САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАУЧНО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ И
ГУМАНИТАРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«НАЗАРБАЕВ ЦЕНТР»
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА
при МЕЖПАРЛАМЕНТСКОЙ АССАМБЛЕЕ ЕВРАЗЭС
ЦЕНТР ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ
при МЕЖПАРЛАМЕНТСКОЙ АССАМБЛЕЕ ЕВРАЗЭС
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
и ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФИЛИАЛ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ПРАВОСУДИЯ

ФОРМИРОВАНИЕ ЕВРАЗИЙСКОГО СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО И ИНФОРМАЦИОННОКОММУНИКАТИВНОГО ПРОСТРАНСТВА:
УСПЕХИ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ
28-29 ноября 2013 года

Санкт-Петербург
2013
1

УДК 331, 331.55, 332, 334, 336, 338, 339.9; 55, 57, 659
ББК 24, 26, 28, 30, 40, 65, 74
Ф79
Работы, опубликованные в материалах международных и всероссийских конференций, зачитываются как отражающие основные научные результаты диссертаций
при их защите (абз. 3 п. 10 Положения о порядке присуждения ученых степеней, утв.
Постановлением Правительства РФ от 30 января 2002 г. № 74 в редакции Постановления Правительства РФ от 20 июня 2011 г. № 475).

Рецензенты

Ю.В. Мишальченко, Санкт-Петербургский государственный экономический университет, профессор кафедры международных экономических
отношений, доктор юридических наук, доктор экономических наук, профессор;
О.М. Белоусова, Финансовый университет при Правительстве РФ, заместитель заведующего кафедрой «Макроэкономическое регулирование»по
научной работе, профессор, доктор экономических наук, доцент.
Ф79 Формирование евразийского социально-экономического и
информационно-коммуникативного пространства: успехи, проблемы,
перспективы: сборник научных статей (из материалов Международной
научно-практической конференции в рамках Евразийского научного
форума «Интеграционные процессы на евразийском пространстве:
успехи, проблемы, перспективы». Санкт-Петербург, 28–29 ноября
2013 г. / Науч. ред. Ю.М. Ипатов, А.Б. Звездова, М.С. Туровская. Часть I.
— СПб.: МИЭП, 2013. — 201 с. ISBN 978-5-91950-049-0
В сборник включены научные статьи участников Международной научно-практической конференции «Формирование евразийского
социально-экономического и информационно-коммуникативного пространства: успехи, проблемы, перспективы», проходившей в рамках
Евразийского научного форума «Интеграционные процессы на
евразийском пространстве: успехи, проблемы, перспективы» 2829 ноября 2013 года,
представляющие интерес
для научнопедагогических, научных и практических работников, а также аспирантов, соискателей, магистрантов и студентов, в сфере экономики, техники, наук о Земле.
УДК 331, 331.55, 332, 334, 336, 338, 339.9; 55, 57, 659
ББК 24, 26, 28, 30, 40, 65, 74
Ф79
Утверждено к изданию на заседании Ученого совета Межрегионального
института экономики и права 24 декабря 2013 года, протокол № 6.
Ответственность за точность цитирования, оценку использованных материалов в публикуемых статьях несут авторы.
© Коллектив авторов, 2013
© МИЭП, 2013

2

Л.А. Алтынникова, М.В. Башкунова, И.В. Кузнецова
Орловский государственный институт
экономики и торговли,
г. Орел, Россия
Пенсионное обеспечение в Российской Федерации,
как элемент финансовой системы страны.
Современные тенденции и пути развития
Аннотация. Данная статья посвящена изучению вопросов пенсионного обеспечения в Российской Федерации и возможностей перевода пенсионных накоплений в негосударственные пенсионные фонды.
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Abstract. This article is devoted to studying pension issues in the
Russian Federation and the possibilities of transferring pension savings in
private pension funds.
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Анализ результатов исследований, посвященных вопросам
функционирования пенсионных систем большинства развитых
стран, свидетельствует о том, что главной целью государственной политики в сфере пенсионного обеспечения является достижение финансовой устойчивости при реализации всех
накопленных государственных пенсионных обязательств.
«Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года» предлагает
рассматривать сложившуюся пенсионную систему как один из
главных вызовов финансового и социально-экономического
развития страны. Основанием для таких выводов являются предельно негативные оценки как первых результатов страховой
пенсионной реформы 2002 г., так и далекие от совершенства
экономические перспективы ее завершения. В настоящее время
определяющим направлением совершенствования пенсионной
системы является оптимизация механизма формирования пенсионных прав, поскольку именно он определяет размеры пенсий, объемы и структуру расходов на их выплату, потребность в
тарифе страховых взносов.
Пенсионная реформа в России осуществляется для реализации страховых принципов, обеспечения долгосрочной финансовой устойчивости бюджета ПФР, повышения уровня пенсий.
Основной смысл современного этапа пенсионной реформы со3

стоит в постепенном повышении уровня трудовой пенсии к заработку застрахованного лица, который он получал до выхода на
пенсию. В соответствии со стандартами Международной организации труда средняя пенсия должна составлять не менее 40%
средней заработной платы. В России данный показатель до
настоящего времени не достигает 30% [4].
Значительную роль в повышении пенсии должен играть
сам будущий пенсионер. Российское законодательство позволяет гражданам влиять на размер взносов, направляемых на формирование накопительной части трудовой пенсии, и на доходность от размещения пенсионных накоплений. Одним из вариантов рассматривается рост этих накоплений, возможный за
счет формирования накопительной части пенсии в негосударственном пенсионом фонде, поскольку доходность фондов не
только превышает инфляцию, но и опережает доходность государственной управляющей компании.
Работа негосударственного пенсионного фонда (НПФ) в
обязательном пенсионном страховании аналогична работе Пенсионного фонда РФ. НПФ аккумулирует средства пенсионных
накоплений, организует их инвестирование, учет, назначение и
выплату накопительной части трудовой пенсии в соответствии с
Федеральными законами «О трудовых пенсиях в Российской
Федерации» и «О негосударственных пенсионных фондах».
Однако сложившаяся в России система финансовых отношений между ПФР, НПФ и застрахованными лицами не позволяет НПФ в полной мере эффективно и оперативно управлять
средствами пенсионных накоплений своих клиентов.
На сегодняшний день в России обязательное пенсионное
страхование осуществляют более 120 НПФ, клиентами которых
являются почти 6,8 млн. человек, и их число постоянно растет
[6]. Анализ показывает, что объективные причины современных
проблем пенсионной системы лежат не в самих страховых
принципах ее функционирования, а в том, что они не получили
полной реализации и не базируются на реальных экономических механизмах.
Предлагается рассмотреть фундаментальную проблему
страховой пенсионной системы — государственное регулирование формирования пенсионных прав и создание адекватного
экономического механизма их реализации.
Перед пенсионной системой России на современном этапе
ее развития стоят четыре важнейшие и отчасти антагонистичные задачи, которые необходимо решить:
4

1. Довести размеры всех видов пенсионного обеспечения
до международных признанных стандартов.
2. Обеспечить минимальные уровни государственных пенсионных гарантий.
3. Обеспечить долгосрочную устойчивость всей пенсионной системы.
4. Повысить заинтересованность и личное участие застрахованных лиц в формировании пенсионных прав [3].
Пенсионная реформа, осуществляемая в России, ориентирована на страховые принципы, которые должны обеспечивать
адаптацию пенсионной системы к рыночным условиям социально-экономического развития.
Экономический механизм пенсионного обеспечения в рыночных трудовых отношениях, как показывает многолетняя
практика развитых зарубежных пенсионных систем, наиболее
эффективно функционирует на принципах обязательного пенсионного страхования, поскольку именно эти принципы позволяют достичь компромисса между противоречивыми (иногда
даже взаимоисключающими) экономическими интересами
участников пенсионной системы (государства, застрахованных
лиц, страхователей).
Пенсионная формула совершенно справедливо рассматривается как базовый элемент любой пенсионной системы, поскольку в ней должны отражаться и получить количественное
измерение две неразрывно связанные составные части пенсионного процесса: формирование пенсионных прав и реализация
пенсионных обязательств. Все другие конкретизирующие характеристики пенсионной системы (страховая либо бюджетная, солидарная либо накопительная, программа с установленными
взносами либо с установленными выплатами и др.) являются
производными. Таким образом, понятие «пенсионная формула»
содержит не только количественное измерение размера трудовой пенсии, но и концентрирует в себе весь экономический механизм формирования и реализации пенсионных прав застрахованного лица [8].
Пенсионная формула, являясь основным элементом любой пенсионной реформы, предусматривает изменение параметрических характеристик пенсионной системы и сопоставляет
экономические интересы всех участников пенсионной системы.
Особенно важное значение она приобретает для страховых пенсионных моделей, поскольку именно пенсионная формула представляет собой экономический механизм, который должен обес5

печивать приведение пенсионных обязательств страховщика в
соответствие с пенсионными правами застрахованного лица.
С этих позиций, а также в целях приведения пенсионной
формулы к виду, наиболее адекватно и в полном объеме отражающему баланс прав и обязательств, рассматривалось несколько групп разновидностей пенсионной формулы:
 условно-накопительная (действующая пенсионная формула с фиксированным базовым компонентом);
 стажево-зарплатная;
 балльная.
Действующая условно-накопительная формула исчисления трудовой пенсии (по Закону № 173-ФЗ) не соответствует
большинству страховых принципов пенсионной системы, поскольку не обеспечивает эквивалентность государственных пенсионных обязательств пенсионным правам застрахованных лиц.
Стажево-зарплатные модификации пенсионной формулы
(Законы № 340-1 и № 113-ФЗ) в значительно большей степени
отражают специфику солидарно распределительной пенсионной системы и позволяют стимулировать застрахованное лицо
не только к формированию собственных пенсионных прав, но и
к выполнению солидарных функций по финансированию пенсий предыдущим поколениям застрахованных лиц.
Балльная модель учета формирования пенсионных прав
позволяет в течение всего периода этого формирования ежегодно учитывать и оперативно актуализировать конечный результат — устанавливаемый размер пенсии путем корректировки
нормативной продолжительности стажа, размера учитываемой
заработной платы, демографических параметров (численности
работников и пенсионеров, продолжительности жизни сверх
пенсионного возраста), макроэкономических параметров (инфляции, изменения доходов ПФР). Такая модель дает также
возможность в автоматическом режиме проводить индексацию
(корректировку) назначенных пенсий посредством ежегодного
установления стоимости страхового года.
Важно подчеркнуть, что пенсионная формула, исходя из
страховой природы ее компонентов, предназначена для расчета
трудовой пенсии по старости. При наступлении других страховых рисков (пенсии по инвалидности и по случаю потери кормильца) должны учитываться следующие особенности. Вопервых, не должен применяться ограничительный норматив по
минимальным нормам стажа (15 лет). Во-вторых, если объем
пенсионных прав, исчисляемый по общей формуле, не обеспе6

чивает установленное на плановый период соотношение с прожиточным минимумом пенсионера (ПМП), то размер пенсии
все равно назначается на уровне страхового минимума. Если же
размер пенсии превышает установленный минимум, то пенсионные выплаты будут осуществляться на основании общей формулы [8]. Таким образом, пенсионная формула становится главным регулятором — базовым элементом развития всей пенсионной системы и инструментом оперативного управления формированием прав каждого застрахованного лица, с одной стороны,
и долгосрочной сбалансированности в целом пенсионного бюджета — с другой. Помимо этого пенсионная формула является
прямой производной от социальных целей и конкретных макроэкономических условий ее практического применения.
Чтобы обосновать и конкретизировать все параметры, необходимые для применения страховой пенсионной формулы
исчисления пенсионных прав, нужно установить долгосрочные
социальные цели развития пенсионной системы, а также сформулировать задачи, что следует решить для их достижения, и
выработать «внешние» условия и требования, при которых все
это будет реализовываться. Иными словами, если формирование пенсионных прав не основывается на эффективном экономическом механизме, то функцию регулирования и реализации
пенсионных обязательств должны выполнять какие-либо иные
инструменты, внешние по отношению к страховой пенсионной
системе:
нормативно-законодательные,
организационноадминистративные и прочие нестраховые инструменты.
Действующая в РФ система пенсионного страхования не
обеспечивает решение двух основных целей: финансирование в
полном объеме выплаты текущих пенсий и финансирование
пенсий в долгосрочном периоде. В пенсионной системе нет равновесия между финансовыми возможностями системы и государственными пенсионными обязательствами. В этих условиях
вопросы обеспечения реальной финансовой устойчивости Пенсионного фонда России становятся первоочередными.
Финансовая устойчивость системы ПФР находится под
влиянием организационных, правовых, управленческих и других воздействий и характеризуется количественными показателями. Пенсионный фонд РФ, располагающий значительными
целевыми финансовыми ресурсами, должен функционировать в
устойчивом режиме, так как особенностью пенсионной системы
является долговременное выполнение пенсионных обязательств. Одной из составных частей финансовой устойчивости
7

ПФР является текущее ежемесячное соответствие доходов ПФР
ежемесячным расходам по выплате пенсий и других выплат, а
также их соответствие в долгосрочном периоде в условиях непрерывного роста обязательств пенсионной системы [5].
Таким образом, проводимая в РФ пенсионная реформа,
прежде всего, должна быть направлена на дальнейшее совершенствование существующей пенсионной системы в стране и
повышение ее финансовой устойчивости за счет следующих
факторов:
 реализация страховых принципов в пенсионном обеспечении;
 последовательное и целенаправленное уменьшение дефицита собственных средств системы на финансирование государственных пенсионных обязательств;
 создание страхового резерва ПФР;
 обеспечение соответствия объема и направления расходных обязательств системы объему и структуре доходов ПФР в
текущий период и в долгосрочной перспективе.
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Повышение прозрачности бюджетного процесса —
главный приоритет бюджетной политики государства
Аннотация. В статье освещаются вопросы реформирования
бюджетного процесса в Российской Федерации в условиях глобализации. Автор соотносит положения международных актов, регламентирующих открытость управления государственными финансами, с положениями российских программных документов. Указываются
направления дальнейшего повышения публичности информации об
управлении государственными финансами, состояния и тенденций динамики бюджетной системы Российской Федерации, использования
бюджетных средств.
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Abstract. The paper highlights the issues of reforming the budget
process in the Russian Federation in the context of globalization. The author
relates the provisions of the international regulations governing the openness of public financial management and the terms of Russian policy documents. Areas to further enhance the publicity of information on the management of public finances, the status and trends of the dynamics of the
budget system of the Russian Federation, the use of budget funds are indicated.
Keywords: openness, transparency, budgeting, Program PEFA
«Public Expenditure and Financial Accountability», the State program of the
Russian Federation «Management of public finances».

Современный этап развития большинства государств
ознаменован масштабным переходом к повышению ответственности, прозрачности, доступности деятельности государственновластных структур. Одним из показателей открытости политики
страны является качество проведения бюджетного процесса, в
частности, насколько активно общественность участвует в бюджетном механизме, насколько действенно влияние гражданского общества на него. В зависимости от того, в какой степени
бюджетный процесс является прозрачным, можно говорить о
состоянии коррумпированности и бюрократии государственного
сектора. Вместе с тем реализация бюджетной политики государ9

ства, в первую очередь, осуществляется в интересах общества. В
связи с этим необходимо установить встречную связь (заинтересованность в ее проведении) не только государства, но и самого
общества. Последнее должно понимать эту политику, ее цели,
ориентиры, реперные точки, видеть достигнутые результаты,
доверять публичным институтам власти.
Россия динамично участвует в процессах глобализации, в
том числе и своими бюджетными реформами. На проводимом
осенью 2013 г. саммите в Санкт-Петербурге (G20) под председательством Российской Федерации президент В.В. Путин отметил, что экономические, социальные и политические дисбалансы в мире сохраняются: наличествуют неустойчивость финансовых, фондовых рынков, высокий уровень безработицы. Страны
поставили ряд задач для решения этих проблем. В рамках предварительных обсуждений по вступлению РФ в Организацию
экономического сотрудничества и развития российской стороной был сделан также акцент на необходимости проведения мероприятий по стимулированию экономического роста, что повлечет за собой появление новых рабочих мест, активизацию
работы с долгосрочными инвестициями, повышение результативности, прозрачности финансовых рынков и государственных
финансов. В конечном счете успех реализации заявленных задач
напрямую зависит от прозрачности и открытости бюджетного
процесса в государстве.
Бюджетный механизм в Российской Федерации является
объектом наблюдения со стороны международных финансовых
организаций: Международного валютного фонда и упомянутой
выше ОЭСР. Более того, государства, желающие получать международную финансовую помощь, должны взять на себя обязательство — повысить открытость бюджета. Согласно совместной
Программе PEFA «Государственные расходы и финансовая подотчетность» (Public Expenditure and Financial Accountability)1 эффективная система управления государственными финансами
(УГФ) необходима для проведения политики и достижения целей развития, поскольку она обеспечивает общую бюджетную
дисциплину, стратегическое распределение ресурсов и эффекЕё спонсорами являются Всемирный банк, Международный валютный фонд,
Европейская комиссия, Департамент международного развития Соединенного
Королевства, Министерство иностранных дел Франции, Министерство иностранных дел Королевства Норвегия, Государственный секретариат Швейцарии
по экономическим вопросам, Стратегическое партнерство со странами Африки
(СПА).
1
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тивное оказание услуг. Открытая и упорядоченная система УГФ
является одним из элементов, способствующих достижению результатов исполнения бюджета на следующих трех уровнях: эффективные средства контроля за итоговыми показателями бюджета и управление бюджетными рисками способствуют поддержанию общей финансовой дисциплины; планирование и исполнение бюджета в соответствии с государственными приоритетами помогают достижению целей, поставленных правительством;
управление бюджетными ресурсами и их рациональное использование обеспечивают эффективность оказания услуг и расходования средств.
Представляется особенно актуальным и важным установление важнейших критериев оценки эффективности открытой и
упорядоченной системы УГФ, к которым относят следующие [1]:
1. Реалистичность бюджета: бюджет является реалистичным и исполняется так, как это было запланировано.
2. Полнота и прозрачность: ведется всестороннее наблюдение за бюджетным и финансовым рисками, а финансовая и
бюджетная информации являются общедоступными.
3. Составление бюджета в соответствии с целями политики: при составлении бюджета руководствуются соображениями
государственной политики.
4. Предсказуемость и контроль в процессе исполнения
бюджета: бюджет исполняется упорядоченно и предсказуемо и
существуют механизмы, позволяющие осуществлять контроль за
использованием государственных средств и управление ими.
5. Учет, ведение документации и отчетность: составление,
хранение и распространение надлежащей учетной документации и информации, необходимой для принятия решений, осуществления контроля, управления и отчетности.
6. Внешний контроль и аудит: органами исполнительной
власти применяются механизмы контроля за использованием
государственных финансов и исполнением решений.
Важно отметить, что система была разработана не какимто одним учреждением. Она является результатом согласованных международных усилий. Система разрабатывалась в процессе широких консультаций и тестировалась непосредственно в
странах. Предварительный вариант системы, изложенный в документе от 12 февраля 2004 г., был применен в 24 странах, в основном в порядке эксперимента. Были проведены многочисленные консультации, в том числе с Объединенной рабочей
группой КСР по вопросам УГФ, группой экспертов по вопросам
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УГФ из африканских стран и представителями государственных
органов стран Восточной Европы и Центральной Азии. Получили также комментарии от специалистов из Всемирного банка,
МВФ; от других партнеров, участвующих в программе ГРФП;
государственных учреждений и профессиональных организаций. Эти комментарии использовались для совершенствования
и доработки системы и придания ей окончательного вида. Что
касается усовершенствования системы, был, в частности, расширен ее охват в таких областях деятельности, как сбор государственных доходов и финансовые отношения между органами
государственного управления разных уровней. Соответствующие
показатели не были протестированы столь же тщательно, как
остальные показатели системы. Первые выводы относительно
применения системы сделаны в ходе обзора, который был проведен в 2006 году.
Взяв за основу положения международных актов, в Российской Федерации разработали государственную программу
«Управление государственными финансами» [2], где прописаны
основные стратегические приоритеты бюджетно-налогового
развития. К ним относятся: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы; создание
условий для повышения эффективности деятельности публично-правовых образований по выполнению государственных
(муниципальных) функций и обеспечению потребностей граждан и общества в государственных (муниципальных) услугах,
увеличению их доступности и качества; создание условий для
повышения качества финансового менеджмента главных администраторов бюджетных средств, государственных и муниципальных учреждений; развитие системы государственного (муниципального) финансового контроля; создание эффективной
системы валютного регулирования и валютного контроля; создание эффективной системы внешнего контроля качества работы аудиторских организаций, проводящих обязательный
аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций,
определенных Федеральным законом «Об аудиторской деятельности»; обеспечение эффективности функционирования налоговой системы; эффективное управление государственным долгом Российской Федерации и государственными финансовыми
активами Российской Федерации, направленное на сохранение
достигнутой в последние годы высокой степени долговой устойчивости и поддержание высокого уровня кредитных рейтингов
Российской Федерации инвестиционной категории; развитие
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информационной системы управления государственными финансами с учетом новых требований к составу и качеству информации о финансовой деятельности публично-правовых образований, а также к открытости информации о результатах их
деятельности; обеспечение эффективного международного финансово-экономического сотрудничества; формирование и ведение общедоступных информационных ресурсов. По поводу
последнего направления хотелось бы отметить, что в 2012 г. Россия вошла в десятку ведущих стран в авторитетном международном рейтинге по Интегральному показателю прозрачности
информации о государственных финансах (Open Budget Index).
Россия попала также в число стран с наиболее существенным
увеличением за последние 7 лет Индекса открытости бюджета,
который с начала составления индекса (в 2006 г.) вырос с 48 до
60 баллов (в 2010 г.) и до 74 баллов (в 2012 г.).
В то же время необходимо дальнейшее повышение публичности информации об управлении государственными финансами, состоянии и тенденциях динамики бюджетной системы Российской Федерации, использовании бюджетных средств,
в том числе при осуществлении государственных и муниципальных закупок, результатах деятельности органов власти, государственных и муниципальных образований, которое в прикладном
аспекте выражается в публикации полугодового отчета об исполнении бюджета, в составлении и публикации Гражданского
бюджета, в повышении степени полноты «Проекта бюджета исполнительной власти» и годового отчета об исполнении бюджета, в предоставлении общественной возможности для участия в
слушаниях законодательных органов по бюджету, во взаимосвязи целей, результатов с информацией о бюджетных данных.
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Прогнозирование колебаний суммарного испарения
на территории Беларуси
Аннотация. В статье изложены результаты исследования моделирования временных рядов суммарного испарения на территории Беларуси с помощью простой и сложной цепей Маркова. Получены статистические параметры суммарного испарения для различных интервалов осреднения. С помощью автокорреляционной функции получены
прогнозные модели колебания суммарного испарения.
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Abstract. In the article the author presents the results of the study of
time series of total evaporation of Belarus with the help of simple and complex Markov chains. The statistical parameters of evapotranspiration for
different averaging intervals are received. Using the autocorrelation function
forecasting models of total evaporation fluctuations are received.
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Суммарное испарение и испарение с водной поверхности
являются основными составляющими общего круговорота воды
в природе. Их изучение имеет большой научный и практический интерес. Испарение является чувствительным индикатором изменений большинства климатических факторов, поэтому
надежные данные о режиме испарения и его количественных
характеристиках необходимы для анализа возможных антропогенных влияний и изменений климата на природные экосистемы. Данные об испарении требуются также при решении ряда
гидрологических и водохозяйственных задач, в частности, при
проектировании и эксплуатации прудов, водохранилищ и т.д.
В настоящее время все практические методы гидрологических и водохозяйственных расчетов базируются на принятии
гипотезы стационарности естественного процесса многолетних
колебаний природных процессов, т.е. возможности переноса
режимных характеристик, определенных в прошлом, в будущее
в их неизменном виде. Хотя опыт проектирования и эксплуатации многочисленных гидротехнических и водохозяйственных
объектов показал допустимость данного приема, статистическая
концепция описания многолетних колебаний суммарного испа14

рения в ее традиционной интерпретации не может быть признана перспективной при разработке методов прогнозирования
[1]. Во-первых, предел предсказуемости стохастических моделей
на основе марковой последовательности первого порядка равен
одному — двум годам при обеспеченности прогноза  60% [2].
Во-вторых, в результате возрастающей антропогенной нагрузки,
глобального изменения климата и других факторов могут изменяться статистические параметры временных рядов.
Разработка многомерных эмпирико-статистических моделей с использованием уравнений множественной регрессии
явилась дальнейшим развитием концепции случайности применительно к анализу и прогнозу значений временных корреляций гидрологических величин в многомерном пространстве
вектора-предиктора, выявленных в предшествующий период с
помощью уравнений множественной линейной регрессии. Кусочно-линейные уравнения линейной регрессии, нейронных
сетей и др. определяют прогнозные значения гидрологических
величин.
В настоящее время в Беларуси наблюдения за суммарным
испарением ведутся на четырех агрометеостанциях: Василевичи,
Шарковщина, Полесская, Волковыск. Наблюдения за испарением начинают весной, после схода снежного покрова и льда на
водосборах, и продолжают до поздней осени, когда температура
колеблется около 0оС.
Для решения поставленной задачи нами проанализированы материалы наблюдений за суммарным испарением по агрометеостанциям: Василевичи за период с 1959 по 2011 гг. с месячной дискретностью, Шарковщина — 1962-2011 гг., Полесская —
1980-2011 гг., Волковыск — 1981-2011 гг. В связи с тем, что в рядах наблюдений имелись пропуски, нами выполнены расчеты
по восстановлению их. Для этих целей использовались общепринятые методы расчета с использованием массовых данных
наблюдений, а также множественный регрессионный анализ. В
качестве предикторов выступали климатические данные (атмосферные осадки, температура и дефициты влажности атмосферного воздуха), а также величины суммарного испарения, как за
текущие месяцы, так и за предшествующие.
Факторы, влияющие на интенсивность суммарного испарения, можно условно разделить на две группы. К первой группе
относят глобальные факторы, которые касаются больших территорий, а ко второй — локальные факторы. Тогда величину суммарного испарения можно представить как:
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Е (t )  Еф (t )  Ел (t )

(1),
где Е(t) — величина суммарного испарения в расчетном календарном году, мм; Еф(t) — фоновая составляющая суммарного
испарения в том же году, мм; ±ΔЕл(t) — отклонение фактической
величины суммарного испарения от фоновой, мм.
Влияние глобальных факторов на величины суммарного
испарения, с достаточной для практических расчетов точностью,
можно описать с помощью линейных трендов:

Еф (t )  Еф (0)  Е  t
где

Еф (0)

(2),

— величина суммарного испарения на начало расчет-

ного периода, мм; Е — скорость изменения суммарного испарения, мм/год; t — календарный год.
Уравнение (2) описывает фоновую составляющую суммарного испарения, а разность между фактическим испарением
и фоновой компонентой составит отклонения, которые определяются, в основном, колебаниями погодных условий и изменением локальных факторов.
Динамика локальной составляющей суммарного испарения может быть представлена в виде аддитивной функции.

