а именно в русле компетентного управле-
ния сельскохозяйственным производством. 

По его мнению, основной причиной тому были кадровая 
некомпетентность и безответственность. «При существующей 
системе руководства мы не оказываем должного влияния на ор-
ганизацию производства в колхозах и совхозах. Мы обращаемся 
с общими призывами, собираем совещания, принимаем порой 
неплохие решения. А дальше что? У нас нет органа, который 
обеспечивал бы выполнение выработанных решений, и мы ог-
раничиваемся тем, что бросаем клич: вперёд, товарищи! А кто и 
как пошел вперёд, все ли отряды двинулись, все ли подготовле-
но для производства необходимого количества продуктов? Об 
этом никто не знает и ответственности не требует, да и не с кого 
её требовать», — заявил Н. Хрущев [31, с. 403]. Такую систему 
руководства он характеризовал самотёком и сказал: «Нам необ-
ходимо коренным образом перестроить аппарат управления 
сельским хозяйством, а точнее сказать, создать его заново» [43, 
c. 401]. После этого заявил, что «Президиум ЦК вносит на обсу-
ждение Пленума такое предложение: создать в областях колхоз-
но-совхозные или совхозно-колхозные производственные 
управления» [31, с. 409]. 

После пленума началась спешная работа по 
реорганизации руководства сельским хояйством, когда 2-
3 района объединялись в одно специализированное колхозно-
совхозное управление. К концу 1962 г. в Белоруссии создали 
77 таких управлений [8, с. 1], всего в СССР насчитывалось 
961 такое управление [32, с. 326]. Спешная реорганизация 
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вызвала массовое недовольство, и в 1962 г. советская деревня, 
особенно её партийная часть, оказавшись в условиях 
организационно-хозяйственных неурядиц, на эмоциональном 
уровне начала «закипать». 

Н. Хрущев понимал, что после создания колхозно-
совхозных управлений пришло время решить вопрос о даль-
нейшей реорганизации управленческой системы, которая каса-
лась уже самих партийных комитетов. Этот шаг был очень от-
ветственным. Если прежние его решения касались хозяйствен-
ной стороны, то этот вопрос из области хозяйственной перехо-
дил в область политическую. Между тем, медлить было нельзя, 
поэтому очередной пленум созвали 19 ноября 1962 г., и на нём 
была изложена концепция перестройки всех партийных струк-
тур. В начале Н. Хрущев заявил, что «назрела необходимость 
организационной перестройки руководства народным хозяйст-
вом со стороны партийных органов в центре и на местах», затем 
пояснил, что«старые организационные структуры уже в некото-
ром смысле стали тормозом в деле руководства партией произ-
водством… Всё это порождает компанейский характер партий-
ного руководства» [32, с. 319, 320]. Далее он предложил органи-
зовать работу партийных комитетов по производственному 
принципу [32, с. 323]. После этого пленума в каждой республике 
количество управленческих структур увеличилось в 2 раза. 

Административно-управленческие реорганизации вноси-
ли сумятицу в работу местных органов власти. Их номенклатура 
была недовольна и по мере сил стремилась дискредитировать 
хрущёвские начинания. Это проявлялось в том, что в ряде мест 
руководители стремились усложнить жизнь колхозам путём 
корректировки плановых заданий. «За последнее время некото-
рые местные руководители, вопреки установленному порядку, 
навязывают колхозам планы сева по культурам, бесцеремонно 
устанавливают структуру посевных площадей, чем парализуют 
деятельность руководителей хозяйств, специалистов, глушат 
инициативу колхозников… Нельзя, чтобы профан, а он, к сожа-
лению, иногда занимает довольно высокое положение, коман-
довал сельскохозяйственным производством», – заявил 
Н. Хрущев [33, с. 523, 537]. Но на борьбу с такими «профанами» 
у него уже не осталось времени. 

По нашему суждению, в условиях длительной монополии 
на власть реорганизация системы партийно-государственного 
управления в то время была актуальной и давно назревшей. 
История с продовольственным вызовом, брошенным США, 
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явилась хорошим уроком, она засвидетельствовала, что 
советские «верхи» управлять по старому уже не могли, особенно 
в направлении повышения эффективности, кадрового профес-
сионализма и ответственности партийных комитетов за пору-
ченное дело. Но как только Н. Хрущев по-своему попытался ре-
шить эту проблему, сразу же за его спиной партийные олигархи 
организовали заговор. Прежде всего потому, что хрущёвские 
реорганизации противоречили интересам партийной 
олигархии, которая давно оторвалась от народа и не желала 
нести ответственность за положение дел в сельском хозяйстве. В 
скором времени этот фактор, фактор нарастания 
олигархического влияния на внутрипартийную, хозяйственную 
и политическую жизнь, сыграл решающую роль в судьбе не 
только Н. Хрущева, но и всей советской системы. 

В Белоруссии же после минского 1962 г. совещания 
мазуровское руководство начало проводить в жизнь все 
хрущёвские рекомендации по производству кукурузы, сахарной 
свёклы, расширении посевов зерновых, улучшении колхозного 
руководства, организации школ передового опыта, искоренении 
травопольных севооборотов. В итоге уже в 1962 г. общая 
площадь посевов кукурузы составила 736,5 тыс. га, по 
сравнению с 1958 г. выросла почти на 30%, кукуруза заняла 
12,4% всей посевной площади кормовых культур, при этом 
расширились посевы зерновых культур. В результате 
производство кормов за годы семилетки возросло: зерна – на 
85%, сахарной свёклы – на 338%, картофеля – на 47%, что 
содействовало развитию животноводства. За семилетку 
поголовье крупного рогатого скота выросло на 40%, свиней – на 
42%, выход мяса возрос на 26%, малока на – 49%. Поставленная 
К. Мазурову хрущёвская задача 1962 года получить на 100 га 
пахоты по 35 ц/га мяса оказалась перевыполнена. В 1965 г. 
колхозы и совхозы республики получили по 39 ц/га мяса на 
100 га пахоты [34, с. 463, 463]. Значительный шаг вперед 
сделали и в направлении интенсификации аграрного 
производства. В 1965 г. в расчёте на 100 га сельхозугодий было 
получено валовой продукции на 87% больше, чем в 1958 г. 
Урожайность зерновых в 1965 г. составила 11,5 ц/га [34, с. 455, 
472, 474]. 

Если дать оценку хрущевским перестройкам и реоргани-
зациям, которые в основном затрагивали советские «верхи», 
необходимо сказать, что никакого вреда народному хозяйству 
Белоруссии они не принесли. Наоборот, реорганизации периода 
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1962–1964 гг. дали положительный эффект. Замечу, что на этом 
не акцентировалось внимание ни политических критиков 
Н.Хрущева, которые стремились «очернить» его имя и дела, ни 
белорусских советских историков, для которых хрущёвские дела 
и инициативы были «фигурой умолчания». Но факт остаётся 
фактом. Почти все задачи, поставленные К. Мазурову в 1962 г., 
были выполнены и успешно решены, благодаря чему сельскохо-
зяйственная отрасль в республике сделала большой шаг вперёд 
в своём развитии. 

И, наконец последнее. Хрущёвское предсказание о 
ведущей роли Белоруссии в производстве продукции сельского 
хозяйства оказалось пророческим. Уже к 1990 г., несмотря на 
гигантские материальные потери, вызванные катастрофой на 
Чернобыльской атомной электростанции, по производству 
молока и мяса на душу населения Белоруссия вышла на уровень 
лучших мировых показателей. В 1985–1990 гг. в БССР был 
самый высокий рост производства продукции животноводства. 
В расчёте на 100 га сельхозугодий в США произвели 163,5 ц 
молока и 74,3 ц мяса, а в БССР соответственно 724 ц молока и 
127,9 ц мяса, т.е. значительно больше, чем в США (в 4,8 и 
1,7 раза) [23, с. 93]. 

Таким образом, анализ фактического материала даёт 
возможность сделать следующие выводы. Сентябрьский 1953 г. 
проект модернизации сельского хозяйства СССР был рассчитан 
на усиление экстенсивных факторов в экономическом развитии 
советской страны. Мероприятия советского государства, 
которые после сентября 1953 г. внедрялись в аграрную отрасль, 
позволили сельскому хозяйству БССР преодолеть последствия 
войны и оккупации, за достаточно короткое время сделать 
значительный шаг вперёд в своём развитии. На идею 
экстенсификации опиралась хрущёвская кампания по 
соперничеству с США в производстве мяса и молока надушу 
населения, в которой СССР по вине правившей олигархии 
проиграл. Перспективные планы Н. Хрущева, 
канонизированные в третьей программе КПСС, были 
идеальными моделями, оторванными от производственной 
практики истрадали утопизмом. Вместе с тем, административно-
хозяйственные реорганизации периода 1962–1964 гг. были 
нацелены на усиление управленческой эффективности, 
ответственности элит за развитие сельского хозяйства страны, 
никакого вреда народному хозяйству Белоруссии они не при-
несли, в целом дали положительный эффект. Плановые задания 
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семилетки партийно-государственное руководство Белоруссии 
выполнило. 
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Аннотация. В статье рассматриваются аспекты региональной 

экономической интеграции в рамках Евразийского экономического 
союза и ее роль в экономическом развитии государств-участников. 



Евразийский научный форум 2016 года 

 

251 

 

Ключевые слова: региональная интеграция, Евразийский эконо-
мический союз, взаимная торговля, внешняя торговля. 

Summary. The article deals with the aspects of regional economic in-
tegration within the Eurasian economic union and its role in economic de-
velopment of the member states. 

Key words: regional integration, Eurasian economic union, mutual 
trade, international trade. 

 
В современном мире экономическая интеграция является 

необходимым условием устойчивого развития любого государ-
ства. Движущей силой экономического развития выступает тор-
говля, связывающая производителей с потребителями. Эконо-
мические и политические взаимоотношения между государст-
вами выстраиваются вокруг внешней торговли, которая во все 
времена тесно связана с борьбой за рынки сбыта. Стремление к 
экономическому благополучию, неравномерное распределение 
ресурсов, разные уровни промышленности — все это является 
одной из основных причин торговых и политических конфлик-
тов между государствами. 

Интеграция же, в свою очередь, является способом по-
строения взаимовыгодных экономических и политических от-
ношений на основе взаимодействия в области региональной 
торговли и введения общих принципов осуществления внешней 
торговли. Выступающая в качестве добровольного стремления 
государств избежать прямой конкуренции и ее негативных по-
следствий, интеграция является той формой взаимодействия, 
при которой государства, жертвуя в определенной степени соб-
ственными интересами и частично суверенитетами, образовы-
вают союз с целью достижения общих задач, направленных на 
улучшение благосостояния каждого государства-участника ин-
теграционного объединения. 

Таким образом, интеграцию в целом следует рассматри-
вать как благо, которое позволяет нивелировать возникающие 
противоречия, способствует конструктивному диалогу, помогает 
участникам интеграционных процессов наращивать свой эконо-
мический потенциал, а также упрощает взаимодействие с меж-
дународным сообществом. Этим объясняется стремление быв-
ших советских республик к региональной интеграции. Первой 
формой такого сближения было создание Содружества Незави-
симых Государств (СНГ) (1991 г.), которое стремилось сохранить 
сформированные связи между республиками бывшего СССР. 
Дальнейший поиск путей по выстраиванию прочных регио-
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нальных связей привел к образованию Союзного государства 
Беларуси и России (1999 г.), Евразийского экономического со-
общества (ЕврАзЭС) (2000 г.), Таможенного союза Республики 
Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации 
(2010 г.), Единого экономического пространства Беларуси, Ка-
захстана, России (ЕЭП) (2012 г.). Наибольшее результативное 
развитие из названных интеграционных объединений получило 
Евразийское экономическое сообщество [3, 4]. 

В рамках ЕврАзЭС была осуществлена работа по последо-
вательному построению глубоко интегрированной системы от 
зоны свободной торговли через таможенный союз к Евразий-
скому экономическому союзу (ЕАЭС). С учреждением Таможен-
ного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Рос-
сийской Федерации сформирована единая таможенная террито-
рия и создан единый рынок, охватывающий более 180 миллио-
нов потребителей [5]. 

С 1 января 2015 года введен в действие Договор о Евразий-
ском экономическом союзе Беларуси, Казахстана и России (До-
говор о ЕАЭС подписан 29 мая 2014 года), к которому затем при-
соединились Армения и Кыргызстан. 

Согласно ст. 1 Договора о ЕАЭС Евразийский экономиче-
ский союз является международной организацией региональной 
экономической интеграции, обладающей международной пра-
восубъектностью. Договором о ЕАЭС установлено, что неотъем-
лемой частью Евразийского экономического союза является Та-
моженный союз (часть вторая Договора о ЕАЭС) и Единое эко-
номическое пространство (часть третья Договора о ЕАЭС) [1, 2]. 

Динамика взаимной торговли государств-участников Та-
моженного союза в 2012-2016 гг. представлена на рис. 1 [6]. 

 

 
 

Рисунок 1. Динамика взаимной торговли государств-участников ЕАЭС 
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Республика Беларусь является одним из активных участ-
ников интеграционных процессов на территории постсоветского 
пространства и выступает за региональную интеграцию, в част-
ности, с Россией. Этому служит ряд объективных причин: боль-
шая экспортная ориентированность экономики Беларуси на рос-
сийский рынок, необходимость взаимодействия в области обес-
печения Беларуси энергетическими ресурсами, тесная взаимо-
связь предприятий и организаций различных отраслей. При 
этом Россия является крупнейшим инвестором в экономику Бе-
ларуси: за первое полугодие 2016 года чистые прямые инвести-
ции (ЧПИ) составили 441 млн. долларов США или 46,4% от об-
щего объема ЧПИ. 

Республика Беларусь, географически являясь неотъемле-
мой частью Европы, служит связующим мостом между Европей-
ским союзом и Евразийским экономическим союзом и играет 
важную роль в обеспечении функционирования ЕАЭС. Беларусь 
выступает гарантом бесперебойного транзита из России энерго-
ресурсов, потребляемых значительной частью европейского на-
селения, а также товарного транзита как в страны Европейского 
союза, так и в государства-участники ЕАЭС. Находясь на пересе-
чении значимых транспортных и торговых путей, Беларусь вно-
сит ощутимый вклад в укрепление общеевропейской и регио-
нальной безопасности, обеспечивая барьер на пути контрабанды 
товаров, наркотрафика, незаконной торговли оружием, неле-
гальной миграции и торговли людьми. 

В процессе взаимодействия в рамках ЕАЭС и в условиях 
мировых финансовых кризисов возникают сложности. Резкое 
ухудшение отношений России с мировым сообществом, пробле-
мы в нефтяном секторе, экономические санкции привели к зна-
чительным колебаниям экономической безопасности госу-
дарств-участников ЕАЭС. Так, будучи сильно завязанной на эко-
номике России, из-за резкого снижения мировых цен на нефть в 
период с конца 2014 года по 2016 год почти в 4 раза (со 115$ до 
30$ за баррель), значительно уменьшилась суммы вывозных 
таможенных пошлин, предполагаемые для наполнения бюджета 
Республики Беларусь. Кроме того, негативные тенденции в эко-
номике России значительно сказались на всем экспорте в Рос-
сийскую Федерацию, который составляет более 40% от всего 
объема экспорта Республики Беларусь. Многие белорусские 
компании понесли значительные убытки из-за ослабления рос-
сийского рубля и снижения платежеспособности российских 
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граждан и компаний. Так, из-за резкого падения курса россий-
ского рубля по отношению к доллару и евро валютная выручка 
предприятий-экспортеров снизилась примерно в 2 раза. Ситуа-
ция усугубилась невозможностью пересмотра цен по долгосроч-
ным контрактам, а отказ выполнения обязательств по экспорту 
товаров по таким контрактам приводит к проблемам сбыта уже 
готовой и производимой продукции. 

Введение мировым сообществом торговых санкций в от-
ношении Российской Федерации и ответных санкций России 
также повлияло на снижение поступающей валютной выручки и 
импорта в Россию, что, в свою очередь, привело к уменьшению 
поступлений причитающихся таможенных платежей от осуще-
ствления внешнеэкономической деятельности на таможенной 
территории Евразийского экономического союза. 

Ухудшение экономического положения России и связан-
ного с этим ухудшения экономической ситуации в Республике 
Беларусь привело к очередным проблемам во взаимоотношени-
ях между соседними государствами. В целом можно отметить 
снижение объемов экономик в последние несколько лет у госу-
дарств-участников ЕАЭС. Динамика ВВП государств-участников 
ЕАЭС (млрд. долларов США) приведена в табл. 1 [6]. 

Таблица 1 
Динамика ВВП государств-участников ЕАЭС (млрд. долларов 

США) 
 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

10 ме-
сяцев 
2016 

Россий-
ская Фе-
дерация 

1525,
3 

1906,
9 

2000,
2 

2080,
2 

1869,
3 

1326 1267,8 

Респуб-
лика Ка-
захстан 

148,1 188,1 203,5 231,9 212,2 184,4 128,1 

Респуб-
лика Бе-
ларусь 

54,9 58,8 63,4 72,4 75,9 54,6 48,1 

Респуб-
лика Ар-

мения 
9,3 10,1 10,0 10,4 10,9 10,5 10,8 

Кыргыз-
ская Рес-
публика 

4,8 6,2 6,6 7,3 7,4 6,7 5,8 

ЕАЭС 1737, 2163, 2277, 2394, 2175, 1582, 1460,6 
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6 9 1 9 7 2 

 
Снижение объемов экономики России затрудняет кредит-

ное финансирование Республики Беларусь. Особенно сложными 
являются вопросы в сфере поставок в Республику Беларусь неф-
ти и газа — стратегических товаров, как для промышленности, 
так и для бюджета государства. Тенденция снижения объемов 
экспорта и импорта наблюдается и в торговле с третьими стра-
нами (млрд. долларов США) (табл. 2) [6]. 

 
Таблица 2 

Динамика внешней торговли государств-участников ЕАЭС 
(млрд. долларов США) 

 
 

Всего 
Экс-
порт 

Им-
порт 

Рост (%) 

Экс-
порт 

Им-
порт 

2015 
Российская Федера-
ция 

403,7 265 138,7 67,6 61,6 

Республика Казах-
стан 

51,4 35,1 16,3 55,9 75,1 

Республика Беларусь 23,7 13,3 10,4 78,1 69,5 
Кыргызская Респуб-
лика 

2,5 0,8 1,7 100,9 70,5 

Республика Армения 2,9 1,1 1,8 105,8 65,9 
ЕАЭС 484,2 315,3 168,9 92,6 83,5 

10 месяцев 2016 
Российская Федера-
ция 

304,3 184,1 120,2 76,8 97,2 

Республика Казах-
стан 

34,6 23,5 11,1 73,6 74,5 

Республика Беларусь 17,7 9,2 8,5 75,5 89,5 
Кыргызская Респуб-
лика 

2,5 0,7 1,8 99,9 119 

Республика Армения 2,5 1 1,5 112,7 97,2 
ЕАЭС 361,6 218,5 143,1 87,7 95,48 

 
Отдельной проблемой в рамках ЕАЭС является развитие и 

защита отечественных экономик от усиливающейся конкурен-
ции со стороны государств-участников Всемирной торговой ор-
ганизации (ВТО). На сегодняшний день из пяти государств-
участников ЕАЭС только Беларусь не вступила в ВТО, но при 
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этом согласно Договору о функционировании Таможенного 
союза в рамках многосторонней торговой системы от 19 мая 
2011 года выполняет обязательства, взятые Российской Федера-
ции перед ВТО. Несмотря на открывающиеся возможности, эко-
номики государств-партнеров по ЕАЭС являются недостаточно 
развитыми для того, чтобы нивелировать отрицательное влия-
ние внешнего воздействия на собственные рынки. В первую 
очередь страдают предприятия промышленной отрасли, кото-
рые не в силах на достаточном уровне конкурировать с импорт-
ными товарами. В результате это приводит к убыткам, сниже-
нию деловой активности предприятий, снижению уровня обес-
печенности граждан, росту безработицы. Такая конкурентная 
борьба не является стимулирующим фактором для повышения 
качества товаров и конкурентоспособности отечественных пред-
приятий, так как для этого необходимы значительные финансо-
вые средства на модернизацию. Большая продолжительность 
процесса модернизации может привести к значительному раз-
рыву между модернизируемым предприятиями и конкурентами, 
что, в свою очередь, может свести экономическую эффектив-
ность такой модернизации к нулю. Именно поэтому многие пе-
редовые страны (Китай, Индия, Южная Корея, Франция, Вели-
кобритания, Германия и др.) сначала модернизировались, а по-
том вступали в ВТО. Неоспорим тот факт, что в последние годы 
на российский рынок начали приходить мировые производите-
ли, заинтересованные в рынке ЕАЭС, и размещающие в России 
свои производства. В апреле 2016 года швейцарская компания 
по производству и ремонту подвижных железнодорожных со-
ставов «Stadler», производство которой расположено в Беларуси, 
заявило о намерениях выйти на российский рынок через лока-
лизацию производства в России. Такой подход к концентрации 
производственных мощностей в одном государстве-участнике 
ЕАЭС с целью последующего выхода продукции на рынки дру-
гих государств-участников ведет к дисбалансу экономического 
развития всего интеграционного блока, лишает другие государ-
ства-партнеры возможности промышленного и экономического 
развития. В этой связи диверсификация производств в рамках 
региона позволила бы всем государствам-участникам ЕАЭС из-
влекать пользу от участия в интеграционном объединении. 

Большое внимание в рамках ЕАЭС уделяется приданию 
торговой политики ЕАЭС нового содержания, выражающегося в 
пересмотре отношения к преференциальным соглашениям, и 
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формировании собственной сети соглашений между государст-
вами-участниками ЕАЭС и третьими странами. 

Многие участники интеграционных объединений других 
регионов мира имеют высокие показатели уровня беспошлин-
ного, привилегированного доступа своей продукции на внешние 
рынки в рамках соглашений о свободной торговле. Так, в 
2015 году в экспорте товаров Канады этот показатель составлял 
80%, Южной Кореи — 73,5%, Германии — 70,5%, Китая — 39%, в 
то время как у государств-участников ЕАЭС — около 7%. 

В рамках ЕАЭС работа в этом направлении уже проводит-
ся. В октябре 2016 года вступило в силу соглашение о свободной 
торговле с Вьетнамом, ведутся переговоры с Китаем о торгово-
экономическом партнерстве, с Израилем — о свободной торгов-
ле. Осуществляется подготовка к переговорному процессу с 
Египтом, Индией, Ираном, Южной Кореей, Сингапуром. При 
этом существует интерес других стран и интеграционных объе-
динений других регионов заключить аналогичные соглашения и 
первыми закрепиться на рынке ЕАЭС. Использование таких 
возможностей предоставит государствам-участникам ЕАЭС ре-
альный шанс для наращивания экономического потенциала и 
укрепления на международном рынке. Ввиду наличия интереса 
к рынку ЕАЭС и роста конкуренции принятие решений о расши-
рении взаимодействия с третьими странами требует начала реа-
лизации программы приоритетного выстраивания преференци-
альных и взаимовыгодных условий торговли. 

Интеграция представляет собой сложный, продолжитель-
ный процесс, в ходе которого происходит тесное соприкоснове-
ние государств-участников по многим вопросам экономическо-
го, политического, социального и культурного характеров. По-
добное соприкосновение неизбежно и может приводить к нега-
тивным краткосрочным результатам и решениям. Однако кон-
цептуально стратегическое содержание понимания интеграции 
заключается в стремлении к выстраиванию долгосрочных взаи-
мовыгодных отношений, основанных на компромиссе, конст-
руктивном диалоге, общей заинтересованности и учете интере-
сов всех участников интеграционного объединения. Именно в 
таком виде интеграция выступает в качестве движущего фактора 
экономического роста государств-участников. 

Дальнейшее развитие производственно-экономических 
связей между государствами-участниками ЕАЭС, ввиду негатив-
ных последствий влияния внешних дестабилизирующих факто-
ров и внутренних макроэкономических дисбалансов усиливает 
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необходимость координации государствами-партнерами согла-
сованной макроэкономической политики. В связи с этим основ-
ные ориентиры макроэкономической политики государств-
участников ЕАЭС в 2016-2017 гг. направлены на обеспечение 
углубления взаимодействия и активизацию совместных усилий 
государств-партнеров по следующим направлениям: 

1) обеспечение макроэкономической устойчивости: при-
нятие мер по стабилизации уровня инфляции, поддержание 
сбалансированности бюджетных систем государств-участников, 
обеспечение долговой устойчивости сектора государственного 
управления; 

2) создание условий для устойчивого развития и восста-
новления экономического роста: диверсификация экономик го-
сударств-участников, расширение источников финансовых 
средств и повышение доступности кредитных ресурсов с целью 
наращивания объемов инвестиций в основной капитал, активи-
зация взаимной торговли и развитие внутреннего рынка ЕАЭС, 
развитие внешней торговли и диверсификация рынков сбыта. 

Выполнение указанных мер будет способствовать дости-
жению экономик государств-участников устойчивого экономи-
ческого роста за счет активизации и диверсификации их внут-
ренних возможностей и использования потенциала экономиче-
ской интеграции ЕАЭС. 

Особое внимание уделяется взаимодействию в области 
взаимной и внешней торговли. В рамках развития внутреннего 
рынка предусматривается: 

 продолжение работы по выявлению и устранению 
барьеров для взаимного доступа, препятствующих функциони-
рованию внутреннего рынка Евразийского экономического сою-
за, а также изъятий и ограничений в отношении движения това-
ров, услуг, капитала и рабочей силы; 

 продолжение работы по согласованию подходов по со-
вершенствованию системы взимания косвенных налогов, на-
правленных на предотвращение уклонения от их уплаты, и уст-
ранения двойного налогообложения во взаимной торговле; 

 активизация сотрудничества государств-участников по 
вопросу формирования единого цифрового пространства; 

 подготовка совместного прогноза развития агропро-
мышленного комплекса государств-участников; 



Евразийский научный форум 2016 года 

 

259 

 

 подготовка прогнозов спроса и предложения госу-
дарств-участников по основным видам сельскохозяйственной 
продукции и продовольствия; 

 завершение работы по определению мероприятий, на-
правленных на формирование общего электроэнергетического 
рынка, и начало их реализации; 

 завершение работы по определению целей, принципов 
и задач формирования общего рынка газа государств-
участников, общих рынков нефти и нефтепродуктов государств-
участников ЕАЭС; 

 определение мероприятий, направленных на форми-
рование общего рынка газа ЕАЭС, общих рынков нефти и неф-
тепродуктов ЕАЭС. 

В части развития внешней торговли и диверсификации 
рынков сбыта необходимо: 

 продолжить переговоры по заключению соглашений о 
свободной торговле с третьими странами; 

 создать условия для реализации совместных проектов в 
сфере транспорта и инфраструктуры ЕАЭС и Экономического 
пояса Шелкового пути; 

 совершенствовать таможенное регулирование, направ-
ленное на упрощение порядка совершения таможенных опера-
ций, переход на электронный документооборот, упрощение 
процедуры транзита; 

 развитие механизма «единого окна» в системе регули-
рования внешнеэкономической деятельности. 
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Маркетинг и логистика: области взаимодействия 

 
Аннотация. В статье проведена сравнительная характеристика 

маркетинга и логистики, рассмотрена реализация основных функций 
маркетинга во взаимодействии со службами логистики, а также пред-
ставлена взаимосвязь маркетинга и логистики в области 4Р маркетинга. 

Ключевые слова: маркетинг, логистика потоковые процессы, 
функции маркетинга, 4Р маркетинг, ассортимент продукции, организа-
ция товародвижения, канал распределения. 

Summary. The article carries out the comparative characteristic of 
marketing and logistics. Implementation of the main functions of marketing 
in interaction with services of logistics is considered, and also the interrela-
tion of marketing and logistics is provided to the fields 4P of marketing. 

Keywords: marketing, logistics,stream processes, 
marketingfunctions, 4P marketing, product assortment, organization of mer-
chandising, distribution channel. 

 
Целью любого производственного или торгового пред-

приятия является удовлетворение потребностей клиента. Мар-
кетинг определяет появившийся спрос, а логистика осуществля-
ет обеспечение продвижения потока товаров к потребителю. 

Во многих компаниях маркетинг и логистика рассматри-
ваются как сферы, связанные между собой и часто конкурирую-
щие друг с другом. На практике производить совершенствова-
ние обслуживания покупателей и одновременно сводить к ми-
нимуму затраты на распределение и доставку продукции, т.е. 
учитывать и интересы маркетинга, и логистики, достаточно 
сложно. Тем не менее, завоевание уверенных конкурентных 
преимуществ предполагает развитие новых методов реализации 
готовой продукции на основе взаимодействия концепций мар-
кетинга и логистики. 

На данный момент не существует единого подхода по во-
просу взаимодействия маркетинга и логистики. В рамках кон-

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec
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кретных предприятий это взаимодействие сводится к тому, что 
логистика рассматривается как вторая составляющая маркетин-
га. Это происходит потому, что связи между данными направле-
ниями деятельности настолько сильно переплетены, что иногда 
бывает трудно разделить сферы их интересов [1]. 

Сравнительный анализ маркетинга и логистики можно 
провести при помощи табл. 1. 

 
Таблица 1 

Сравнительная характеристика маркетинга и логистики 
 

МАРКЕТИНГ ЛОГИСТИКА 
Объект исследования 

Рынки и конъюнктура конкретных 
товаров и услуг 

Потоки, циркулирующие на этих 
рынках: материальные, финансо-
вые, сервисные, трудовые, инфор-
мационные 

Предмет исследования 
Оптимизация рыночного поведе-
ния по реализации товаров и услуг 

Оптимизация процессов управле-
ния потоками  

Область применения 
Развитие и управление предложе-
нием и спросом товаров и услуг на 
рынке 

Развитие и управление механиз-
мами реализации этих предложе-
ний 

Направление деятельности 
Нацелен на исследование рынка, 
рекламу, психологическое воздей-
ствие на покупателя 

Нацелена на создание систем про-
ведения потоков по товаропрово-
дящим цепям, а также систем кон-
троля за их прохождением 

Методы исследования 
Методы исследования конъюнкту-
ры, спроса и предложения по кон-
кретным товарам и услугам, метод 
экспертных оценок 

Системный подход к созданию ма-
териалопроводящих цепей, а также 
общеизвестные методы планиро-
вания и управления производст-
венными системами 

Конечные результаты 
Рекомендации по производствен-
но-сбытовой стратегии и тактике 
предприятия: увеличение объемов 
сбыта, рост выручки, увеличение 
доли рынка 

Проекты систем, отвечающие це-
лям логистики (оптимальные па-
раметры логистической системы 
предприятия) 

 
Источник: таблица подготовлена с использованием источника [5]. 
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Служба маркетинга производственного предприятия вы-
полняет множество функций, большинство которых могут осу-
ществляться вне зависимости от подразделения логистики. Од-
нако, если речь идет о планировании товара или услуги, опреде-
ления ассортимента и выбора сбытовой тактики, то здесь необ-
ходимо взаимодействие этих двух отделов. Например, обосновав 
необходимость производства нового товара, отдел маркетинга 
столкнется с необходимостью обеспечения производства мате-
риальными ресурсами, управления запасами, осуществления 
транспортировки продукции, а это можно организовать во 
взаимосвязи со службой логистики. 

Взаимодействие маркетинга и логистики происходит от-
носительно всех операций и действий, осуществляемых пред-
приятием в процессе реализации своей деятельности. Служба 
логистики помогает наиболее полно выполнить основные ком-
плексные функции маркетинга: 

 исследование рынка и сбор информации. Данная 
функция определяетмаркетинговую стратегию и задает пара-
метры логистической системе. Создание эффективной системы 
информационного обеспечения и управления информационны-
ми потоками являются важнейшими задачами логистики и оп-
ределяют последующие действия во всех сферах производствен-
но-хозяйственной деятельности предприятия; 

 разработка и планирование ассортимента продукции. 
Маркетинг определяет ассортиментную структуру производства 
и его предметную специализацию. Влияние маркетинга на 
функционирование логистической системы состоит в следую-
щем: чем шире и динамичнее номенклатура выпускаемой про-
дукции, тем сложнее управление потоковыми процессами в ма-
териально-техническом обеспечении, производстве, сбыте, ме-
неджменте, финансировании. Но и логистика может оказывать 
обратное воздействие на маркетинг: если проблемы логистиче-
ского характера трудно разрешить, то приходится вносить кор-
рективы в производственную программу, ассортиментную 
структуру, в маркетинговую тактику и стратегию предприятия; 

 организация товародвижения и продаж. Данная функ-
ция имеет с логистикой наиболее тесную взаимосвязь. Процессы 
физического перемещения, управления материальными и ин-
формационными потоками в логистических цепях позволяют 
предприятию реализовать себя как субъекта рыночных отноше-
ний. Все маркетинговые исследования и усилия по продвиже-
нию продукции на рынок могут оказаться неэффективными, 
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если не налажено соответствующее транспортно-
экспедиционное обслуживание потребителей. В свою очередь 
маркетинг помогает логистике определить рамки и критерии 
сервисного обслуживания потребителей, проследить структуру и 
динамику их потребностей и мотивы совершения покупок, 
спрогнозировать развитие рыночной конъюнктуры и т.д. 