Ел (t )  Eu (t )  E (t )

(3),
E (t )
E (t )
где u
— детерминированная функция,  — случайная составляющая.
Функцию

Eu (t )

часто удается подобрать так, что процесс
Ел (t )
оказывается значительно более простым, чем
, и тогда решение задач, связанных с этими процессами, существенно
упрощается.
Для стационарных процессов практический интерес представляет выявление закономерностей в динамике суммарного
испарения: плавного возрастания или убывания (монотонный
тренд), периодических изменений (циклический тренд), постоянства в течение каких-то периодов времени и резкого изменения при переходе от одного отрезка к другому (ступенчатый
тренд). Все эти ситуации могут быть описаны полиномиальной
аппроксимацией тренда вида [1]:

E (t )
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k

Еu (t )  a0   ai  i (t )
i 1

(4),

a a
где i (t ) ….  k (t ) — заданные функции времени; 0 … k — коэффициенты регрессии.
Функции времени могут быть либо линейными, степенными, показательными или логарифмическими при монотонном тренде, либо тригонометрическими при цикличном и кусочно-постоянными при ступенчатом тренде. Во всех этих случаях параметры a 0 … a k оцениваются по имеющемуся ряду
наблюдений Е1…Еn.
Когда тренд явно не выражен, необходимо рассматривать
совместно выборочные автокорреляционную (АКФ) и частную
автокорреляционную (ЧАКФ) функции данного процесса, с помощью которых определяют характер изменения суммарного
испарения. При этом используются следующие критерии оценки степени нестационарности процесса и выбора модели [1, 3],
приведенные в табл. 1.
Таблица 1

Критерии нестационарности процесса и выбора модели
АКФ
Экспоненциально
затухает
Форма затухания в виде
синусоидальной волны
или экспоненциально
затухает
Высокое значение при
τ=1, остальные
значения нулевые
Высокое значение при
τ=1 и τ=2, остальные
значения нулевые
Экспоненциально
затухает, начиная с τ=1
(затухание может быть
монотонным или
осциллирующим)

ЧАКФ

Вид модели

Высокое значение
лишь при τ=1
Высокое значение
лишь при τ=1 τ=2

(АР(1)) авторегрессия
первого порядка
(АР(2)) авторегрессия
второго порядка

Экспоненциально
затухает или
осциллирует с
изменением знака
Форма синусоидальной
волны или
экспоненциально
затухает
Экспоненциально
затухающие значения
ординат либо
монотонно
осциллируют

(СС(1)) скользящее
среднее первого порядка
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(СС(2)) скользящее
среднее второго порядка
(АР СС(1)) авторегрессия и
скользящее среднее
первого порядка

Вклад случайной составляющей в величину суммарного
испарения можно определить как:

Е ( P% )  Е (ФР%  Сv  1)

(5),

где Е — среднее значение случайной составляющей суммарно-

Ф
го испарения, мм; Р% — число Фостера расчетной обеспеченности Р%; С v — коэффициент вариации.
Используя стандартные статистические методы, находят
значения средней величины случайной составляющей ( Е ), ко-

С
эффициенты вариации ( С v ) и асимметрии ( s ). По найденным
параметрам строят теоретическую кривую обеспеченности. По
таблице случайных чисел путем розыгрыша моделируются значения обеспеченности (Рi). Таким образом, имея некоторый
ограниченный объем информации, можно получить, при принятом законе распределения, временной ряд урожайности практически неограниченной длины.
При статистическом анализе временных рядов использованы следующие методики:
 для выявлений тенденций изменений использовались
хронологические месячные графики колебаний и разностные
интегральные кривые;
 для оценки различий в статистических параметрах использовались критерии Стьюдента и Фишера:

t

E1  E2
nE1  ˆ E21  nE2  ˆ E22
F



nE1  nE2  nE1  nE2  2



nE1  nE2

ˆ E2
ˆ E2


(6);

1

(7);

2

ˆ
где E1 , E2 — выборочные средние; E1 и
n
n
дисперсии; E1 и E — объемы выборок.
2

2

18

ˆ E2

2

— выборочные

Полученное значение t критерия Стьюдента и F критерия
Фишера сравнивалось с их критическими значением при заданном уровне значимости =5%. Если t>t, принимается гипотеза статистического различия двух выборочных средних, а
при F>F принимается гипотеза статистического различия в
колебаниях рассматриваемых рядов.
Временной ход колебаний суммарного испарения отслеживался с помощью хронологических графиков и разностных
интегральных кривых. Анализ месячных величин суммарного
испарения по агрометеостаниям Беларуси свидетельствует о
наличии в многолетнем ходе этих значений статистически значимых на 95%-ном уровне линейных трендов. На рис. 1 как
пример приведен хронологический ход и линейный тренд величин суммарного испарения за отдельные месяцы и вегетационный период по агрометеостанциям Василевичи и Шарковщина, как имеющие наибольший период наблюдений. Величина суммарного испарения в целом за вегетационный период имеет тенденцию к убыванию только по агрометеостанции Василевичи, для остальных метеостанций каких-либо изменений не наблюдается. Более сложная картина просматривается для месячных интервалов осреднения. Это связано с
особенностями ветровой структуры, сформировавшимися на
территории Беларуси в современных условиях [4].
Эмпирические кривые обеспеченности для временных
рядов суммарного испарения для всех периодов соответствуют
распределению Пирсона III типа при различных сочетаниях
Cs=(1…3)Cv. Поскольку функция распределения вероятностей
суммарного испарения при таких оценках параметров незначительно отличается от функции нормального распределения,
применение параметрических критериев для проверки статистических гипотез можно считать допустимым. Гистограммы,
построенные для величин суммарного испарения для интервала май-октябрь, свидетельствуют, что распределение близко к
нормальному.
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Рис. 1. Хронологический ход и тренды суммарного испарения по метеостанциям Василевичи и Шарковщина за период с начала наблюдений
до 1987 г. (начало современного потепления) и с 1988 по 2011 гг.
(период современного потепления)
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В табл. 2 представлены выборочные оценки основных статистических параметров временных рядов суммарного испарения за период инструментальных наблюдений по метеостанциям Беларуси.

1981 – 2011 гг.

Величина испарения, мм

автокорреляции
(r(1))

1980 – 2011 гг.

асимметрии (Cs)

1962 – 2011 гг.

Интервал осреднения

Расчетный период
1959 – 2011 гг.

май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
май-октябрь
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
май-октябрь
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
май-октябрь
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
май-октябрь

Коэффициенты
вариации (Cv)

Волковыск

Полесская

Шарковщина

Василевичи

Метеостанции

Таблица 2
Основные статистические характеристики суммарного
испарения на территории Беларуси

77

0,27

0,24

-0,18

88

0,35

1,01

0,39

85

0,28

0,8

0,06

63

0,28

0,07

0,17

36

0,34

0,4

-0,01

22

0,24

0,55

0,18

371

0,17

1,55

0,24

89

0,2

-0,56

-0,14

84

0,23

0,42

0,05

83

0,27

0,06

-0,21

70

0,36

0,47

-0,01

48

0,34

0,28

-0,08

28

0,35

1,82

0,26

402

0,15

0,86

-0,14

97

0,25

0,24

0,25

89

0,3

0,52

-0,07

85

0,29

-0,25

-0,001

65

0,35

-0,04

0,02

40

0,48

1,79

-0,25

28

0,36

1,18

-0,25

401

0,15

0,17

-0,07

83

0,19

-0,27

-0,04

74

0,21

0,98

-0,2

81

0,29

-0,44

-0,07

64

0,33

-0,45

-0,04

40

0,31

0,51

-0,17

28

0,27

0,09

-0,21

369

0,13

0,03

-0,10
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Анализ однородности рядов суммарного испарения
Рассмотрим устойчивость выборочных статистик (средних, коэффициентов вариации, коэффициентов автокорреляции) под влиянием современного потепления применительно к
месячным и за вегетационный период величинам суммарного
испарения. Для этого исследуемый временной ряд был разбит
на два периода: с начала наблюдений по 1987 г. включительно и
с 1988 г. (начало современного потепления) по 2011 г. Для оценки различий в режиме суммарного испарения использованы
статистические критерии Стьюдента (оценка выборочных средних, формула 6) и Фишера (оценка выборочных дисперсий,
формула 7). В табл. 3 приведены основные статистические параметры для этих интервалов, а также результаты статистической
проверки на однородность.

автокорр
еляции
(r(1))

май-октябрь
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
май-октябрь

вариации
(Cv)

1962 – 1987 гг.
1988 – 2011 гг.

Интервал
осреднения

Расчетные
периоды
1959 – 1987 гг.
1988 – 2011 гг.

май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь

Коэффициенты

Величина
испарения, мм

Шарковщина

Василевичи

Метеостанции

Таблица 3
Основные статистические параметры суммарного испарения
на территории Беларуси для различных интервалов

72/84
102/73
88/82
59/68
37/34
21/22
379/362
89/89
85/83
81/85
70/71
41/55
27/29
393/411

0,31/0,21
0,32/0,27
0,33/0,22
0,32/0,24
0,35/0,33
0,21/0,28
0,2/0,12
0,19/0,22
0,17/0,28
0,22/0,30
0,35/0,37
0,31/0,31
0,42/0,28
0,13/0,17

-0,25/-0,30
0,27/0,25
0,06/0,11
0,35/-0,21
0,08/-0,15
0,04/0,27
0,25/0,16
-0,16/-0,13
0,09/0,10
-0,39/-0,16
-0,06/0,03
-0,27/-0,36
0,15/0,46
-0,20/-0,16

Примечание: выделены статистически значимые различия между величинами.

Наибольшие изменения в средних величинах суммарного
испарения произошли по метеостанции Василевичи, причем эти
изменения носят разнонаправленный характер. Статистически
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значимое увеличение средних месячных величин суммарного
испарения произошли в мае и августе, а уменьшение в июне. В
целом, за вегетационный период изменений средних значений
суммарного испарения не произошло. Это в полной мере соответствует росту температур воздуха по данной метеостанции. По
метеостанциям Шарковщина и Полесская только в сентябре
имеет место статистически значимое увеличение средних месячных величин. По метеостанции Волковыск различий в средних месячных величинах суммарного испарения не установлено.
Это, по-видимому, связано с недостаточностью временного ряда.
Статистически значимо увеличение суммарного испарения в мае (Василевичи) и сентябре (Шарковщина), что определено ростом дефицита влажности воздуха. Снижение выборочных средних величин суммарного испарения в июне по метеостанции Василевичи вызвано влиянием уменьшения средней
скорости ветра.
Статистически значимые различия в колебаниях временных рядов суммарного испарения установлены в июне, июле и
за вегетационный период в целом по метеостанции Василевичи,
по которой характерны (в эти же месяцы) различия в колебаниях температуры воздуха (июнь, июль, вегетационный период) и
атмосферных осадков для вегетационного периода. Аналогичная картина наблюдается по агрометеостанции Шарковщина.
Это согласуется с различиями в колебаниях рядов температур
воздуха, атмосферных осадков и скорости ветра.
Таким образом, можно констатировать, что существенных
изменений в величинах суммарного испарения за период,
предшествующий современному потеплению, и период собственно потепления не наблюдается, но в то же время произошли изменения во временной внутригодовой структуре рядов
наблюдений, изменились амплитуда и частота колебаний, что
необходимо учитывать при решении задач, связанных с прогнозированием суммарного испарения.
Построение прогнозных моделей
На коррелограммах показаны численно и графически коэффициенты автокорреляции и их стандартные ошибки для
определённого диапазона от 1 до 10, а также штриховой линией
обозначен уровень «белого шума» — граница статистической
значимости коэффициентов корреляции.
В нашем случае автокорреляционные функции (АКФ) и
частные автокорреляционные функции (ЧАКФ) имеют сложный
характер. По станции Василевичи высоко значимые автокорре23

ляции наблюдаются только в июне при сдвиге τ=1, тогда как все
остальные значения ординат статистически незначимы. По
станции Шарковщина в июне и августе имеет место 7-8 летний
цикл, а в мае, сентябре и октябре явно выраженная статистически значимая корреляция прослеживается при сдвиге τ=3-5 лет.
Василевичи
I
Лаг

Корр. СтОш

1

+,117 ,1458

2

-,157 ,1441

3

-,280 ,1423

4

-,283 ,1406

5

-,050 ,1388

6

+,120 ,1370

7

+,001 ,1352

8

+,040 ,1334

9

+,106 ,1315

10

+,148 ,1296
0
-0,5

0,0

0,5

II
Лаг

Корр. СтОш

1

+,117 ,1508

2

-,173 ,1508

3

-,249 ,1508

4

-,277 ,1508

5

-,114 ,1508

6

-,043 ,1508

7

-,211 ,1508

8

-,088 ,1508

9

+,045 ,1508

10

+,138 ,1508
0
-0,5

0,0

0,5
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Шарковщина
I
Лаг

Корр. СтОш

1

-,113 ,1506

2

-,081 ,1487

3

+,041 ,1468

4

-,120 ,1449

5

-,017 ,1429

6

+,148 ,1409

7

+,019 ,1389

8

-,098 ,1368

9

+,118 ,1347

10

-,019 ,1326
0
-0,5

0,0

0,5

0,0

0,5

II
Лаг

Корр. СтОш

1

-,113 ,1562

2

-,095 ,1562

3

+,021 ,1562

4

-,123 ,1562

5

-,042 ,1562

6

+,123 ,1562

7

+,054 ,1562

8

-,084 ,1562

9

+,098 ,1562

10

+,025 ,1562
0
-0,5

Рис. 3. Автокорреляционная функция (I) и частная автокорреляционная
функция (II) временных рядов суммарного испарения за май-октябрь

Нами предпринята попытка описать колебания суммарного испарения с помощью сложной модели Маркова со сдвигом
до 10 лет. На основания анализа цикличности во временных рядах с помощью АКФ и ЧАКФ удалось построить ряд прогнозных
моделей, позволяющих дать оценку динамике процесса с заблаговременностью в 1 год. При этом не для всех агрометеостанций
и временных интервалов осреднения удается построить соответствующие прогнозные модели.
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Результаты регрессионно-корреляционного анализа представлены в табл. 4. В ней приведены статистически значимые
модели. Проверка на независимом материале показала их удовлетворительную сходимость (рис. 4). Полученные модели отражают закономерности колебаний суммарного испарения и
могут использоваться для краткосрочного прогноза при решении некоторых практических задач.
Таблица 4
Прогнозные модели суммарного испарения Беларуси
за отдельные интервалы времени

Метео-станции

Характеристики модели

Период
осреднения

Василевичи

май

июнь

май-октябрь

Волковыск

Полесская

Шарковщина

май

август

Вид модели

Еt  109, 29  0,36  E(t 2)
(-

)

Еt  56,53  0, 29  E(t 10)
Еt  495,84  0, 282  E(t 3)  0, 288  E(t 5)  0,194  E(t 10)
Еt  96,54  0,39  E(t 5)  0, 471 E(t 9)

-

(- )

Еt  94,66  0,34  E(t 8)

Коэффициент
корреляции

0,37

0,35

0,46
0,52

0,35

сентябрь

Еt  27, 68  0, 437  E(t 8)

0,42

май-октябрь

Еt  586,32  0, 464  E(t 8)

0,47

сентябрь

Еt  60,92  0, 467  E(t 5)

0,50

октябрь

Еt  39,84  0, 428  E(t 4)

0,43

май-октябрь

Еt  517, 02  0, 416  E(t 5)

0,49
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Ефакт, мм
y = 0,9176x + 4,9653
R² = 0,5198

Епрогн, мм
Рис. 4. Фактические и прогнозные значения суммарного испарения

При анализе закономерностей многолетних колебаний
суммарного испарения использование методов теории случайных
процессов должно сочетаться с анализом генезиса рассматриваемого процесса и определяющих его природно-хозяйственных
факторов, прежде всего, климатических. Вся сложность построения прогнозных моделей заключается в их индивидуальности,
наличии большого объема исходной информации и невозможности оперативной оценки полученных результатов. Кроме того,
неоднородность временных рядов суммарного испарения создает
дополнительные трудности. Поставленная проблема требует
дальнейших всесторонних исследований, так как изменение режима испарения будет иметь следствием пересмотр нормативов
при проектировании водохозяйственных объектов и разработки
компенсационных мероприятий.
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Проблемы и перспективы валютной интеграции
в рамках ЕврАзЭС
Аннотация. Сегодня одной из актуальных тем в сфере монетарного регулирования является проблема новой архитектуры мировой
финансовой системы. В общих чертах ключевая проблема сводится к
поиску путей диверсификации валютных рисков и более эффективного
монетарного регулирования в условиях финансовой глобализации. В
этой связи на первый план выходит проблема поиска оптимальных резервных валют, что, в свою очередь, часто сводится к появлению валютных зон, которые объединяют в себе страны под эгидой одной единой наднациональной валюты. Проблемы и перспективы валютной
интеграции в рамках ЕврАзЭС в обозримом будущем требует более глубокого и детального изучения.
Ключевые слова: валютная интеграция, денежно-кредитная
политика, евразийская интеграция, финансовая глобализация.
Abstract. Today one of the important topics discussed in the field of
monetary regulation is the issue of the new architecture of the global financial system. The key problem is reduced to finding ways to diversify currency
risk and more effective monetary regulation in the context of financial globalization. In this regard, on the foreground there is the problem of search of
the optimal reserve currency, which, in turn, often comes down to the emergence of currency areas, which combine of the countries under the auspices
of one single supranational currency. Thus, the problems and the prospects
of monetary integration within the Community for the foreseeable future
require a more in-depth and detailed study that determines the relevance of
the subjects affected in the study.
Keywords: monetary integration, monetary policy, the Eurasian integration, financial globalization.

Наиболее сложной задачей с позиции «денежных властей» является задача минимизации валютных рисков и сохранение стабильности денежных систем на национальном уровне.
В чем же заключается эта сложность? Проблема состоит, в
первую очередь, в опережении темпов изменения финансовой
системы мира от модификации механизмов, как денежнокредитного регулирования, так и эффективного надзора. Если
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мировая финансовая система последние пятьдесят лет подвержена активным глобализационным процессам, то механизмы
регулирования, в том числе и монетарного, пока находятся на
уровне классического понимания. Этот факт вызывает несоответствие, приводящее в результате к системным кризисам, и
один из примеров мы могли наблюдать во время финансового
кризиса 2007-2008 гг.
Однако, отмеченное является лишь началом сложностей.
Проблемы монетарного регулирования на современном этапе
тесно взаимосвязаны с валютной политикой. И здесь встает вопрос о резервной валюте. Сегодня доминирующее положение
доллара неоспоримо. Несмотря на современные кризисные потрясения, доллар и евро в новой валютной системе сохранят
свои позиции как ведущие мировые валюты [2]. Однако никто
не будет спорить о том, что такое положение дел мало кого
устраивает. Выход из сложившейся ситуации возможен по нескольким разным сценариям. В первом случае альтернативой
может стать введение наднациональной мировой валюты, скажем СДР. Однако имплементация этой идеи на сегодняшний
день не представляется реальной. Обсуждаются также идеи
фиксирования наиболее сильных валют, а также множество других вариаций выхода из сложившейся ситуации.
Из всех возможных альтернатив появление региональных
резервных валют видится наиболее оптимальным и реалистичным сценарием. В этом контексте на первый план выходит вопрос валютной интеграции. На сегодняшний день существует
достаточно много интеграционных объединений, в рамках которых или планируется или уже используется одна региональная
валюта, либо наднациональная, либо валюта одной из стран.
Как известно, на территории постсоветского пространства
происходят интеграционные процессы, в том числе обсуждается
вероятность валютной интеграции между странами ЕврАзЭС.
Однако, опыт Еврозоны показал, что на пути к валютной интеграции стоит множество препятствий. Существуют два основных
подхода к валютной интеграции. Первый из них, наиболее известный (его основоположником является Р. Мандел), исходит
из идеи о том, что необходимым, но недостаточным условием
успешной валютной зоны должна быть сбалансированность
экономических систем, входящих в союз. Иными словами, лишь
при условии объединения однородных экономических систем в
валютную зону можно рассчитывать на успех. Среди критериев,
которым должна отвечать оптимальная валютная зона,
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Р. Манделл указывал: мобильность факторов производства, открытость экономики, диверсификация экономики и степень
экономической интеграции [3].
Другой подход базируется на противоположной точке отсчета. Согласно позиции Р. Ваубеля [4], валютная зона может
помочь нивелировать разнородность экономических систем,
объединенных в валютный союз (объединенных в интеграционную структуру, в том числе валютную зону). На взгляд автора,
такая позиция вызывает много вопросов и гораздо больше рисков, поскольку потенциально может быть чревата объединением
на основе более близких друг другу экономических систем.
Тем не менее, ни тот, ни другой подход пока не получили
полного подтверждения эффективности. Первоначально сведенные к единому знаменателю экономики, объединенные в
Еврозону, в ходе дальнейшего развития показали разнородность
макроэкономического развития, что было обусловлено, прежде
всего, очевидным фискальным дисбалансом. С учетом такого
исхода, какой получила Еврозона, встает вопрос о недопущении
тех же ошибок на Евразийском интеграционном пространстве.
Несмотря на то, что тема валютной интеграции на
Евразийском пространстве весьма популярна, сегодня тема еще
до конца не изучена. Как мы можем видеть на рисунке 1, страны,
объединенные в Единое экономическое пространство, достаточно сильно отличаются по уровню благосостояния.

Рис. 1. ВВП и ВВП на душу населения
Источник: http://data.worldbank.org/
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Рассматривая возможность валютной интеграции, прежде
всего, следует дать характеристику денежно-кредитной и валютной политике в данных странах.
Таблица 1
Денежно-кредитная и валютная политика в странах ЕврАзЭС
Режим ДКП
Армения
Беларусь
Казахстан
Россия

Кирзигия

Таджикистан
Узбекистан

Валютный режим

Таргетирование инфляции
(Inflation targeting framework)
Фиксирование валютного курса
(Exchange rate anchor)
Фиксирование валютного курса
(Exchange rate anchor)
Неопределено (Includes countries that
have no explicitly stated nominal anchor,
but rather monitor various indicators in
conducting monetary policy)
Неопределено (Includes countries that
have no explicitly stated nominal anchor,
but rather monitor various indicators in
conducting monetary policy)
Таргетирование денежных агрегатов
(Monetary aggregate target)
Таргетирование денежных агрегатов
(Monetary aggregate target)

Плавающий курс (Floating)
Режим стабилизированного курса
(Stabilised arrangement)
Режим с возможностью корректировки курса (Crawl-like arrangement)
Режим управляемого курса (Other
managed arrangement)
Прочие режимы управляемого курса
(Other managed arrangement)
Режим стабилизированного курса
(Stabilised arrangement)
Фиксированный курс с возможностью
корректировки (Crawling peg)

Источник: составлено автором на основе данным МВФ
(www.imf.org)

Обзор режимов монетарного регулирования указывает на
достаточную разнородность принципов. Вместе с тем, в сфере валютного регулирования лишь Армения использует плавающий
курс, тогда как в других рассмотренных странах обменный курс
национальной валюты фиксируется, что в целом может быть положительным аргументом в сторону валютной интеграции.

Рис. 2. ИПЦ, %, ежегодный рост
Источник: http://data.worldbank.org/
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Инфляционное давление в целом в рассмотренных странах складывается в почти идентичную картину (см. рис. 2). Ярким исключением является Беларусь, что говорит о необходимости стабилизации инфляционного давления в данной стране.
Динамика обменного курса национальной валюты в странах ЕврАзЭС достаточно разнородна, несмотря на осуществление фиксирования курса в большинстве стран (см. рис. 3).
a)

б)

Рис. 3. Обменный курс национальных валют к доллару США
Источник:
Источник:
http://www.nationalbank.kz;
http://www.cbr.ru;
https://www.cba.am/;
http://www.cbu.uz,
http://www.nbrb.by/
http://www.nbt.tj,
http://www.nbkr.kg

Принимая во внимание крайней низкий уровень развития
финансовых систем в потенциальных странах валютного союза в
рамках Единого экономического пространства, некоторые авторы [1] делают больший акцент на фискальной политике и достижении фискального баланса при валютной интеграции. В
пользу такой позиции говорит также опыт Еврозоны, где фискальный дисбаланс значительно подорвал позиции единой валюты в данном интеграционном объединении. Сравнительный
анализ основных показателей фискальной и долговой политики
стран-участниц ЕврАзЭС указывает на то, что у большинства из
них до сих пор наблюдается дефицит государственного бюджета.
Вместе с тем, «сохранение наблюдаемых в настоящее время тенденций в фискальной и долговой политике большинства стран
СНГ благоприятно для введения единой валюты и позволит га32

рантировать ее стабильность в случае валютной интеграции на
пространстве СНГ» [1]. И далее: «Результаты анализа бюджетных показателей указывают на наличие значительных различий
между характеристиками фискальных систем стран СНГ. При
валютной интеграции на всей территории СНГ, не предполагающей создание единого бюджета, отдельные страны не смогут
рассчитывать на собственную фискальную систему как на эффективный механизм стабилизации последствий асимметричных шоков, т.е. бюджетные системы будут являться источником
дополнительных рисков для устойчивости единой валюты» [1].

Рис. 4. Государственный долг,
Рис. 5. Дефицит государственного
% от ВВП
бюджета, %
Источник: http://data.worldbank.org/

Исходя из опыта Еврозоны, можно предположить, что
схожесть фискального сектора может стать одним из аргументов
в пользу успешной валютной интеграции на евразийском пространстве. И с этой точки зрения, на взгляд автора, у ЕврАзЭС
имеются неплохие шансы на создание эффективной валютной
зоны. Однако, в этом случае возникнет вопрос о валюте. Есть две
основные альтернативы. Первая — в основу будет взят рубль,
вторая – будет создана наднациональная валюта на основе, скажем, корзины валют стран-участниц. Второй подход, конечно,
более желателен, поскольку позволит избежать доминирования
одной экономики (в данном случае России), снизить риски и
защитить другие страны от внутренних шоков в доминирующей
экономике. Еще одним аргументом в пользу наднациональной
валюты можно назвать достаточную схожесть структуры потре33

бительской корзины в отмеченных странах, что облегчит расчет
общего уровня цен на территории валютной зоны и позволит
более эффективно проводить единую денежно-кредитную политику в будущем.
Таким образом, отметим, что появление региональных валют может положительно отразиться на стабильности мировой
финансовой системы в целом, а также финансовых систем на
локальном уровне. Что касается валютной зоны на евразийском
пространстве, то при успешном взаимодействии стран в сторону
унификации монетарных и фискальных систем можно рассчитывать на эффективность будущей валютной зоны в ЕврАзЭС.
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Использование ГИС «ПАНОРАМА» при изучении
водно-болотных угодий Республики Беларусь
на границе с Российской Федерацией
Аннотация. В статье рассмотрена процедура обработки данных
GPS в программе OziExplorer и создания в GIS “Panorama” векторной
карты зарастания озера на основе GPS координат границ растительных
ассоциаций, полученных в ходе полевых исследований.
Ключевые слова: озеро, зарастание, ГИС-технологии, электронная векторная карта, высшая водная растительность, макрофиты,
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Abstract. The article describes the procedure of processing GPS data
in OziExplorer and creation a vector map in GIS "Panorama", which de34

scribes the process of lake overgrowing based on GPS coordinates of the
boundaries of plant associations obtained during field research.
Key words: lake, overgrown, GIS technologies, e-vector map, higher
aquatic vegetation, macrophytes, landscape reserve, association, plant communities, productivity, production.