Основой развития всей логистической системы предпри-
ятия, развития сети распределения и формирования логистиче-
ских каналов является поиск верных решений в оперативном 
планировании и в рыночном прогнозировании. Например, на-
мерение снизить затраты по организации товародвижения пу-
тем сокращения количества складов и размера запасов (или из-
менить вид транспортировки продукции) может отразиться на 
качестве логистического обслуживания. В результате предпри-
ятию может потребоваться еще больше средств, чем сэкономле-
но. Дополнительные издержки потребуются для повышения 
эффективности маркетинговой деятельности по другим направ-
лениям. 

 реклама и стимулирование сбыта. Сильнейшим инст-
рументом стимулирования сбыта является варьирование усло-
виями поставки и тарифами на транспортировку. Расширение 
комплекса логистических услуг увеличивает стимулирующую 
роль логистики в маркетинге. 

Взаимодействие маркетинга и логистики можно рассмат-
ривать и в рамках 4Р маркетинга: price (цена), product (продукт), 
place (место), promotion (продвижение) [1]. 

1) Цена. По отношению к данному фактору логистика 
оказывает прямое воздействие на достижение предприятием 
стратегических целейопределяемых маркетингом. На формиро-
вание цены влияют социально-экономические, демографиче-
ские факторы потребителей на конкретном сегменте рынка; 
стоимость складирования, транспортировки, доставки к произ-
водству сырья и прочие элементы, связанные с логистикой. 

С точки зрения логистики может существовать несколько 
схем ценообразования, если они отвечают требованиям, диктуе-
мым спросом потребителей, и обеспечивают должный уровень 
качества сервиса. Здесь логистика может быть направлена на 
увеличение объемов продаж в определенных сегментах рынка. 
Такая ситуация может складываться при сезонных колебаниях 
спроса, когда появляется необходимость принятия дополни-
тельных логистических решений по управлению запасами и за-
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ключающаяся, например, в создании дополнительных сезонных 
запасов. 

2) Продукт (ассортимент продукции, определяемый мар-
кетинговой стратегией фирмы). Характеристика ассортимента 
готовой продукции непосредственно влияет на структуру логи-
стических цепей и каналов в системе распределения. Это опре-
деляет размер запасов у каждого участника канала товародви-
жения, виды транспортных средств, способы транспортировки и 
т.д. Структуру логистического канала или способ транспорти-
ровки продукции может полностью изменитьпоявление новых 
ассортиментных позиций. Даже решение об изменении габа-
ритных размеров упаковки одного вида товара должно быть со-
гласовано с логистическим отделом предприятия. 

Принятие маркетингового решения о выпуске новой про-
дукции, как правило, вызывает возникновение издержек в об-
ластях закупок, поставки, хранения и переработки материаль-
ных ресурсов, их обработке в производственном процессе, а за-
тем в физическом распределении товарной продукции и достав-
ке ее потребителям. Современный комплексный подход разра-
ботки ассортимента продукции предполагает согласование всех 
аспектов управления потоковыми процессами на предприятии. 

Недостаточно экономически оправданное расширение ас-
сортимента усложняет задачи, стоящие не только перед произ-
водством, но и перед логистикой в области управления запаса-
ми, заказами, транспортировкой и информационным обеспече-
нием. Упаковка товара может быть решающим фактором, 
влияющим на объем продаж, но требования маркетинга по ее 
смене могут вызвать незапланированное повышение логистиче-
ских издержек. Со стороны маркетинга важны параметры упа-
ковки, которые могут выделить данный товар среди аналогич-
ных взаимозаменяемых товаров конкурентов (внешний вид, 
привлекательность, стимулирование к покупкам, наличие пол-
ной информации о товаре). Для логистики упаковка важна, 
прежде всего, с точки зрения ее габаритных размеров, способно-
сти обеспечивать сохранность товара, удобство его хранения, 
отбора и укладки при транспортировке. 

3) Место. В данном случае речь идет о выборе точек сбы-
та основного объема готовой продукции. Маркетинг определяет 
место, а логистика обеспечивает доставку товара в указанное 
место. С позиций маркетинга решается задача выбора: прода-
вать товар оптовику или, напрямую, розничному торговцу. Та-
кие решения могут существенно повлиять на эффективность 
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логистической системы, так как одним из основных преиму-
ществ в этом случае является гораздо меньший уровень затрат 
фирмы-производителя на транспортировку продукции. 

Предприятия, взаимодействующие по сбыту только с оп-
товиками, как правило, испытывают меньше логистических 
проблем, так как оптовики более предсказуемы, имеют тенден-
цию закупать готовую продукцию большими партиями, разме-
щают свои заказы и управляют запасами готовой продукции в 
складских системах достаточно эффективно. 

В любом случае необходимо согласовывать территории 
сбыта, так как привлекательные с точки зрения маркетинга мес-
та могут оказаться высокозатратными в плане их логистического 
обслуживания или потребовать создания новой схемы транспор-
тировки и хранения. 

4) Продвижение. Значение продвижения товара, как 
функции маркетинга, определяется огромными суммами, кото-
рые затрачиваются во всем мире на рекламу, демонстрацию го-
товой продукции, организацию распределения и продаж. Но 
даже грамотно организованная рекламная кампания может не 
достичь запланированного результата, если рекламируемая 
продукция вовремя не будет доставлена в торговые точки. 

Стратегии продвижения готовой продукции подразделя-
ются на две базовых категории: «тянущие» и «толкающие». Пе-
ред производителями часто встает дилемма: создавать свои соб-
ственные распределительные сети или привлекать для сбыта 
готовой продукции логистических посредников (оптовых и роз-
ничных торговцев). 

При реализации стратегии «вытягивания» товара через 
канал распределения фирма-производитель обычно осуществ-
ляет широкомасштабную рекламную кампанию, направленную 
на стимулирование спроса покупателей, в средствах массовой 
информации. В результате покупатели предъявляют спрос на 
рекламируемый товар розничным торговцам.Розничные по-
средники обращаются к оптовикам, а последние — к производи-
телю. Таким образом, на основе роста спроса, стимулируемого 
рекламой, происходит «вытягивание» товара у фирмы-
производителя. Данный подход требует определенных инвести-
ций, но его преимущество заключается в том, что, как правило, 
не требуется создания и поддержания больших запасов готовой 
продукции в распределительной сети. Присутствуетвозможность 
полнее контролировать объемы продаж и рынок в целом. 
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Основой стратегии «проталкивания» является кооперация 
фирмы-производителя готовой продукции с торговыми посред-
никами (оптовыми и розничными). В данном случае товар «вы-
талкивается» из производства в каналы распределения почти 
независимо от стимулирования спроса. Издержки на рекламу 
посредники несут самостоятельно или часть издержек перекла-
дывается на производителя готовой продукции. Для стимулиро-
вания продвижения товаров на рынок и их продажи производи-
тель вынужден устанавливать специальные скидки или созда-
вать дополнительные товарные запасы у розничных торговцев. 
Данный подход предполагает полную или частичную потерю 
контроля над рынком сбыта, но и затраты на его реализацию 
существенно меньше. Данная стратегия позволяет регулировать 
запасы готовой продукции в распределительных каналах опто-
вых и розничных торговых партнеров. 

С точки зрения логистики, представленные подходы 
принципиально различны: они акцентируют внимание на раз-
ных логистических функциях (транспортировке, с одной сторо-
ны; складировании и управлении запасами, с другой). Чаще в 
практической деятельности предприятий предпочтение отдает-
ся стратегии «проталкивания», которая сильнее направлена на 
наполнение канала распределения товарами и подготовку про-
даж. Стратегия «вытягивания», нацеленная на немедленное 
удовлетворения спроса, ставит перед логистическим управлени-
ем гораздо больше вопросов. В любом случае при распределе-
нии продукции необходима постоянная координация стратеги-
ческих логистических и маркетинговых планов. 

Таким образом, концепции маркетинга и логистики тесно 
переплетаются в процессе удовлетворения потребностей потре-
бителей. Несмотря на различия инструментария и предмета 
изучения, при оптимальном и правильном их использовании 
повышается эффективность деятельности предприятия. Марке-
тинг дает информацию о состоянии рынка и количестве необхо-
димой продукции в различных сегментах, а логистика выступает 
инструментом стратегии маркетинга и способствует получению 
максимального результата с минимальными затратами. Хозяй-
ствующие субъекты, использующие в своей деятельности марке-
тинговую концепцию, в современных условиях острой конку-
рентной борьбы вынуждены создавать адекватную систему ло-
гистики ипостоянно ихсовершенствовать в ходе осуществления 
производственно-хозяйственной деятельности. 
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Модель экономической интеграции стран Евразийского 
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Аннотация. В статье рассматривается модель экономической 

интеграции стран Евразийского союза на примере электронных продаж 
продуктов питания республики Беларусь в г. Санкт-Петербурге и Ле-
нинградской области с использованием сервисов и услуг межгосударст-
венного информационно-аналитического сайта. Модель сайта позволит 
предоставлять потенциальным покупателям актуальную информацию о 
белорусских продуктах питания. 

Ключевые слова: модель, интеграция, межгосударственный ин-
формационно-аналитический сайт, продукты питания. 

Summary. The article discusses the model of economic integration of 
the countries of the Eurasian Union on the example of electronic sales of 
food products of the Republic of Belarus in St. Petersburg and Leningrad 
region with the use of the services of the interstate information-analytical 
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website. Model website will provide potential buyers the latest information 
about Belarusian food. 

Keywords: model, integration, international information-analytical 
website, food. 

 
В настоящее время Евразийский союз включает в себя 

страны: Белоруссия, Казахстан, Россия, Армения, Киргизия. 
Главной целью экономического Евразийского Союза является 
формирование единого экономического пространства, которое 
образует общий рынок товаров и услуг, созданный 1 января 
2012 года. В общий рынок входят Белоруссия, Казахстан и Рос-
сия. Например, общий рынок России и Белоруссии обеспечивает 
свободу движения товаров, капиталов, услуг и рабочей силы. 

В настоящее время экономика Беларуси характеризуется 
следующими экономическими тенденциями: 1) слабый внут-
ренний и внешний спрос привели белорусскую экономику в со-
стояние рецессии, которое с высокой вероятностью сохранится в 
2016 году, 2) экономика Беларуси находится в состоянии рецес-
сии: в связи со слабым внутренним и внешним спросом, реаль-
ный выпуск сокращается — впервые с 1995 года, 3) показатели 
рынка труда ухудшились на фоне разворачивающейся рецессии. 

На протяжении последних лет Белоруссия постоянно вхо-
дит в пятёрку ведущих стран — экспортёров молочных продук-
тов в мире. Белорусские продукты питания, в том числе молоч-
ные, есть основа пищевой промышленности Белоруссии, спе-
циализирующейся на выпуске молока, масла, сыров, морожено-
го, молочных консервов и других продуктов. По итогам 2010 г. 
её доля в общем объёме мирового экспорта молочной продук-
ции составляла 4%. Основными импортёрами белорусской мо-
лочной продукции являются страны СНГ — Россия и Казахстан. 

В последние несколько лет молочная отрасль осваивала 
регулярные государственные инвестиции в рамках специальной 
программы поддержки. В 2015 году объём производства молока 
за год в стране планируется довести до 10-10,5 млн. тонн. В то же 
время реализация такого объёма молочной продукции требует 
как инвестиций в развитие молокоперерабатывающей отрасли, 
привлечение в страну зарубежных инвесторов, так и создания и 
разработки новых технологий реализации этой продукции. 

Однако, 2015 год стал переломным для экономики России 
в связи с тем, что ряд стран ввели экономические ограничения и 
санкции, связанные с принятием мер по ограничению доступа 
российских банков и компаний к рынку капитала Евросоюза, а 
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также затрагивающие российскую сырьевую сферу, авиастрое-
ние и оборонный комплекс. В связи с этим, ВВП РФ сократился 
на 3,7%, за этот год цена на рубль упала на 127 процентов. В на-
стоящее время Россия ищет и находит решения возникших про-
блем в активизации рынка Евразийского союза. На фоне этой 
характеристики население России испытывает потребность в 
экономии ресурсов, в основном финансовых. 

В настоящее время в пищевую промышленность России 
входит около 30 отраслей и более чем 60 видов производства. 
Всё это объединяет свыше 22 тысяч предприятий, занимающих-
ся разной деятельностью. В магазинах и гипермаркетах РФ ши-
роко представлен ассортимент продуктов пищевой промышлен-
ности, в том числе Республики Беларусь. Белорусские продукты 
реализуются в различных специализированных магазинах и се-
тях белорусских продуктов на территории России. В Санкт-
Петербурге и Ленинградской области эти магазины очень попу-
лярны, назовем такие торговые площадки, как: “Продукты из 
Беларуси”, сеть “Белорусские продукты”, сеть “Белорусский гос-
тинец”. Между ними идет динамическая конкуренция, в рамках 
которой им приходится вести такую ценовую политику, которая 
должна привлечь покупателей и помочь вести конкурентоспо-
собную рыночную деятельность. 

В статье предлагается модель активизации продаж бело-
русских товаров на основе разработки международного инфо-
коммуникационного торгового сотрудничества на основе моде-
ли межгосударственного информационно-аналитического сайта, 
который бы обеспечивал покупателям сервисы и услуги оптими-
зации учета и экономии финансовых средств покупателей, а 
также привлечения потребителей к магазинам и торговым се-
тям, которые предоставляют лучшее ценообразование на фоне 
конкурентов [11, c. 290; 15, c. 78]. 

Автор предлагает модель межгосударственного информа-
ционно-аналитического сайта [1, c. 8; 8, c. 668], собирающего и 
обрабатывающего постоянные потоки данных: 1) комплексные 
потоки данных (complexstream), 2) вложенные потоки данных 
(substreams). Предполагается, что сайт будет автоматически со-
бирать данные об актуальных ценах на продукты, предостав-
ляемых торговыми сетями посредством реляционных баз дан-
ных [9, c. 22; 10, c. 102]. Система проводит непрерывный мони-
торинг информации по следующим типам продуктов питания: 
1) зерномучные, 2) плодоовощные, 3) крахмал, сахар, мед и кон-
дитерские, 4) молоко и молочные изделия, 5) яйца и яичные из-
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делия, 6) мясо и мясные изделия, 7) рыба и рыбные изделия, а 
также накапливает ее. Текущие данные сохраняются в течение 
заданного временного промежутка в буфере и могут быть ис-
пользованы другими пользователями через промежуточный 
Cache-буфер с быстрым доступом, через следующий отрезок 
времени Cache-буфер будет обновляться. Для этого будет ис-
пользоваться алгоритм MRU (англ. Most Recently Used), при ко-
тором вытесняется последний использованный буфер. Кэширо-
вание веб-страниц осуществляется с помощью CMS системы [12, 
c. 14; 13, c. 300]. 

Для разработки и обеспечения работы в реальном време-
ни систем сбора, обработки, отображения и архивирования ин-
формации об объекте мониторинга или управления будет ис-
пользоваться специализированная SCADA – система. Для этого 
мы предлагаем использовать SCADA – систему SIMATIC WinCC. 
Важной особенностью использования этой системы является 
обеспечение связи с внешними приложениями (СУБД, элек-
тронные таблицы, текстовые процессоры и др.). Опыт ее исполь-
зования показал, что: 1) разработка системы визуализации под-
держивает актуальные языки программирования: VBA, Visual 
C++, VB; 2) программирование SCADA-систем позволяет изме-
рять любые физические параметры; 3) объекты могут отобра-
жаться в упрощенном виде и в детальном изображении [14, 
c. 46]. 

Одним из компонентов межгосударственного информаци-
онно-аналитического сайта является база данных реального 
времени, обеспечивающая сохранение истории процесса в ре-
жиме реального времени, что поможет нам отслеживать дина-
мику изменения цен и эффективно использовать ее для предос-
тавления информации пользователям. 

Архитектура межгосударственного информационно-
аналитического сайта должна обеспечить быстродействие про-
цессов работы с данными и осуществить гибкое распределение 
вычислительных ресурсов. Для этого следует задействовать мно-
гоуровневую клиент – серверную структуру. В таком случае дей-
ствия системы выполняются на сервере, а операторы использу-
ют клиентские станции для мониторинга и управления процес-
сом. При этом сбор данных и управление выполняется на одном 
сервере (для это предлагается использовать сервер баз данных), 
архивирование данных — на втором (файл-сервер), а взаимо-
действие с клиентами — на третьем (прокси-сервер). Для ком-



Евразийский научный форум 2016 года 

 

271 

 

муникации между серверами предлагается использовать HTTP 
протокол передачи прикладного уровня [3, c. 151]. 

Важнейшим элементом структуры межгосударственного 
информационно-аналитического сайта является взаимодейст-
вие клиентов непосредственно с системой, собирающей инфор-
мацию и получение обратной связи [6, c. 27; 7, c. 7]. Для этого 
предлагается использовать связь через промежуточную СУБД. 
Если данных планируется не много, можно использовать SQLite, 
а если есть шанс получения большого объёма данных, то опти-
мальнее использовать PostgreSQL или MS SQL [5, c. 663]. В этом 
случае потребитель выбирает критерии поиска самостоятельно 
путем составления необходимого списка товаров в интерфейсе 
сайта, впоследствии чего система проанализирует группу мага-
зинов по географическому признаку, обрабатывая текущее ме-
стоположение клиента и рассчитывая объекты в радиусе удоб-
ной доступности и выделит самые подходящие, с финансовой 
точки зрения, торговые точки, где список этих товаров, в срав-
нении с другими магазинами, обеспечивается более низким 
диапазоном цен и конечной итоговой стоимостью [2, c. 58]. Для 
обеспечения столь сложной совокупности запросов в системе 
SCADA существует встроенный редактор отчетов Master Report. 
Отчёты содержат развитые средства получения данных из раз-
личных источников: текущих и архивных значений переменных 
MasterSCADA, выборки из баз данных с помощью SQL-запросов 
и др. Язык HTML5 позволит создать подходящую и актуальную 
структуру сайта, а также удобную основу интерфейса для инте-
грации в синхронном порядке [4, c. 155]. Модель межгосударст-
венного информационно-аналитического сайта, используемого 
для организации покупок продуктов населения, позволит опти-
мизировать финансовые затраты потребителей, стимулировать 
крупные сети продуктовых магазинов к внедрению экономиче-
ски более благоприятной среды для своих покупателей. 
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Мирные стратегии управления в процессе интеграции 
 
Аннотация. В статье рассмотрена взаимосвязь процесса инте-

грации и возможности применения мирных стратегий. Исходящим 
принципом в данном контексте является позитивный мир. Проведен-
ный анализ иренологического опыта дает основы направлений инте-
гративной деятельности. 

Ключевые слова: мирные стратегии, позитивный мир, управле-
ние конфликтами, иренологические исследования, интеграция. 

Summary. In the article there is found out the collaboration between 
integrative process and the opportunity of peace strategies. In this context 
the positive peace comes out as the root principle. The analysis of the 
irenological experience, which was made within the article, gives the base for 
integrative activities. 

Keywords: peaceful strategies, positive peace, conflict management, 
irenological researches, intergration. 

 
Основой для понимания принципов интеграции, значи-

мости как экономического, так и социально-политического 
взаимодействия между странами Евразийского экономического 
сообщества стали не только, безусловно, традиционно обсуж-
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даемые вопросы добрососедства, традиции, связи, проблемы 
морали и законности, а соображения выгоды, трансакционной 
стоимости подобного рода взаимодействий, возможных, – по-
тенциальных, латентных и открытых конфликтов, а также 
управления ими. Возрастает понимание того, что, пересекая 
границу, сопряженную с насилием (в широком понимании дан-
ного термина), негативное взаимодействие становится более 
дорогостоящим, а его управление гораздо более сложным. 

Условия интеграции требуют целенаправленного мирного 
управления, включая так называемое «упреждающее вмеша-
тельство» – «провеншн» (“provention”) – термин, введенный 
австралийским исследователем Дж. Бертоном, который призы-
вал к созданию более комплексных теорий управления кон-
фликтами, основанных на уже выработанных наборах инстру-
ментария. В целом, в литературе существуют указания на мир-
ные стратегии различного уровня управления. Так, например, 
считается, что «позитивный мир» основывается на стратегиях 
сотрудничества и интеграции субъектов, осуществляющих со-
вместное взаимодействие во имя выгоды всех [7, с. 3]. В Полито-
логическом энциклопедическом словаре термин «стратегия» 
определяется как «система крупномасштабных решений и на-
меченных направлений деятельности, последовательная реали-
зация которых призвана достичь более или менее удовлетвори-
тельным образом основных целей, которые ставят перед собой 
на исторически определенный срок государственные институты, 
партии, общественно-политические организации и другие орга-
низованные субъекты политики» [4, с. 367]. Так, стратегия 
включает в себя анализ ситуации, в том числе и проработку воз-
можных направлений изменения данной ситуации. На этой ос-
нове, учитывая поставленные цели и интересы в рамках инте-
грации субъектов взаимодействия Евразийского экономическо-
го союза, выбираются наиболее эффективные средства реализа-
ции намеченных целей. Стратегическая парадигма, ее основные 
элементы могут корректироваться, уточняться, а также полно-
стью изменяться под влиянием ситуации. 

Реализация мирных стратегий происходит на всех уровнях 
и этапах взаимодействия субъектов сообщества, с помощью вы-
бора максимально возможных мирных способов воздействия. В 
связи с этим, сфера реализации мирной стратегии, используя 
терминологию исследователя Ф. Глазла, относится к превентив-
ной работе с конфликтами, предполагающей посредством свое-
временных мероприятий заранее предотвратить готовящийся 
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конфликт, а также к куративной работе, начинающейся «если 
борьба уже налицо» [1, с. 19]. Система управления конфликтами 
включает различные способы воздействия на конфликтную си-
туацию в целом, начиная от конфликтного потенциала и закан-
чивая последствиями конфликта. Так, стратегия включает в себя 
анализ ситуации, в том числе и проработку возможных направ-
лений изменения данной ситуации. На этой основе, учитывая 
поставленные цели и интересы, выбираются наиболее эффек-
тивные средства реализации намеченных целей. Стратегическая 
парадигма, ее основные элементы могут корректироваться, 
уточняться, полностью изменяться под влиянием ситуации. В 
теории международных отношений существует понятие «боль-
шая стратегия», синонимичное понятию внешняя политика. 
Так, например, Дж. Коллинз в рамках «большой стратегии» вы-
деляет политическую стратегию (по международным и внутрен-
ним делам государства), экономическую стратегию (внешнюю и 
внутреннюю), военную стратегию и т.д. В данном контексте ин-
тересен его тезис о том, что при успехе «большой стратегии» 
снимается необходимость применения силы [3, с. 39]. 

Отчасти уровень применения понятия «мирная страте-
гия», которое может использоваться в рамках процесса евразий-
ской экономической интеграции, подобен понятию «большой 
стратегии» Дж. Коллинза, где понимание границ определения 
«мирного» основано на приемлемом для политической и эко-
номической сфер подхода «позитивного мира», рассматриваю-
щего в единой плоскости «мирного» как цели, так и средства. 

Говоря о принципах в выстраивании интеграционных по-
зитивных взаимодействий, необходимо отметить, что наиболее 
серьезные попытки современного изучения и разработки кон-
цепций понятия «мир» были предприняты в теориях междуна-
родных отношений и мирных исследований. В соответствии со 
своими возможностями сфера мирного и ненасильственного 
мультидисциплинарна. Историко-культурное наследие состав-
ляет большая группа моральных подходов к вопросам примене-
ния насилия и ненасилия в политике Л.Н. Толстого, М. Ганди, 
М.Л. Кинга, пацифистского движения в целом, первые идеи ко-
торого прослеживаются как характерные для некоторых ранне-
христианских сект XI века (Чешские братья, Катары), затем идеи 
абсолютного антимилитаризма эпохи Реформации, развивае-
мые анабаптистами и менонитами, квакерским движением со 
второй половины XVII века. Об ограничениях применения на-
силия размышляли сторонники «справедливой войны» 
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(Св. Августин, Ф. Аквинский, Г. Гроций и др.). Насилие как объ-
ект изучения в контексте «технологии власти» со стороны свет-
ских ученых Средневековья было осуществлено Н. Макиавелли. 
Причинам возникновения насилия в связи с природой человека 
уделено внимание в произведениях Т. Гоббса, И. Канта. 

В целом же, все многообразие существующих дихотомий в 
определениях взаимодействий субъектов можно выстроить в 
виде двусторонней направленной прямой, полюсами которой, с 
одной стороны, является физическое насилие, а с другой – мир, 
согласие, без применения принуждения в какой либо форме. 
Исторически сложилось так, что понятие «мир» часто связыва-
ется с отсутствием насилия, войны. Греческое слово Irene перво-
начально означало состояние отсутствия войны. Постепенно 
подобная трактовка меняется, и мир рассматривается буквально 
как окончание войны и начало новых отношений. Так, в Новом 
Завете, используя конфликтологическую терминологию, мир – 
это отсутствие конфликтов. Позже христианский теолог, один из 
восточных отцов церкви Ориген (ок. 185 – 253/254 до н.э.) трак-
товал мир как состояние, в котором все люди живут без разно-
гласий. Еще один подход к трактовке понятия «мир» связан с 
состоянием порядка, в частности, мир рассматривается как со-
глашение. Подобная трактовка близка идеям социального дого-
вора. Мир в рамках данного подхода является волевым решени-
ем тех, кто вовлечен в конфликтную ситуацию (Фома Аквин-
ский, Августин Блаженный, Эразм Роттердамский). 

Понимание мира как гармонии и спокойствия свойствен-
но многим культурам и религиям. Так, в Старом и Новом Завете 
мир является социальной гармонией. Слово Shalom в Ветхом 
Завете используется для обозначения чувств, связанных со спо-
койствием, предполагается отсутствие социальных волнений. 
Мир как гармония является основным понятием для восточных 
концепций. Китайское понятие мира как ho p’ing относится, в 
том числе и к политическому порядку. Подход, связывающий 
понятие мира с состоянием закона, восходит к воззрениям Гоб-
бса и Локка. Такое понимание мира вовлекает юридические га-
рантии и процедуры, связанные с ними. 

Заметим, что в целом называют различные типы «войны» 
и «мира». Так, можно выделить «горячую» войну, «холодную» 
войну, «холодный» мир и «горячий» мир. «Горячая» война, 
обычно называемая войной, предполагает состояние взаимной 
враждебности субъектов и активные физические действия с по-
мощью артиллерии, ракет, бомб и т.п. Целью является уничто-
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жение или сдача врага. То есть конечным результатом подобно-
го состояния будет либо проигрыш, либо выигрыш. «Холодная» 
война — это состояние взаимной враждебности субъектов без 
фактических активных физических действий. Для этого состоя-
ния характерны военные приготовления и угроза активных фи-
зических действий, которые не могут быть начаты из-за страха 
ответных карательных действий. В состоянии «холодного мира» 
между субъектами существует небольшая степень взаимной 
враждебности, но есть и необходимость во взаимовыгодном 
взаимодействии, которое в конечном итоге нацелено на взаимо-
зависимость и сотрудничество. «Горячий» мир предполагает 
обширное совместное взаимодействие субъектов для достиже-
ния взаимно выгодных результатов. 

Современные иренологи используют концепции мира, 
сформированные в рамках теории международных отношений. 
Практика международных отношений выработала два основных 
подхода к пониманию мира. Во-первых, так называемый «нега-
тивный мир», понимаемый как простое отсутствие войны. По-
добное определение обладает достаточной простотой и фактиче-
ски является тем состоянием, о котором принято говорить как о 
мирном состоянии. Так, исследователь Б. Реардон утверждает, 
что «негативный мир» — это отсутствие насилия в любых его 
формах (физической, социальной, психологической и структур-
ной) [8, с. 16]. Исследователь Д. Вулман относит определение 
мира как простого отсутствия войны к концепции «негативного 
мира» [11, с. 7-20]. 

Определение мира как простого отсутствия войны или на-
силия достаточно ограничено в связи с тем, что согласно этой 
позиции можно рассматривать некую сложившуюся ситуацию в 
качестве мирной до тех пор, пока между субъектами не возник-
нет открытой разрушительной деятельности по отношению 
кдруг другу. Данной позицией не учитываются чувства недове-
рия, латентные чувства враждебности, возможность угрозы на-
силием. Подобный вид мира может быть назван в связи с этим 
«силовым» миром, поддерживаемым в некоторых случаях с по-
мощью угрозы применения силы в какой либо форме. 

Подобное определение мира страдает недостатками, по 
крайней мере, по двум причинам. Во-первых, не совсем верным, 
особенно в данном контексте, является определение чего-либо с 
помощью отрицания, так как подобного рода определения не 
дают представления о действительных свойствах, сущности оп-
ределяемого понятия. 
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Во-вторых, определение мира с помощью отрицания не 
дает возможности видения перспективы и направления движе-
ния политики, ограничивая ее реактивной антивоенной и анти-
насильственной деятельностью, имеющей тенденцию возникать 
лишь между конфликтами, не позволяя выстраивать институты 
для создания долгосрочного состояния мира. 

Позитивное понимание мира закладывает основы мирных 
стратегий. В «позитивном мире» происходит поиск условий, ко-
торые могут разрешить основные причины конфликта. Страте-
гии, используемые для этой цели, называют «ассоциативными», 
и они характеризуются высоким уровнем социального взаимо-
действия, с помощью которого принимаются более оптималь-
ные для всех сторон решения возможных конфликтов. В качест-
ве еще одной стратегии исследователь Д. Вулман выдвигает сво-
его рода социальную реорганизацию, обеспечивающую боль-
шую возможность для мира. По существу он поддерживает идею 
И. Галтунга об уменьшении и децентрализации власти. Так, на-
пример, Д. Вулман утверждает, что социальная организация, 
маленькая по масштабу, предоставляет лучшие условия для 
поддержки местной автономии, участия, а также для высокого 
уровня взаимодействия между субъектами. Поэтому большие 
страны, корпорации, институты расцениваются как отрицатель-
ные структуры, так как они склонны к деперсонализации, чрез-
мерной централизации в принятии решений, эксплуатации пе-
риферии центром [11, с. 7-20]. Теоретик мирных исследований 
Ж. Шарп, разрабатывая эту позицию, утверждает, что подобная 
стратегия уменьшает чувство нехватки власти [9]. В качестве 
еще одной стратегии в концепции «позитивного мира» исследо-
ватель Б. Реардон выдвигает создание всеобщего права и утвер-
ждает необходимость соблюдения прав человека всеми субъек-
тами, образующими «позитивный мир» [8, с. 16]. А. Эйнштейн 
был также убежден, что мир — это не просто отсутствие войны, 
но «существование правосудия, законности, порядка, иными 
словами правительства» [5, с. 371]. 

Для понимания «позитивного мира» необходимо также 
привести основной принцип, осуществляемый в рамках страте-
гий, восходящий к категорическому императиву И. Канта, про-
тивопоставляемому убеждению, что «цель оправдывает средст-
ва». И. Кант, утверждая принципы «вечного мира», вытесняет 
насилие из социальных отношений [2]. 

Помимо достижения мирных целей, «позитивный мир» 
предполагает использование мирных средств для достижения 
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этих целей. То есть, говоря языком М. Ганди, средство – это в то 
же время и цель. Таким образом, мирный процесс совершается с 
помощью конструктивных средств управления конфликтом не 
только без использования насилия, но и без угрозы принужде-
ния в каком либо виде. 

В Южной Африке и позже в Индии М. Ганди был задуман 
и осуществлен план активного ненасильственного сопротивле-
ния, названного им Сатьяграха (Satyagraha) или «Сила (мощь) 
Истины» («Truth-Force»). Сатьяграха использует такие традици-
онные ненасильственные методы, как бойкоты, забастовки, де-
монстрации, гражданское неповиновение, отказ от сотрудниче-
ства. Но в основе этого метода лежит философское видение ми-
ра буддизма, а также собственных бесчисленных «эксперимен-
тов с истиной» М. Ганди. Во-первых, это утверждение существо-
вания некой Абсолютной Истины, которой никогда не сможет 
обладать человек. Во-вторых, Абсолютная Истина обладает не-
насильственной властью, выражающейся с помощью сопротив-
ления, но не через ненависть или насилие. В-третьих, эта власть 
может быть эффективна в случае невзаимодействия («несотруд-
ничества») с «угнетателями» и в одновременном обращении к 
их моральному сознанию. 

Таким образом, Сатьяграха объединяет две вещи, которые 
чаще всего понимаются как противоположные – противостоя-
ние и согласие. Ненасильственные действия активно противо-
стоят злу и насилию, но, не подвергая опасности уничтожения 
людей, творящих это зло, как это происходит, например, в вой-
не, а создавая некое когнитивное пространство, в рамках кото-
рого они могут размышлять над этической неправомерностью 
своих действий. Наконец, Сатьяграха основывается на видении 
духовного единства всех людей, вне зависимости от их расовой и 
национальной принадлежности, религиозных верованиях. 

Для преодоления вооруженной силы невооруженное на-
селение использует два основных элемента работы Сатьяграха: 
во-первых, отрицание врага и его целей с помощью системати-
ческого «несотрудничества»; во-вторых, моральное убеждение 
«вражеских отрядов», общественности и мирового сообщества. 
Первый элемент по существу является переосмыслением пони-
мания политической власти, основанной на принуждении, ха-
ризме и т.д. Все эти основания не были бы эффективными без 
добровольного согласия людей, что в терминологии М. Ганди 
является «добровольным рабством». То есть, даже деспотиче-
ское правительство не может существовать без согласия управ-
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ляемых, в том числе, в случае, если это согласие обеспечивается 
насилием. Фактически, «несотрудничество» приобретает форму 
гражданского неповиновения, забастовок, бойкотов и общего 
игнорирования требований, выдвигаемых «угнетателями». Вто-
рой элемент Сатьяграха является попыткой с помощью «дейст-
вия», а также с помощью «слова» убеждать «врага» в том, что 
его деятельность нравственно неправильна. М. Ганди полагал, 
подобно стоикам, что в каждом человеке есть некая божествен-
ная искра, являющаяся основанием для человеческого единства, 
и главной задачей Сатьяграха является апелляция к ней. Разви-
вая свою концепцию, М. Ганди формировал добровольцев «Ар-
мии Мира» (Shanti Sena) и был уверен, что подобный подход 
будет работать не только на региональном уровне. Таким обра-
зом, М. Ганди понимает мир не только как цель, но также и как 
средство, то есть цель, процесс и, в конечном счете, стиль жизни. 
Средства определяются как незавершенные цели. Следователь-
но, если целью является мир и правосудие, то средства могут 
быть только мирными. М. Ганди утверждал, что насильственные 
средства всегда приводят к насильственным целям [10]. 