В настоящее время всё больше внимания уделяется мониторингу различных природных территорий, изучению биологического разнообразия, контролю состояния популяций охраняемых
видов растений и животных. Центрами биологического разнообразия в Беларуси являются заповедники, заказники, национальные парки. Республиканский ландшафтный заказник «Синьша»,
расположенный на северо-востоке Белорусского Поозерья, с разнообразным природным ландшафтом и богатой флорой и фауной
является одним из таких центров. Значительную роль в эффективности и объективности этих исследований призваны сыграть
географические информационные системы (ГИС).
Перед нами стояла цель: изучить флору и растительность
республиканского ландшафтного заказника «Синьша». Для достижения цели были поставлены задачи: выявить популяции
редких и охраняемых растений и внести GPS координаты местообитания в картографическую базу данных; по результатам обработки полевых данных средствами ГИС составить схемы зарастания крупнейших озер ООПТ, создать электронную карту
прибрежно-водной растительности обследованных озер для
дальнейшего долговременного мониторинга зарастания водоемов заказника.
Республиканский ландшафтный заказник «Синьша» общей площадью 13398 гектаров образован в 1996 г. в Россонском
районе Витебской области в целях сохранения в естественном
состоянии уникального природного ландшафтно-озерного комплекса с популяциями редких и исчезающих видов растений и
животных, занесенных в Красную книгу Республики Беларусь.
Эта территория находится на севере Республики Беларусь, в
120 км к северо-западу от г. Витебска. Заказник расположен в
пределах Россонского района Витебской области. На севере и
востоке водно-болотное угодье граничит с территорией Российской Федерации. Совместная граница с Россией — более 25 км.
Территория заказника — крупный единый водноболотный комплекс, включающий озера, реки, леса, переходные
и верховые болота. Большую часть угодья занимают хвойные и
лиственные заболоченные леса, реки и озера, практически не
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затронутые хозяйственной деятельностью человека. Лесная растительность покрывает около 77% общей площади заказника,
реки и озера — около 8%, луга и кустарники — менее 5%.
Территория заказника является эталоном геоморфологического комплекса Валдайского обледенения. Рельеф основной
площади заказника относится к водно-ледниковому типу с абсолютными высотами 140-160 метров. Равнина отличается пологоволнистой поверхностью, расчлененной широкими ложбинами
стока древних ледниковых потоков. Разнообразие в строении
рельефа вносят многочисленные камовые и озовые формы, занимающие господствующие высоты, а также сложные термокарстовые котловины и ложбины. Скопления камовых холмов и
гряд образуют разнообразный, сложного рисунка, тип местности. Различные по форме, строению, происхождению выпуклые
формы поверхности чередуются здесь с озерными котловинами.
Гидрография региона представлена рекой Дриссой (самый
крупный приток реки Западная Двина), рекой Ущей и озерами.
На территории заказника находится 21 озеро. Пять самых крупных озер — Волоба, Синьша, Дриса, Глыба и Островцы — объединены в единую водную систему. Котловины озер имеют ледниковое происхождение. Несмотря на относительно небольшие
глубины, они чаще всего отличаются значительной высотой
склонов, разнообразием и живописностью береговой линии.
Здесь сочетаются важнейшие средообразующие элементы:
многочисленные озера, связанные в единую систему; реки и ручьи, разнообразные болотные и лесные массивы. Природнотерриториальные комплексы угодья репрезентативно отражают
коренные элементы ландшафтов региона. В геоботаническом
плане территория заказника относится к Полоцкому району Западно-Двинского округа, подзоны дубово-темно-хвойных подтаежных широколиственно-еловых лесов евроазиатской таежной
области. Характер рельефа местности, почвенные и гидрологические условия обусловили разнообразный характер растительности. Заказник расположен в районе, где до сих пор сохранилась самая высокая в Белорусском Поозерье лесистость территории. Большинство лесов образуют водоохранные полосы озер и
рек. Общий облик растительности заказника формируют бореальные хвойные, лиственные болотные и лиственные вторичные
леса. Сосновые леса доминируют в лесном фонде и образуют
обширные массивы в северо-западной и западной части заказника. Еловые леса встречаются мозаично по всей территории
заказника, однако крупных массивов не образуют, располагаясь
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на
достаточно
увлажненных
заболоченных
дерновоподзолистых почвах, тяготеют к пониженным формам рельефа.
Ель монодоминантных насаждений не образует, всегда имеется
примесь ольхи черной, сосны, березы. Благодаря особенностям
рельефа и развитой гидросети широкое распространение получили лиственные болотные леса: черноольховые и пушистоберезовые, занимающие эвтрофные, реже мезотрофные болота.
Пушисто-березовые леса распространены на низинных и переходных болотах. Они также занимают большие площади на территории заказника. Значительное распространение получили
вторичные лиственные леса, образовавшиеся после вырубок коренных хвойных и хвойно-широколиственных лесов или же после естественного зарастания бросовых сельскохозяйственных
угодий. К ним относятся бородавчатоберезовые, осиновые и сероольховые леса.
Естественная растительность представлена также болотами, лугами и растительностью водоемов. Болота образуют важный элемент ландшафта заказника. Здесь представлены низинные, переходные и верховые болота. В северной и северозападной части водно-болотного угодья преобладают низинные
и переходные болота. Так как территория заказника имеет хорошо развитую гидрологическую сеть и богата грунтовыми водами, здесь образуются разнообразные эвтрофные ценозы, постепенно сменяющиеся открытой водной поверхностью и имеющие богатый флористический состав. Луговые фитоценозы
составляют небольшую долю естественной растительности заказника. Растительность отличается значительным разнообразием, уникальность территории с флористической точки зрения
определяется разнообразием и мозаичностью флористических
комплексов (здесь могут практически соседствовать комплексы
бореальных и лесостепных по происхождению видов), а также
слабой антропогенной нарушенностью. Флора сосудистых растений включает более 600 видов. На территории заказника выявлено произрастание более 10 видов растений, занесенных в
Красную книгу Республики Беларусь (баранец обыкновенный,
водяной орех плавающий, живучка пирамидальная, мякотница
однолистная, гидрилла мутовчатая, наяда морская, линнея северная, меч-трава обыкновенная и др.), а также более 15 видов
растений, требующих профилактической охраны и рационального использования: печеночница обыкновенная, наперстянка
крупноцветковая, пальчатокоренник Фукса, любка двулистная,
колокольчик персиколистный, водосбор обыкновенный, страус37

ник обыкновенный и др. Следует отметить, что местонахождение ореха плавающего является одним из самых северных в
пределах Восточной Европы и самым северным в Республике
Беларусь. Данная территория является уникальным объектом
для наблюдения за дикой природой, а также для организации
активного отдыха, проведения охоты, рыбалки.
Изучение флоры и растительности многочисленных озер
заказника в условиях минимального антропогенного пресса
имеет как научное, так и практическое значение. В ходе выполнения задания 22 «Оценка современного состояния биоразнообразия и ресурсный потенциал Белорусского Поозерья как основа для его сохранения и рационального использования»
ГПНИ «Природно-ресурсный потенциал» по подпрограмме 2
(Биоразнообразие, биоресурсы и экотехнологии) нами было
проведено обследование флоры и высшей водной растительности 9 крупных озер заказника.
Картографическая база данных по охраняемым растениям
создается путем нанесения GPS координат мест произрастания
на общедоступные карты в программе OziExplorer. Местообитания наносятся на планы лесничеств и планы лесонасаждений,
по каждой известной точке делается заметка в картографической базе, встроенной в программу OziExplorer, с описанием
биотопа, его фотографией и фотографией растения (рис. 1).

Рис.1. Вид заметки к точкам GPS, создаваемым в картографической базе
данных по охраняемым растениям в программе OziExplorer
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При изучении прибрежно-водной растительности озер
маршрут обследования водоемов фиксируется прибором спутниковой навигации GARMIN GPSmap 60CSx. Границы обнаруженных растительных ассоциаций заносятся в память GPSнавигатора как путевые точки с точными географическими координатами.
Данные с GPS-навигатора передаются в специальную картографическую программу OziExplorer 3.95.5k. Эта программа
переносит GPS-координаты путевых точек и точек трека (запись
пройденного пути) на топографическую карту и сохраняет их в
отдельные файлы (рис. 2 и 3). Эти файлы (путевых точек *WPT,
трека*PLT) из OziExplorer экспортируются в текстовый или
формат ESRI-shape. Далее «шейп-файлы» импортируются в
ГИС-программу, в которой на их основе создаются точечные
объекты, полилинии или полигоны для пространственного расположения описанных растительных ассоциаций или зафиксированных мест произрастания охраняемых растений.

Рис. 2. Точки GPS и маршрут обследования озера, отображенные на
топографической карте
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Рис. 3. Точки GPS на границах растительных ассоциаций,
отображенных на карте, на основе спутникового снимка

Для создания электронной векторной карты в ГИС «Панорама» (Карта 2008) были использованы космические снимки,
ставшие общедоступными и бесплатными на картографических
сервисах геопортала геологической службы США (USGS),
SASPlanet, геопортале «Роскосмос».
Космический снимок, имеющий файл привязки, открывается в ГИС уже как растровая карта местности. На снимках
хорошо прослеживаются очертания береговой линии водоема,
полоса зарастания водными растениями и открытая акватория
(рис. 4).
Средствами ГИС создается ряд слоев векторной карты:
населенные пункты, дорожная сеть, гидрография, растительность, зарастание озер, редкие и охраняемые растения и т.д. В
слое гидрография создаем объект «озеро» путём рисования полигона по контуру береговой линии водоема на космическом
снимке. Далее на объекте озеро создаем подобъекты (острова,
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полосы зарастания прибрежно-водной растительностью) и точечные объекты – точки произрастания охраняемых растений.

Рис. 4. Полоса воздушно-водной растительности хорошо отличается
от полосы кустарника, произрастающей вдоль берега водоема

На созданную в ГИС электронную карту импортируем
«шейп-файлы» с данными GPS о границах растительных ассоциаций прибрежно-водных растений. Путевые точки прибора
GPS четко показывают на космическом снимке, где кончается
один и начинается другой фитоценоз или ассоциация растений
(рис. 4). Описания фитоценозов, фотографии и схемы, сделанные для каждой путевой точки, запись пройденного пути на GPS
и анализ границы водной растительности на снимке позволяют
с большой достоверностью наносить на карту контуры растительных ассоциаций. В слое «зарастание озер» создаются новые
объекты: полигоны со своими характеристиками для каждого
типа фитоценозов и ассоциаций.
Для отображения на картосхемах и картах зарастания озер
локализации растительных ассоциаций и их пространственного
расположения на акватории водоема в 2010 году была разработана авторская система условных знаков (рис. 6 и 7) [1]. ГИС
«Панорама» располагает очень удобным встроенным модулем
для создания пользовательских условных знаков любого типа,
путём редактирования электронного классификатора ресурсов
карты (рис. 8). Разработанные условные знаки представляют
отдельную динамическую библиотеку графических примитивов,
внесенных в базу данных ГИС.
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Рис. 6. Условные знаки растительных ассоциаций картосхемы
зарастания оз. Островцы

Рис. 7. Условные знаки растительных ассоциаций карты прибрежноводной растительности

Рис. 8. Окно классификатора ресурсов электронной карты с открытым
редактором условных знаков, где рисуются авторские знаки

Условные знаки посредством системы управления базой
данных (СУБД) отображают на карте и схеме отдельные и смешанные растительные ассоциации, их локализацию с геопро42

странственной привязкой на основе GPS координат (рис. 9).
Библиотека условных знаков расширяется по мере обнаружения
на других водоемах новых растительных ассоциаций или новых
фитоценозов.

Рис. 9. Фрагмент электронной векторной карты водной растительности
с открытым запросом к базе данных ГИС

Геопространственная привязка растительных ассоциаций
делает их отдельными объектами базы данных ГИС. Математический аппарат ГИС позволяет сделать мгновенные расчеты покрытия водного зеркала разными растениями (площадь и периметр ассоциации, общая площадь под ассоциациями одного типа). Специальное приложение ГИС «расчеты по карте» делает и
ряд других вычислений на электронной карте: длина ассоциации вдоль береговой линии, наибольшая и наименьшая ширина
полосы зарастания видом, общая площадь под растительными
ассоциациями, площадь свободного водного зеркала и т.д.
В ходе работы установлен алгоритм создания прикладных
электронных картосхем и карт прибрежно-водной растительности с помощью ГИС. Отработаны основные этапы подготовки
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картматериала, данных полевых исследований с использованием GPS координат, и их обработки в ГИС на основе растровых и
векторных карт, а также свободно распространяемых космических снимков.
Создаваемые базы данных и карты растительности важны
для долговременного мониторинга за состоянием популяций
растений, динамикой зарастания водоемов под антропогенным
воздействием.
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Требование обеспечения национальной экономической
безопасности России выражает волю нашего народа, отраженную
в Основном законе страны. Конституцией РФ, исходя из общепризнанных принципов равноправия и самоопределения народов, 12 декабря 1993 года установлено, что «Российская Федерация − Россия есть демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления» [3, с. 4]. Согласно
тексту Конституции РФ, многонациональный российский народ,
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соединенный общей судьбой на своей земле, сохраняет исторически сложившееся государственное единство, веря в добро и справедливость, возрождает суверенную государственность России,
стремится обеспечить ее благополучие и процветание, исходя из
ответственности за свою Родину перед нынешним и будущими
поколениями, сознавая себя частью мирового сообщества [3, с. 4].
Сложность решения задачи обеспечения национальной
экономической безопасности России и ее постоянный характер,
учитывая многоплановость как исторически сложившихся, так и
современных проблем, обусловливают необходимость глубоких
теоретических исследований в данной области. Результаты таких исследований должны составить основу формирования и
поддержания в работоспособном состоянии действенных практических инструментов, направленных на сохранение целостности, выход из состояния деградации, и, в дальнейшем, развитие
государства с учетом его общенациональных интересов. В связи
с этим не вызывает сомнений обязательность ясного и четкого
представления структурных и содержательных теоретических
аспектов национальной экономической безопасности России.
Структурный аспект, в частности, предполагает исследование элементов, составляющих понятие «национальная экономическая безопасность России», и связей между ними. Такое
исследование может быть проведено по нескольким дополняющим друг друга направлениям, например:
1) исследование основных понятий, составляющих базовое
понятие «национальная экономическая безопасность России»:
«нация», «экономика», «хозяйственная деятельность», «безопасность», «Россия», а также производных от этих понятий
(«экономическая безопасность», «национальные интересы»,
«Россия как государство», «функции государства», «народ»,
«элиты», «управление государством» и др.), отражающих связи
между основными понятиями;
2) исследование понятия «национальная экономическая
безопасность России» как информационного сообщения, что
предполагает изучение и анализ работы так называемого «трехслойного фильтра механизма восприятия информации», включающей три этапа: работу синтаксического фильтра, работу семантического фильтра и работу прагматического фильтра, отсеивающих информационный шум и способствующих адекватному усвоению информации конечным потребителем [6, с. 10-13];
3) исследование понятия «национальная экономическая
безопасность России» на трех уровнях восприятия пользовате45

лем информации: интуитивном (бытовом), правовом (законодательном) и научном (системном); нахождение согласованности
и противоречий между этими уровнями, обусловленных, прежде
всего, различной теоретической, интеллектуальной подготовленностью, системами ценностей и целями воспринимающих
данное понятие.
Содержательное исследование структуры понятия «национальная экономическая безопасность России» предполагает системный анализ ее элементов, основным из которых является хозяйственная деятельность. Экономическая теория выделяет четыре стадии, составляющие хозяйственную деятельность людей:
производство, распределение, обмен и потребление. Производство — «процесс создания материальных и духовных благ, необходимых для существования и развития человека». Распределение есть процесс определения доли, количества, пропорции, в
которой каждый хозяйственный субъект принимает участие в
произведенном продукте». Обмен — «процесс движения материальных благ и услуг от одного объекта к другому и форма общественной связи производителей и потребителей, опосредствующая общественный обмен веществ». Потребление рассматривается как «процесс использования результатов производства для
удовлетворения определенных потребностей» [2, с. 8].
Используя системный подход к исследованию социальноэкономической (хозяйственной) системы и стадий хозяйственной деятельности, представим их в терминах «вход — процесс —
выход» (рисунок).

Рис. 1. Составляющие воспроизводственного цикла
хозяйственной деятельности
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Как видно из рис. 1, входами системы являются ресурсы
(природные ресурсы), предметы труда. Производство — процесс
преобразования природных ресурсов (входов) в экономические
блага (выходы системы). Производство включает сам труд,
предполагающий использование определенных технологий и
средств труда. Различают производство средств производства и
производство предметов конечного потребления. Экономические блага призваны удовлетворять те или иные потребности
людей (системных потребителей). Причем, потребности людей
являются объективными, в отличие от целей. Именно возникновение и обязательность удовлетворения потребностей, обусловливающие жизнедеятельность людей, приводят наш мир в движение, составляют основу и причину возникновения различных
обществ, технологических укладов и экономических систем.
Согласно трудовой теории К. Маркса, четыре стадии хозяйственной деятельности взаимосвязаны и находятся в определенном соотношении: «Производство — основа жизни и источник прогресса человеческого общества. Оно является исходным
пунктом хозяйственной деятельности; потребление — конечным
пунктом; распределение и обмен выступают как сопутствующие
стадии, связывающие производство с потреблением. Хотя производство является первичной стадией, оно служит потреблению. Потребление образует конечную цель и мотив производства, поскольку в потреблении продукт уничтожается, оно диктует новый заказ производству. Удовлетворенная потребность
рождает новую потребность, развитие потребностей есть движущая сила развития производства. Но возникновение самих
потребностей обусловлено производством. Распределение и обмен продукта зависят от производства, так как распределять и
обменивать можно только то, что произведено. Но, в свою очередь, они оказывают активное обратное воздействие на производство» [2, с. 8−9].
Подобная трактовка стадий воспроизводственного цикла
не отражает такой важной и начальной стадии, предшествующей процессу производства, как поступление в систему ресурсов.
Допустимо назвать эту стадию «ресурсообеспечением». Тогда
воспроизводственный цикл, действительно, приобретает замкнутый контур. Наличие природных ресурсов, доступ к ним и
обладание ими не могут являться «само собой разумеющимися», что очень важно для понимания и обеспечения экономической безопасности управляемого объекта. Ведение войн, смена
политических режимов и проч. есть, прежде всего, борьба за об47

ладание ресурсами и их использование наиболее влиятельными,
доминирующими группами (элитами) для достижения конкретных целей (господство, реализация утопических идей и др.).
При представлении экономической системы в терминах
«вход — процесс — выход» ее входными процессами являются
процессы ресурсообеспечения, процессами преобразования —
процессы производства, выходными процессами — процессы
потребления, которые в целом составляют базовые процессы
воспроизводственного цикла. При таком подходе процессы распределения и обмена будут тем или иным образом связаны со
всеми базовыми процессами, их регулированием. Установление
и детальное описание данных связей составляют задачу дальнейших исследований. Возникновение потребностей обусловлено не только самим производством, так как есть потребности,
которые присущи человеку как биологическому виду (они содержательно объективны), а есть, в частности, искусственно создаваемые потребности, обусловленные стремлением к получению все большей прибыли.
Касательно процесса распределения следует обратить
внимание на то, каким образом происходит «определение доли,
количества, пропорции, в которой каждый хозяйственный субъект принимает участие в произведенном продукте». «Любая
наука возникает в результате попыток людей решить определенные вопросы, касающиеся природы, общества и их взаимодействия. Все это в полной мере относится к комплексу наук,
изучающих экономику. <…> Зачатки экономической науки появились еще в древнем мире. Уже ученые-философы Древней
Греции, Рима, Востока, Египта, Китая и Индии пытались решить
отдельные вопросы экономики: что лежит в основе цены товара,
как наживать состояние» [5, с. 13]. Допустимо сказать, что развитие различных экономических школ обусловлено поиском
ответа на вопрос: что является источником богатства?
Из экономической теории известно, что меркантилисты
полагали, что богатство возникает в торговле; физиократы источником богатства считали производство, рассматривая только
одну его отрасль — сельское хозяйство и т.д. Представители
школы научной политической экономии Д. Риккардо и А. Смит в
XVIII в. дали ответ на поставленный вопрос, установив, что «богатство нации возникает в материальном производстве, причем
во всех его отраслях. Его всеобщей универсальной формой выступает стоимость товаров. <…> Рост богатства происходит тогда,
когда первоначально затраченная сумма прирастает на дополни48

тельную величину (прибавочную стоимость)» [5, с. 14]. Другой
вопрос: каким образом, в каких пропорциях между участниками
воспроизводственного цикла и другими членами общества распределяется эта прибавочная стоимость? Свои ответы на данный
вопрос обосновывают представители различных направлений:
неоклассического, институционального, неоинституционального
и др. Выбранные правящими элитами общества конкретные
направления и их теоретические обоснования составляют основу
проводимой экономической политики, социального устройства
государства, процессов обмена и распределения.
В настоящее время принято рассматривать процессы производства, распределения и обмена как компоненты рынка, основу которого составляют механизмы «купли — продажи». Исходя из этого, экономика России изучается и организуется согласно рыночным законам. Постулируется историческая обусловленность рыночных отношений в России. Вместе с тем, существуют и иные взгляды на природу российской хозяйственной системы. Например, О.Э. Бессонова определяет хозяйственную систему России как раздаточную, предполагающую использование, прежде всего, механизмов «сдач — раздач». Она дает
следующую характеристику: «Раздаточные экономики столь же
самостоятельны в развитии, как и рыночные. У них своя траектория и законы развития. Они совершенствуются и развиваются
на своей собственной платформе, не преобразуясь в другой тип
экономики. Раздаточные экономики существовали всегда и в
примитивных, архаичных формах и в форме азиатского способа
производства. Однако, они, как и рыночные экономики, сохраняя свою раздаточную природу, развиваются, усложняя формы
существования своих институтов, причем курс этого развития
тот же — приобрести цивилизованную природу, демократизировать все стороны жизни, стать эффективными и жизнеспособными» [1, с. 28-29].
Современная экономика исходит из тезиса ограниченности, согласно которому «с учетом неограниченных потребностей
экономика страны должна как можно лучше использовать ограниченные ресурсы». В соответствии с данным тезисом рассматривается понятие эффективного использования ресурсов. Следствием неэффективного использования ресурсов являются: действие бесконтрольных монополий, выпуск некачественных товаров, коррупция [4, с. 46]. Здесь неизбежно возникают такие
вопросы, как: чем обусловлена неограниченность потребностей
(природой человека, его алчностью?), насколько являются огра49

ниченными ресурсы России, почему монополии становятся бесконтрольными? Ответы на данные вопросы, скорее всего, лежат
в области нравственности и морали, принятии или отрицании
определенной системы ценностей, определяющих ментальность
и мировоззрение людей, затрагивающих духовные пласты. Очевидно, что поиск ответов при единственном обращении к законам, принимаемым государством, может завести в тупик.
Исследование такой сложной категории, как «национальная экономическая безопасность России», предполагает проведение дальнейшего детального анализа не только понятия «хозяйственная деятельность», но и многих других, упомянутых
выше. Даже приведенный здесь пример достаточно краткого
исследования только одной составляющей заставляет задуматься о том, что, казалось бы, давно является очевидным и общепринятым, но с точки зрения устойчивого функционирования и
развития социально-экономической системы ставит новые вопросы. Что представляет собой Россия, каково наше государство,
а, может быть, это уникальная цивилизация? Существуют ли
угрозы государственному суверенитету? Какие реальные возможности у постиндустриальной экономики? Какие фактические идеи, цели и стратегии у государства как у социальноэкономической системы? Что представляет собой человек? Поиск ответов на эти и многие другие возникающие вопросы требует построения новых теоретических обоснований с целью
обеспечения национальной безопасности государства.
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О возможностях проведения замеров геопатогенных
зон приборами ИГА-1 в жилой квартире
Аннотация. В г. Уфе в жилой квартире были проведены замеры
сети Хартмана. Определено влияние ЛЭП 35 кВ по ул. Комсомольской.
Выяснилось: кроме этих излучений в квартире присутствует сильное
электрическое излучение по стенам от бытовых приборов (до 15 см).
Ключевые слова: сеть Хартмана, измерения, излучение, влияние.
Abstract. The network Hartman was measured in residential apartment in Ufa. Influence of TRANSMISSION LINE 35 kV on Komsomolskaya
Street was described. It turned out that there is a strong electric radiation on
walls (up to 15 cm) from appliances in the apartment.
Keywords: Hartman network, measurement, radiation, influence.

В последние годы в г. Уфа в связи со сложной экологической обстановкой [1-3] многие жители города начали интересоваться условиями проживания в своих жилищах (рис. 1). Несколько лет назад в Уфимском государственном авиационном
техническом университете (УГАТУ) создали индикатор геофизических аномалий ИГА-11, который позволяет замерять зоны
излучений Земли, в частности, сетку Хартмана. В 1976 г. Эрнст
Хартман опубликовал книгу «Заболевание как проблема месторасположения». Позже К. Бахлер приводит ряд признаков того,
что постель человека находится в геопатогенной зоне: «антипатия к своему спальному месту, долгое засыпание (часами), плохой сон, тревожное состояние, усталость и утомление утром после просыпания, угрюмость, нервозность и депрессивное состояние, учащенное сердцебиение и судороги в ногах. У детей к
этому добавляется еще чувство страха, вскрики, скрип зубами,
зябкость в постели, желание уйти из постели, потеря аппетита».

1

URL: http://www.iga1.ru/pribor.html
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Рис. 1. Схема замеров М 1:100 сетки Хартмана и излучений ЛЭП 35 кВ
по ул. Комсомольской. Сплошным цветом указаны линии Хартмана.
Линии вдоль стен – электроизлучения от бытовых приборов: вдоль армированных стен (в среднем 15 см), кружки — люстры.
Составила Р.Б. Гумерова.

В последние годы к геопатогенным зонам специалисты
стали относить действие электромагнитных полей, радиацию,
вредные выбросы предприятий в атмосферу, сливы тяжелых
металлов в воду, шум, инфразвук, специфические микро- или
гиперэлементозы и др. Геофизики считают, что вся поверхность
Земли покрыта сетками электромагнитных линий, имеющих
ширину около 10 см. Таких сетей несколько: сеть Курри, сеть
Виттмана, сеть Хартмана. В соответствии с гипотезой Хартмана
сеть геофизических излучений опутывает всю поверхность Земли, при этом размер «ячеек» сети (2,0 х 2,5 м) уменьшается по
мере удаления от экватора и приближения к полюсам. Места
пересечения сети (сетей) образуют неблагоприятные для здоровья геопатогенные зоны, которые обнаруживаются приборами.
В исследуемой квартире S=50 м² недавно был произведен
ремонт с укладкой бетонной стяжки на пол, армированной металлической сеткой 10х10 см, диаметром 5 мм. Вероятно, в результате этого заземления размеры сетки Хартмана уменьшились до 1х1 м одновременно с уменьшением сигнала. При заме52

рах вдоль наружных стен (до 2 м от стен), сигналы излучений
были едва заметны, по-видимому, за счет подавления излучениями от проводов ЛЭП 35 кВ.
В вечернее время, когда заканчивался рабочий день и
большинство жителей включало электроприборы: телевизоры,
микроволновые печи, компьютеры, лампы, появлялись переменные излучения, которые регистрировались ИГА-1 (фото 1).