В рамках его подхода было выделено два типа власти. 
Власть может быть получена с помощью насилия и угроз. Дру-
гой тип власти возникает из «любви», действий, основанных на 
«любви». Понятие «любви» в данном контексте не предполагает 
сентиментальный смысл, а идентифицируется с совершенно 
практическим, но часто игнорируемым элементом политиче-
ской жизни, который К. Боулдинг, собственно, и называл «инте-
гративной» властью. 

Полный отказ от насилия, утверждение гармонии и по-
рядка в рамках подхода к пониманию «позитивного мира» 
предполагает такую форму взаимодействия субъектов, модаль-
ностью которой становятся согласие, консенсус, но не принуж-
дение в какой либо форме. Отказ от принуждения подразумева-
ет выстраивание некой программы для достижения мира. 

Существующие понятия, такие как стратегия, проект, пла-
нирование, архитектурное строительство мира, различны по 
значению и по сферам применения, хотя часто используются в 
качестве синонимов. Так, например, понятие «план» мирных 
урегулирований чаще всего является юридическим проектом 
создания мира во всем мире, отличающимся совей абстрактно-
стью. Термин «проект» достаточно привлекателен и часто ис-
пользуется, но он связан в большей степени со строительством 
систем менеджмента и с бизнесом (например, он включает ме-
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тоды, применяемые для развития какой-либо продукции, ком-
понентов, процессов) [6]. В данном случае предпочтение в выбо-
ре термина «стратегия» связано с рядом причин, обусловленных 
проблематикой, сопряженной с такими понятиями, как внеш-
няя и экономическая политика, политика именно государств, 
как основных субъектов взаимодействия в рамках евразийской 
экономической интеграции. Реальные же стратегические дейст-
вия данных субъектов вполне вписываются в, казалось бы, идеа-
листическую кантианскую иренологию со стремлением к вечно-
му миру в области международного права. Гарантии здесь как 
раз и предоставляются коммерцией (традиция рассуждений 
Канта, Монтескье), когда естественным результатом коммерции 
является мир. 
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Российский законодатель закрепил понятие «опека» в не-
скольких нормативно-правовых актах. Федеральный закон от 
24.04.2008 N 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» в статье 2 со-
держит следующее определение1: 

Опека — форма устройства малолетних граждан (не дос-
тигших возраста четырнадцати лет несовершеннолетних граж-
дан) и признанных судом недееспособными граждан, при кото-
рой назначенные органом опеки и попечительства граждане 
(опекуны) являются законными представителями подопечных и 
совершают от их имени и в их интересах все юридически значи-
мые действия. 

                                                           
1  Федеральный закон от 24.04.2008 N 48-ФЗ (ред. от 28.11.2015) "Об опеке и 
попечительстве" // СПС КонсультантПлюс 
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Гражданский Кодекс Российской Федерации содержит 
сходные положения (статья 31-статья 32),1 а Семейный Кодекс 
Российской Федерации раскрывает процедуру и особенности 
установления опеки или попечительства над детьми, оставши-
мися без попечения родителей, и указывает, что опека устанав-
ливается над детьми, не достигшими возраста четырнадцати лет 
и оставшимися без попечения родителей, в целях их содержа-
ния, воспитания и образования, а также для защиты их прав и 
интересов (статья 145 СК РФ)2. 

Таким образом, очевидным является смысловое несоот-
ветствие легальному понятию «опека», закрепленному в зако-
нодательстве России, и понятию «опека», которое содержится в 
международно-правовых актах (Гаагских Конвенциях 1980 года 
и 1996 года). Понятие родительской опеки, применяемое в Кон-
венциях, не имеет ничего общего с понятием опеки, которым 
оперирует российское законодательство3. Семейным законода-
тельством Российской Федерации не предусмотрено право роди-
тельской опеки или право одного из родителей определять ме-
сто жительства ребенка. В отношении того из родителей, с кото-
рым определено проживание ребенка, Семейный кодекс Россий-
ской Федерации также не устанавливает специального права 
этого родителя определять место жительства или место пребы-
вания ребенка4. 

Понятие «доступ» применительно к правовому регулиро-
ванию семейных отношений законодательство РФ не преду-
сматривает. Тем не менее, Семейный Кодекс Российской Феде-
рации, не закрепляя понятие «право доступа», раскрывает его в 
статьях 55 и 66, указывая, что родитель, проживающий отдельно 
от ребенка, имеет право на общение с ребенком, участие в его 
воспитании и решении вопросов получения ребенком образова-
ния, а родитель, с которым проживает ребенок, не должен пре-
пятствовать общению ребенка с другим родителем, если такое 
общение не причиняет вред физическому и психическому здо-

                                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-
ФЗ (ред. от 31.01.2016) // СПС КонсультантПлюс 
2  Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 
30.12.2015) // СПС КонсультантПлюс 
3 Ростовцева Н.В. Применение в России Гаагской  конвенции о гражданско-
правовых аспектах международного похищения детей // Материалы круглого 
стола НИУ ВШЭ. 2013. — С. 5. 
4 Воеводина Т.Г. Исполнение Конвенции о гражданско-правовых аспектах меж-
дународного похищения детей // Законность, 2013, N 7 // СПС КонсультантПлюс 
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ровью ребенка, его нравственному развитию. В случае раздель-
ного проживания родителей ребенок имеет право на общение с 
каждым из них. Ребенок имеет право на общение со своими ро-
дителями также в случае их проживания в разных государствах1. 

Аналогично определяется институт опеки в Кодексе Рес-
публики Беларусь о браке и семье2, в Кодексе Республики Казах-
стан о браке (супружестве) и семье3, в Семейном Кодексе Рес-
публики Узбекистан4, в Семейном Кодексе Республики Таджи-
кистан5 и Семейном кодексе Кыргызской Республики6. Понятие 
права доступа  не знает ни одно национальное законодательство 
государств-участников ЕАЭС. 

Кроме того, что в Конвенции используется ряд терминов, 
смысл которых не обязательно совпадает со смыслом, вклады-
ваемым в эти понятия в национальном праве государств-
участников ЕАЭС, существуют и иные серьезные противоречия. 
Например, согласно положениям Конвенции 1980 года переме-
щение ребенка одним родителем без согласия другого родителя 
может рассматриваться как незаконное. Между тем подобные 
действия с позиции российского законодательства признаются 
правомерными. Так, в соответствии со статьей 20 Федерального 
закона от 15 августа 1996 года «О порядке выезда из Российской 
Федерации и въезда в Российскую Федерацию» несовершенно-
летний вправе выезжать из Российской Федерации с одним из 
родителей. Согласие другого родителя не требуется7. 

                                                           
1  Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 
30.12.2015) // СПС КонсультантПлюс 
2 Кодекс Республики Беларусь о браке и семье [Электронный ресурс] URL: 
http://etalonline.by/?type=text&regnum=HK9900278 (дата обращения: 
29.04.2016) 
3  Кодекс Республики Казахстан о браке (супружестве) и семье [Электронный 
ресурс] URL: http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31102748 (дата обраще-
ния: 29.04.2016) 
4  Семейный Кодекс Республики Узбекистан [Электронный ресурс] 
URL:http://www.lex.uz/pages/getpage.aspx?lact_id=104723 (дата обращения: 
29.04.2016) 
5  Семейный Кодекс Республики Таджикистан // [Электронный ресурс] URL: 
https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/90339/104080/F1297490250/
TJK90339%20Rus.pdf (дата обращения: 29.04.2016) 
6  Семейный Кодекс Кыргызской Республики [Электронный ресурс] 
URL:http://online.adviser.kg/Document/?doc_id=30286698 (дата обращения: 
29.04.2016) 
7  Федеральный закон от 15.08.1996 N 114-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «О порядке 
выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» // СПС 
КонсультантПлюс 
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Таким образом, даже те страны-участницы Сообщества, 
которые присоединились к Конвенции 1980 года, содержат серь-
езные расхождения во внутригосударственных законах с между-
народными нормами, что неизбежно приведет к возникновению 
серьезных проблем при попытке применения норм Конвенции 
на территории ЕАЭС. 

Примером национального законодательства, которое под-
робно и в соответствии с международным правом регулирует 
вопросы опеки и доступа, служит законодательство Канады. За-
конодательство Канады уделяет вопросам опеки законного 
представителя над ребенком и доступа к ребенку достаточно 
большое внимание. Прежде всего, канадским законодателем 
были выработаны не только определение опеки и доступа, но и 
их обширная классификация. 

Согласно канадскому праву, опека над ребенком включает 
в себя не только право на, но и ответственность за принятие ре-
шений в отношении ребенка в таких областях, как место жи-
тельства ребенка, школьное образование, медицинская помощь, 
религиозное воспитание, и других важных аспектах жизни ре-
бенка. Под доступом же понимается право на общение с ребен-
ком и получение информации о решениях, принимаемых за-
конным представителем ребенка, обладающим правом опеки.  
При этом, общество в Канаде до сих пор активно дискутирует о 
том, являются ли понятия «право опеки» и «право доступа» 
приемлемыми и следует ли их заменить. Главный аргумент в 
пользу изменения терминологии состоит в том, что права опеки 
и доступа имеют отрицательные ассоциации с правами собст-
венности и являют собой концепцию «победитель» и «проиг-
равший», что приводит к состязательности процесса распреде-
ления прав и обязанностей родителей, а это негативно сказыва-
ется прежде всего на ребенке. 

Существуют два основных вида опеки: 
• совместная опека (joint custody); 
• единоличная опека (sole custody). 
В случае совместной опеки оба родителя имеют право 

принимать важные решения, касающиеся жизни ребенка, что 
требует от них совместных усилий. При раздельном проживании 
родителей совместная опека не обязательно означает, что ребе-
нок будет одинаковое время проживать то с одним, то с другим 
родителем. Единоличная опека означает, что один родитель 
имеет право принимать важные решения, такие как решения о 
лечении, образовании и религии ребенка, самостоятельно. Вто-
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рой родитель обычно имеет право знать о принимаемых реше-
ниях, но не может указывать, какие решения принимать в отно-
шении ребенка. 

Опека может классифицироваться и следующим образом: 
• правовая опека (legal custody); 
• физическая опека (physical custody). 
Под правовой опекой понимается родительская ответст-

венность, связанная с принятием важных решений об уходе за 
ребенком и его воспитании. Физическая опека предполагает ро-
дительскую ответственность, связанную с ежедневным уходом и 
контролем за детьми. 

Законодательство Канады определяет такие виды доступа: 
• обоснованный доступ; 
• фиксированный доступ; 
• постепенный доступ; 
• доступ под наблюдением. 
Право обоснованного доступа позволяет родителям само-

стоятельно прийти к соглашению о доступе, которое будет уст-
раивать их обоих. При ограниченном доступе определяются ус-
ловия доступа, в частности, когда, как долго и как часто второй 
родитель сможет посещать ребенка. 

В некоторых случаях суд может установить расписание по-
степенного увеличения доступа. Это означает, что вначале про-
живающий отдельно родитель сможет провести с ребенком 
очень ограниченное время, но постепенно, со временем про-
должительность его посещений будет увеличиваться. Расписа-
ние постепенного доступа дает ребенку возможность узнать и 
привыкнуть к проживающему отдельно родителю. Суды могут 
использовать такой вид доступа в случаях, если ребенок прово-
дил слишком мало времени с проживающим отдельно родите-
лем или был очень маленьким, когда его родители разошлись. 

В случаях, когда безопасность ребенка во время нахожде-
ния с проживающим отдельно родителем вызывает опасения, 
или если ребенок и проживающий отдельно родитель не прово-
дили вместе много времени, суд может принять решение, преду-
сматривающее доступ под наблюдением. Доступ под наблюде-
нием означает, что родитель не может находиться с ребенком 
наедине. Наблюдающим за посещением человеком может быть 
как член семьи, так и кто-то другой. Такие встречи под наблю-
дением могут проходить в специальных центрах, где за ходом 
встречи ребенка и родителя наблюдает квалифицированный 
персонал. Судебное постановление может содержать требование 
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о том, чтобы передача ребенка происходила под наблюдением, 
если в момент встречи родителей возможны конфликты между 
ними. В таких случаях передача ребенка может происходить в 
специальных центрах, где персонал помогает передать ребенка 
от одного родителя к другому таким образом, чтобы родителям 
не приходится контактировать друг с другом. Передача ребенка 
может проводиться в безопасном месте, например, в полицей-
ском участке. 

Законодательство Канады, затрагивающее права опеки и 
доступа родителей, основывается на концепции приоритета ин-
тересов ребенка (Best Interests of Children). Согласно ей, лица, 
принимающие решения, которые влияют на детей прямо или 
косвенно во время и после расторжения брака родителей, долж-
ны в первую очередь брать во внимание факторы, определяю-
щие интересы детей. Эти факторы включают в себя возраст де-
тей и их особые потребности, их отношения с важными людьми 
в их жизни, культурные вопросы, историю воспитания детей и 
планов на их будущее. 

В правоприменительной практике судебных органов Ка-
нады был выработан один полезный критерий для определения 
того, какое решение будет соответствовать принципу примата 
интересов ребенка. Данный критерий носит название «правило 
первичного попечителя». Это правило основано на том, что 
наилучшим образом интересам ребенка будет соответствовать 
его нахождение под опекой того родителя, который осуществлял 
опеку над ребенком в течение всего брака. В большинстве семей 
один из родителей (часто мать) обеспечивает большую часть 
ухода за детьми на протяжении их жизни. Хотя канадские зако-
нодательные акты в сфере семейного права ставят родителей на 
равные позиции в отношении их притязаний на опеку и доступ, 
следует отметить, что, хотя есть и исключения, родители редко 
делят родительские обязанности в равной степени во время бра-
ка. Данный принцип обеспечивает вынесение решения в пользу 
основного попечителя ребенка с целью максимального сниже-
ния негативных последствий для ребенка, возникающих во вре-
мя расторжения брака и после него. Независимо от окончатель-
ного решения того, кто из родителей будет осуществлять право 
опеки, а кто – доступа, прекращение несчастного брака и полу-
чение каждым из родителей возможности независимо друг от 
друга осуществлять свои родительские права и обязанности, мо-
гут привести к тому, что ранее менее вовлеченные в воспитание 
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детей супруги станут лучшими родителями, а это как ничто дру-
гое соответствует интересам ребенка. 

Данные доктринальные и легальные положения в праве 
Канады могут послужить примером для законодателей госу-
дарств-участников ЕАЭС. Включение в национальное право 
унифицированных институтов опеки и доступа не только приве-
дет законодательства в соответствие с нормами международного 
права, но и значительно облегчит регулирование брачно-
семейных отношений в рамках ЕАЭС, что напрямую согласуется 
с провозглашенным Сообществом принципом правовой инте-
грации. 
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На сегодняшний день мир находится в процессах глобаль-

ного и интегративного развития, в связи с чем возникает как 
множество преимуществ, так и проблем. Актуальным на совре-
менном этапе развития является оценка роли вступления России 
во Всемирную Торговую организацию (ВТО). С момента вступ-
ления прошло почти 4 года (с 2012 г.). Факт вступления России в 
ВТО повлиял, как в целом на позиционирование России в миро-
хозяйственных связях современности, так и на изменение роли 
конкретных отраслей развития экономики, а также внешнеэко-
номической деятельности. Вступление в ВТО – это, прежде все-
го, приверженность принципам международной торговли. Акту-
альность обращения к проблеме ВТО обуславливается повыше-
нием значимости этой организации в современном интегратив-
ном развитии мира в целом и России, в частности. Большое зна-
чение имеет влияние данного события на международную фи-
нансовую систему. 
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Сущность Всемирной торговой организации и назначе-
ние деятельности 

Возникновение ВТО относится к концу 40-х годов ХХ в. 
ВТО является правопреемницей Генерального соглашения по 
тарифам и торговле с 1947 г. В процессе развития мировых эко-
номических отношений появились экономические группировки 
государств (ЕС, ВТО), в частности, на основе соглашений о соз-
дании межгосударственных зон свободной торговли и межгосу-
дарственных таможенных союзов, в рамках которых взаимная 
торговля осуществляется свободно. Но на практике экономиче-
ский эффект от мировой торговли и участия многих стран в 
ГАТТ (ВТО) является более высоким, так как после образования 
ГАТТ коренным образом изменились представления стран-
участниц о международной торговле. Теперь они находятся под 
гарантией неприменения к ним дискриминационных правил во 
внешней торговле. 

Основным правовым актом, на основе которого действует 
ВТО, является Соглашение об учреждении Всемирной торговой 
организации (ВТО) [1]. Все страны-члены ВТО принимают обя-
зательства по выполнению основных соглашений и юридиче-
ских документов, объединяемых термином «Многосторонние 
торговые соглашения» (МТС). Таким образом, с правовой точки 
зрения, система ВТО представляет собой своеобразный много-
сторонний контракт (пакет соглашений), нормами и правилами 
которого регулируется примерно 97% всей мировой торговли в 
рамках стран-членов ВТО [16]. 

Высшим органом Всемирной торговой организации явля-
ется Министерская конференция, объединяющая представите-
лей всех участников организации. В ее подчинении находится 
Генеральный совет, который, в свою очередь, объединяет под 
своей эгидой несколько советов: по товарам, по услугам, по ин-
теллектуальной собственности. Имеется секретариат ВТО, воз-
главляемый Генеральным директором, в подчинении которого 
находятся 600 сотрудников. Сессии Министерской конференции 
ВТО проходят не реже одного раза в два года, на них обсуждают-
ся и принимаются решения по принципиальным вопросам, свя-
занным с пакетом соглашений Уругвайского раунда. Это свиде-
тельствует о том, что пакет документов не является догмой. В 
рамках ВТО постоянно идёт работа по совершенствованию со-
глашений с учётом практического опыта их применения и тен-
денций развития мировой торговли с целью разрешения возни-
кающих проблем. 
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В ВТО действует режим наибольшего благоприятствова-
ния, что закреплено в нормативном ключе в ст. 1 ГАТТ, XII ГАТС 
и ст. 65 ТРИПС, предусматривающих обязательства государств 
по предоставлению льгот и преимуществ в отношении товаров и 
услуг другого государства. Они уже были или будут предостав-
лены в отношении третьих стран. Неотъемлемой частью ВТО 
является уникальный механизм разрешения торговых споров. 
Главной задачей этой влиятельной международной организа-
ции является либерализация (снисходительность) мировой тор-
говли. Особое значение имеют принципы, которые используют-
ся в применении защитных мер. Принципы выступают осново-
полагающим началом, стержневой структурой, которые уста-
навливают приоритетные направления в области применения 
защитных мер. 

Основополагающими принципами и правилами ВТО яв-
ляются: 

1) торговля без дискриминации, то есть взаимное предос-
тавление режима наибольшего благоприятствования; 

2) регулирование торговли преимущественно тарифными 
методами; 

3) отказ от использования количественных и иных огра-
ничений (например, квот); 

4) открытость торговой политики; 
5) разрешение торговых споров путём консультаций и пе-

реговоров и т. д. 
Влияние вступления России во Всемирную Торговую Ор-

ганизацию на мировой финансовый рынок 
Международный финансовый рынок имеет три состав-

ляющих: кредитный рынок, денежный рынок (валютный ры-
нок) и рынок ценных бумаг. Вступление России в ВТО, прежде 
всего, усилило денежные потоки между странами, значительно 
активизировало импортно-экспортные операции в связи со 
снижением ставок таможенных пошлин. 

В рамках международного кредитного рынка для между-
народного финансового рынка важное значение имеет интегра-
ция банковской системы России в кредитный рынок. Экономи-
сты говорят о так называемом «феномене финанциализации 
экономики». Речь идет, прежде всего, о том, что финансовый 
сектор начинает доминировать в общей экономической дея-
тельности и в этом смысле вступление в международный кре-
дитный рынок банковской системы России после вступления в 
ВТО имеет важное значение. Многие исследователи считают эти 

http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3
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явления важными средствами для развития России в ВТО [10, 
с. 704]. Для мирового кредитного рынка как составляющей ми-
рового финансового рынка важен рост капитализации россий-
ских банков, что пока сталкивается с некоторыми сложностями. 
Однако вступление в ВТО, присоединение к Базель III стало ме-
нять ситуацию. В связи с этим необходимо отметить количество 
зарегистрированных банков на территории России с момента 
вступления в ВТО (рис. 1.) 

 

 
 

Рис. 1. Число зарегистрированных банков на территории России  
по данным на 01.12 2012-01.07.2016 в ед. [12]; [13] 

 

Для мирового финансового рынка, по мнению современ-
ных исследователей, имеет большое значение консолидация 
российского банковского сектора, в том числе и в рамках выпол-
няемых финансовых операций по импорту/экспорту в ВТО. Еще 
недавно в России отмечалось очень большое по мировым мер-
кам число банков — более девятисот в 2014 г. Однако за послед-
ние годы число банков значительно сокращается. У большинст-
ва российских банков собственный капитал уже много лет едва 
достигает 5 млн. евро. Для сравнения, норматив собственного 
капитала любого китайского банка должен быть равен минимум 
340 млн. долларов [8, с. 81-82]. 

В настоящее время крупные российские банки выступают 
лишь как клиенты мировой банковской системы, а не в качестве 
полноправных участников международных валютно-кредитных 
отношений. Причины такой ситуации состоят в следующем: 

– невысокий уровень концентрации и централизации ка-
питала в банковской системе России; 

– недостаточная «прозрачность» банковской системы Рос-
сии; 
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– недостаточность капитала российских банков по миро-
вым стандартам; 

– низкий уровень менеджмента в российских банках; 
– несовершенство законодательной системы и, в частно-

сти, налоговой системы; 
– коррупция как следствие бюрократического всевластия. 
Стратегической целью сотрудничества России с Европей-

ским банком реконструкции и развития (ЕБРР) является при-
влечение инвестиционных ресурсов для проектов на более при-
емлемых по сравнению с другими инвесторами условиях – с 
низкими процентными ставками, более длительным периодом 
возврата, в среднем 5-10 лет (коммерческие банки, как правило, 
выдают кредит сроком до 5 лет) [15]. 

В начале августа 2016 г. EPFR Global зафиксировал чистый 
приток средств в фонды, ориентированные на Россию: он соста-
вил $65 млн. Причем, как сообщил Sberbank CIB, в плюсе оказа-
лись как пассивные, так и активные фонды — первые привлекли 
около $33,4 млн., а вторые — $31,4 млн. С начала года потери 
фондов, работающих с российскими активами, составили 
$614 млн. Из России с начала года выведено 729 млн. долл. 
(+556 млн. долл. за тот же период 2014 г.) [9]. Фонды, инвести-
рующие в облигации Бразилии и Мексики, потеряли 194 млн. 
долл. (-86 млн. долл. неделей ранее) и 152 млн. долл. (-85 млн. 
долл.), из Турции и ЮАР было выведено 76 млн. долл. (-51 млн. 
долл.) и 68 млн. долл. (-45 млн. долл.) соответственно. 

Необходимо учитывать: после вступления в ВТО и, каза-
лось бы, изначального скачка развития, отрицательное воздей-
ствие оказала санкционная политика последних лет, проводи-
мая странами ЕС. Россия, безусловно, оказывает влияние на за-
тормаживание финансовых потоков и процессов в условиях 
санкционной политики, введенной против нее. 

В рамках мирового финансового рынка большое значение 
имеет и валютный рынок, поскольку после вступления в ВТО 
валютное регулирование оказывало наиболее значимое влияние 
на многие процессы в России. При этом стоит не забывать фак-
тическое блокирование развития международных взаимосвязей 
на полноправной основе, вызванное санкционной политикой. 

По состоянию на начало 2016 . картина по валютным ре-
зервам складывалась следующим образом (таблица 1). 
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Таблица 1 - Валютные резервы стран по состоянию на начало 2016 г. 
в млн. долл. [11] 

 

Место Страна Резерв 

1 КНР  

3 294 002 

2 Япония  

1 248 107 

6 Россия 

380 544 

15 Великобритания  159 349 

16 Франция 

153 029 

18 США  
118 609 

 
Таким образом, по валютным резервам Россия стоит на 6 

месте, Китай на первом, а США на 18-ом. Важным показателем, 
характеризующем степень интернационализации валют являет-
ся доля экспорта страны в мировом экспорте товаров. 

Рассмотрим удельный вес России по сравнению с другими 
странами в мировом экспорте товаров в таблице 2. 

 
Таблица 2 - Удельный вес стран в мировом экспорте товаров в 2012 

(с момента вступления в ВТО) -2015 гг., % [14]; [7] 
 

Страна 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Россия 2,9 2,9 2,6 2,6 
Китай 2,9 2,9 12,4 13 

ЕС 26,9 27,3 28,1 29 
Япония 4,4 3,9 3,6 3,7 

США 8,6 8,6 8,6 8,6 

 
Проведенный анализ показал, что доля России значи-

тельно ниже, чем в странах-эмитентах резервных валют. Доля 
экспорта России в мировом экспорте увеличивается с 2,6% в 
2010 г. до 2,9% в 2013 г., а в 2014 г. снизилась опять до 2,6%. 
Значительную долю в структуре экспорта продолжают играть 
энергоносители. Доля ЕС в структуре мирового экспорта состав-
ляет 28,7% в 2010 г. и к 2013 г. увеличивается до 27,3%. Удель-
ный вес Японии в структуре мирового экспорта сокращается с 
5,1% в 2010 г. до 3,9% в 2013 г. США стабильно наращивает объ-
ем экспорта. В 2010 г. он составляет 8,5%, а к 2013 г. увеличива-
ется до 8,6%, и в последние годы также держится на одном пока-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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зателе – 8, 6%. Объемы чистого вывоза капитала за период 2008 
– 2014 гг. можно проследить по данным ЦБ РФ (табл. 3). 

 
Таблица 3 – Динамика оттока капитала из России 

 

Год млрд. долл. 

2008 133,6 
2009 57,5 
2010 30,8 
2011 84,2 
2012 53,9 
2013 61 
2014 151,5 
2015 56,9 

за 1 полугодие 2016 г. 10,9 

 
Таким образом, отток капитала имел положительную ди-

намику роста вплоть до конца 2014 г, что негативно сказывалось 
на финансовой ситуации. Однако уже в 2015 г. вывоз капитала 
банками и предприятиями снизился в 2,7 раза по сравнению с 
2014 г.,  причем в отличие от предыдущих лет наибольшую долю 
в структуре вывозимого капитала составило погашение частных 
внешних долгов. А в 2016 г. отток капитала из России сократил-
ся уже в 5 раз из-за снижения внешнего долга, а также неле-
гального вывоза средств из страны. По базовому сценарию Бан-
ка России в условиях действующих антироссийских экономиче-
ских санкций при цене на нефть 38 долл. за баррель в 2016 г. 
отток капитала прогнозируется на уровне 25 млрд. долл. 

Мировой финансовый рынок самым тесным образом свя-
зан с международным товарным рынком, на котором ежедневно 
заключатся сотни тысячи внешнеторговых контрактов. Оцени-
вая факт вступления России в ВТО, стоит отметить как положи-
тельные, так и негативные стороны, поскольку многие исследо-
ватели склонны комплексно подходить к степени влияния дан-
ного факта. Безусловно, стоит признать, что России — важный 
финансовый игрок, способный влиять на многие международ-
ные процессы мирового развития. 

Эффективное членство в ВТО, использование заложенно-
го в ней потенциала невозможно без модернизации институтов 
кредитного, валютного регулирования, создания комфортной 
бизнес-среды, существенной диверсификации экономики. 
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Вступление в ВТО имеет множество преимуществ, связан-
ных с развитием инфраструктуры финансового рынка, включая 
освоение новых продуктов и технологических рядов; повышение 
активности небанковских институтов развития; перспективы 
формирования в России мирового финансового центра и созда-
ние новых биржевых площадок. По мнению некоторых анали-
тиков, с вступлением в ВТО произошло усиление позиций Рос-
сии на мировом финансовом рынке [2, с. 61]. 

Многие авторы подчеркивают и то, что институциональ-
ная основа международного финансового рынка тоже не иде-
альна. На сегодняшний день, некоторые исследователи говорят 
о неэффективности деятельности Всемирного банка [4, с. 24]. 
Стимулировать надо развитие, а не кредитование. Специалиста-
ми отмечается, что в перспективе большое значение имеет уве-
личение IPO (initialplacement offer – первичное размещение 
ценных бумаг), оно привело бы к тому, что банки стали бы более 
активными участниками фондового рынка и смогли бы увели-
чивать свою капитализацию, более четко проводя операции с 
ценными бумагами. Еще одним важным последствием явилось 
бы большая прозрачность их деятельности [6, с. 509]. 

По мнению экспертов, к числу основных проблем мирово-
го финансового рынка можно отнести и рост зависимости миро-
вой экономики от денежного функционирования, а не от реаль-
ного капитала. Это приводит к тому, что положение экономики 
в большей степени зависит от состояния финансов [3, с. 39], что, 
по сути, наглядно показывают аналитические данные, приве-
денные в данной работе. Но, несмотря на существующие про-
блемы, мировой рынок капитала развивается стабильно. На со-
временном этапе со стороны России происходит усиленный 
процесс интеграции национальных финансовых рынков. 

Россия улучшает экономические показатели в последние 
годы, несмотря на негативное влияние кризисных моментов. 
Уровень ВВП имеет положительную динамику роста. Безуслов-
но, одного влияния национальных факторов на стабильность 
национальной валюты недостаточно, но в приоритете россий-
ской политики стабилизация всех макроэкономических показа-
телей, на что направлена активная государственная политика. 

Вступление России в ВТО и, как следствие, изменение ее 
как субъекта международных отношений оказало и оказывает 
важное влияние на международный финансовый рынок. Усили-
лась политическая и экономическая роль нашей страны в рам-
ках развития мировых интеграционных взаимосвязей. Однако, 
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как показал анализ российских финансовых институтов, с 
2012 г. обнаруживалось их несоответствие стандартам междуна-
родной финансовой системы. В частности, в рамках междуна-
родных финансовых процессов большое значение имеют меха-
низмы регулирования кредитного и валютного рынков, а также 
степень развитости рынка ценных бумаг. С момента вступления 
в ВТО в России многое сделано, финансово-экономические по-
казателя даже в рамках негатива санкционной политики имеют 
хорошие показатели и позитивные тенденции к росту. 

Необходимость совершенствования процессов функцио-
нирования России в ВТО должна регулироваться пониманием 
того, что дальнейшее системное и комплексное развитие невоз-
можно без четкой формулировки перспективных целей и задач, 
продумывания инструментов их правового и информационно-
технического обеспечения. Мировой финансовый рынок в пер-
спективе будет развиваться с учетом совершенствования нацио-
нальной финансовой системы РФ в рамках консолидации и ка-
питализации банковской системы, роста первичного размеще-
ния ценных бумаг. 

 
Список использованных источников 
1. Соглашение об учреждении Всемирной торговой организа-

ции [Электронный ресурс] URL: http://www.wto.org (дата обращения 
19.10.2016) 

2. Ахметова К.Р. Положительные и отрицательные стороны 
вступления России в ВТО // Вестник науки и образования. 2015. № 10 
(12). С. 61-64. 

3. Грицунова С.В., Яровикова И.В. Мировой финансовый ры-
нок: проблемы и тенденции развития // Современные тенденции раз-
вития науки и технологий. 2016. № 3-10. С. 37-39. 

4. Ефременко И.Н. Роль Международного валютного фонда и 
Всемирного банка в финансовой архитектуре // Финансовые исследо-
вания, 2006, № 12. С. 24. 

5. Зиниша О.С., Якунина М.С. Международные кредитные от-
ношения России в современных условиях // Экономика и социум. 2016. 
№ 4-1 (23). С. 704-710. 

6. Кубасская О.В. Развитие финансового рынка России, пробле-
мы и перспективы // Молодой ученый. 2014. № 8. – С. 508-511. 

7. Россия и страны мира - стат. сб. / Росстат. M., 2014. 
8. Хмелев И.Б. Последствия вступления России в ВТО и пер-

спективы развития экономики России // Транспортное дело России. 
2016. № 2. С. 80-82. 

9. EPFR Global, Bond Radar [Электронный ресурс]: URL 
:http://www.epfr.com (дата обращения 19.10.2016) 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1524114
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1524114&selid=25013670
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1524114&selid=25013670
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1570496
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1570496
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1570496&selid=25847019
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1589298
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1589298&selid=26295389
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1582666
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1582666&selid=26138401


Евразийский научный форум 2016 года 

 

298 

 

10. Зиниша О.С., Якунина М.С. Международные кредитные от-
ношения России в современных условиях // Экономика и социум. 2016. 
№ 4-1 (23). С. 704-710. 