Фото 1. Прибор ИГА-1

После графической отрисовки замеров, на схеме обозначились наиболее активные зоны: пересечения сеток Хартмана
(рис. 1). В качестве защиты от данных типов излучений можно
рекомендовать:
 избегать пересечений сеток Хартмана;
 уменьшить время нахождения в этих узлах;
 1 раз в месяц менять расположение спальных мест в
комнатах.
Для успешного преодоления рассмотренных проблем
необходимо ввести тематику геопатогенных зон в СНиПы РФ.
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Зарубежный опыт инновационной и инвестиционной
деятельности малых и средних предприятий
Аннотация. В статье рассмотрен зарубежный опыт инновационной и инвестиционной деятельности малых и средних предприятий.
Проведена оценка деятельности государства в инновационных процессах, предложены механизмы наиболее эффективной помощи бизнесу.
Приведены данные по затратам на инновации среди наиболее развитых
и успешных стран. Описаны методы стимулирования инвестиционной
деятельности. По итогам исследования выделены ключевые проблемы,
стоящие перед малыми и средними инновационными предприятиями,
и определены перспективные направления, требующее вмешательства
государства.
Ключевые слова: зарубежный опыт, инновационный бизнес,
малые инновационные предприятия, инфраструктура, инвестиции.
Abstract. In article foreign experience of innovative and investment
activities of small and medium-sized enterprises is considered. The assessment of activity of the state in innovative processes is carried out, mechanisms of the most effective help are offered by to business. Data on expenses
for innovations among the most developed and successful countries are provided. It also contains methods for investment activity. Following the results
of researchеs, key problems, facing the small and medium-sized innovative
enterprises, are described. The perspective directions demanding state intervention are defined.
Key words: international experience, innovative business, small innovative companies, infrastructure, investments.
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Зарубежный опыт инновационной деятельности чрезвычайно разнообразен, что объясняется этническими, культурнонациональными и социально-экономическими особенностями
тех или иных стран. В данной статье остановимся на рассмотрении процесса создания инноваций в контексте функционирования рынка высоких технологий.
В условиях глобализации рынка постоянно возрастает
роль научно-технического прогресса (НТП) в обеспечении конкурентоспособности национальных экономик, поэтому поддержка инновационной сферы деятельности в настоящий момент приобретает стратегически важное значение. Инновация
подразумевает процесс, состоящий из возникновения и разработки идеи по созданию новых технологий, услуг и товаров или
их модернизации с обеспечением защиты авторских прав, последующего создания опытного образца, подтверждающего целесообразность этих разработок. Далее следует извлечение прибыли, добиться этого позволит только своевременное финансирование в сочетании с эффективным менеджментом и развитой
инновационной инфраструктурой. Уровень интеграции всех
этих составляющих влияет на непрерывность всего процесса.
Инновационный процесс осуществляется по следующим этапам:
 поиск и отбор наиболее перспективных идей и разработок;
 поиск инвестора;
 проведение
научно-исследовательских
и
опытноконструкторских работ (НИОКР) и разработка нового продукта или
услуги;
 юридическая защита авторских прав;
 производство инновационных товаров или услуг;
 проверка их конкурентоспособности;
 дальнейшее их продвижение на рынке.
Под информационной инфраструктурой мы понимаем:
технопарки, информационные сети, технологические инкубаторы, патентные службы, институты финансовой поддержки бизнеса, развитый фондовый рынок, систему страхования рисков и
т.д. Мировая практика такие структуры объединяет в национальные и международные инновационные сети, например,
«Европейская сеть деловых инновационных центров» (The
European Business & Innovation Centers Network — EBN), которая,
в свою очередь, осуществляет поддержку инноваций в малом и
среднем бизнесе в странах Еврозоны. EBN была основана в
1984 г. указом Европейской Комиссии и в настоящий момент
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состоит из 160 «Деловых инновационных центров» (Business &
Innovation Centers — B.I.C.s.) и 70 ассоциированных членов. В
рамках EBN активно взаимодействуют инкубаторы, технопарки,
инновационные и технологические центры, исследовательские
институты, информационные системы (Euro Info Centres — EIC),
центры трансферта технологий (Innovation Relay Centres — IRC)
и др. организации [1].
Отметим, что обширные фундаментальные исследования
являются основой для полномасштабных инноваций, имеющих
стратегическое значение для последующего экономического и
социального развития страны, и нуждаются в крупных государственных капиталовложениях. При реализации всех инновационных проектов существует множество рисков, поэтому ключевое
значение имеет организованная государственная техническая
политика, проявляющаяся в правовом регулировании и стимулировании научной активности в экономической деятельности компаний. Необходима разработка долговременной стратегии НТП с
указанием приоритетных целей, способствующих быстрой модернизации экономики страны и повышению её международной
конкурентоспособности. Однако только лишь государственное
финансирование не является действенным фактором развития
инноваций, в связи с большой бюрократической проволочкой и
увеличением времени на принятие решения.
Наряду с госфинансами, оказывающими поддержку крупным инновационным проектам, в последние годы появилась
тенденция по финансированию инноваций за счет частного капитала, т.е. инвесторов, желающих идти на риск ради получения
сверхнормативной прибыли. Наиболее популярной и эффективной формой частных инвестиций выступает венчурный капитал. Он вкладывается в основном в предприятия малого и
среднего бизнеса, которые в несколько раз эффективнее (по
сравнению с крупными компаниями) реализует капиталовложения именно в интеллектуальной и инновационной сфере.
Венчурная деятельность направлена на временное объединение
капиталов нескольких юридических и/или физических лиц для
создания небольших, но весьма мобильных и эффективных
предприятий по доводке и коммерциализации отдельных инновационных проектов, при этом инвесторы никаких гарантий на
успех проектов не получают. В случае успешного завершения
таких проектов, эти компании продаются либо поглощаются
более крупными игроками на рынке.
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Важнейшим преимуществом и одновременно отличием
венчурного бизнеса является возможность привлекать капитал
из различных источников для осуществления вложений в точечно отобранные проекты на достаточно длительные сроки (57 лет) без возможности раннего вывода активов и без предоставления гарантий на успех [4]. Предварительная оценка перспективности инновационных проектов осуществляется при серьёзной научной и коммерческой экспертизе, дающей возможность
соразмерить предполагаемые риски и выгоду от вкладываемых
инвестиций. Этот вид инвестиций позволяет значительно ускорить реализацию разработок и на ранних этапах определить
перспективы продажи. Еще одним преимуществом выступает
предоставление практически полной самостоятельности предприятию-реципиенту в принятии решений и использовании полученных средств.
Необходимо иметь в виду, что стимулирование инвестиций отличается от традиционных функций, выполняемых правительственными учреждениями, таких, как управление, контроль, регулирование, разработка и утверждение законов, контроль за их исполнением и др. Успешное осуществление деятельности по стимулированию инвестиций требует использования современных методов управления, проектного анализа,
маркетинга, гибкости в реагировании на нужды инвесторов,
быстрой адаптации к меняющимся рыночным условиям, а также определенной самостоятельности при разработке и реализации стратегических и тактических целей. Традиционные правительственные организации и их государственные служащие, как
правило, не очень подходят для осуществления этих задач. Поэтому получили распространение смешанные типы организации
агентств по привлечению инвестиций.
Частно-государственные агентства по привлечению инвестиций имеют свой собственный совет директоров, отчитываются по итогам своей деятельности перед соответствующим министерством, в то же время не являясь его частью, и нанимают персонал не из штата государственных служащих. Следовательно,
при проведении активной инвестиционной политики необходимо учитывать не только законодательную, ресурсную, техникоэкономическую, финансовую составляющие реализуемой стратегии, но и типы институциональной организации национальных агентств, занимающихся инвестиционным блоком внешнеэкономической деятельности.
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Важную роль в активизации инвестиционной деятельности играет государственный заказ, который позволяет влиять на
колебания общехозяйственной конъюнктуры на стадии спада и
подъема инвестиционного цикла. С учетом этого он служит инструментом проведения конъюнктурной политики ведущих
стран мира. Во многих странах Запада путем налогообложения
прибыли в периоды подъемов создаются «противоциклические»
или «конъюнктурные» инвестиционные фонды, которые используются для поддержания капиталовложений во время спадов: в 1960-х гг. — в Швеции, Дании, ФРГ; в 1970-х гг. — в Финляндии, Франции, Испании.
В мировой практике можно встретить различные налоговые стимулы инновационной деятельности, ключевые из них:
 отсрочка налоговых платежей в части затрат из прибыли
на инновационные цели;
 освобождение от уплаты налога на прибыль в течение
нескольких лет;
 сниженная ставка налога на прибыль при оплате НИОКР
сторонних организаций или совместных разработках;
 прибыль, полученная за счет использования интеллектуальной собственности, в которую входят лицензии, патенты и
ноу-хау, облагается по уменьшенной ставке;
 в случае производства и передачи оборудования НИИ и
вузам, предприятия также получают послабления в части уплаты налога на прибыль;
 вычет из налогооблагаемой прибыли взносов в благотворительные организации, деятельность которых связана с финансированием инноваций.
В практике инновационной деятельности промышленно
развитых стран прослеживаются различные модели инновационной деятельности. В общих чертах их сущность характеризуется следующим образом:
1) ориентация на лидерство в науке, преобладание проектов в оборонной отрасли и крупные инновационные разработки,
охватывающие весь производственный цикл (США, Франция,
Англия);
2) ориентация на создание инновационной среды во всех
сферах деятельности (Швеция, Германия, Швейцария);
3) стимулирование инноваций путем создания соответствующей инфраструктуры, координации действий всех секторов на развитие науки и технологий (Япония, Южная Корея) [2].
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Следует заметить, что в развитых и развивающихся странах применяются различные приемы государственного стимулирования инновационной деятельности в секторе малого и
среднего предпринимательства, начиная от технической поддержки и различных налоговых льгот, до рычагов стимулирования на региональном уровне власти. Если мы говорим о малых и
средних предприятиях, то в мировой практике можно выделить
наиболее действенные программы (таблица 1).
Таблица 1
Программы государственного стимулирования инновационной
деятельности в секторе малого и среднего предпринимательства
Программы государственного
стимулирования
программы государственной поддержки предприятий, осуществляющих НИОКР по заказу бюджетных ведомств и организаций

Страны

США, Индия, Китай,
Япония, Великобритания и др. страны
прямое финансирование (субсидии, займы), которое может достигать Франция, США и другие
50% расходов на изобретения и разработки
предоставление ссуд, в том числе без выплаты процентов
Швеция
безвозмездные ссуды на покрытие 50% затрат на внедрение новГермания
шеств
целевые дотации на научно-исследовательские разработки
практически во всех
развитых странах
создание фондов, осуществляющих внедрения инноваций на комШвейцария, Нидерланмерческом рынке с учетом рисков
ды, Англия
создание специальной инфраструктуры для поддержки инновацион- Япония
ного предпринимательства и экономическое страхование
отсрочка уплаты налогов или освобождение от них, если изобретение Австрия
касается экономии энергии
облегчение налогообложения для предприятий действующих в инСША, Великобритания,
новационной сфере, в т.ч. исключение из налогообложения затрат на Индия, Китай, Япония
НИОКР, льготное налогообложение университетов и НИИ
защита интеллектуальной собственности и авторских прав на заково всех развитых странах
нодательном уровне
государственные программы по снижению рисков и возмещению
США, Япония
рисковых убытков
создание широкой сети фондов венчурного капитала, предназначен- во всех развитых и разного для реализации инновационных разработок силами МСП
вивающихся странах
создание сети технопарков, бизнес-инкубаторов и особых экономиво всех развитых и разческих зон
вивающихся странах
создание сильных государственных корпораций, обеспечивающих
США, Россия, Индия,
объемную научно-техническую, финансовую и производственную
Китай и др. страны
поддержку малого и среднего предпринимательства на инновационном поприще
специализированные сайты, позволяющие разработчикам и заказво всех развитых и разчикам находить друг друга
вивающихся странах
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Во многих странах одним из лучших финансовых инструментов поддержки инновационных МСП являются государственные контракты от различных организаций на проведение
НИОКР. Эти контракты тщательнейшим образом прописывают
все условия сделки, обеспечивая предприятия работой, но при
этом фиксируют сроки и четко оговаривают желаемые результаты. Как правило, цена фиксируется до начала работы, а окончательный расчёт производится после их завершения. Субсидии и
субвенции обычно предоставляются для поддержки радикальных и рисковых проектов, реализуемых инновационными малыми и средними предприятиями, входящими в реестр предприятий, обладающих опытом выполнения сложных НИОКР.
Все государственные контракты обязательно должны подчиняться некоторым требованиям:
 получение результатов заказчиком в строго отведенные
сроки;
 предоставление заказчиком финансовых инструментов,
необходимых исполнителю на весь период выполнения работ;
 гарантии заказчика на приобретение будущих результатов работы исполнителя.
Весьма полезным примером для нашей страны является
использование поддержки в инновационной деятельности опыта высококвалифицированных специалистов (управленцев, инженеров, ученых и др.), ныне вышедших на пенсию и имеющих
возможности для применения своих знаний и опыта. Практически во всех развитых странах созданы консультационные центры, обслуживаемые специалистами пенсионного возраста
(Service Corps of Retired Executives — SCORE). Например, в США
действует 389 таких консультационных пункта в которых сотрудничают 11400 специалистов-пенсионеров [5]. Ежегодно эти
пункты обслуживают свыше 400 тыс. клиентов. Аналогичные
структуры действуют в странах Евросоюза, оказывая консультационную помощь с выездом на предприятия, в том числе и в
страны СНГ в рамках программы TACIS (European Senior Service
Network — ESSN). Этот мощный интеллектуальный резерв может быть задействован при минимальных организационных
усилиях и небольших финансовых затратах. Например, можно
создавать локальные информационные базы данных о высококвалифицированных специалистах-пенсионерах, проживающих
в том или ином городе или районе и заинтересованных в активном сотрудничестве. Очень интересен опыт оказания помощи
сектору малого и среднего предпринимательства в разработке
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технической документации силами городских ассоциаций конструкторов и проектировщиков, на примере «Японской организации содействия промышленному конструированию» (JIDPO),
действующей в Токио.
Необходимость скорейшего развития инновационной деятельности в секторе малого и среднего предпринимательства
выводит на первый план задачи финансирования этих работ и
обеспечения взаимодействия между разработчиками, научноисследовательскими институтами и организациями, университетами и испытательными лабораториями. В мировой практике
достаточно много примеров объединения финансовых ресурсов
различных государственных ведомств в целях выполнение
НИОКР по государственной тематике. Наиболее ярким примером могут служить программы «Инновационные исследования
в МСП» (SBIR) и «Распространение технологий МСП» (STTR),
реализуемые в США [1]. Отметим, что подобные программы реализуются и в других развитых странах.
Объединение наиболее эффективных фирм различных
размеров и направлений деятельности в кластеры является мощным стимулом экономического и инновационного развития развитых и развивающихся стран. Эти кластеры объединяют сильнейшие компании, что позволяет им успешно соперничать в конкурентной борьбе на национальном и международном рынках.
Кластерный подход стал активно применяться для формирования
общегосударственной промышленной политики при разработке
программ регионального развития и стимулирования инновационной деятельности на основе тесного взаимодействия крупного
и малого бизнеса. Опыт многих стран показал, что данный подход
может служить основой для плодотворного сотрудничества частного бизнеса, государства, исследовательских и образовательных
учреждений в инновационной сфере.
Понимая всю важность НИОКР, правительства многих
стран не жалеют средств на поддержку этих проектов. Так, лидером в исследованиях и разработках являются США с годовым
бюджетом $270 млрд. в год, далее Япония — около $100 млрд.,
основные страны Еврозоны — $50-60 млрд. Китай за 6 лет (с
1996 по 2002 гг.) в четыре раза увеличил расходы на инновации
— с $17 до $68 млрд., а в 2010 г. выделил на эти цели $210 млрд.
В это время Россия тратит на эти цели сумму порядка $20 млрд.
(данные за 2009 год). Собрать более свежие данные не представляется возможным, потому что такие публикации отсутствуют из за общего сокращения финансирования инновацион61

ной сферы, по причине затянувшейся рецессии Еврозоны и
ожидающегося секвестра бюджета США. И тем не менее низкий
уровень финансирования инновационной деятельности в Украине грозит хроническим отставанием в науке, а в дальнейшем по
всему экономическому направлению деятельности. Такая ситуация является последствием невнятной государственной научнотехнической политики, отсутствием правильных решений на всех
уровнях исполнительной и законодательной власти. Кроме того, в
Украине до сих пор еще не сложился рынок свободного капитала,
заинтересованного в венчурном инвестировании в мелкие и
средние инновационные предприятия. Больше всего развитию
венчурного финансирования мешает неразвитость правового
обеспечения различных аспектов инвестиционной поддержки
инноваций, слабое взаимодействие разработчиков и инвесторов,
нехватка опытных менеджеров для управления венчурными компаниями, а также отсутствие развитой инфраструктуры венчурного финансирования. В первую очередь, следует создать среду взаимодействия государства и предприятий по реализации длительных инновационных проектов и продвижению их на мировой
рынок. Наиболее серьезными вопросами и проблемами при государственном регулировании инноваций, требующими каких-либо
доработок, нам представляются следующие:
 разработка и использование новых кредитных форм
для важнейших инновационных разработок (на примере SBIR
и STTR);
 разработка новой перспективной научно-технической политики на государственном уровне с определением новых приоритетов и их полным ресурсным обеспечением;
 более эффективная реализация совместного партнерства
частного и государственного капитала для поддержки инновационной деятельности;
 налаживание партнерства во взаимодействии различных
государственных структур, венчурных фондов, НИИ и ВУЗов, занимающихся инновационными разработками;
 предоставление государственных гарантий по кредитам
для инновационных МСП;
 создание механизмов противодействия производству и
продаже подделок и пиратской продукции, стопроцентная защита интеллектуальной собственности;
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 включение инновационных задач в основные программы
экономического и социального развития на федеральном и региональном уровнях;
 осуществление государственных программ выкупа инновационных разработок и наукоемкой продукции, у организаций,
работающих в сфере инноваций;
 использование мирового опыта привлечения венчурного
капитала и утверждение механизмов оценки рисков;
 университеты и НИЧ должны содействовать передаче
технологий и разработок малому бизнесу.
Как показывает опыт передовых стран, эффективность
инновационных программ и широкая поддержка новых изобретений становятся доступными при использовании «длинных
денег», которыми располагают пенсионные фонды и страховые
компании, способные инвестировать на 7-10 лет. Для развития
венчурного финансирования в Украине требуется разработка и
реализация ряда следующих государственных инициатив
(рис. 1):

Рис. 1. Развитие венчурного финансирования в Украине

В заключение необходимо отметить, что для нашей страны крайне необходим рывок в инновационной сфере, иначе мы
просто останемся на задворках мирового рынка технологий. Изза способностей развивающихся стран к копированию любых
товаров и услуг наша страна должна как постоянно совершенствовать свои технологии в военной сфере, так и пытаться доводить до коммерческого продукта разработки других отраслей
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инновационной деятельности. А опыт инвестиционной деятельности разных стран может быть полезен для Украины, экономика которой находится в процессе перехода к инновационному
развитию.
Все возможности по использованию опыта других стран у
нас имеются.
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Распаду (деформации) современной глобальной экономической системы могут противостоять процессы региональной интеграции как в рамках традиционных культурно-исторических и
социально-экономических взаимосвязей, так и при формировании новых геоэкономических объединений. В этом контексте задача диверсификации экономики прямо связана с новой индустриализацией (реиндустриализацией) в нашей стране. Важнейшими элементами этого процесса, с нашей точки зрения, следует
считать импортозамещение, локализацию производства товаров
народного потребления, включая производство станков и оборудования для различных отраслей промышленности. Однако реиндустриализация требует разработки новых месторождений,
создания новой современной производственно-технологической
базы, строительства новой инфраструктуры, разработки новой
логистики. Кроме того, возможно, самое важное: интенсификация процессов новой индустриализации также связана с вопросами безопасности — экономической, технологической, продовольственной и экологической безопасности.
Если судить по проектам, инициируемым в Алтайском регионе (край и республика РФ), то значительная их часть самым
непосредственным образом затрагивает не просто уязвимые
природные комплексы [6; 7]. Под антропогенный пресс новой
индустриализации попадают такие жизненно важные для территориальной социально-экономической системы элементы
природных комплексов, как верховья рек (включая высокогорные болота), лесные массивы водоохранных зон, высокогорные
степи (особенно в районах, для которых характерно наличие
многолетнемерзлых грунтов) и др. К аналогичным природным
комплексам, требующим тщательной регламентации в процессе
эксплуатации, относятся также равнинные степи [1] и другие
экосистемы.
В качестве примеров можно привести проекты как локального, так и международного уровня. Среди локальных проектов Алтайского края, вызывающих множество вопросов с точки зрения экологической и экономической безопасности и имеющих выраженный индустриальный характер, — разработка
Инского месторождения [6], строительство плотинных ГЭС на
малых реках предгорий Алтая [там же] и проч. Локальные проекты Республики Алтай, затрагивающие крайне уязвимые экосистемы горных природных комплексов, также касаются разработки месторождений (например, расположенные в верховьях
рек месторождения россыпного золота, Пыжинское месторож65

дение каменного угля, а также месторождение бурых углей [7] и
др.) и строительства плотинных ГЭС на малых горных реках [7].
Проектом глобального (международного) уровня, несущим угрозы для природных комплексов Алтайского региона,
следует признать, например, проект газопровода «Алтай» в варианте прокладки трубы через плоскогорье Укок, включенное в
Список всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Остановимся на этой проблеме более подробно.
Активные выступления общественников, начавшиеся в
2006 г. (практически с момента публичного озвучивания идеи
данного проекта и начала проектирования), сопровождались
попытками экспертов предложить решение задачи поставок
природного трубопроводного газа в Китай по западному маршруту (проект «Алтай») с наименьшими экологическими ущербами и с наибольшими выгодами с точки зрения общественности. Согласно «Обоснованиям инвестиций в проект "Алтай"»,
маршрут трубопровода пролегает через шесть субъектов РФ:
Ямало-Ненецкий АО, Ханты-Мансийский АО, Томскую и Новосибирскую области, Алтайский край и Республику Алтай, выходя
к российско-китайской границе, проходящей по хребту Южный
Алтай (перевал Канас). Проблемы — социально-культурные,
экологические и экономические — были изучены экспертами по
упомянутым выше документам, представленным проектировщиками общественности в марте 2007 г. По основным проблемам — социально-культурным, экологическим, экономическим
— были опубликованы независимые исследования [3; 5], где,
среди прочего, также были рассмотрены альтернативные варианты маршрута поставок газа в Китай.
Первоначально экспертами рассматривались три таких
альтернативных варианта.
1. Восточный маршрут. Использование для поставок газа
в Китай месторождений Ковыкты и Чаянды с прокладкой трубопровода в одном коридоре с ВС–ТО.
2. Монгольский вариант. Прокладка западного маршрута
вдоль Чуйского тракта с выходом на Монголию и далее в Китай.
3. Казахстанский вариант. Прокладка трубопровода по
территории степных районов Алтайского края с выходом в промышленные районы северо-восточного Казахстана и далее с заходом на территорию Китая.
Первый — восточный — вариант относительно подробно
изложен в исследовании 2007 г. «Независимый анализ путей
транспортировки углеводородного сырья с Ковыктинского газо66

конденсатного месторождения» [4]. Более того, в мае 2014 г.
проект поставок газа в Китай по восточному маршруту получил,
что называется, путевку в жизнь: между Россией и Китаем был,
наконец, подписан коммерческий договор о поставках газа по
газопроводу «Сила Сибири», наполнение которого предполагается осуществлять как раз с месторождений Чаянды и Ковыкты.
Два других варианта требуют предварительных
пояснений.
Текущий год ознаменовался не только подписанием контракта по восточному маршруту. События 2013-2014 гг. на Украине и международная реакция на них изменили стратегическое
позиционирование и западного маршрута. Как известно, ресурсной базой для проекта «Алтай» являются те же самые
ямальские месторождения, которые сегодня обеспечивают поставки газа в Европу. Диверсификация потребителей от ямальской ресурсной базы позволяет рассматривать газопровод «Алтай» в качестве своеобразного «газового рубильника», который
имеет технические возможности переориентации поставок в зависимости от тех или иных обстоятельств (как политических, так
и экономических). Следует отметить, что интерес к российским
поставкам газа проявило правительство Индии [8]. Можно
предположить, что этот интерес имеет довольно много шансов
стать трендом в условиях современной динамики изменений
глобальной экономической системы. Другой важный фактор
современных геоэкономических процессов — формирование
Таможенного союза, в мае текущего года переименованного в
Евразийский союз. Формирование подобных образований, безусловно, способствует решению задач по выходу из нарастающего кризиса, и, что также не вызывает сомнений, носит позитивный характер для экономик каждой из стран-участниц.
В этих условиях геополитическая и социальноэкономическая эффективность проекта «Алтай», по мнению
экспертов [5], в значительной степени зависит от многих факторов, определяемых в первую очередь маршрутом.
Что касается второго — так называемого «монгольского»
— варианта, то этот маршрут, безусловно, имеет преимущества
по сравнению с прокладкой трубы через плоскогорье Укок: вопервых, он позволяет обойти объект Всемирного природного
наследия «Золотые горы Алтая», а во-вторых, дает возможность
связать и/или укрепить социально-экономические контакты
России и Монголии. В то же время с точки зрения повышения
экономической эффективности проекта «Алтай» монгольский
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вариант имеет ряд серьезных изъянов, важнейшим из которых
следует признать отсутствие платежеспособного спроса по
маршруту следования. Практически обе газокомпрессорные
станции (запроектированные в границах Республики Алтай)
имеют очень ограниченные варианты их эксплуатации за пределами нужд транспортировки газа. Строительство же газораспределительных станций на отрезке трубопровода в пределах
Республики Алтай и Монгольской народной республики не имеет экономических (коммерческих) обоснований по той же причине — отсутствия достаточного платежеспособного спроса и
соответствующей инфраструктуры. Формирование же условий
для устранения этих недостатков монгольского варианта предполагает индустриализацию этих территорий (Горного Алтая и
Монголии), что вновь возвращает нас к проблемам экологической безопасности ключевых элементов экосистем, каковыми
являются верховья рек и другие части горных природных комплексов.
В то же время прохождение маршрута по старопромышленным районам России и Казахстана (третий — казахстанский
— вариант) позволяет не только обеспечить поставки газа в Китай по западному маршруту, но и решить задачи реиндустриализации российской экономики, в том числе в части импортозамещения. Регионы, расположенные по рассматриваемому
маршруту, характеризуются наличием производственных мощностей, развитой индустриальной и потребительской инфраструктурой, системой кадровой подготовки, способной обеспечить восстановление и/или создание промышленного потенциала на уже антропогенно измененных территориях.
С экологической точки зрения важным представляется
также тот факт, что реализация проекта «Алтай» по третьему —
казахстанскому — варианту (соответственно через Алтайский
край и северо-восточные районы Казахстана) исключает негативное воздействие на плоскогорье Укок, обеспечивающее, с одной стороны, водосбор верховий Катуни — Ак-Алаха, Калгуты,
Аргут и др., а с другой, являющееся важным фактором регулирования климата за счет присутствия там многолетнемерзлых
грунтов [3].
Таким образом, проект «Алтай», пройдя по территории
Казахстана (не затрагивая фактически территорию Горного
Алтая), снимает экологические риски, повышает социальноэкономическую эффективность от его реализации, а также
позволяет инфраструктурно «сшить» экономическое про68

странство Евразийского (Таможенного) союза. К слову сказать, развитие этого объединения началось на сугубо прагматичной основе, а именно — в рамках регулирования таможенных пошлин и сборов. В этом контексте вопросы транзита газа
могут быть рассмотрены в более конструктивной схеме. Кроме
того, оборотная сторона транзитных рисков, как известно, заключается в том, что их можно рассматривать также и в качестве
диверсифицирующих возможностей: количество потребителей
по маршруту трубопровода обеспечивает диверсификацию рынка сбыта. Упомянутую выше инициативу Индии, с нашей точки
зрения, следует рассматривать именно с позиции многофакторного анализа. На нынешнем этапе, по мнению экспертов [2],
потребность Индии в российском газе целесообразней удовлетворить за счет ее участия в проектах СПГ, например, на восточных заводах, предусмотренных проектом «Сила Сибири».
Что же касается перспектив реализация проекта «Алтай»,
то он может также инфраструктурно «сшить» экономики четырех стран — России, Казахстана, Китая, Индии — и повысить социально-экономическую и геополитическую эффективность реализации западного маршрута поставок газа в азиатские регионы, в том числе за счет комплексной реализации системных решений по новой индустриализации российской экономики.
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Проблемы и перспективы развития регионального
рынка труда в строительной области
Аннотация. Развитие строительной отрасли напрямую зависит
от кадровых ресурсов производственного процесса. Нехватка квалифицированных кадров компенсируется привлечением трудовых мигрантов, что негативно сказывается на качестве строительной продукции.
Компенсационные мероприятия возможны за счет повышения роли
профессионального образования и увеличения спроса со стороны работодателей на квалифицированную рабочую силу, в том силе и среди
рабочих специальностей, что может осуществляться за счет использо70

вания существующего международного опыта и создания структур взаимодействия всех заинтересованных в повышении качества производства сторон.
Ключевые слова: строительство, кадры, высшее образование,
качество строительной продукции.
Abstract. Development of the construction industry directly depends on human resources of the production process. Shortage of qualified
personnel is compensated by attracting labour migrants, which adversely
affects the quality of building products. Compensatory measures in this area
are possible through enhancing the role of vocational education and increase
the demand by employers for skilled labour, power and among workers, that
is possible through use of existing international experience and the creation
of structures of cooperation of all interested in improving the quality of production of the parties.
Key words: construction, personnel, higher education, quality of
construction products.