11. IMF: International Reserves and Foreign Currency [Электрон-
ный ресурс]: URL: 
http://www.imf.org/external/np/sta/ir/IRProcessWeb/data (дата обраще-
ния 21.10.2016) 

12. Институциональная обеспеченность банковскими услугами 
[Электронный ресурс] URL: 
https://www.cbr.ru/statistics/p_sys/print.aspx?file=sheet002.htm&pid=psr
f&sid=ITM_7605 (дата обращения 21.10.2016) 

13. Информация о регистрации и лицензировании кредитных 
организаций в 2014 году (информация подготовлена в т.ч. на основании 
сведений, поступивших из уполномоченного регистрирующего органа 
на отчетную дату) [Электронный ресурс] URL: 
http://www.cbr.ru/statistics/print.aspx?file=bank_system/inform_14.htm&
pid=pdko_sub&sid=inr_licko (дата обращения 20.10.2016) 

14. Итоги торговли товарами и услугами [Электронный ресурс] 
URL: http://www.iep.ru/files/RePEc/gai/ruserr/378Pakhomov.pdf  (дата 
обращения 19.10.2016) 

15. The official web-site of European bank of reconstruction and de-
velopment [Электронный ресурс] URL: www.ebrd.com (дата обращения 
19.10.2016) 

16. The WTO and other organizations // [Электронный ресурс] 
URL: http://www.wto.org/english/thewto_e/coher_e/coher_e.htm (дата 
обращения 19.10.2016) 

 
 

  

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1589298
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1589298&selid=26295389
http://www.cbr.ru/statistics/print.aspx?file=bank_system/inform_14.htm&pid=pdko_sub&sid=inr_licko
http://www.cbr.ru/statistics/print.aspx?file=bank_system/inform_14.htm&pid=pdko_sub&sid=inr_licko


Евразийский научный форум 2016 года 

 

299 

 

О.М. Шарапов 
Российско-Таджикский (Славянский) университет, 

г. Душанбе, Республика Таджикистан 
Научный консультант – Гулмахмад Нозимович Зокиров, 

доктор политических наук,  
профессор кафедры политологии 

Таджикского национального университета 
 

Проблемы безопасности в Центральной Азии 
и их влияние на внутриполитическую ситуацию 

и интеграцию государств региона 
 

Аннотация. В статье исследуются основные угрозы и вызовы со-
временной безопасности государств Центральной Азии. Автором пред-
принята попытка анализа влияния проблем безопасности республик 
Центральной Азии на внутриполитическую ситуацию в этих странах и 
интеграционные процессы в рамках региональных объединений на 
постсоветском пространстве. В работе также дан прогноз по дальней-
шему развитию и решению рассматриваемых проблем.  

Ключевые слова: безопасность, интеграция, сотрудничество, 
проблемы, перспективы, угрозы и вызовы. 

Abstract. There is a research of the main contemporary threats and 
challenges of today's security in Central Asia in this article. The author at-
tempts to analyze the impact of security problems in Central Asian republics 
on the political situation in these countries and the integration processes in 
the framework of regional organizations in the post-Soviet space. The author 
also presents forecast of the further development and resolution of the is-
sues. 

Keywords: security,integration, cooperation, problems andprospects, 
threats and challenges. 

 
Не совсем полный и окончательный, но все же состояв-

шийся, вывод Международных сил содействия безопасности 
(МССБ) из Афганистана в 2014 г. ожидаемо актуализировал су-
ществовавшие угрозы и вызовы безопасности для всех цен-
тральноазиатских государств. Как и ранее, угрозы и вызовы 
безопасности для стран региона можно рассматривать в контек-
сте внутренних и внешних факторов и процессов. По нашему 
мнению, основные угрозы и вызовы безопасности для госу-
дарств Центральной Азии можно условно классифицировать в 
рамках трех нижеследующих групп в соответствии с реальным 
уровнем их опасности на данный момент. 

1. К первой группе (наиболее опасных угроз) можно отне-
сти экстремизм, наркотрафик, коррупцию, деструктивное ин-
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формационное воздействие, организованная преступность, воз-
можность совершения террористических актов. К большому со-
жалению, указанные угрозы безопасности очень часто становят-
ся взаимосвязанными, а порой и взаимообусловленными. Ведь 
не секрет, что доходы от наркотрафика идут на финансирование 
деятельности преступных группировок, закупки оружия и дру-
гих необходимых технических средств для совершения террори-
стических актов, подкупа, и в целом достижения поставленных 
целей. Религиозный экстремизм остается идеологическим при-
крытием преступной деятельности, служит дестабилизации об-
становки внутри государств-мишеней, а религиозный фактор 
умело используется для привлечения новых членов в состав ор-
ганизованных преступных групп. В последнее время, как из-
вестно, усиливаются и угрозы, исходящие в сфере обеспечения 
информационной безопасности. Действующие в регионе запре-
щенные организации относительно успешно осваивают и ин-
тернет-пространство, с помощью социальных сетей идет усилен-
ная вербовка новых членов, в особенности из числа молодежи. 

2. Ко второй группе угроз и вызовов можно отнести те уг-
розы, которые менее актуальны на современном этапе развития 
центрально-азиатских государств, но имеющие потенциал пе-
рейти в разряд наиболее опасных в любое время. Это такие угро-
зы и вызовы, как борьба в нерегиональных акторов, имеющих 
свои интересы в Центральной Азии со всеми вытекающими от 
этого негативными последствиями для стран региона, внутрен-
ние социально-экономические проблемы и политические про-
тиворечия в центрально-азиатских государствах, нерешенность 
пограничных и этнополитических вопросов, водно-
энергетические претензии государств региона друг к другу. Та-
ким образом, из данного перечня становится заметным то, что 
государства Центральной Азии порой сами способствуют ухуд-
шению состояния безопасности в регионе, прежде всего, из-за 
несовпадения интересов и проводимой политикой, уровнем и 
наличием проблем в двусторонних отношениях. Тем самым, 
страны Центральной Азии вместо того, чтобы объединиться в 
решении общих проблем, чаще способствуют развитию обрат-
ных процессов. Однако вывод сил НАТО из Афганистана и ак-
туализация в связи с этим вызовов и угроз безопасности, изме-
нение региональной и в целом общемировой обстановки, про-
блемы экономики России и их негативное влияние на страны 
региона — все это может способствовать сближению государств 
Центральной Азии в целях совместного противостояния данным 
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проблемам. Именно вышеуказанными процессами можно объ-
яснить, например, потепление в двусторонних отношениях Тад-
жикистана и Узбекистана на рубеже трех последних лет (2014-
2016 гг.). В то же время, как показали события периода «цвет-
ных» революций или неудачных попыток их проведения в ряде 
постсоветских государств, внутренние социально-
экономические проблемы и политические противоречия могут 
стать питательной базой для дестабилизации ситуации в стра-
нах, и даже в регионах, при активной роли внешних акторов. И, 
наконец, стоит отметить, что ведущие мировые державы, также 
имеющие свои интересы в регионе, своей политикой в основном 
не всегда способствуют обеспечению региональной безопасно-
сти в Центральной Азии. 

3. К последней, третьей группе угроз и вызовов регио-
нальной безопасности можно отнести те явления, которые наи-
менее вероятны либо наименее опасны на данный момент, но 
которые в отдаленной перспективе могут стать наиболее акту-
альными для всех стран Центральной Азии. Это – экологические 
проблемы, сепаратистские тенденции, возможность наличия и 
применения оружия массового уничтожения преступными 
группировками, нелегальная миграция и контрабанда оружия. 

Говоря о существующих проблемах безопасности и их 
влиянии на перспективы внутриполитической ситуации в Тад-
жикистане, можно отметить, что реальная угроза прорыва бое-
виками преступных группировок таджикско-афганской границы 
(наиболее протяженной границы с Афганистаном среди стран 
региона) выглядит менее вероятной. Весьма сдерживающими 
факторами выступают и наличие российской военной базы в 
Таджикистане, и членство республики в ОДКБ. И в рамках дву-
сторонних отношений Таджикистана и России (в частности в 
соответствующем договоре по военной базе РФ в РТ), и в рамках 
ОДКБ есть коллективные обязательства по оказанию содействия 
в обеспечении безопасности в случае реальной угрозы Таджики-
стану. Территория Таджикистана всегда была интересна для 
преступных групп как транзитная: для сбыта наркотических 
средств, оружия, незаконного пересечения с дальнейшим пере-
движением в другие страны и т.д. Одновременно с этим стоит 
отметить, что практика показывает — в плане захвата новых 
территорий для ОПГ представляют интерес государства, обла-
дающие значительными энергетическими ресурсами с целью 
получения доступа, сбыта и значительной выручки от этого для 
усиления финансирования преступной деятельности. Однако 
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это не означает, что необходимо «сидеть, сложа руки». В Таджи-
кистане настороженно относятся к деятельности радикальных 
преступных организаций в Центральной Азии и на Ближнем 
Востоке. В последние годы пограничными силами и компетент-
ными органами Таджикистана были пресечены несколько по-
пыток вооруженного пересечения таджикско-афганской грани-
цы малочисленными группировками с целью сбыта наркотиков 
и оружия, а, возможно, и более далеко идущих планов. 

Некоторые эксперты в Таджикистане считают, что в слу-
чае положительного решения вопроса интеграции республики в 
Евразийский экономический союз, внутриполитическая ситуа-
ция в стране по примеру других постсоветских государств может 
быть дестабилизирована внерегиональными государствами с 
помощью террористических и экстремистских групп, действую-
щих в регионе. Данный прогноз также нельзя полностью ис-
ключать и необходимо держать его в уме. В то же время поэтап-
ная интеграция Таджикистана в Евразийский экономический 
союз при действительной равноправности и взаимной выгоде 
этого процесса, несмотря на некоторые риски и минусы, для 
Таджикистана необходима. Однако сейчас все же более актуаль-
ным представляется усиление интеграционных процессов и ук-
репление сотрудничества в рамках ОДКБ, СНГ и ШОС, в особен-
ности в сфере борьбы с вызовами и угрозами региональной 
безопасности. 

Внутриполитическая ситуация в Таджикистане в целом 
остается более предсказуемой в сравнении с другими странами 
Центральной Азии. Таджикистану после прошедших президент-
ских выборов 2013 г. пока не предстоит процесс передачи вла-
сти. В Казахстане и Узбекистане, например, данная проблема 
была решена временно и в основном технически по итогам про-
ведения президентских выборов в 2015 году, что показали даль-
нейшие события в Узбекистане после смерти И. Каримова. В ре-
зультате, в Узбекистане пришлось проводить внеочередные пре-
зидентские выборы уже в 2016 г., а новому лидеру приходится 
идти на значительные подвижки во внутренней и внешней по-
литике страны. Об устойчивости политического режима и вла-
сти в Таджикистане свидетельствуют и прошедшие парламент-
ские выборы в стране в марте 2015 г., где ожидаемо большинст-
во мест заняла Народно-демократическая партия Таджикистана. 
Таджикистан уже пережил свою «цветную» революцию либо 
попытку ее совершения в начале 90-х гг. прошлого столетия, что 
привело к трагическим последствиям и гражданской войне в 
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стране. Память об этом в стране и среди народа по-прежнему 
сохраняется, что выступает главным сдерживающим фактором в 
деятельности политических субъектов Таджикистана. 

Однако, присущие для всех стран региона растущий раз-
рыв в уровне жизни и доходах населения, масштабы коррупции, 
бедность, бесконечный рост цен, религиозная неграмотность и 
радикализация части населения, клановость и регионализм, а 
также проблемы экономики России и возврат мигрантов (зара-
ботки которых играют огромную роль в жизни многих семей) 
могут способствовать росту недовольства в обществе. И опять-
таки этим могут воспользоваться заинтересованные в дестаби-
лизации обстановки в странах Центральной Азии силы. В связи 
с этим необходимо жесткое пресечение и решение указанных 
проблем, индустриализация и развитие экономик стран, куль-
турно-религиозная просветительская деятельность, серьезная 
борьба с коррупцией и т.д. 

Отмеченные выше проблемы безопасности в целом акту-
альны для всех постсоветских республик, однако общего пони-
мания об их паритетности в странах Содружества до сих пор нет, 
что является главнейшей проблемой интеграции в данной сфере 
и в СНГ, и в ОДКБ. Если для одних стран актуально расширение 
присутствия евроатлантических государств и их военных струк-
тур вблизи своих границ, то для других — нерешенные кон-
фликты и сепаратистские тенденции, а для третьих — те угрозы, 
которые указаны в начале статьи. Ни одно государство в мире не 
может в одиночку эффективно противостоять указанным угро-
зам и вызовам. Вывод МССБ из Афганистана, трагические про-
цессы на Ближнем Востоке, изменяющаяся международная си-
туация могут способствовать выработке общего понимания о 
паритетности угроз и вызовов безопасности для постсоветских 
республик. Об этом в некоторой степени свидетельствуют по-
следние принятые решения в сфере безопасности на заседаниях 
руководящих органов СНГ и ОДКБ. 

Таким образом, подводя итоги, можно отметить, что с вы-
водом МССБ из Афганистана возрастает уровень опасности ис-
ходящих угроз и вызовов безопасности для стран Центральной 
Азии, однако внутриполитическая ситуация в регионе остается в 
целом предсказуемой и значительных изменений в этом плане в 
краткосрочной перспективе произойти не должно. 
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Русская идея как категория национального 
самосознания и ее нравственные характеристики 

 
Аннотация. Статья посвящена смыслу понятия «русская идея» и 

его значению в духовной и политической жизни российского общества. 
Прослеживаются исторические формы русской идеи. Приводятся ее 
основные нравственные характеристики, в частности: осознание себя 
через значимого Другого; нравственное самоосуждение; сострадание. 

Ключевые слова: Русская идея, национальное самосознание, фи-
лософия, политика, этика. 

Summary. The article is devoted to the meaning of the concept of 
"Russian idea" and its significance in the spiritual and political life of Rus-
sian society. The historical forms of the Russian idea are traced. We give its 
basic moral characteristics, such as: self-awareness through significant Oth-
er; moral self-condemnation; compassion. 

Keywords: Russian idea, national identity, philosophy, politics, eth-
ics. 

 
Словосочетание «русская идея» знакомо хотя бы пона-

слышке, пожалуй, любому нашему соотечественнику. Одни ус-
матривают в русской идее религиозное мессианство, другие – 
идею «русскости», своего рода этнокультурной самобытности, 
третьи – государственную имперскую идею. 

Философские и культурологические дискуссии о русской 
идее очень часто невольно «скатываются» в сферу политики. 
Ещё на рубеже ХХ-ХХI веков отечественная политическая элита 
вспомнила о русской идее, даже попыталась поставить перед 
научным сообществом задачу выработать современное звучание 
национальной идеи. А сейчас, в связи с новыми вызовами, 
стоящими перед Россией и русским миром, риторика «русской 
идеи», так называемый жанр русской идеи, используется всё 
чаще. В этом одновременно обнаруживает себя и верная интуи-
ция необходимости поиска основы для духовной консолидации 
общества, и, с другой стороны, – совершенное непонимание 
специфики национальной идеи, которая не может быть изобре-
тена политиком или идеологом-одиночкой, а затем спущена 
сверху народу. Политик может лишь уловить особенности на-
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ционального самосознания и по возможности внятно поставить 
значимые для всего народа цели. 

Умение определять цели чрезвычайно важно. Проблема 
современной политической деятельности состоит в том, что по-
литики разучились ставить цели как таковые. Культура целей 
утрачивается в XXI веке, по сравнению с веком XIX и даже с 
первой половиной XX-го. У современного общества нет образа 
будущего, более того, есть боязнь образа будущего. 

Но ведь человек — существо, которое нуждается в целях и 
смысложизненных ориентациях. Нуждается в них и народ. Рус-
ский народ — в особенности. Обществу необходимо сознавать, к 
какой цели оно движется и вообще, движется ли к какой-либо 
цели. Если выясняется, что цели нет, и колесо истории крутится 
вхолостую, то народ начинает метаться, искать, во что выплес-
нуть свою жизненную энергию, создавать для себя искусствен-
ные раздражители, образы врага, – либо просто деградировать. 
А.В. Гулыга в книге «Русская идея и ее творцы» подметил: «Для 
тех, кто полагает, что пока растет производство и благополучно 
работает полиция, ничего дурного не произойдет, для тех рус-

ская идея не существует» 3, с. 13. Здесь также содержится при-
зыв к власти понять значение русской идеи в стратегиях разви-
тия России. Идея дает смысл существования человека и народа, 
нет смысла – нет и развития, нет связи прошлого, настоящего и 
будущего, нет истории. А это чревато катастрофическими по-
следствиями в глобализующемся мире. Поэтому, конечно, вла-
сти нужно смелее говорить о национальном самосознании. Ведь 
если власть сама не обращается к сфере национального самосоз-
нания, оно проявляется в стихийных всплесках, зачастую даже 
не доходя до уровня сознания, а как коллективное бессознатель-
ное, которое может подмять под себя и эту власть. Пример Ук-
раины, на наш взгляд, хорошо это иллюстрирует. 

Академик А.М. Панченко в беседе с журналистом газеты 
«Аргументы и факты» выдвинул против поисков русской идеи 
следующий тезис: «Власть ищет национальную идею. Ну, какая 
может быть национальная идея! Мы – страна многонациональ-
ная. Более или менее сносно жилось бы – вот и вся националь-

ная идея» 10, с. 3. Но ведь почти все страны в мире полиэтнич-
ны, а большие страны – так просто все. Как, например, Соеди-
ненные Штаты Америки, которые, тем не менее, постоянно за-
являют об американской нации как едином целом, о нацио-
нальных интересах США в мире и т.д. К тому же, в Америке есть 
своеобразный аналог русской идеи – «американская мечта». 
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То, что называют русской идеей и вообще национальной 
идеей, лишь отчасти может быть выражено словом или словами. 
Это не идея в сугубо рационалистическом значении, так как в 
ней скрыта не столько мысль, сколько чувство, поэтому такую 
идею пытались выразить не только философы и политики, но и 
писатели, художники, религиозные деятели. 

Общеизвестно, что собственно выражение «русская идея» 
впервые появляется в 1861 году, и авторство его принадлежит 
Ф.М. Достоевскому. Но речь идет лишь о «проговаривании» 
термина, словосочетания, потому что само явление возникло 
совсем не в XIX веке, а за много столетий до этого. Точно так же 
немецкие романтики и Гегель понятием «народный дух» лишь 
удачно обозначили издавна существовавшую духовную силу на-
родов, являющуюся двигателем развития всех сфер жизни и 
культуры. Правда, верно и другое: как только у нас произошла 
«тематизация», «вербализация» русской идеи не только на эмо-
циональном, но и на рациональном уровне, прежде всего, в спо-
рах славянофилов и западников, так сразу же ускорилось разви-
тие русской культуры. То есть идея, с одной стороны, отражает 
реальность, с другой – безусловно, творит ее. 

А.А. Корольков пишет, что русскую идею никогда никто не 
выдумывал, она обнаруживала себя в стремлении народа к оп-
ределенным целям, в его самоопределении, самоидентифика-

ции 7. Такое самоопределение выражалось первоначально как 
идея Единой Руси, идея собирания земель, объединения. Стоит 
согласиться, что эта идея проходит красной нитью через всю 
древнерусскую литературу домонгольского и монгольского пе-
риодов. Образцом в этом плане является, например, «Слово о 
полку Игореве». В конечном счете идея единства преодолела 
феодальную раздробленность, пересоздала политическую ре-
альность. Кульминацией этого проявления русской идеи стала 
Куликовская битва. Затем, в XV столетии, после падения Визан-
тии, Филофеем была создана теория «Москва – Третий Рим», 
Русь стала восприниматься как средоточие православия, и поя-
вилась новая ипостась русской идеи — Святая Русь. А третьим 
конкретно-историческим воплощением русской идеи стала им-
перская идея Великой России, не утратившая своей силы и ду-
ховного импульса и в советский период, да и по сей день. 

Русская идея как идея сильной государственности, идея 
империи, вовсе не тождественна имперской идее Рима, или Бри-
танской империи. Теоретики российской монархической госу-
дарственности, в частности, Л.А. Тихомиров, были убеждены, 
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что империя — это мир. Исторических подтверждений этому 
много, в том числе и негативных: когда империя распадалась, 
нарастали конфликты между народами, и происходила деграда-
ция культуры. Трудность устойчивого сохранения империи Ти-
хомиров видел в том, что сохранить империю возможно только 
при наличии «живого и общеразделяемого идеала», то есть объ-
единяющей духовной силы. 

Строительство Российской империи преобразило саму 
идею империи. Никакого подавления, а тем более истребления 
народов в угоду титульной нации в России не происходило, на-
оборот, иногда положение русских оказывалось более ущемлен-
ным, чем положение населения национальных окраин или на-
циональных республик. Но русский народ, как имперский на-
род, сознательно принимал на себя эти трудности. Интересно на 
эту тему пишет Ф.И. Гиренóк, для которого русская идея — идея 
не столько национальная или культурная, сколько географиче-
ская, территориальная: «Россия — это целый Космос. У всех он 
по кускам, а у нас – целый!..» И еще, он очень верно подметил, 
что Россия всегда осознает себя через значимого Другого. Таким 
«Другим» для России большую часть ее истории являлся Запад. 
Русским всегда было очень важно, что о них думают, как их ви-
дят со стороны, что о них говорят. Гиренок пишет: «Русские 
странный народ, вернее, мы не народ, а так, идея народа, и ред-
ко какой русский долетит до середины этой идеи,  летит он, ле-
тит, да где-нибудь и упадет, куда-нибудь да свалится, и кабы он 
знал куда, кабы ведал где, а то ведь и не знает, и не ведает, а 
уважения к себе требует и не со стороны ближних, а со стороны 
дальних, как будто вся его жизнь зависит от того, уважают ли его 

по ту сторону Пиренеев или не уважают» 2, с. 387. 
Напомним, что когда-то П.Я Чаадаев в своем знаменитом 

«Философическом письме», опубликованном в 1836 г., наде-
лавшем так много шума в русском обществе и, по сути, спрово-
цировавшем дискуссию славянофилов и западников, писал, что 
Россия принадлежит скорее географии, чем истории. Гиренок 
вслед за Чаадаевым повторяет: «И кто знает, что было бы, если 
бы мы не раскинулись от Берингова пролива до Одера, а приле-
пились бы где-нибудь к Карпатам или затерялись в муромских 
лесах, нас бы и не заметили. А так все-таки заметили. И дали мы 
что-то миру или не дали — решение этого вопроса стало второ-
степенным. Мы – одинокие. Нет с нами рядом никого. Мы одни, 
и с этим нужно считаться любому политику». И далее: «Мы не 
нация, потому что, если бы мы были нацией, то мы бы не были 
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идеей, а мы – идея... Для нас Россия – это то же, что для Герма-
нии культура, или для Франции — цивилизация, то есть русский 
мыслит и чувствует не национально, а территориально, то есть 
державно. Вот когда мы так мыслим и чувствуем, то мы — рус-
ские… Ты русский, то есть ты здесь, в Расторгуево, чувствуешь, 
что тебе никак нельзя без Босфора, что без него тебе сапоги ноги 
жмут, ходить неудобно, дышать трудно. Или какие-то там остро-
ва Курильской гряды. Ведь эти острова — это не острова, а ворот 
косоворотки. Без них ворот тугой, он тебе на горло давит. Вот 
если он тебе мешает, ты русский, а если у России ногу отняли, а у 
тебя пальцы не болят, то ты русскоязычный. И сколько бы ты 
потом ни вчитывался в письмена русской идеи, расшифровать 

их будет трудно, потому что это — письмена не твоей души. » 2, 

с. 387. 
Что же такое «русская идея», если всё-таки попытаться 

определить ее как категорию? Из всех существующих определе-
ний, остановимся на определении нижегородского исследовате-
ля С.Н. Кочерова: «Русская идея выражает не что иное, как цель 
и идеал своего социокультурного мира в его историческом раз-

витии» 8. Таким образом, она содержит идею объединения 
людей и народов, которое выходит далеко за пределы понятия 
государства или нации. Это исторически сложившаяся общность 
людей, представители которой соединены между собой террито-
рией, языком, традициями, образом жизни и судьбой. В сово-
купности они образуют особую реальность, называемую «Рус-
ский мир». Можно сказать, что Русская идея, отражающая куль-
турно-историческое своеобразие Русского мира, и есть то самое 
идеальное начало, которое формирует этот мир как особую со-
циокультурную общность. Она представляет не только то, что 
есть Русский мир и русский человек, а главным образом то, чем 
он может быть или должен стать. Это идеальное долженствова-
ние выражено в нравственных аспектах русской идеи. 

В.В. Зеньковский в свое время утверждал, что всем рус-
ским мыслителям, даже материалистам, свойственно религиоз-
ное сознание. В.И. Холодный, полемизируя с ним, пишет, что 
всем русским авторам свойственно соборное сознание, которое 
может быть представлено и в религиозном (как у Соловьева и 
Бердяева), и в секуляризованном (как у Герцена, Чернышевско-
го и Бакунина) вариантах. Но, по существу, и Зеньковский, и Хо-
лодный разными словами говорят об одном и том же – о русской 
идее как аксиологическом конструкте, который «одновременно 
фиксировал и архетипические глубины человеческого духа, и 
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самобытность российской почвы, в которой они проявлялись» 

12, с. 396. Итак, русская идея рассматривается как концентри-
рованное выражение нравственных ценностей, с одной стороны, 
общечеловеческих, с другой — национальных. Ф.М. Достоевский 
называл это «единством народности и всечеловечности». 

Из множества нравственных характеристик, оказываю-
щих, с нашей точки зрения, определяющее воздействие на раз-
витие как русской идеи, так и, собственно, бытия России, хоте-
лось бы выделить три. Первая особенность, о которой уже упо-
миналось выше, — это наличие «значимого Другого», иного 
культурно-исторического субъекта, взгляд которого «со сторо-
ны» признаётся чрезвычайно важным для России. В качестве 
этого «Другого» вначале выступала Византия, а затем, вплоть до 
настоящего времени, — Запад. 

Характерно, что в истории самого Запада такого «значи-
мого Другого» не было. Для него, выросшего на развалинах по-
верженного Древнего мира, в новом мире существовал только 
один полноценный «субъект» — он сам; весь остальной мир был 
только «объектом» его деятельности. Как говорил П.Я. Чаадаев, 
«Европа как бы охватила собой земной шар… все остальные че-

ловеческие племена… существуют как бы с ее соизволения» 14, 

с. 102. Своеобразным ответом на это высказывание Чаадаева 
прозвучали слова славянофила К.С. Аксакова в его статье «О 
русском воззрении»: «Русский народ имеет прямое право, как 
народ, на общечеловеческое, а не чрез посредство и не с позво-

ления Западной Европы» 1, с. 197. 
По словам В.В. Кожинова, западный человек осознавал 

себя по отношению к «внешнему миру» — и природному, и че-
ловеческому — в качестве «человекобога». Это было совершенно 
необходимой основой западной героики, западного свободного 

творчества 6, с. 220. Но одновременно это означало, что Ви-
зантия и государство ацтеков, Индия и Китай и, конечно, Россия 
— только объекты приложения сил Запада и не имеют никакого 
всемирно-исторического значения. 

Стоит согласиться с М.А. Маслиным, который констатиру-
ет, что западная русистика представляла и будет представлять 
взгляд на Россию «со стороны», отталкивающийся от «западной 
модели» человеческой культуры. «Как бы ни был интересен или 
необычен сторонний взгляд на Россию, очевидно, что настоя-
щий путь к ее познанию может идти лишь через… осознание 
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самим  русским народом  собственной своеобразной истории и 

культуры» 9, с. 6. 
Родоначальник славянофильства А.С. Хомяков, рассуждая 

о преимущественно негативном отношении европейцев к Рос-
сии, писал: «Поневоле родится чувство досады, поневоле спра-
шиваешь: на чем основана такая злость, чем мы ее заслужили? 
Вспомнишь, как того-то мы спасли от неизбежной гибели; как 
другого, порабощенного, мы подняли, укрепили; как третьего, 
победив, мы спасли от мщенья и т.д… И на это сочувствие, и на 
это дружеское стремление мы никогда не находим ответа: ни 
разу слова любви и братства, почти ни разу слова правды и бес-
пристрастия. Всегда один отзыв — насмешка и ругательство; 
всегда одно чувство — смешение страха с презрением. Не того 

желал бы человек от человека» 13, с. 83. 
Но, отвечая на вопрос, почему же к нам так относятся, Хо-

мяков говорит, что мы и сами в этом виноваты: «Наша сила 
внушает зависть; собственное признание в нашем духовном и 
умственном бессилии лишает нас уважения: вот объяснение всех 

отзывов Запада о нас» 13, с. 87. 
Здесь мы переходим ко второму из этических аспектов 

русской идеи. Это необычайная сила самоосуждения, пронизы-
вающая всю русскую культуру. 

Так, в нашей литературе и в нашей исторической науке 
многократно совершалось настолько беспощадное осуждение 
Ивана IV Грозного, что скульптор Микешин, создавая в 
1862 году памятник «Тысячелетие России», должен был исклю-
чить этого царя из числа ста девяти изваянных им фигур вы-
дающихся исторических деятелей. Не меньший общественный 
резонанс вызвала и недавняя (14 октября 2016 г.) установка па-
мятника Ивану Грозному в г. Орле. Между тем, как писал 
В.В. Кожинов, было бы вполне логично вспомнить, что за одну 
только ночь на 24 августа 1572 года по приказу короля Карла IX 
было убито примерно столько же людей, виноватых лишь в том, 
что они не были католиками, сколько было убито за все годы 
опричнины. А по указу другого современника Ивана IV — анг-
лийского короля Генриха VIII были повешены за бродяжниче-
ство 72 тысячи людей, ставших бродягами в результате «огора-
живаний». Можно вспомнить и о том, что за годы правления 
еще одного современника Ивана IV, испанского короля Карла V, 

были казнены около 100 тысяч еретиков 6, с. 224. 
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Но напоминать обо всём этом совершенно бессмысленно и 
бесполезно. Потому что есть факт, что сам Иван Грозный каялся 
и осуждал себя за совершенные преступления. Неудивительно, 
что в глазах Запада образ Ивана Грозного затмил образы его 
собственных королей, которые ни в чем не покаялись. 

Достоевский отмечал: «Недаром заявили мы такую силу в 
самоосуждении, удивлявшем всех иностранцев», которая «есть 

уже сама по себе признак величайшей особенности» 4. 
И.В. Киреевский так описывал отличие типа западного 

человека от русского. Человек Запада, «говоря вообще, почти 
всегда доволен своим нравственным состоянием; почти каждый 
из европейцев всегда готов, с гордостью ударяя себя по сердцу, 
говорить себе и другим, что совесть его вполне спокойна, что он 
совершенно чист перед Богом и людьми… Русский человек, на-
против того, всегда живо чувствует свои недостатки и чем выше 
восходит по лестнице нравственного развития, тем менее бывает 

доволен собою» 5, с. 234. И, наконец, третьим исходным нрав-
ственным атрибутом русской идеи является принцип сострада-
ния (глубокой духовной жалости к жертве), на что указывали 
многие русские мыслители. «Милость к падшим» называл это 
качество А.С. Пушкин. 

«Никакой человек не достоин похвалы. Всякий человек 
достоин только жалости», – писал В. Розанов в книге «Уединен-
ное», выразив этими словами особый русский гуманизм очень 

лаконично и образно 11. Например, М.А. Маслин отмечает: 
«Не случайно, что первыми святыми, канонизированными рус-
ской церковью, стали наиболее почитаемые на Руси великому-
ченики Борис и Глеб… именно отсюда в русской идее черты так 

называемого кенотизма (жалостливости)» 9, с. 9. Эта черта, 
однако, — вовсе не предмет для безоглядного восхищения, так 
как в реальной жизни она служила и до сих пор служит основа-
нием для политических манипуляций: на русском долготерпе-
нии и сострадании, вошедших в поговорку, не может строиться 
российская государственная политика. Ведь смирение и самоот-
речение могут перейти ту грань, за которой следуют националь-
ное уничтожение, отказ от своих исторических традиций, куль-

туры и государственности 9, с. 9. 
Итак, именно благодаря русской идее, благодаря сочета-

нию в ней национального и универсального начал и сформиро-
вался многонациональный народ, создавший самое большое 
государство в мире; спасший Европу от татаро-монгольского, 
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наполеоновского и фашистского завоевания, а восточные стра-
ны — от разветвленной системы колониализма; способствовав-
ший внедрению элементов социального государства в общест-
венную жизнь западных стран; создавший уникальную много-
вариантную культуру мирового уровня и т.д. Перечисленные 
достижения ставят логическую мысль в тупик: почему россияне 
не создали комфортного образа жизни для самих себя, почему 
они постоянно духовно и физически страдают? 

Как и все люди, русский человек хочет выйти из страдаль-
ческой ситуации. Он предпринимает соответствующие усилия 
для комфортного обустройства своей жизни, но основным полем 
самоосуществления и самореализации и смысложизненной ре-
альностью для него является активное обсуждение пограничных 
ситуаций. Если в самосознание русского человека привносятся 
нравственные ценности, то его ментальность предельно активи-
зируется, самосознание становится своего рода избыточным, как 
у героев нашей классической литературы. На этой основе рус-
ские постоянно проявляют беспримерную жертвенность и со-
вершают подвиги, которые имеют огромное историческое зна-
чение, но никогда не дают им каких-либо утилитарных выгод 

12, с. 418. 
Возможно, таким образом у русских происходит поиск 

своей идентичности, поскольку русские и все славяне — одни из 
самых молодых народов, еще не завершивших этот поиск. 
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