Строительство является приоритетной сферой экономики,
которая непосредственным образом влияет на качество жизни
населения. Динамика строительства является одним из ключевых индикаторов, по которым можно судить об экономическом
и социальном развитии страны. Вместе с тем, в последние десятилетия в строительном комплексе России существует ряд проблем, мешающих его развитию. К одной из них можно отнести
низкий удельный вес квалифицированных кадров среди рабочих специальностей.
Сегодняшние проблемы обусловлены тем, что в период
экономического кризиса 90-х годов ХХ века произошел резкий
отток квалифицированных кадров из строительства в другие
отрасли промышленности. Наибольший дефицит квалифицированных работников наблюдался среди следующих строительных специальностей: каменщиков, бетонщиков, монтажников
инженерных сетей, инженеров ПТО и сметно-договорных отделов, проектировщиков, конструкторов. Кроме того, наблюдался
серьезный недостаток на стройке линейных менеджеров, в
первую очередь квалифицированных прорабов. Эта проблема
остается актуальной и на сегодняшний день. Согласно данным
Комитета по труду и занятости Санкт-Петербурга, наиболее востребованными рабочими профессиями и специальностями
(число вакантных мест) в сфере строительства Санкт-Петербурга
в 2011 году стали: арматурщики – 1327 человек; бетонщики –
1184; каменщики – 1654; маляры – 1198; машинисты бетоносмесителя передвижного, машинисты крана (крановщик), машинист погрузочной машины, машинисты укладчика асфальтобе71

тона, машинисты экструзионного пресса, машинистыкрановщики – 203; монтажники по монтажу стальных и железобетонных конструкций, монтажники связи-кабельщики, монтажники систем вентиляции, кондиционирования воздуха –
1044; плотники – 813; слесари механосборочных работ, слесари
строительные, слесари-ремонтники, слесари-сантехники – 1335;
штукатуры – 946; электрогазосварщики – 421. В этот же период
наблюдался недостаток в высококвалифицированных специалистах и управленцах: главный инженер отдела капитального
строительства – 5 человек; директор по капитальному строительству – 8; инженер по надзору за строительством, инженер
по проектно-сметной работе (в промышленном и гражданском
строительстве), инженер по проектно-сметной работе (в транспортном и городском строительстве) – 45; мастер ремонтностроительной группы, мастер строительных и монтажных работ
– 54; менеджер (в строительстве) – 27; начальник группы (в
строительстве), начальник отдела (в строительстве), начальник
участка (в строительстве) – 56.
При оживлении спроса и предложения в строительстве в
2002-2007 гг. недостаток работников пополнился, в первую очередь, неквалифицированными кадрами, а большую часть рабочих составляли мигранты из ближнего зарубежья. В разные годы их численность менялась, достигая 40% общей численности
только легально занятых в строительстве, при этом нелегальных, неквалифицированных работников было около 50% общей
численности работников. Последнее обстоятельство не могло не
сказаться на качестве строительной продукции. В СанктПетербурге в 2012 г. для иностранцев было выдано квот: 37% –
строительство; 18% – предоставление услуг, включая ЖКХ; 14%
– оптовая и розничная торговля; 11% – обрабатывающие производства; 8% – гостиницы и рестораны; 7% – транспорт и связь.
Ситуация продолжает меняться в сторону увеличения данного
показателя. В 2013 г. количество выданных квот уже составило:
41% – строительство; 19% – предоставление услуг, включая
ЖКХ; 12% – оптовая и розничная торговля; 11% – обрабатывающие производства; 9% – транспорт и связь; 6% – гостиницы и
рестораны. А уже в 2014 г. заявки на квоты составляют: 48% –
строительство; 21% – предоставление услуг, в том числе ЖКХ;
11% – транспорт и связь; 7% – обрабатывающие производства;
7% – оптовая и розничная торговля; 4% – гостиницы и рестораны; 2% – другое. Как правило, иностранные трудовые мигранты
работают строителями и строителями-монтажниками (29%);
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19% – на местах, не требующих профессиональной подготовки;
11% были заняты на профессиях в сфере транспорта; 9% – строители-отделочники; слесари-монтажники, слесари-механики,
слесари-сборщики и слесари-ремонтники – 5% в общей структуре официально работающих трудовых мигрантов, сварщики и
газорезчики – 2% [1]. Данная ситуация, по мнению многих экспертов, является ключевым демотиватором в выборе строительной специальностей среди молодежи [2].
Переломить сложившуюся ситуацию можно мерами,
направленными на повышение роли профессионального образования и увеличения спроса со стороны работодателей на квалифицированную рабочую силу, в том силе и среди рабочих
специальностей. С этой целью внедряется Единая система аттестации руководителей и специалистов строительного комплекса.
Для функционирования данной системы следует разработать
соответствующие профессиональные стандарты, поэтапно проводить сертификацию рабочих кадров и общественнопрофессиональную экспертизу образовательных программ.
Профессиональные стандарты должны придти на смену Квалификационным справочникам (ЕТКС и ЕКС), существовавшим до
сегодняшнего дня и потерявшим свою актуальность. В этом
процессе должны быть задействованы все участники, в той или
иной мере входящие в состав строительного комплекса и регулирующие его деятельность: государство, образовательные
учреждения, профсоюзы, профессиональные сообщества, строительные организации.
Канадский опыт в данном вопросе представлен на рис. 1.
На схеме раскрыт процесс разработки Профессиональных
стандартов в Канаде по сведениям Агентства по кадрам и развитию навыков [3]. Профессиональные стандарты в Европе являются частью образовательных стандартов, так как работодатели
и представители сферы образования тесно сотрудничают в вопросах подготовки кадров, а государственные структуры активно
поддерживают подобное взаимодействие [4, с. 23-28].
Под профессионально-общественной аккредитацией в Законе № 273-ФЗ понимается признание уровня деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность,
соответствующим критериями российских, иностранных и международных организаций. Порядок проведения общественной
аккредитации, формы и методы оценки при ее проведении, а
также права, предоставляемые аккредитованной организации, в
соответствии с законом устанавливаются работодателем, объ73

единением работодателей или уполномоченной ими организацией, которые проводят указанную аккредитацию. Эти представители
рынка
вправе
проводить
профессиональнообщественную аккредитацию профессиональных образовательных программ в аккредитуемой организации. Под профессионально-общественной образовательной аккредитацией профессиональных образовательных программ законом понимается
признание качества и уровня подготовки выпускников, освоивших такую образовательную программу в конкретной организации, осуществляющей образовательную деятельность, отвечающими требованиям профессиональных стандартов, требованиям
рынка труда к специалистам, рабочим и служащим соответствующего профиля.
Запрос от представителей отрасли или профессионального сообщества

Рассмотрение и анализ запросов отрасли и рынок труда

Исследование потребностей отрасли и образовательного
учреждения

Формирование выводов и пилотные профессиональные
стандарты на их основе

Циклическая переработка профессиональных стандартов
в соответствии с запросами рынка и отрасли

Рис. 1. Схема взаимодействия работодателя
и образовательного учреждения в Канаде
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На основе результатов профессионально-общественной
аккредитации профессиональных образовательных программ
работодателям, их объединениям или уполномоченным ими
организациям дается право формировать рейтинги аккредитованных ими профессиональных образовательных программ и
реализующих их организаций, осуществляющих образовательную деятельность.
Таким образом, активное взаимодействие всех заинтересованных сторон в вопросах содействия процессу профессиональной подготовки кадров будет способствовать не только повышению роли профессионального образования, но и повышению качества строительной продукции и как результат – развитию строительного комплекса.
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Аннотация. В статье авторы показывают необходимость правильной организации самостоятельной работы студентов, характеризуют технологическое портфолио и этапы его создания. Особо подчеркивается необходимость актуализации содержания образовательных
программ.
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На сегодняшний день рынок труда требует специалистов с
полным багажом теоретико-практических знаний и стажем работы не менее трех лет. Если подходить с теоретической точки
зрения к данным требованиям, то они абсолютно верны. Будущий специалист должен в совершенстве знать всю теоретическую базу по своей специализации и уметь применять эти данные на практике. Если подходить к этому более реалистично, то
большинство учебных заведений, в лучшем случае, предоставляют хорошую теоретическую базу, а практические знания приобретаются уже в процессе работы. Всем ВУЗам и ССУЗам необходимо включать в процесс обучения своих студентов не только
значительное количество практических часов (заключать договоры с предприятиями и организациями), но и осуществлять
поддержку, содействие, сопровождение, помощь, консультации
и советы по технологическому поиску и формированию информации, накоплению и систематизации профессионального
портфолио, которое будет сопровождать студента в течение всей
его учебной деятельности и оказывать поддержку в акклиматизации, устройстве и слаженной работе при предприятии. Цель
работы заключается в определении значимости технологии
накопления и систематизации информации для студентов в ВУЗах и ССУЗах.
Качество подготовки специалистов в вузах — вечная проблема. Сегодня она связана с резким обострением конкуренции
на рынке образовательных услуг, как в системе государственного образования, так и внутри негосударственного сектора.
Обострилась, прежде всего, недобросовестная конкуренция.
Многие вузы работают по демпинговым ценам, совершенно не
позволяющим осуществлять качественное образование.
Качество научно-образовательного процесса в учебных заведениях зависит от полноты выполнения предъявляемых к
нему требований. Студенты должны получать как можно больше
«живого», «сегодняшнего» знания. И не только в ходе практик
(качество их прохождения надо изучать отдельно), но и из уст
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преподавателя, который в этом случае должен быть неизбежно
исследователем, экспериментатором, а не только транслятором
овеществленного в учебниках, совсем не им добытых знаний. И
если мы говорим о качестве, то есть об адекватности знания и
образовательного процесса меняющимся требованиям общественной жизни и деловой практики, то «живое» знание должно
носить опережающий характер. Улучшение качества сегодня
является синонимом позитивного развития (в том числе и развития личности). Качества человека не сводятся к его интеллектуальному потенциалу, к развитости его ума, мышления, памяти. Гражданственность, патриотизм, честь, совесть, долг, активность – все эти качества человек приобретает с возрастом и в
процессе воспитания.
Работать с информацией учат всех, но у каждого в процессе поиска появляются свои проблемы. Прежде всего, каждому
работающему с информацией надо знать, что такое «информация», какая именно и зачем она нужна в данный момент. Информация необходима человеку как сведения об окружающем
мире, чтобы принимать решения, совершать действия, оценивать происходящее и адекватно реагировать на него. Однако сам
факт наличия информации совершенно не значит, что человек
может правильно использовать ее в конкретной ситуации. Более
того, можно получить такую информацию, которая не только
никак не поможет, но и откровенно помешает, заставляя совершать ошибки и делать неверные выводы. Поэтому школьнику,
студенту, да и педагогам надо уметь работать с информацией,
чтобы отбирать из вороха самых различных сведений и данных
самые достоверные, полезные, полные и объективные.
Гуманитарный подход, реализуемый в настоящее время в
сфере образования, прежде всего, высшего, основанный на личностно-ориентированной педагогике, требует разработки новых
средств и технологий обучения. Они должны обладать таким
содержанием, структурой и алгоритмом реализации, которые в
максимально полной мере способствовали бы объективации
личностных ресурсов, отношению студента к себе как подлинному субъекту познавательной, учебной деятельности.
Официальным документом, служащим основанием для
практической реализации этого подхода, является действующий
государственный стандарт высшего профессионального образования, в соответствии с требованиями которого половина времени обучения в вузе отводится на самостоятельную работу студентов. С переходом на новую двухуровневую систему высшего
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образования время, отводимое на самостоятельную работу, увеличивается. Именно самостоятельная работа дает возможность
студенту почувствовать в себе тот имманентный источник инициативы и действия, то субъектное начало, направленное на
объект познавательной деятельности, которое придает процессу
учения характер личной причастности.
Переживание себя как инициатора познавательной деятельности создает базу для формирования чувства личной ответственности за успехи и неудачи. Успехи переживаются как
личные достижения, а не как долг или обязанность перед преподавателем. Неудачи именно в сфере познавательной деятельности также приобретают личную значимость, а не списываются
на счет недостаточной педагогической компетентности учителя
или иных оправдывающих обстоятельств. В психологии существует устоявшееся представление о том, что следствием способности принять на себя ответственность за совершенный поступок является формирование достаточно высокого уровня собственного достоинства как ядерного образования личности со
всеми вытекающими отсюда положительными последствиями.
Одним из наиболее распространенных видов самостоятельной
работы по-прежнему остается работа с книгой, а точнее – работа
с письменными текстами.
Создание письменности было одним из величайших достижений человечества. С появлением книжной печати возможности людей общаться с аудиторией перестали иметь ограничения. Мысль автора, изложенная в форме печатного текста,
размноженная в неограниченном количестве, вышла далеко за
пределы зала или публичной площади и стала доступна каждому. Появление письменных текстов как формы общения породило многие проблемы, основные из них группируются вокруг
проблемы понимания текстов. Обсуждение и решение некоторых вопросов, связанных с проблемой, составляет необходимую
основу для создания эффективных технологий работы с учебной
литературой. Осознанная, целенаправленная, познавательно
мотивированная работа с научным текстом есть не что иное, как
поддержание и развитие читающим своей социальной сущности, приобщение к социальной группе профессионалов.
Во всей ситуации работы с учебной и научной литературой
можно выделить два аспекта. Во-первых, это ситуация совместной с автором познавательной деятельности, объектом которой
является предметная область данной дисциплины. Общим средством их совместной деятельности является профессиональный
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язык – система понятий, описывающая данную предметную область и принятая данным научным сообществом. Во-вторых, в
структуре этой совместной деятельности каждый из ее участников выполняет свою частную деятельность. Целью деятельности
автора является изложение системных связей в данной предметной области. В качестве объекта деятельности автора выступает создаваемый им текст. Средством деятельности является
профессиональный язык. Целью деятельности читателя становится понимание изложенных автором системных связей. Объектом индивидуальной деятельности читателя является созданный автором текст. В качестве средства его деятельности выступает тот же профессиональный язык. В связи с тем, что читатель
не полностью владеет профессиональным языком, одним из
действий в структуре его деятельности становится овладение
данной системой понятий.
Чтобы приступить к работе с информацией, для начала
неплохо бы выяснить, какая именно информация нужна. Поисковый запрос есть показательный пример правильного подхода
к поиску информации: от того, насколько точно и качественно
сформулируешь запрос, во многом зависит успешное нахождение нужных сведений. Помимо того, запрос нужно сформулировать грамматически верно, ясно и четко.
После того, как области поиска обозначены, можно приступать собственно к нему. На первом этапе информация собирается и никак не сортируется. Просто собираются все данные
по теме, что удалось найти, качественно их никак не оценивают.
Залог качественного отсева лишней информации – всего лишь
корректно и конкретно сформулированная тема, правильно заданный самому себе (уже не поисковику) вопрос и точно поставленные задачи. Когда из всей информации останется только
нужная, самое время проверить ее на достоверность и объективность. Не вызывающий доверия источник — вовсе не повод отказываться от информации сразу. Даже среди самых откровенных фантазий могут затесаться крупицы истины. Аргументировано опровергнуть ложные сведения бывает ничуть не менее
полезно, чем подтвердить истинные. Проверить нужно всю
имеющуюся информацию и ни в коем случае не верить «ощущениям» или даже «здравому смыслу», только логике и фактам.
Сбор данных — это всего лишь окончание первого этапа
работы с информацией. Дальше следует анализ. На этом этапе
возможны неожиданные открытия. Например, вы вдруг доподлинно опровергнете то, что вначале пытались доказать, или об79

наружите новый слой смыслов в выбранной проблеме, который
изменит ее понимание. В этом случае полезно выстраивать свою
мысль в текст, даже когда отвечать вам предстоит устно: текст
позволяет упорядочить содержимое и придать ему стройность.
Следующий этап — систематизация и структурирование
информации. Важно классифицировать собранные факты, установить между ними причинно-следственные связи и интерпретировать полученные закономерности. За анализом следуют выводы, которые и являются ответами на вопросы. На основе собранных и проанализированных данных вы можете сделать некоторые умозаключения по теме.
Одна и та же информация может быть понята разными
людьми не только с разной мерой глубины, но и с разной мерой
адекватности, поэтому нужно обратиться к вопросу о факторах,
влияющих на процесс восприятия и понимания информации.
Человек воспринимает информацию из окружающего мира с
помощью органов чувств. Информация, воспринимаемая человеком в речевой или письменной форме, называется символьной, или знаковой, информацией. Символьная информация
представляется по правилам какого-либо языка.
В образовательной практике особое значение имеют технологии работы с информацией. Особо выделяют информационные
технологии. Информационная технология — это не только компьютерное программное обеспечение, технические средства работы с информацией; информационная технология неотделима от
людей. Именно люди являются определяющим фактором технологий работы с информацией. Вот почему так значимы информационные процессы, подготавливающие основу для самостоятельной учебной деятельности в школе и вузе, понимания текстов и
проявления творчества. Поэтому возникает необходимость создания технологического портфолио.
Термин «портфолио» (от франц. porter — носить и лат. in
folio — в размер листа), некогда употреблявшийся в бизнесе, политике, деятельности специалистов по кадрам, модельных
агентствах, в среде художников, журналистов, активно используется в школьной и вузовской образовательной практике, поскольку не зависит напрямую от предметного содержания.
Портфолио представляет собой технологию работы с результатами учебно-познавательной деятельности школьников
или студентов, которая может использоваться для демонстрации, анализа и оценки образовательных результатов, развития
рефлексии, повышения уровня осознания, понимания и само80

оценки результатов образовательной деятельности. По мере работы с портфолио более выраженными становятся такие компоненты образовательной деятельности, как обработка и структурирование информации, формируются навыки отбора содержания, самооценки и самопрезентации.
Технология портфолио выполняет функцию информационного поиска, систематизации информации, подготовки материалов для создания учебно-методического пособия, изучения
нового научного направления, освоения инновационных подходов к чему-либо, подготовки материалов к печати. По мнению
ряда специалистов, портфолио может стать одним из способов
формирования ключевой компетентности — «самоменеджмента»
и объектом оценки владения, то есть портфолио является еще и
формой оценивания, что позволяет коренным образом изменить
философию определения, оценивания и измерения результатов
образовательной деятельности. Педагогическая философия этой
формы оценки состоит в смещении акцента с того, что субъект не
знает и не умеет, к тому, что он знает и умеет по данной теме,
предмету, в интеграции качественной оценки и, наконец, в переносе педагогического акцента с оценки на самооценку.
В то же время портфолио — своего рода «индивидуальная
папка», в которой зафиксированы личные достижения субъекта
образовательной деятельности. Как набор работ обучающихся,
портфолио связывает отдельные аспекты их деятельности в более полную картину. Портфолио может включать набор оценочных листов, листов наблюдений, фрагментов дневников, «бортовых журналов», видеофрагменты, проекты и планы выступлений. Портфолио планируется заранее и создается в течение достаточно продолжительного периода (четверть, семестр, год и
более). В данном значении портфолио дает возможность его автору продемонстрировать те результаты образовательной деятельности, которые он считает наиболее значимыми для оценки
своей компетенции, позволяет увидеть не только результаты деятельности, но и прогресс по сравнению с предыдущими результатами.
Если о портфолио школьника написано и сказано уже немало, то портфолио учителя, администратора, образовательного
учреждения — это пока еще новая область в сфере образования.
Уже созданы разработки электронных портфолио учителя, по
аналогии с которыми может быть разработано портфолио студента, магистранта, аспиранта, преподавателя вуза. Форма
портфолио уже включена в аттестационную деятельность учите81

ля и администратора образовательного учреждения. Перспективным представляется такое направление, как применение
портфолио в системе повышения квалификации и переподготовки работников образования.
В зависимости от того, какова цель портфолио, оно может
быть либо краткосрочным, либо длительным, либо постоянным.
Портфолио может быть создано в электронном виде или на бумажных носителях. Компонентами портфолио могут стать самостоятельные работы, результаты проверочных и контрольных
работ, тестов, результаты групповой работы, черновики, схемы,
алгоритмы решения учебных задач, проекты, творческие работы,
аудио- и видеоматериалы, таблицы, анкеты и результаты их обработки, отчеты об интервью, вопросы, дневники наблюдения,
письма, глоссарий, грамоты, сертификаты, знаки достижений.
Цель применения технологии — научить отбирать, систематизировать и анализировать информацию по выбранной теме, работать с различными источниками информации; на
уровне учебной дисциплины – прослеживать динамику отношения школьника или студента к учебной дисциплине, процесса
освоения учебной программы и учебных достижений. При использовании такой технологии важно учитывать следующее: нет
четкого списка наименований и количества пунктов, которые
необходимо включать в учебное портфолио; это полностью зависит от автора; есть примерный перечень, из которого можно
выбрать те или иные пункты. Поощряются новые элементы: состав учебного портфолио напрямую зависит от конкретных целей. Желательно, чтобы учебное портфолио включало, по крайней мере, три обязательных элемента: сопроводительное письмо
«владельца» с описанием цели, предназначения и краткого описания портфолио; содержание (или оглавление) портфолио с
перечислением его основных элементов; самоанализ и взгляд в
будущее.
Варианты использования портфолио в образовательном
процессе таковы:
 отдельное занятие — презентация (защита) портфолио.
Проводится в конце семестра; портфолио является проблемным,
может быть выполнено на определенную тему, раскрывать сущность эксперимента, иллюстрировать процесс практики, содержать рефлексивные элементы. Защита портфолио может быть
формой итоговой аттестации студента;
 семинар с использованием элементов портфолио. Выставка и непродолжительное обсуждение портфолио;
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 занятие с использованием кейс-технологии, портфолио
может создаваться по конкретному кейсу, включать как решение
кейса, так и дополнительный материал, необходимый для его
решения, весь кейс полностью;
 занятие с использованием технологии «Дебаты» – создаются и используются портфолио команд и отдельных игроков (спикеров);
 дистанционное обучение. Портфолио выполняется при
непосредственном участии преподавателя, является результатом
обучения;
 лекционное занятие. Портфолио может содержать материалы наблюдений, примеры, конспекты различных источников, к которым преподаватель будет направлять студентов в ходе
лекции.
Основные преимущества портфолио: в отличие от традиционного подхода, который разделяет преподавание, учение и
оценивание, портфолио органически интегрирует эти три составляющие процесса обучения; позволяет объединить количественную и качественную оценку учебных достижений посредством анализа разнообразных продуктов его образовательной
деятельности; поощряется не только оценка, но и самооценка,
взаимооценка, а также самоанализ и самоконтроль субъектов
образовательного процесса; портфолио направлено на сотрудничество учителя и ученика, преподавателя и студента с целью
оценки достижений, приложенных усилий и прогресса в ходе
освоения программы учебной дисциплины; портфолио дает
возможность непрерывной оценки и самооценки в условиях
школьного или вузовского образования, которая смещает акценты от жестких факторов традиционной к гибким условиям
альтернативной оценки; портфолио легко интегрируются в
профессиональные и служебные системы оценки, что дает возможность раннего формирования профессионально значимых
умений студентов и способствует развитию их самостоятельности; портфолио показывают возможные направления обновления традиционной системы оценивания в школе и вузе.
Основными недостатками портфолио являются: внедрение данной технологии требует большой систематической работы по повышению квалификации преподавателей, формированию их готовности одобрить и принять эту новацию; внедрение
портфолио требует как от преподавателя, так и от школьников и
студентов новых организационных и познавательных умений;
портфолио требуют больше времени для реализации, чем тра83

диционная система оценивания образовательных достижений;
высокий уровень субъективности оценки, ослабление ее валидности и надежности, размытость критериев оценки элементов
состава портфолио и трудоемкость процесса проверки и оценки;
возможность формализма в оценке и самооценке образовательных достижений; организационные трудности, связанные с
необходимостью дополнительных площадей и помещений для
хранения портфолио.
Портфолио — это коллекция работ за определенный период времени (обычно за семестр или учебный год), которая
оценивается либо с точки зрения прогресса обучающегося, либо
с точки зрения соответствия учебной программе.
Использование портфолио в учебном процессе способствует развитию у студентов навыков методической работы с
различными видами учебной и профессиональной информации,
систематизации профессиональных знаний, формированию
профессиональной рефлексии. В портфолио могут входить разные виды информации: одноплановые (контрольные работы,
тесты); разноплановые (домашние работы и тесты, сочинения,
лабораторные работы, видео- или аудиозаписи, проекты).
Функции портфолио в образовательном процессе: диагностическая — позволяет показать те аспекты развития студента,
которые необходимо формировать, а также те, что являются
проблемными точками в его обучении; целеполагающая — развивает у студента умение ставить перед собой цели и задачи,
планировать и выполнять свою деятельность; мотивационная
— способствует поддержанию интереса к изучаемому предмету
за счет включения разнообразных учебных заданий (творческих, инновационных, юмористических); информационная —
помогает обобщить и систематизировать значительное количество учебно-профессиональной информации по изучаемой теме,
создать целостное представление об изучаемом предмете; оценивающая — дает возможность получения обратной связи и
включения процессуальной оценки, раскрывающей не только
результат, но и характер его достижения; контролирующая –
позволяет отслеживать этапы и качество овладения студентами
учебным материалом.
В ходе создания портфолио формируется не только профессиональная, но и методическая компетентность. Портфолио
способствует организации студентом собственной учебной деятельности, развитию навыков самообучения, оценке перспективы профессионального роста, определению динамики учебно84

познавательной деятельности, определению трудностей в усвоении учебного материала по изучаемому предмету.
Портфолио можно использовать на разных этапах обучения в вузе. На начальных этапах обучения (1–2-й курсы) в высшей школе, когда происходит становление понятийного аппарата и овладение фундаментальными основами профессионального знания, при создании портфолио акценты расставляются на
работе со справочной литературой, монографиями, создании
рубрик, направленных на проработку различных научных концепций и их терминологического поля. На старших курсах (3–5й курсы) создание портфолио имеет больше практическую
направленность. Здесь основное содержание представляет работа с эмпирическими данными, со способами и технологиями
решения проблем. Наилучшие результаты по внедрению портфолио в структуру образовательного процесса дает обучение
преподавателей технологии. Подобный семинар, рассчитанный
на четыре часа, раскрывает процедуру создания портфолио, его
содержание, процедуру оценивания. Он позволяет преподавателям осознать место и значение технологии портфолио среди
других обучающих средств. Работа на семинаре может быть организована поэтапно. В конце каждого этапа предусматриваются практические задания для преподавателей.
В современном образовательном процессе нет проблемы
более важной и одновременно более сложной, чем организация
самостоятельной работы субъектов образовательного процесса.
Важность этой проблемы связана с новой ролью самостоятельной работы, которую она приобретает в связи с переходом на
деятельностную парадигму образования. В результате этого перехода самостоятельная работа становится ведущей формой организации учебного процесса, и вместе с этим возникает проблема ее активизации.
Под активизацией самостоятельной работы понимается не
простое увеличение объема, выражающееся в количестве времени. Например, в действующих на сегодня в России учебных планах и программах отношение между лекциями и самостоятельной работой редко превышает соотношение 1:1. В европейских
странах и в США отмечается устойчивая тенденция снижения
общего времени на чтение лекций и повышения времени самостоятельной работы студентов в примерном соотношении 1:3.
Именно такое, трехкратное, превышение времени па самостоятельную работу студентов по сравнению с лекционной формой
занятий считается наиболее эффективным для улучшения каче85

ства образования и подготовки специалистов. Задача состоит в
том, чтобы повысить эффективность самостоятельной работы в
достижении качественно новых целей школьного и вузовского
образования.
Практика показывает, что простейший путь уменьшения
числа аудиторных занятий в пользу самостоятельной работы не
решает данной проблемы. Те 50% учебного времени студентов,
которые тратятся сегодня ими на самостоятельную работу, не
дают ожидаемых результатов по ряду причин. Содержание самостоятельной работы, реализуемое разными преподавателями
в рамках читаемых курсов, не связано напрямую с новой целью
— формированием компетенций. В настоящее время самостоятельная работа в силу своей недостаточной целенаправленности,
слабого контроля, недостаточной дифференциации и вариативности, когда минимально учитываются индивидуальные возможности, потребности и интересы субъектов, не может обеспечить качественную реализацию поставленных перед ней задач.
Не секрет, что значительный объем заданий, предлагаемых для самостоятельной работы, не выполняется вообще, выполняется формально или просто списывается с различных и
доступных источников, поэтому активизировать самостоятельную работу в образовательном процессе — значит значительно
повысить ее роль в достижении новых образовательных целей,
придав ей проблемный характер, мотивирующий субъектов на
отношение к ней как к ведущему средству формирования учебной и профессиональной компетенции.
Самостоятельная работа студентов (СРС) — это планируемая работа, выполняемая по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия.
Она способствует углублению и расширению знаний, формированию интереса к познавательной деятельности, овладению
приемами процесса познания, развитию познавательных способностей. Самостоятельная работа обладает огромным дидактическим потенциалом, поскольку в ее ходе происходит не только усвоение учебного материала, но и его расширение, формирование умения работать с различными видами информации,
развитие, аналитических способностей, навыков контроля и
планирования учебного времени1.

1

Никифоров Г.С. Психология здоровья: учебник / Г.С. Никифоров. — СПб.: Речь,
2010. – 264 с.
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Самостоятельная работа студентов подразделяется на
аудиторную и внеаудиторную. Аудиторную самостоятельную
работу составляют различные виды контрольных, творческих и
практических заданий во время семинаров, по конкретной дисциплине студенты могут заниматься примерно два раза в течение недели. Внеаудиторная самостоятельная работа традиционно включая такие формы, как выполнение письменного домашнего задания, подготовка к разбору ранее прослушанного лекционного материала на практическом занятии, подготовка персонального краткого выступления (доклада), выполнение реферата, курсового проекта. Она организуется в течение всего периода изучения дисциплины и не имеет жестко заданных регламентирующих норм. Основными критериями качества ее организации в настоящее время служит наличие контроля результатов самостоятельной работы и технических условий выполнения
заданий.
Осуществление контроля помогает студенту методически
правильно с минимальными затратами времени освоить теоретический материал и приобрести навыки решения определенных практических задач. Выделяют насколько видов контроля:
корректирующий, констатирующий, итоговый и самоконтроль.
Корректирующий контроль осуществляется преподавателем во
время индивидуальных занятий в виде собеседования или тестовой проверки. Констатирующий контроль происходит по заранее составленным индивидуальным планам изучения дисциплины или выполнения определенного задания для оценки результатов завершенных этапов самостоятельной работы. Самоконтроль осуществляется самим студентом по мере изучения
дисциплины по составленным программным вопросам. Итоговый контроль представляет собой аттестацию студентов по всем
видам работы. Кроме того, существует вспомогательный вид
контроля — контроль за качеством организации самостоятельной работы, который осуществляется с помощью анкетирования
студентов с целью выявлении мнений, оценок, предложений.
Технические условия предусматривают наличие свободного до
ступа в Интернет и профессиональных компьютерных программ, подготовленный персонал компьютерного класса, научно-методическое обеспечение (необходимая литература, ориентационные карты, ритмы и образцы выполнения работ, нормативные требования) и возможность консультации но вопросам,
возникающим в ходе выполнения самостоятельной работы.
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С психологической точки зрения СРС можно определить
как целенаправленную, внутренне мотивированную, структурированную самим субъектом и корректируемую им по процессу и
результату деятельность1. Студент сам ставит себе цель, для достижения которой выбирает задания и вид работы. В этом случае самостоятельность – один из важнейших показателей активности личности. Внешними признаками самостоятельности
студентов являются: планирование своей работы в соответствии
с целью (заданием), подготовка рабочих мест, выполнение задания без непосредственного участия преподавателя, систематический самоконтроль за ходом и результатом выполняемой работы, ее корректирование и совершенствование.
Выделяют пять уровней самостоятельной работы. Первый
уровень, дословное и преобразующее воспроизведение информации. Второй уровень – самостоятельные работы по образцу.
Третий уровень – реконструктивно-самостоятельные работы.
Четвертый уровень – эвристические самостоятельные работы.
Пятый уровень – творческие (исследовательские) самостоятельные работы.
Для эффективного выполнения самостоятельной работы
необходимо владеть учебными стратегиями – устойчивым комплексом действий, целенаправленно организованных субъектом
для решения различных типов учебных задач2. Учебные стратегии определяют содержание и технологию выполнения самостоятельной работы. Ставя человека перед необходимостью выбора
конкретных действий из множества, они характеризуют исполнительскую активность студентов и состоят из привычных
навыков, в состав которых входят сложившиеся способы обработки информации, оценки, контроля и регуляции собственной
вдеятельности. Процесс их формирования начинается в начальной школе и продолжается в течение всего периода обучения:
разные учебные действия и алгоритмы образуют взаимосвязи и
устойчивые сочетания (комплексы действий), автоматически
включаются в учебную деятельность при выполнении того или
иного задания.
Никифоров Г.С., Ананьев В.А., Гурвич И.Н. Психология здоровья : учебник /
Г.С. Никифоров, В.А. Ананьев, И.Н. Гурвич. - СПб.: Изд-во С-Петерб. ун-та, 2011.
– 176 с.
2 Никифоров
Г.С. Психология профессионального здоровья: учебник /
Г.С. Никифоров. - СПб.: Речь, 2010. – 297 с.
1
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Основными компонентами учебных стратегий выступают:
долговременные цели (планы, программы), определяющие организацию учебной деятельности на перспективу (достижение
учебных целей); технологии (способы, приемы, методы), с помощью которых реализуется достижение учебных целей; ресурсы, которые обеспечивают достижение учебных целей и управление учебной деятельностью. Входящие в их состав учебные
действия и алгоритмы позволяют принять и понять учебную
задачу, спланировать ход ее выполнения, проконтролировать и
оценить полученный результат.
В соответствии с процессуальными характеристиками
учебной деятельности (получение и обработка информации,
планирование учебной работы, контроль и оценка) учебные
стратегии студентов могут быть разделены на две группы: когнитивные стратегии (входящие в них учебные действия
направлены на обработку и усвоение учебной информации); метакогнитивные стратегии, организующие и управляющие учебной деятельностью.
К когнитивным учебным стратегиям относятся: повторение (заучивание, переписывание, подчеркивание, выделение,
обозначение); элаборация (конспектирование, подбор примеров, сравнение, установление межпредметных связей, использование дополнительной литературы, перефразирование, составление понятийного дерева); организация (группирование по
темам, составление классификации, таблиц, схем, написание
резюме).
Метакогнитивные учебные стратегии включают следующее: планирование (составление плана, логика построения содержания, постановка цели, реализация цели); наблюдение
(оценка достигнутого, ответы на вопросы для самоконтроля,
применение теории на практике, составление тезисов по теме,
обращение к другим научным источникам); регуляция (самоконтроль, самооценка, использование дополнительных ресурсов, волевая регуляция, определенная последовательность выполнения заданий).
Как показывает инновационный российский и зарубежный опыт модернизации системы высшего образования, повышения эффективности самостоятельной работы студентов можно достичь благодаря реализации следующих требований к системе и условиям ее проведения. Во-первых, должно увеличиться количество часов, отводимых на самостоятельную работу.
Пропорция между лекциями и активными формами учебных
89

занятий должна быть доведена до отношения 1:3. В учебный
план рекомендуется включить отдельные курсы и их разделы
для самостоятельного изучения студентами, возможно, по их
выбору. Во-вторых, самостоятельная работа должна быть
направлена на формирование заданных в образовательной программе и ее предметно-деятельностных модулях общих и специальных компетенций. Для этого необходимо включить самостоятельную работу в структуру предметно-деятельностных модулей в качестве их элемента. В-третьих, необходимо осуществить переход к контролируемой самостоятельной работе, для
чего нужно улучшить качество ее планирования. Время, отводимое на самостоятельную работу студентов, должно фиксироваться в программах учебных дисциплин и рассчитываться на
основе обоснованных нормативов на выполнение всех видов самостоятельных учебных заданий по каждой дисциплине. Расчет
времени, отводимого на самостоятельную работу, должен осуществляться в кредитных единицах. Планирование самостоятельной работы, то есть определение ее целей, содержания и
сроков проведения, должно соотноситься не только с предметной логикой, но и с общей логикой формирования компетенций,
установленной в общей образовательной программе, программах предметно-деятельностных модулей и учебных дисциплин.
Для проведения контроля, а также самоконтроля студенты
всех курсов дневного обучения в начале каждого семестра должны обеспечиваться графиками самостоятельной работы. Для
студентов, перешедших на индивидуальный учебный план,
должно проводиться составление индивидуальных графиков
самостоятельной работы. В целях улучшения условий контролируемости необходимо увеличить количество форм самостоятельной работы студентов, которые выполняются под руководством преподавателя в рамках специально определенных для
этого часов в расписании. Ряд требований относятся к содержанию и форме заданий для самостоятельной работы.
Задания должны быть направлены на формирование компетенций и иметь проблемный характер, должно произойти
увеличение разнообразия форм и методов самостоятельной работы для придания ей дифференцированного и вариативного
характера и более полного учета индивидуальных возможностей, потребностей и интересов студентов. Так будут созданы
условия для более широкого использования заданий по выбору
студентов. Необходимо увеличить число заданий для самостоятельной работы, строящихся на интегративной основе (внутри90

предметного и межпредметного содержания), что требуется для
интеграции отдельных компонентов компетенций в опыт и
формирование широких общих и предметных компетенций. С
этой целью следует использовать задания для самостоятельной
работы на основе применения аутентичных учебных материалов, придавая им характер квазипрофессиональной или учебнопрофессиональной деятельности. Необходимо также расширить
самостоятельную работу, проводимую в формах учебнопрофессиональной деятельности студентов с участием представителей работодателей.
Новой формой самостоятельной деятельности студентов,
повышающих их ответственность за получение образования,
должно стать проектирование собственного образовательного
маршрута. По направленности предлагаются следующие варианты индивидуальных маршрутов студента: ориентированный
на получение знаний; формирование себя как человека образованного; формирование себя как будущего специалиста; ориентированный на научную деятельность.
Выстраивание системы самостоятельной работы должно
осуществляться по принципу возрастания ее значения, объема,
сложности и патриотического характера. На последних курсах
больший объем самостоятельных заданий должен выполняться
в рамках учебно-профессиональной деятельности.
Для перехода к новой системе организации самостоятельной работы в вузе должны быть созданы необходимые условия:
переход к индивидуально ориентированной организации учебного процесса, в рамках которого обучение осуществляется по
индивидуальным образовательным маршрутам. Обучение студентов происходит во временных, создаваемых на один семестр
группах под руководством конкретного, как правило, выбранного студентом, преподавателя; внедрение в учебный процесс современных гуманитарных образовательных и информационных
технологий квазипрофессиональной и учебно-профессиональной деятельности; создание достаточного числа регулярно обновляемых заданий нового поколения для самостоятельной работы; повышение педагогической квалификации преподавательского состава по проблемам обновления системы организации самостоятельной работы; освоение преподавателями тьюторских, модераторских и консультативных функций как основы
нового характера взаимодействия со студентами при переходе
на обучение по индивидуальным образовательным маршрутам;
переход к единой для студентов и преподавателей кредитно91

модульной системе планирования и учета выполнения учебной
нагрузки и включенной в нее самостоятельной работы; расширение аудиторного фонда, увеличение единиц учебного оборудования, компьютерной техники и других средств, необходимых
для самостоятельной работы студентов; создание необходимых
условий для самостоятельной работы студентов в общежитиях,
библиотеках, компьютерных центрах; обеспечение компьютерной поддержки организации самостоятельной работы студентов
для оперативной выдачи учебных материалов, автоматизированного учета учебных достижений, самоконтроля и оценки
знаний.
При детальном рассмотрении самостоятельная работа не
только способствует формированию профессиональной компетентности, но и обеспечивает процесс развития методической
зрелости, навыков самоорганизации и самоконтроля образовательной деятельности. Этот аспект представляется особенно важным, поскольку предполагает становление будущего специалиста
как субъекта профессиональной деятельности, способного к саморазвитию, проектированию и преобразованию своих действий.
В связи с этим самостоятельная работа студентов должна рассматриваться в контексте не только овладения профессиональными компетенциями, но и формирования методических основ
самостоятельного решения профессиональных задач.
Таким образом, в результате выполнения портфолио студенты приобретают навыки самостоятельной работы со справочной литературой; учатся систематизировать и представлять
графический материал, устанавливать логическую связь и зависимость между явлениями, сравнивать изучаемые явления; делать обобщения и выводы; приобретают опыт выполнения
письменной работы.
Контроль со стороны преподавателя заметно активизирует
внимание студентов, помогает организовать работу и сократить
время выполнения задания. Несмотря на заданную структуру и
строгий план выполнения задания, студентам дается возможность проявить творческие способности, как в написании текста,
так и в оформлении работы.
Данная технология организации самостоятельной работы
студентов способствует активизации их учебно-познавательной
деятельности, имеет большое значение в стимулировании познавательной активности, в повышении качества освоения
учебной программы, более успешной адаптации к будущей профессиональной деятельности.
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Таможенный союз:
безопасность в сфере продовольствия
Аннотация. В продовольственной системе аккумулируется влияние основных тенденций развития экономики государств, рынка продовольствия, производства продукции сельского хозяйства, переработки и сбыта в контексте мировой конъюнктуры, социального положения
и платежеспособности потребителей страны и отдельных регионов.
Эффективность функционирования рынков сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия существенно повышается в рамках
международных региональных интеграционных формирований, позволяющих снизить воздействие негативных процессов глобализации мировой экономики. Формированиям такого типа соответствует Таможенный союз (ТС) и Единое экономическое пространство (ЕЭП), способствующие устойчивости безопасности в сфере продовольствия региона
в целом и каждого государства в отдельности.
Ключевые слова: продовольственная безопасность, Таможенный союз, рынок продовольствия, международные региональные формирования, мировая экономика, устойчивость безопасности в продовольственной сфере.
Abstract. The effect of the main trends in the development of the
economy, the market of food, agricultural production, processing and marketing in the context of the global situation, social status and financial solvency of consumers and of the regions of the country is accumulated in the
food system. The efficiency of the markets of agricultural raw materials and
food products is substantially increased in the international regional integration groups that reduce the negative impact of globalization of the world
economy. Formations of this type corresponds to the Customs Union and the
Common Economic Space, contributing to stability in the area of food security in the region as a whole and of each individual state.
Keywords: food security, the Customs Union, the food market, international and regional formation, the global economy, the stability of food
security.

Проблема продовольственной безопасности в разных
странах решается по-разному. Единых критериев безопасности,
так же как и желаемого уровня самообеспеченности, не существует. Все зависит от развития экономического потенциала
каждой страны. Однако, при всем различии направлений и мер
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решения продовольственной проблемы, главным для всех государств является наличие продовольствия в объемах и с такими
качественными характеристиками, которые необходимы для
обеспечения соответствующего уровня жизни, базирующегося
на основе рационального питания.
Вступая в международные организации, страна наряду с
возможными экономическими выгодами подвергается определенным рискам и угрозам. Но независимо от потенциала угроз и
рисков, их наличия и степени проявления, одним из важнейших
условий для государств является обеспечение национальной
безопасности во всех сферах, включая ее продовольственную
составляющую, которая должна гарантироваться (и гарантируется), прежде всего, устойчивостью развития отечественного агропромышленного комплекса (АПК).
В Республике Беларусь индекс производства продукции
сельского хозяйства более чем в полтора раза превышает критический уровень обеспечения продовольственной безопасности
при рационе питания в пределах 2300-2500 ккал в сутки на одного человека. По отношению к оптимистическому уровню объемы производства составляют 0,99-1,02, что достаточно для потребления на душу населения в энергетической оценке из расчета 3200 ккал в сутки (таблица 1).
Таблица 1
Индексная оценка уровня производства сельскохозяйственной
продукции в Республике Беларусь
Производство

Зерно
Картофель
Овощи
Масло растительное
Сахар
Мясо (убойный вес)
Молоко
Яйца,
млн. шт.
В среднем

к критическому уровню
2010
2011
2012
2015
1,27
1,50
1,68
2,18
1,31
1,19
1,15
1,29
2,92
2,27
1,98
2,7

к оптимистическому уровню
2010
2011
2012
2015
0,78
0,92
1,03
1,33
0,78
0,71
0,69
0,78
1,37
1,07
0,93
1,27

1,24
2,7

1,09
3,3

1,02
2,9

2,69
2,8

1,07
1,8

0,95
2,2

0,88
1,92

2,33
1,87

1,08
1,58

1,13
1,55

1,21
1,61

1,54
2,07

0,65
0,88

0,68
0,87

0,73
0,90

0,93
1,16

1,86
1,64

1,92
1,66

2,02
1,66

2,02
2,14

1,22
0,99

1,36
1,02

1,33
1,02

1,32
1,35
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Потребности внутреннего рынка в основных видах продовольствия страна обеспечивает преимущественно за счет собственного производства (86%) при его экспортной направленности (таблица 2). Объем агропромышленного производства почти
на 70% превышает потребности внутреннего продовольственного рынка.
Таблица 2
Производство сельскохозяйственной продукции и потребность
по уровням безопасности в Республике Беларусь, тыс. т
Годы
Зерно
Картофель
Овощи
Масло растительное
Сахар
Мясо (убойный вес)
Молоко
Яйца, млн
шт.

Уровень
критичеоптимистиский
ческий
5 500
9 000
6 000
10 000
800
1 700

2010

2011

2012

2015

6988
7 831
2 335

8273
7148
1816

9227
6 911
1 581

12000
7750
2160

161
816

142
986

132
863

350
840

130
300

150
450

971
6 626

1020
6 500

1092
6 767

1390
8700

900
4 200

1 500
7 500

3 536

3656

3 846

3830

1 900

2 900

Среди стран Таможенного союза Республика Беларусь занимает первое место по производству на душу населения основных видов продовольствия (мясо, молоко, молоко, яйца и картофель) (таблица 3).
Таблица 3
Производство продукции в Республике Беларусь
на душу населения, кг

Зерно
Картофель
Овощи
Рапс
Сахарная свекла
Мясо (убойный вес)
Молоко
Яйца, шт.

2005
664
847
208
15
314
72
587
321

2010
736
825
246
39
3978
102
698
373
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Год
2011
873
755
192
40
474
108
686
386

2012
975
730
167
74
502
115
715
406

2015
1270
820
229
112
582
198
914
405

Среднедушевое потребление почти по всем видам продуктов приближается к рациональным нормам (таблица 4).
Таблица 4
Потребление основных продуктов питания в Беларуси
на душу населения в год, кг

Мясо и мясопродукты в пересчете
на мясо
Молоко и молочные продукты в
пересчете на молоко
Яйца, шт.
Рыба и рыбопродукты
Сахар
Масло растительное
Овощи
Плоды и ягоды
Картофель
Хлебные продукты (хлеб и макаронные изделия в
пересчете на муку,
крупа, мука)
Итого, ккал/сутки

Год

Норматив

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

80

68

71

76

78

84

88

88

393
294

257
279

253
280

237
283

228
289

247
292

252
310

281
310

18,2
33

17,7
36,6

17,8
34,7

16,1
39,7

15,4
40,7

16
41,4

15
47

16
44

13,2
124
78
170

14,2
136
60
190

15,9
140
59
191

15,7
145
60
192

14,9
148
61
184

16
149
65
183

18
146
58
183

17
107
69
162

105
3500

94
3100

93
3100

91
3200

87
3200

87
3200

93
3200

80
3200

Фактический уровень потребления наряду с количеством
предложения и ценой зависит от доходов населения. В 2012 г.
среднедушевой доход в размере 929 тыс. руб./мес. (около
110 долл. США) — выше прожиточного минимума (880,0 тыс.
руб.), но ниже минимального потребительского бюджета
(1457,85 тыс. руб.) — при расходах на питание 70% обеспечивал
рацион на уровне 2300 ккал/сутки. Это самый низкий уровень
экономической доступности, позволяющий избежать хронического недоедания. Такой уровень доходов имели 13,7% населения республики. Фактическое потребление на уровне
3200 ккал/сутки при расходе на питание 43% от доходов обходилось домашним хозяйствам в 1141,7 тыс. руб., что предполагает доход 3740,0 тыс. руб., или 379 долл. США. Такой уровень доходов имеют свыше 85% населения.
96

Республика Беларусь, обеспечив физическую и экономическую доступность продовольствия за счет собственного агропромышленного производства, практически решила проблему
не только безопасности, но и независимости в сфере продовольствия. В то же время при высоком уровне экспортной ориентации избежать в полной мере внешних угроз, особенно от неблагоприятной конъюнктуры мирового рынка, не представляется
возможным. Актуализируется проблема сбыта продукции, поскольку, несмотря на положительную динамику повышения
спроса на мировом рынке и его направленность на либерализацию торговли сельскохозяйственной продукцией, наличествует
достаточное количество барьеров, препятствующих свободному
продвижению продовольственных товаров. Устойчивость сбыта
продукции и его эффективность рациональнее обеспечиваются в
рамках ТС и ЕЭП, позволяющих не только оптимизировать торговлю между участниками международного регионального объединения, но и расширить ее с третьими странами.
В Республике Казахстан продовольственная безопасность
обеспечена в 1,25 раза выше критического уровня (в 1,45 раза
будет превышена к 2015 г.), но пока еще не достигла оптимального уровня, соответствующего рациональным нормам питания
населения (таблицы 5, 6, 7).
Таблица 5
Производство сельскохозяйственной продукции и потребность
по уровням безопасности в Республике Казахстан, тыс. т
Годы

Зерно
Картофель
Овощи
Масло растительное
Сахар
Мясо (убойный вес)
Молоко
Яйца, млн
шт.

Уровни безопасности

16500
2900
3000

критический
9770
2200
1420

оптимистический
18000
4000
3500

400
145

410
310

200
350

350
500

939
5232

934
4852

1200
6050

1000
5000

1300
6300

3718

3673

3700

3300

4200

2010

2011

2012

2015

12185
2555
2577

26960
3076
2878

12864
3126
3062

329
334

409
244

937
5381
3720
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Таблица 6
Индексная оценка производства сельскохозяйственной продукции
по уровням безопасности в Республике Казахстан
Производство
к критическому уровню
2010 г. 2011 г. 2012 г.
Зерно
Картофель
Овощи
Масло растительное
Сахар
Мясо
Молоко
Яйца
В среднем

1,25
1,16
1,81
1,65
0,95
0,94
1,08
1,13
1,25

2,76
1,40
2,03
2,05
0,70
0,94
1,05
1,13
1,51

1,32
1,42
2,16
2,00
0,41
0,93
0,97
1,11
1,29

2015
1,69
1,32
2,11
2,05
0,89
1,2
1,21
1,12
1,45

к оптимистическому уровню
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2015 г.
0,68
0,64
0,74
0,94
0,67
0,72
0,85
0,89
0,77

1,50
0,77
0,82
1,17
0,49
0,72
0,83
0,89
0,9

0,71
0,78
0,87
1,14
0,29
0,72
0,77
0,87
0,77

0,92
0,72
0,86
1,17
0,62
0,92
0,96
0,88
0,88

Таблица 7
Производство сельскохозяйственной продукции
на душу населения Республики Казахстан, кг
Годы
2010

2011

2012

Зерно

752,02

1639,89

771,54

Картофель

157,69

187,10

187,49

Овощи

159,04

175,06

183,65

Масло растительное

20,30

24,88

23,99

Сахар

20,61

14,84

8,70

Мясо (убойный вес)

57,83

57,12

56,02

Молоко

332,10

318,25

291,01

Яйца, шт.

229,59

226,15

220,30

Среднедушевое потребление пищевых продуктов в Казахстане имеет значительные вариации, как по структуре потребления, так и в динамике (таблица 8).
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Таблица 8
Среднедушевое потребление продуктов питания
в Республике Казахстан, кг

Хлебопродукты и
крупяные изделия
Мясо и мясопродукты
Рыба и морепродукты
Молоко и молочные продукты
Яйца, шт
Масла и жиры
Фрукты
Овощи
Картофель
Сахар, джем, шоколад, кондитерские изделия

Норматив

2006

2007

2008

Годы
2009

2010

2011

2012

110

124

122

122

121

122

124

124

82

44

49

49

50

53

66

67

18

8,4

9,6

9,6

9,6

9,6

10,8

10,8

405

205

208

204

210

204

228

221

292
9
113
146
97

114
11
41
72
46

212
11
43
73
46

120
13
44
72
44

128
13
47
76
43

130
13
48
71
42

150
19
59
88
48

156
18
60
86
49

37

30

31

29

30

30

38

38

В 2012 г. в сравнении с предыдущим годом наблюдался
рост потребления по всем основным группам продуктов питания, кроме молока, хлебопродуктов, овощей и масел.
Энергетическая ценность потребленных продуктов питания увеличилась за рассматриваемый период на 720 ккал и составила в 2011 г. 3140 ккал, что на 29,7% превышает показатель
2005 года. Рост энергетической ценности потребляемого продовольствия свидетельствует об увеличении потребления продуктов питания, содержащих полезные и питательные вещества. За
период с 2005 по 2011 гг. доля населения Республики Казахстан,
калорийность питания которого была ниже минимально допустимого уровня, уменьшилась.
Положительная динамика в обеспечении продовольственной безопасности в республике не исключает возможность
проявления угроз в этой сфере, обусловленных, с одной стороны, высоким уровнем импорта продовольствия (свыше 30% при
нормативе не более 17%), а с другой — неустойчивостью производства.
Участие в международном региональном формировании
ТС и ЕЭП позволяет Казахстану оптимизировать импорт (объемы и стоимость) с учетом повышения устойчивости и интересов
внутреннего продовольственного рынка и отечественных това99

ропроизводителей, а также снизить потенциал угроз в сфере
продовольствия, обусловленный неблагоприятными тенденциями и конъюнктурой мирового рынка, при совершенствовании
направлений внешнеторговой деятельности как с государствами
участниками данного объединения, так и с третьими странами.
В Российской Федерации, согласно положениям Доктрины
продовольственной безопасности, пороговое значение собственного производства сельскохозяйственной, рыбной продукции и продовольствия должно составлять не менее 85% в объеме товарных
ресурсов внутреннего рынка (с учетом переходящих запасов). В
настоящее время страна, обладая огромной площадью сельскохозяйственных угодий — 10% всех пахотных земель мира, водными
ресурсами для орошения — четверть пресной воды планеты, и
производя более 8% мировых запасов минеральных удобрений,
продолжает импортировать значительную часть продовольствия.
Доля собственного производства в общем потреблении все еще
недостаточна: мясные продукты — 60%; молочные — менее 80%;
сахар — 58%; овощи — 84%; фрукты — 40%. Особенно высока доля
импорта в крупных мегаполисах. В таблицах 9-12 приведены данные, характеризующие состояние продовольственной безопасности по отдельным критериям, включая оценку по критическому и
оптимистическому уровням.
Таблица 9
Производство сельскохозяйственной продукции и потребность
по уровням безопасности в Российской Федерации, тыс. т
Год

Уровень

Зерно

60960

94213

70908

102000

критический
82900

Картофель

21140

32682

29533

31500

20200

33000

Овощи

11400

18000

2010

2011

2012

2015

оптимистический
130000

13278

16270

16079

17000

Масло растительное

3141

3073

3722

4000

2100

3500

Сахар

4751

7113

5312

5700

2800

4700

Мясо (убойный
вес)

7167

7520

8090

8700

8000

11700

Молоко

31847

31646

31917

33650

35000

46500

Яйца, млн шт.

43100

43530

42000

46000

40000

53000

100

Таблица 10
Индексная оценка производства сельскохозяйственной продукции
по уровням безопасности в Российской Федерации

Зерно

Производство
к критическому уровню
к оптимистическому уровню
2010
2011
2012
2015
2010
2011
2012
2015
0,74
1,14
0,86
1,23
0,47
0,72
0,55
0,78

Картофель

1,05

1,62

1,46

1,56

0,64

0,99

0,89

0,95

Овощи

1,16

1,43

1,41

1,49

0,74

0,9

0,81

0,94

Масло растительное

1,5

1,46

1,77

1,9

0,9

0,88

1,06

1,14

Сахар

1,7

2,54

1,9

2,04

1,01

1,51

1,13

1,21

Мясо

0,9

0,94

1,01

1,09

0,61

0,64

0,69

0,74

Молоко

0,91

0,9

0,91

0,96

0,68

0,68

0,69

0,72

Яйца

1,08

1,09

1,05

1,15

0,81

0,82

0,79

0,87

В среднем

1,13

1,39

1,3

1,43

0,73

0,9

0,91

0,92

Таблица 11
Производство сельскохозяйственной продукции
на душу населения в России, кг
Год
2000

2005

2010

2011

2012

Зерно

447,2

541,1

426,6

659,3

494

Картофель

201,4

195,7

147,9

228,7

206

Овощи

77,6

84,1

92,9

113,9

102

Фрукты

18,4

16,7

15,0

17,6

…

Подсолнечник

26,7

45,4

37,1

67,8

56

Сахарная свекла

98,6

149

156

333

304

Мясо

30,4

34,6

50,2

52,6

57

Молоко

220,5

214,4

222,9

221,5

233

Яйца, шт.

233,0

257,9

284,1

287,7

294
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Таблица 12
Потребление основных продуктов питания на душу населения в год
в Российской Федерации, кг
Потребление
продуктов питания, Норматив 2006
кг в год
Хлебные продукты

95–105

Год
2007

2008

2009

2010

2011

Все домашние хозяйства

107

104

101

99

101

99

Картофель

95–100

73

72

67

67

66

63

Овощи и бахчевые

120–140

88

89

89

95

96

98

Фрукты, ягоды

90–100

53

58

62

64

70

71

70–75

67

71

75

73

79

81

Мясо и мясопродукты
Молоко и молочные
продукты

320–340

244

246

247

256

262

263

260

206

204

203

211

221

217

Рыба и
рыбопродукты

18–22

17

18

20

20

21

21

Сахар и кондитерские
изделия

24–28

32

32

32

31

33

32

Масло растительное и
другие жиры

10–12

11

11

11

11

11

11

2554

2564

2550

2551

2652

2624

Яйца, шт.

Энергетическая
ценность, ккал в
сутки

Состояние потребительского рынка продовольствия
наравне с производством определяется средним уровнем душевых доходов населения. Потребители в Российской Федерации,
имеющие доходы ниже среднего, тратят на продовольственные
товары 21% от общих месячных расходов. Потребители с доходом выше среднего тратят на продукты 12% от ежемесячных
расходов. В среднем россиянин тратит примерно 5000 руб. в
год на покупку молока и молочных продуктов.
По прогнозам до 2020 г. включительно, государство
намерено увеличить производство продукции сельского хозяйства на 20,8% по сравнению с 2012 г., в том числе, в отрасли
растениеводства — на 21,2%, в животноводстве — на 20,2%,
пищевых продуктов — на 35%. Потребление мяса на душу
населения увеличится до с 69,1 до 73,2 кг, молока и молочных
продуктов (в пересчете на молоко) с 247 до 259 кг.
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При общей направленности продовольственной политики
государства на замещение импорта продовольственных товаров
собственным производством с формированием общего аграрного рынка ТС и ЕЭП в стране повышается потенциал обеспечения
региональной продовольственной безопасности, особенно в
округах с недостаточно благоприятными условиями производства. Кроме того, учитывая наращивание объемов и удельного
веса углубленной переработки сельскохозяйственного сырья,
для производителей представляет интерес расширение географии поставок продукции с высокой добавленной стоимостью
как на рынки стран ТС и ЕЭП, так и в третьи страны.
Анализ обеспечения продовольственной безопасности Беларуси, Казахстана и России позволяет сделать заключение, что в целом для общего аграрного рынка ТС и ЕЭП в объеме товарных ресурсов приемлемы следующие пороговые значения удельного веса
производства сельскохозяйственной продукции: зерно — 95%; масло растительное — 80%; сахар — 80%; мясо и мясопродукты (в пересчете на мясо) — 85%; молоко и молокопродукты (в пересчете на
молоко) — 90%; рыбная продукция — 80%. На основании расчетных данных продовольственную безопасность в целом по ТС и ЕЭП
можно характеризовать как достаточную по отношению к критическому уровню, т.е. собственное производство в энергетической
оценке (2300-2500 ккал/сутки на человека) превышает потребность в продовольствии в 1,2-1,5 раза (таблица 13).
Таблица 13
Производство сельскохозяйственной продукции и потребность
по уровням безопасности в Таможенном союзе, млн т
Год

Зерно
Картофель
Овощи
Масло
растительное
Сахар
Мясо (убойный
вес)
Молоко
Яйца, млрд. шт.

Уровни безопасности

2010

2011

2012

2015

критический

оптимистический

80,1
31,5
18,2

129,5
42,9
21,0

93,0
39,6
20,7

130,5
42,2
22,2

98,2
28,4
13,6

157
47,0
23,2

3,5
5,90

3,4
8,34

4,1
6,32

4,7
6,82

2,4
3,4

4,0
5,5

9,07
43,8
50,6

9,48
43,3
50,8

10,12
43,5
48,5

11,29
50,3
50,8

9,9
44,2
45,2

14,5
57,3
60,1
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На повышение уровня безопасности в сфере продовольствия ориентированы меры по реализации государственных
программ развития агропромышленных комплексов, возрождению сельских территорий, а также мероприятия, предусматривающие развитие общего аграрного рынка ТС и ЕЭП, как эффективного средства, актуализирующего реальность углубления
интеграционных процессов.
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Использование методики определения влажности
пищевых продуктов
Аннотация. Статья посвящена применению методики определения влажности пищевых продуктов с использованием электрического сушильного шкафа СЭШ-3М. В результате исследований разработана
методика определения влажности пищевых продуктов, которая
позволяет увеличить точность измерений и сократить продолжительность экспериментов. Разработанная методика использована для определения влажности фарша.
Ключевые слова: методика, влажность, пищевой продукт, сушильный шкаф.
Annotation. The article is devoted to application of methodology of
determination of humidity of food products with the use of СЭШ-3М electric
drying closet. As a result of researches methodology of determination of food
product’s humidity, that allows to increase exactness of measuring and
shorten duration of experiments, is worked out. That methodology is used
for determination of forcemeat’s humidity.
Key words: methodology, humidity, food product, drying closet.

Известно, что влажность пищевого продукта — один из
важнейших факторов, обусловливающих стойкость его при хранении. Влагообмен между продуктом и воздухом может происходить в двух противоположных направлениях: десорбция —
передача влаги от продукта воздуху, когда парциальное давление пара над поверхностью продукта выше, чем в воздухе; сорбция — принятие влаги из воздуха. Влагообмен между продуктом
и воздухом прекратится, когда парциальное давление водяного
пара в воздухе и над поверхностью продукта будет одинаковым,
т.е. наступит динамическое равновесие. Влажность продукта,
соответствующая этому состоянию, называется равновесной и
повышается с увеличением влажности окружающей среды. Равновесная влажность при стационарных условиях окружающей
среды (постоянной влажности и температуре) — величина постоянная. В зависимости от изменений внешней среды ее значение может изменяться от 7 до 36%. Влажность продукта, равная
1%, является равновесной для воздуха с влажностью 15-20%, а
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33-36% — для воздуха, полностью насыщенного водяными парами [1].
Величина равновесной влажности зависит от химического состава пищевого продукта. Так, у масличных культур при
всех равных условиях величина равновесной влажности почти
вдвое меньше, чем у зерновых. Это объясняется меньшим
содержанием в масличных семенах гидрофильных коллоидов.
При постоянной температуре зависимость между влажностью
продуктов и влажностью воздуха выражается изотермой сорбции. Важным для практики является то, что влажность продуктов изменяется неравномерно. Наиболее значительно возрастает влажность продукта при относительной влажности воздуха в пределах 80-100%. При влажности воздуха 75% равновесная влажность злаковых 15-16%, а в более насыщенном влагой
воздухе она увеличивается вдвое и достигает 32-36%.
Равновесная влажность зависит от температуры окружающего
воздуха. С понижением температуры воздуха величина равновесной влажности возрастает (при понижении с 30 до 0°С примерно на 1,5%).
Для определения влажности фарша применена методика
определения влажности пищевых продуктов с использованием
электрического сушильного шкафа СЭШ-3М.
Электрический сушильный шкаф предназначен для сушки зерна и зернопродуктов, а также других влагосодержащих
веществ при определении влажности в условиях элеваторных,
мельничных и заводских лабораторий. Принцип действия
СЭШ-ЗМ основан на равномерном высушивании пробы с помощью воздушного потока (воздушнотепловой метод), создаваемого центробежным вентилятором и нагревательными элементами, и вращающегося стола с пробами. Шкаф представляет собой сушильную камеру, защищенную слоем теплоизоляции с дверкой для загрузки бюкс. Камера снабжена столом,
который вращается с помощью турбинки с шестеренчатым редукторным устройством, помещенным в кожухе нагревателя
шкафа. Вращение турбинки и обмен воздуха в шкафу происходят за счет воздушного потока, создаваемого центробежным
вентилятором.
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Технические характеристики сушильного шкафа СЭШ-3М
Рабочая температура сушильной камеры, °С
для предварительного просушивания
для сушки
Средняя продолжительность разогрева шкафа, мин:
до 105 °С
до 130 °С
Падение температуры после полной загрузки камеры, %
Вместимость вращающегося стола:
сетчатых бюкс, шт.
алюминевых бюкс, шт.
Скорость вращения стола, об/мин
Электропитание, В/Гц
Потребляемая мощность, Вт
Габаритные размеры, мм
сушильного шкафа, (высотадиаметрширина)
охладителя (высотадиаметр)
Масса, кг
сушильного шкафа с принадлежностями
охладителя АУО-1

105
130
10
15
10
5
10
5±2
220 / 50
1200
635360412
130292
16
2,5

Методика определения влажности пищевого продукта заключается в следующем. Она начинается с подсушивания образцов. В разогретый шкаф (до температуры 105°С) предварительно устанавливают фигурные вкладыши в гнезда стола так,
чтобы все вкладыши вошли в углубления стола без перекосов.
Высыпают взятые навески продукта в сетчатые бюксы и закрывают сетчатыми крышками. Придерживая ручку стола, загружают сушильную камеру сетчатыми бюксами с продуктом, следя
за тем, чтобы бюксы устанавливались в углубление фигурных
вкладышей без перекосов. При недостаточном количестве образцов, менее 5 штук, свободные гнезда вкладышей закрывают
заглушками. Закрывают дверку и записывают время начала
подсушивания. Подсушивание производят при включении обоих нагревателей.
Выдержав принятую методикой экспозицию, образцы
осторожно извлекают из сушильной камеры и устанавливают в
гнездах охладителя.
В бюксу помещают песок, массой в 2-3 раза превышающей
навеску продукта и взвешивают вместе со стеклянной палочкой.
Затем в бюксу вносят навеску 2-3 г, взвешивают, тщательно перемешивают и высушивают при температуре 150°С в течение
одного часа. Бюксу охлаждают в эксикаторе до температуры 1820°С и взвешивают.
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Содержание сухих веществ определяют по формуле:
%,
где

— масса бюксы с навеской до высушивания, г;
— масса бюксы с навеской после высушивания, г;
m — масса бюксы с песком и палочкой, г.
Таким образом, в результате исследований разработана
методика определения влажности пищевых продуктов, которая
позволяет увеличить точность измерений и сократить продолжительность экспериментов. Разработанная методика использована для определения влажности фарша.
Литература
1. Кабулов Б.Б., Косой В.Д., Какимов А.К., Чегедеков Б.С.
Разработка методики определения влажности пищевых продуктов //
Сборник материалов международной научно-практической конференции «Инновационные технологии – аграрному сектору экономики». –
Семей: СГУ имени Шакарима, 2011. – С. 23-24.

М.В. Ковалёва, М.Е. Ханенко, С.П. Суворова
Орловский государственный
институт экономики и торговли,
г. Орел, Россия
Методологические аспекты аудита
финансовых вложений в коммерческих организациях
Аннотация. В настоящее время необходимыми элементами и
средствами дополнительного поддержания непрерывности процессов
финансово-хозяйственной деятельности являются финансовые вложения, широко используемые предприятиями. В данной статье рассмотрены особенности аудиторской проверки финансовых вложений предприятия.
Ключевые слова: финансовые вложения, аудиторская проверка, финансовая деятельность, бухгалтерская отчетность, оценка финансовых вложений.
Abstract. Currently, the necessary elements, and as additional continuous process of financial and economic activity are investments that are
widely used by enterprises. This article describes the features of the audit
financial investments of a company.
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В Российской Федерации согласно Положению по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности к финансовым вложениям относятся инвестиции в государственные и
муниципальные ценные бумаги, долговые и иные ценные бумаги других организаций, а также предоставленные другим организациям займы, депозитные вклады в кредитных организациях, дебиторская задолженность, приобретенная на основании
уступки права требования. В условиях рыночной экономики для
того, чтобы избежать обесценения денежных средств в результате инфляции; иметь возможность получения дополнительного
дохода и установить контроль за финансовой деятельностью
другой организации осуществляются финансовые вложения.
Аудиторская проверка финансовых вложений проводится
с целью формирования мнения о достоверности бухгалтерской
отчетности по статьям «Долгосрочные финансовые вложения» и
«Краткосрочные финансовые вложения» с использованием методики учета и налогообложения по финансовым вложениям и
нормативными документами, действующими в российском законодательстве. Краткосрочные финансовые вложения включают в себя займы, предоставленные другим экономическим
субъектам на срок до 12 месяцев, а долгосрочные вложения (на
срок более 12 месяцев) — это вклады в уставные капиталы и
совместную деятельность, затраты на приобретение акций других экономических субъектов, паи, а также займы, предоставленные другим экономическим субъектам.
Аудитор при осуществлении проверки руководствуется
Федеральным законом «Об аудиторской деятельности»
№ 307-ФЗ 30.12.2008 в последней редакции и иными нормативными правовыми актами по проведению аудиторской деятельности [5].
Проведение проверки финансовых вложений проходит
три этапа. Первым является ознакомительный этап — здесь
аудитор знакомится с первичными документами, подтверждающими операции по финансовым вложениям. Второй называется основным, так как аудитор приступает к проверке бухгалтерских записей предприятия в журнале хозяйственных операции.
Третий этап — заключительный, на нем осуществляется проверка правильности отражения результатов по операциям с финан109

совыми вложениями в финансовой отчетности предприятия.
Далее эти результаты отражаются в аудиторском заключении.
Перед проведением аудиторской проверки аудитору необходимо составить план, данные которого включают такие аспекты, как: наименование аудируемой организации; срок проведения аудита; имя, отчество руководителя аудиторской группы и
состав аудиторской группы; планируемый аудиторский риск и
другие процедуры. Затем проверяющее лицо составляет программу аудита финансовых вложений, в которой содержится вся
необходимая информация об аудиторской проверке, здесь же
оговариваются сроки проведения данной операции ответственными лицами.
Вначале аудиторы анализируют данные первичных документов и выявляют операции по финансовой деятельности
предприятия, в результате которых произошло изменение размера и состава финансовых вложений. Аудиторы определяют
объекты повышенного внимания при планировании контрольных процедур и уточняют информационный риск, то есть проверяют наличие или отсутствие неточных и ложных сведений, а
также разрабатывают необходимые рекомендации по увеличению эффективности хозяйственной деятельности экономического субъекта [1].
В соответствии с федеральным стандартом аудиторской
деятельности (ФСАД) 7/2011 «Аудиторские доказательства»,
аудитор при сборе аудиторских доказательств может применить
один или несколько методов вне зависимости от того, проверяется одна или группа финансовых операций, таких как: пересчет, инспектирование, аналитические процедуры.
1) При пересчете подтверждается (или нет) достоверность
расчетов сумм полученных доходов в виде дивидендов и процентов; налоговых расчетов, а также проверяются показатели
отчетности, в частности, отчета о прибылях и убытках и так
далее.
2) Проверка записей, документов или материальных активов составляет инспектирование, которое также служит для проверки фактической передачи материальных ценностей в виде
вкладов в уставные капиталы других организаций и так далее,
оно используется для оценки достоверности учета финансовых
вложений.
3) При использовании аналитических процедур проверяющий сравнивает фактические данные бухгалтерской отчетности с плановыми (сметными) данными, определенными аудиру110

емым субъектом, а также с прогнозными данными, которые он
(аудитор) самостоятельно определяет. Этот метод позволяет
проверяющему проанализировать и сравнить изменения с течением времени показателей бухгалтерской отчетности и относительных коэффициентов, а также показателей бухгалтерской
отчетности с небухгалтерскими данными.
Основные задачи, решаемые в ходе аудиторской проверки
финансовых вложений, представлены в таблице 1 [3].
Таблица 1
Задачи, решаемые в ходе аудита финансовых вложений
Задачи аудита
1. Проверить состояния учета и
контроля за наличием финансовых вложений

2. Проверить полноту и правильность синтетического учета
операций по движению финансовых вложений в бухгалтерском
учете и соблюдение налогового
законодательства

3. Проверить полноту отражения
доходов по финансовым вложениям и их налогообложению

Проверяемые вопросы по программе проверки раздела «Аудит финансовых вложений»
 Правильность отнесения активов организации к финансовым вложениям
 Проверка документального оформления
операций
 Правильность оценки финансовых вложений
 Инвентаризация финансовых вложений
 Проверка на соответствие показателей
бухгалтерской (финансовой) отчетности данным синтетического и аналитического учета
 Отражение поступления и выбытия финансовых вложений в регистрах синтетического учета
 Организация аналитического учета ценных бумаг
 Соблюдение налогового законодательства
по операциям выбытия финансовых вложений
 Отражение операций по образованию резерва под обесценение ценных бумаг
 Учет средств, переданных по договору
займа
 Отражение начисленных доходов
 Проверка правильности налогообложения
этих операций

В ходе проведения проверки правильности отнесения объектов к финансовым вложениям аудитор выясняет, может ли
организация обладать правами на ценные бумаги и соблюдает
ли порядок их передачи. Затем, в зависимости от вида ценной
бумаги (документарная или бездокументарная) проверяющему
предоставляются сертификаты акций или выписка по счету депо
или реестр или выписка по счету депо.
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Чтобы подтвердить достоверность данных бухгалтерской
отчетности и бухгалтерского учета, аудитор проверяет правильность проведения инвентаризации финансовых вложений. При
проверке аудитор устанавливает, соблюдает ли предприятие
требования Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О
бухгалтерском учете».
Аудитору следует получить письменное подтверждение
наименования, количества, стоимости и других реквизитов сертификатов финансовых вложений от третьих лиц, если ценные
бумаги хранятся не в офисе клиента, а также проверить суммы,
числящиеся на соответствующих счетах бухгалтерского учета
организации, с данными этих организаций. В качестве такого
подтверждения выступает выписка из депозитария и ответ на
запрос. Запрос обязательно направляется от имени клиента соответствующим третьим лицам с просьбой направить ответ в
адрес аудитора. Проверяющий перед тем как получить и сохранить копии запроса в файле рабочих документов, должен убедиться в том, что запрос направлен клиентом. Полученное
письменное подтверждение проверяющий аудитор обязан сопоставить с данными клиента.
Инвентаризация финансовых вложений проводится по
отдельным эмитентам, при этом в акте указывается название,
номер, серия, номинальная и реальная стоимость, период погашения и общая сумма. Финансовые вложения в уставные капиталы других предприятий, а также займы, предоставленные
другим предприятиям, при инвентаризации должны быть подтверждены документами, такими как учредительные договоры,
договоры займа, расчетно-платежные документы.
Аудитору необходимо выяснить, не учитываются ли на
счете 58 «Финансовые вложения» активы, которые не являются
финансовыми вложениями в соответствии с требованиями ПБУ
19/02, например, вложения предприятия в недвижимое или
иное имущество с материально-вещественной формой в виде
платы за временное пользование для получения дохода; ювелирные изделия и другие аналогичные ценности, которые приобретаются для обычных видов деятельности; собственные акции, выкупленные акционерным обществом у акционеров для
последующей перепродажи или аннулирования и др. Аудитор
также проверяет наличие оформленных документов, которые
подтверждают права предприятия на финансовые вложения и
на получение других активов, исходя из этих прав. Здесь же проверяющий оценивает финансовый риск в результате перехода
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вложений и устанавливает тот факт, может ли предприятие получить экономическую выгоду.
Проверяющему, проводя проверку оценки финансовых
вложений, следует обратить внимание на тот факт, что первоначальная стоимость безвозмездно полученных финансовых вложений будет равна их текущей рыночной стоимости на дату
принятия вложений к бухгалтерскому учету. В том случае, если
рыночная стоимость каких-либо ценных бумаг не рассчитывается, то их первоначальная стоимость будет равной сумме денежных средств, которая может быть получена на дату принятия к
бухгалтерскому учету бумаги при условии ее продажи.
Если стоимость финансовых вложений в соответствии с
договором, по которому они были приобретены, установлена в
иностранной валюте, то аудитору обязательно нужно проверить,
произвели ли предприятия в бухгалтерском учете по состоянию
на 1 января пересчет в рубли. Образовавшиеся при пересчете
суммы увеличения или уменьшения стоимости указанных ценных бумаг относятся на счет учета нераспределенной прибыли
(непокрытого убытка).
При проведении аудиторской проверки проверяющему
необходимо установить, соответствуют ли данные аналитического учета финансовых вложений оборотам и остаткам по счетам
синтетического учета. Проверяя правильность записей, произведенных в Главной книге, проверяющий осуществляет подсчет
сумм оборотов и сальдо по всем счетам учета финансовых вложений. Суммы дебетовых и кредитовых оборотов, а также дебетовых и кредитовых сальдо должны быть соответственно равны.
Осуществляя операции по проверке учета финансовых
вложений, аудитор должен удостовериться, что операции с финансовыми вложениями санкционированы уполномоченными
лицами в установленном порядке, и проверить, соответствует ли
фактическая стоимость приобретенных ценных бумаг требованиям нормативных документов [2].
Аудитор, проверяя правильность создания резерва, должен убедиться в обоснованности создания данного резерва под
обесценивание финансовых вложений, именно потому, что этот
резерв может быть создан только в отношении тех финансовых
вложений, которые учитываются по первоначальной стоимости,
в силу того, что их текущая рыночная стоимость не определяется. Проверяемая организация также имеет право создать резерв
под обесценивание финансовых вложений, если имеет место
устойчивое снижение стоимости финансовых вложений, вслед113

ствие появления у эмитента признаков банкротства, существенного снижения процентов или дивидендов и прочих факторов.
Далее анализируя и проверяя доходы по финансовым
вложениям, проверяющий выясняет, не облагались ли доходы
предприятия дважды налогом на прибыль. Узнает это проверяющий у налогоплательщика и источника выплаты доходов. При
анализе условий договора продажи финансовых вложений
аудитор проверяет полноту и своевременность отражения доходов в бухгалтерском учете и отчетности.
После получения необходимых доказательств по проверяемым вопросам аудитор дает независимую оценку указанным
фактам и выявляет нарушения и отступления от действующих
нормативных актов и установленных правил бухгалтерского
учета. Заключительным этапом аудиторской проверки финансовых вложений является обобщение результатов аудита, анализ
ошибок, выявленных в ходе аудита.
Проверяющий при проверке финансовых вложений может выявить недочеты в учете предприятия (такие, как потеря
первичных документов, удостоверяющих факт финансовых
вложений) и установить, что сумма финансовых вложений по
договору о совместной деятельности не совпадает с суммой, отраженной в финансовой отчетности, а также определить, что:
o оформление документов происходит с нарушениями
установленных требований;
o в документах проводятся исправления записей без необходимых оснований;
o отсутствуют подлинники или заверенные в соответствии
с законодательством документы;
o присутствуют фиктивные документы и операции;
o использовалась некорректная корреспонденция счетов
при отражении финансовых вложений в учете;
o не соблюдается тождественность данных регистров бухгалтерского учета и показателей отчетности;
o отсутствуют отражения в учете свершившихся операций;
o данные синтетического учета не совпадают с данными
аналитического учета финансовых вложений;
o не проводится (или проводится с нарушениями) в установленных законодательством случаях инвентаризация финансовых вложений;
o неправильно исчисляется налог на доходы;
o требования законодательных и нормативных документов
не исполняются.
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Ошибки, обнаруженные в процессе аудита по финансовым
вложениям, могут оказывать влияние:
 на правильность оценки финансовых вложений;
 на правильность определения финансовых результатов;
 на правильность исчисления и уплаты налога на прибыль.
В результате анализа ошибок, аудитор выявляет степень
их влияния на достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности. Все плюсы и минусы проверки по учету финансовых
вложений аудитор отражает в аудиторском заключении [4].
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Аннотация. Основное внимание в статье обращается на количественные и структурные характеристики миграции рабочей силы
Украины. Рассматривается связь такой миграции с национальной стратегией экономического роста, а также ее значение для стран восточноевропейского региона.
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Abstract. Attention to the study of quantitative and structural descriptions of migratory processes, what inherent the Ukrainian labour market, is spared in the article, their directions and intensity are determined. the
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Реализация стратегии экономического роста (даже в том
случае, если такая стратегия не формализована соответствующими правительственными актами) неизбежно несет с собой
определенную последовательность шагов в направлении использования факторов производства. В этом случае данная стратегия рождается из обычной и массовой практики, принимает
вид правительственной реакции на тенденции, формирующиеся
на таких ключевых рынках, как рынок труда и капитала. Данные
тенденции обладают исключительным потенциалом подчинения государственного управления потребностям развития экономики. Признание такого факта является естественным для
всякого, кто придает экономическим законам то объективное
значение, которое характерно для классического направления
экономического анализа. Здесь сама постановка вопроса о государственной стратегии может нивелироваться неадекватностью
политики государства тем тенденциям, которые приобретают
силу неизбежности, диктуемую определенным образом мотивированным поведением субъектов рынка. В то же время эта мотивация неизбежно подчиняет себе политику государства, вынуждая его реагировать, главным образом, на те противоречия, которые рождает практика функционирования рынков факторов
производства.
Качественная однородность таких реакций позволяет противопоставлять их результат целенаправленной деятельности
государства, несмотря на явное формальное отсутствие связи с
утвержденной стратегией. Основополагающим здесь оказывается подчинение процесса распределения ресурсов факторных
рынков логике развития рыночных процессов. В этом смысле
указанная реакция выступает альтернативой (или дополнением)
долговременному государственному воздействию на экономику,
испытывая в то же время значительно большее влияние конъюнктуры рынка на выбор инструментов, с помощью которых
правительство воздействует на рынок.
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Вынуждая считаться с собой при анализе или регулировании экономических процессов, тенденции, формирующиеся на
таких рынках, образуют содержательную сторону не только
практики, но и теории экономического роста. Несмотря на то,
что в последние десятилетия данная теория преимущественно
отождествляется с неоклассической концепцией, состоящей из
производственной функции и уравнения перехода для инвестиций [10, с. 313], следует признать все возрастающее значение
параметров рынка труда. Причем (это отметим особо) в классической, известной еще со времен А. Смита, трактовке, признающей исключительно важными показателями роста благосостояния общества достаточное наполнение предложения на рынке
труда и сопоставимую стоимость рабочей силы. Именно в изменениях количествах труда, приводимого в действие капиталом
[8, с. 65-66], образуется тот первичный фундамент, на фоне которого приобретает свое значение производительность труда,
его квалификация, знания и т.п.
Однако обращение к количественной стороне вопроса современного рынка труда требует обязательного учета обстоятельств, неизвестных традиционному классическому анализу,
фактической (а не гипотетической) открытости национальных
рынков, признания факта необыкновенной мобильности современной рабочей силы. Причем мобильности, провоцируемой не
только индивидуальным выбором миллионов носителей способности к труду, но и попытками отдельных государств использовать ее в целях стимулирования конкурентоспособности собственной экономики. В этом смысле сама такая политика может
служить объектом сравнения. Причем не с точки зрения какихто ее процедурных особенностей, а исключительно с позиций
результата для развития национальных производительных сил.
В этом смысле она может даже рассматриваться в качестве самостоятельного фактора их конкурентоспособности.
Очевидно, что для стран с переходной экономикой, часто
находящихся в самом начале освоения сложного механизма регулирования рыночных процессов, принятие во внимание указанных тенденций, рождаемых рыночной стихией, превращается в важный элемент оценки эффективности управления экономическими процессами. Значение такой оценки многократно
возрастает в виду низкой конкурентоспособности переходных
экономик и, как следствие, их неизбежной сырьевой специализации. Для отдельных же стран, где формирование собственного
механизма государственного управления исторически совпадает
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с периодом становления рынка (например, для Украины), значение стихийных начал организации вообще приобретает ключевое значение.
Подобная стихийность накладывает вполне определенный
отпечаток на функционирование и организацию национальных
рыночных механизмов, вызывая к жизни известный характер
открытости рыночного пространства и его зависимость от
формирующихся региональных и международных рынков, факторов производства. Благодаря этому переходные экономики
оказываются особенно «чуткими» к колебаниям конъюнктуры
рынка труда и капитала, реагируя на происходящие здесь изменения, в том числе, «бегством капитала» или ростом миграции
рабочей силы.
Такая связь внутреннего рынка с мировым или региональным создает ряд зависимостей, способных существенно
влиять, как на стоимость рабочей силы, так и на конкурентоспособность национальной экономики. Для Украины, например,
где оплата труда существенно ниже европейской и имеет серьезное отставание от российской (особенно в сравнении с украинскими трудоизбыточными западными регионами), указанная
связь приобретает вид неумолимой тенденции, влияющей на
распределение имеющихся ресурсов рабочей силы. Данное распределение осуществляется как в форме легальной, так и нелегальной трудовой миграции, что затрудняет не только анализ
происходящих здесь процессов, но и их регулирование. Более
того, сама такая миграция оказывается настолько сложной и
многообразной, что с трудом поддается аналитической обработке теми немногочисленными центрами, которые обеспечивают
на Украине информационно-аналитическое сопровождение
управленческих решений.
Подобные расчеты на Украине затруднены хотя бы уже
тем фактом, что даже приблизительное число трудовых мигрантов остается неизвестным. Экспертные оценки в этой области
могут колебаться от 1,5 до 7 млн. человек, работающих за границей, социологические же исследования академических институтов говорят о том, что 9,8% взрослого населения Украины имеют
опыт трудовой миграции [6, с. 4, 6], а потери от миграции интеллектуального потенциала оцениваются в 15-20% [2, с. 59]. С
другой стороны, финансовые поступления, переводимые в
Украину трудовыми мигрантами, колеблются от 8 до 16% ее ВВП
[5, с. 186], что может служить дополнительным источником информации о масштабах миграции.
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В этой связи следует отметить действие некоторых факторов, оказавших непосредственное влияние на формирование
современных тенденций включения Украины в мировые и региональные миграционные процессы. Отдавая должное историческому контексту формирования таких тенденций, отметим следующее.
1. Реализация курса на радикальное реформирование
украинской экономики, берущего свое начало еще в 1990-е гг.,
осуществлялась в условиях явного дефицита стратегического
планирования данного процесса или хотя бы видения перспектив развития экономики страны. Это, естественно, отразилось на
воспроизводстве факторов производства, что в условиях рынка и
характерных для него способов их включения в общественное
производство, оказались вне системного влияния государства.
В то время, как рынок капитала реагировал на такой дефицит внимания государства сокращением инвестиционных
потоков и стремительным ростом физического износа основных
фондов, на рынке труда набирало силу массовое высвобождение
работников и, как следствие, формировалась глубокая диспропорция между предложением и спросом на рынке труда. Ситуация усугублялась широко распространенной практикой сохранения рабочих мест без денежного содержания работников, что
лишь скрывало истинный характер и масштабы процессов высвобождения труда.
2. Образовавшиеся в связи с этим диспропорции между
спросом и предложением на рынке труда обесценивали не только труд, но и вызывали определенные иллюзии в среде управленцев, считавших, что низкая стоимость рабочей силы создает,
в целом, благоприятные условия для роста зарубежных инвестиций на Украине. В данном качестве указанное преимущество
(в сочетании с высокой квалификацией рабочей силы) предлагалось рассматривать инициаторами стратегии экономической и
социальной политики на 2000-2004 гг. [11, с. 3]. Отметим, что
оно принималось в расчет уже в тот период, когда явно обозначилась миграционная активность, а отток рабочей силы по некоторым направления (прежде всего, в Польшу и Россию) приобретал массовый характер.
В этот период распространение получает идеология стратегического прорывного развития национальной экономики на
основе формирования т.н. «макротехнологических комплексов», призванных изменить существующее распределение ресурсов и направить их в приоритетные отрасли (транспорт, ин119

фраструктура, производство авиационной и космической техники) [9, с. 80-82]. Сама по себе такая постановка вопроса имела
право на жизнь только в рамках недооценки значительных
структурных сдвигов в трудовом потенциале страны, той мобильности, которую приобрел украинский работник на протяжении 15 лет реформ в экономике, и игнорировании необратимых последствий разрушения системы подготовки рабочих кадров. Логически эта концепция тяготела к статичному восприятию трудового потенциала Украины как некоего «запаса» труда,
равно пригодного как для работы на огороде, так и в сложном
технологическом процессе. Подобное заблуждение тем более
очевидно, что на протяжении 1990-х гг. фактически свернули
систему подготовки квалифицированных рабочих кадров. К тому же в миграционные процессы в наибольшей степени оказались втянуты работники старших возрастных групп [1, с. 5] —
как раз те, кто имел возможность получить рабочую квалификацию в период, предшествовавший разрушению системы подготовки кадров.
Это стало одним из видимых признаков разрушения
национальных производительных сил, признаком, действие которого неизбежно нарастало в будущем. Забегая вперед, отметим, что сегодняшние оценки, согласно которым четверть занятых в экономике Украины выполняет простейшие работы, не
требующие специальной квалификации [7, с. 78], являются
лишь констатацией последствий развития событий тех лет, событий, требовавших государственного противодействия и спровоцировавших формирование неуправляемых разрушительных
тенденций, не встретив должного противодействия со стороны
государства.
Точка зрения о конкурентных преимуществах, заключенных в дешевой рабочей силе, неоднократно озвучивалась на самом высоком уровне и в дальнейшем, хотя и воздействовала на
конъюнктуру рынка труда не конкретными программами, а
принципиальной неспособностью государства что-либо изменить в разворачивавшейся деградации национальных производительных сил. Современная попытка противодействия такой
деградации, закрепленная в программе экономических реформ
на 2010-2014 гг., окончательно не избавилась от такого влияния,
акцентируя внимание на необходимости сохранения и развития
человеческого капитала путем повышения социальной защиты
и доступности образования [4, с. 3]. Этот, в целом консервативный, подход, безусловно, апробированный экономической тео120

рией прошлых веков, сегодня может рассматриваться лишь в
качестве по самой своей сути вспомогательного процесса, подчиненного стратегии роста стоимости рабочей силы.
В этой связи отметим, что образование относительно избыточной рабочей силы характерно для всех стран, избравших
путь быстрого перехода к рынку. В Польше, например, менее
подверженной статистическим манипуляциям, данный процесс
рассматривался в тесной связи с рационализацией структуры
производства, отмиранием тех его звеньев, что оказались неконкурентоспособными в новых, рыночных условиях. Он воспринимался в качестве неизбежной реальности перехода к рыночной системе не только реформаторами, но и частью общества.
Вероятно, этим объясняется то, что уровень безработицы
здесь уже к февралю 2003 г. достиг своего исторического максимума для Польши и составлял 20,7% (в среднем за год —
19,6%). Сохраняя серьезные различия между регионами, «пиковые» значения данного показателя в которых достигали 32% и
опускались до 15,7% [13, с. 11], такая безработица не вызвала, тем
не менее, ни серьезных социальных потрясений, ни противодействия шоковым реформам в интеллектуальной среде общества.
Избыточное предложение рабочей силы, в условиях отсутствия
специальных мер по ее трудоустройству внутри страны, неминуемо сформировало миграционный потенциал определенной части того «количества труда» (по Смиту), что не было востребовано национальной экономикой.
Его реализация явилась важным направлением активности польских властей, практиковавших заключения договоров с
другими странами, устанавливавшими квоты по трудоустройству работников определенных профессий. Несмотря на то, что
данная практика охватывала лишь меньшую часть соискателей
работы, определенную организацию и управление в миграцию
она все же внесла. На наш взгляд, это является прямым свидетельством реализации государственной стратегии, согласованной не только в части координации институциональных изменений в польском обществе, но и его готовности приносить
жертвы, неизбежные в условиях системной трансформации.
Расчеты польских экспертов (Центр международных отношений) показывают, что миграция части соискателей работы
дала снижение уровня безработицы приблизительно на 5-6% и
обусловила рост заработной платы на протяжении 2004-2008 гг.
от 4 до 20% [16].
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3. Влияние зарубежного опыта и международного сотрудничества следует рассматривать в качестве самостоятельного
фактора, оказавшего влияние на развитие миграционных процессов в странах с переходной экономикой. В данной связи обращают на себя внимания некоторые различия, характерные
для практики Украины и Польши.
Польша испытала в значительно большей мере воздействие
зарубежного опыта, воздействие системное, проистекавшее из
широкого влияния стран континентальной Европы и потому
неразрывно связанное с ценностями социально ориентированной
рыночной экономики. Такое влияние, не столь заметное на первых порах реформ (когда во главу угла были поставлены вопросы
ликвидации диспропорций, вызванных действием командноадминистративной системы), со временем стало обнаруживаться
в виде многочисленных ограничений, все активнее действовавших в связи с намерением Польши присоединиться к ЕС.
На Украине идеология социально ориентированного рыночного хозяйства не пользовалась влиянием в обществе и оказалась чужда формирующемуся классу собственников факторов
производства. Она противоречила самой сути сложившегося
здесь переходного периода, как периода борьбы за ресурсы и
установления контроля над производственными мощностями.
Более того, в силу известных политических обстоятельств
2004 г. этот процесс получил новый импульс, существенно изменив круг участников такой борьбы при сохранении самой его
сути. Его естественным результатом следует признать:
 во-первых, консервацию сформировавшейся модели
развития рынка, которая, с точки зрения ее социальноэкономического содержания, может быть определена как классическая капиталистическая (в этом смысле являющаяся организационным анахронизмом по отношению к модели, доминирующей в Европейском Союзе);
 во-вторых, невыраженную потребность новых собственников факторов производства в реалистичной стратегии их
(факторов) развития. Затянувшееся перераспределение этих
факторов оказалось просто несовместимо с выработкой стратегии их развития, так или иначе учитывающей общественное
значение их функционирования.
4. Невостребованность в стратегии логично дополнялась
такой же «свободой» от достоверной информации состояния
факторов производства и, особенно, труда. В избранный нами
период (начало 2000-х гг. — как период формирования страте122

гии европейской ориентации Украины) зарегистрированный
уровень безработицы на Украине не превышал 9,7% экономически активного населения. И это при том, что в среднем поиск
работы украинским безработным растягивался на 9 месяцев [12,
с. 185], а отраслевые тенденции свидетельствовали о «сворачивании» целых секторов национальной промышленности. Их
драма разыгрывалась на протяжении всех 1990-х гг. и начала
двухтысячных. Она сопровождалась фактическим «отмиранием» легкой промышленности, во многом имевшей градообразующее значение для небольших населенных пунктов. Образовавшиеся в связи с этим диспропорции на местных рынках труда прочно «привязали» минимальную (а часто и среднюю)
оплату труда к показателям прожиточного минимума.
Таким образом, на Украине разыгрался польский сценарий шоковой терапии, в соответствии с которым оптимизация
отраслевой структуры сопровождалась фактическим вытеснением из производства значительных масс труда. Не находя себе
применения в альтернативных направлениях использования,
этот труд был объективно подготовлен к миграции самим ходом
реформ. В рассматриваемом случае положение усугублялось еще
и тем, что для малых населенных пунктов, лишившихся предприятий легкой промышленности, важным направлением потери рабочей силы стал ее выезд в динамично развивающиеся региональные центры (Киев, Донецк, Днепропетровск, Одесса и
некоторые другие). В данном случае внутренняя миграция гармонично дополнила внешнюю, выступив фактором не только
концентрации рабочей силы, но и усиления периферийного характера развития ряда территорий, причем (и в нашем случае —
это особенно важно) характера, явно шедшего в разрез с декларируемыми стратегиями развития малых городов, населенных
пунктов, депрессивных территорий и т.п.
5. Отсутствие стратегии роста заработной платы и даже
больше — частыми случаями ее реального сокращения (учитывая периодическое опережение темпов инфляции над темпами
роста номинальной заработной платы). Заметим, сокращения,
особенно болезненного для населения малых населенных пунктов, в которых уровень номинальных доходов серьезно отличался от усредненных показателей официальной статистики.
Наряду с этим не утратила актуальности и проблема долгов по заработной плате, которая в свое время спровоцировала
принятие целой череды различных нормативных актов, устанавливавших ответственность (вплоть до уголовной) за наруше123

ния в сфере оплаты труда. Эти и другие меры были вызваны к
жизни беспрецедентными нарушениями в области элементарных экономических прав лиц, работающих на условиях найма.
Тем не менее, они лишь на некоторое время позволили стабилизировать рост долгов. Их общая величина неизменно тяготеет к
1 млрд. грн. (до 150 млн. долл. США).
Последние данные Государственной службы статистики
говорят о долге по заработной плате в 1014,8 млн. грн. [3]. «Лидирующие» позиции в долговом рейтинге занимают промышленные области востока Украины, которые, в свою очередь, демонстрируют лучшие показатели по величине заработной платы, спросе на рабочую силу и т.п.
Все это лишь подчеркивает неустойчивость положения в
сфере мотивации трудовых ресурсов, повышает неопределенность с оплатой труда. Ограниченные возможности государства
в реализации им же принятых норм, защищающих права работающих, лишь усугубляют у части населения негативные ожидания при трудоустройстве на Украине. Вероятно, этим объясняется то, что социологические опросы неизменно фиксируют
высокий уровень готовности к смене места жительства и работы.
Вместе с тем, продолжительность действия тенденции к
сохранению задолженности по выплатам зарплаты, ее безусловная связь с объективными рыночными обстоятельствами, позволяет рассматривать саму эту проблему в качестве стратегически важной и решаемой лишь в долгосрочном периоде.
6. Возвращаясь к вопросам стратегии развития национального рынка труда и того значения, которое на него оказывает привлекательность других таких же рынков, отметим некоторые тенденции, обозначившиеся у соседних стран. В связи с этим
важным представляется последовательная реализация Польшей
курса на повышение оплаты труда. Для этого используется механизм изменения ставок минимальной заработной платы. По данным организации экономического и социального развития, с
2005 по 2010 гг. минимальная зарплата в Польше выросла на 14%
в сравнении с показателем средней зарплаты. Руководствуясь в
этом вопросе стремлением сократить разрыв между минимальным и средним значением оплаты труда до 50%, польские власти
в начале осени 2011 г. осуществили очередной пересмотр тарифа,
подняв его на 8,2% (до эквивалента 450 долл. США) [15, с. 7]. Заслуживает внимания тот факт, что движение в указанном
направлении разворачивается на фоне высокой безработицы
(12,5% в четвертом квартале 2011 г. [14, с. 15]).
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Однако Польша не является единственным растущим европейским рынком, заинтересованным в притоке рабочих рук
из Украины. Более того, данный рынок предъявляет потребность в массе малоквалифицированных рабочих рук. В то же
время все отчетливее просматривается рост потребности в квалифицированных специалистах в странах Западной Европы и,
особенно, Германии. Либерализация режима пребывания иностранцев на их территории, упрощение многих формальностей,
связанных с трудоустройством и налогообложением, способно
оказать существенное влияние на формы и качество трудовой
миграции из Украины. Уже сегодня можно констатировать, что
основным резервом для нее станет украинская молодежь, для
которой все шире открываются возможности получения образования и работы в Германии.
Таким образом, миграция в том виде, в каком она сложилась сегодня, формирует объективные системные ограничения
для реализации любых планов экономического роста на инновационной основе. Неизбежное их банкротство определяется
долговременными тенденциями в сфере развития национальных производительных сил и, прежде всего, развития трудового
потенциала Украины. Очевидно, что преодоление возникающих
в связи с этим проблем требует экстраординарных мер — специальной стратегии воспроизводства количественных и качественных параметров рабочей силы, стратегии, в корне отторгающей идеологию преимуществ, якобы вытекающих из дешевизны рабочих рук.
В то же время такая стратегия должна стать частью общего
курса организационных изменений, направленных на построение социально-ориентированного рыночного механизма. Представляется, что движение в этом направлении сохраняет актуальность не только для Украины.
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оценки мультипликативного эффекта в туризме
Аннотация. В статье рассматриваются перспективы использования мультипликаторов туризма и различных методик их оценки с
целью повышения эффективности деятельности отрасли. Автор раскрывает сущность мультипликативного эффекта в туризме и исследует
актуальность, особенности и возможные направления его применения.
Ключевые слова: туризм, мультипликатор туризма, мультипликативный эффект в туризме, прямое влияние, косвенное влияние.
Abstract. The article considers the prospects of using tourism multipliers and various methods of their evaluation with the purpose of increasing efficiency of the industry activity. The author reveals the essence of the
multiplier effect of tourism and explores the relevance, features and possible
directions of its application.
Key words: tourism, tourism multipliers, multiplier effect in tourism, direct impact, indirect impact.

Туризм сегодня является одной из самых быстро растущих
отраслей в мировой экономике. Среднегодовые темпы роста мировой индустрии туризма составляют в среднем около 5% в год.
Он приносит до 10% валового мирового дохода. Доля туризма в
экономике некоторых государств даже без учета мультипликативного эффекта уже превышает 50% (Венгрия — 61%, Антигуа —
58%, Багамские острова — 53%,Греция — 50%) [5].
Бурные изменения, происходящие в мировом туризме, и
размер доходов от него заставляют исследователей и руководителей стран и регионов обращать все более пристальное внимание к
этому феномену постиндустриального общества. Но современные
методики исследований экономики туризма не обладают универсальностью адаптации к условиям конкретной страны или региона, не хватает исходной информации и квалифицированных экспертов, несовершенны источники получения объективной статистической и экономической информации. Существующие модели,
как правило, требуют проведения предварительных трудоемких
исследований и сбора данных, формирования исчерпывающего
межотраслевого баланса, а потому характеризуются значительной
степенью механистичности и крайне малой гибкостью и адаптив127

ностью к изменяющимся условиям, методам и стандартам статистических исследований [5].
Ключевой задачей ученых и практиков сегодня является
поиск наиболее эффективного способа оценки прямого и косвенного воздействия туризма, то есть его мультипликативного
эффекта. Термин «мультипликатор» впервые введен в 1931 г.
английским экономистом Р.Ф. Каном для обоснования организации общественных работ как средства выхода из экономической депрессии и сокращения безработицы. Он продемонстрировал, что государственные затраты на организацию общественных работ не только приводят к созданию рабочих мест, но
и стимулируют увеличение потребительского спроса, тем самым
способствуя росту производства и занятости в целом по экономике [7].
Говоря о мультипликативном эффекте в сфере туризма,
следует отметить, что под мультипликатором туризма чаще всего понимается отношение изменений одного из ключевых экономических показателей, скажем, производства (занятости, дохода), к изменению расходов туристов. Определение мультипликатора базируется на кейсианском анализе. Мультипликативный эффект туризма есть его способность благодаря инициации спроса вызывать необходимость развития многих удовлетворяющих этот спрос производств на территориях, посещаемых
туристами. Имеются в виду не только те организации, существование которых обусловлено работой непосредственно с туристами (туроператоры, турагенты), но и средства размещения, организации общественного питания, средства транспорта, музеи,
театры, иные объекты туристского показа, т.е. организации, что
в той или иной степени участвуют в обслуживании туристов [4].
В настоящее время для различных отраслей экономики
существуют модели и методы расчета обобщенного мультипликатора, разработанные Д. Кейнсом, П. Самуэльсоном, С. Фишером, X. Рюттером, И. Криппендорфом, В. Арчером, С. Оуеном,
X. Клементом и др. Однако единой научно обоснованной теории
и моделей расчета туристского мультипликатора пока не существует.
Учеными признается тот факт, что воздействие мультипликативного эффекта туризма, по сравнению с воздействием
эффекта иных видов деятельности, наиболее значительно, так
как он является исходным катализатором развития многих отраслей [3]. Математически мультипликатор туризма можно выразить формулой:
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(1),
где МРС — предельная склонность к потреблению; 1 - МРС —
предельная склонность к накоплению.
Оценку воздействия расходов туристов на доход, занятость
и импорт можно рассчитать на основе модели Арчера и Оуена,
разработанной в 1971 г.:

(2),
где j — категория туристов, j = 1,..., N; i — вид предприятия, i =
1,..., n; Qj — доля расходов, производимых туристами j-го типа, в
общих расходах; Кij — доля расходов, производимых туристами
j-гo типа через бизнес i-го вида; Vi — прямые и косвенные доходы, генерируемые единицей расходов, совершаемых бизнесом iгo вида; Xi — доля расходов местных жителей, совершаемых в
бизнесе i-го вида, в общих потребительских расходах; Zi — доля
от Xi, которая относится к изучаемой зоне.
При оценке значения мультипликатора важно не только
выбрать методику, но и определить вид мультипликатора. Каждый вид выполняет свои специфические функции. Мультипликатор продаж измеряет дополнительные обороты бизнеса в
результате увеличения расходов туристов. Мультипликатор
производства измеряет объем дополнительного производства в
экономике за счет увеличения расходов туристов. Принципиальное различие между этими двумя видами заключается в том,
что в мультипликаторе производства не все купли-продажи связаны с текущим производством. Некоторые продажи, например,
совершаются из складских запасов, когда часть произведенной
продукции складируется, а не продается. Мультипликатор доходов измеряет дополнительные доходы (заработная плата,
арендная плата, проценты от ссуд и прибыли), образующиеся в
экономике в результате увеличения расходов туристов. Мультипликатор занятости характеризует количество рабочих
мест, созданных за счет дополнительных расходов туристов.
Значения мультипликатора различны в зависимости от характера местной экономики и меры взаимосвязанности разных ее
секторов. Мультипликатор дохода, например, является наиболее
ценным для разработки политики и планирования, так как он
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обеспечивает информацией о национальном доходе прежде, чем
произведены продукция или оборот.
В результате проведенных ВТО расчетов мультипликатора
продаж в туризме и доходов от него получены следующие значения мультипликатора продаж: для Доминиканской Республики — 1,2, Бермудских островов — 1,1, восточного Карибского бассейна — 1,07, Антигуа — 0,88, Багамских островов — 0,78, Каймановых островов — 0,65 и т.д. [2].
В соответствии с рекомендациями Статистической комиссии ООН мультипликативный эффект туризма более чем в
60 странах мира оценивается при помощи сателлитных счетов,
которые позволяют рассчитать долю туризма в ВВП, занятости,
инвестициях, доходах бюджета. Сателлитные счета представляют собой набор статистических показателей, которые предназначены для углубленного изучения какой-либо отдельной экономической проблемы. Показатели сателлитных счетов, как
правило, методологически согласованы с другими показателями
системы национальных счетов, однако, при необходимости, допускаются некоторые отклонения от общих стандартных подходов, касающиеся в основном отраслевых классификаций, расширения границ статистических измерений, условных поправок
к стандартным макроэкономическим показателям [6].
Лидерами в разработке сателлитных счетов туризма являются Канада и Норвегия. Они смогли разработать и внедрить
такие счета в практику статистической деятельности, причем
Канада представила первые результаты на Международной
конференции по статистике туризма в Оттаве в 1991 году. В ряде
стран мира по рекомендации Всемирной туристской организации сейчас ведется разработка сателлитных счетов туризма. Такие работы начаты Евростатом в 1997 году. Рекомендовано разрабатывать следующие сателлитные счета туризма:
1) счет производства в туризме;
2) спрос на туристский продукт;
3) производство добавленной стоимости в туризме;
4) занятость в туризме;
5) характеристика посетителей;
6) инвестиции в туризме;
7) основной капитал в туризме и др.
В зарубежной практике выделяют три основных вида туристского мультипликатора. Первый вид мультипликатора —
экономический, самый простой, он представляет собой мультипликатор экспорта, при котором экономика делится на два сек130

тора: сектор экспорта (нацелен на внешние рынки) и локальный сектор (нацелен на внутренние или местные рынки).
Наиболее часто используемой в этой модели экономической переменной является занятость. Рост занятости в секторе экспорта
является стимулом к региональному расширению, который затем ведет к увеличению занятости во внутреннем (местном) секторе посредством увеличения внутреннего рынка и населения за
счет иммиграции. Таким образом, общая занятость увеличивается на более чем начальный прирост в занятости на внешнем
рынке, и мультипликатор экспорта представляет собой отношение между общим увеличением в региональной занятости и
начальным увеличением в секторе экспорта. Применение этой
модели в туризме означает необходимость проведения оценки
дополнительной занятости за счет развития туризма [6].
Вторым видом является мультипликатор расходов (доходов). В этом случае экономической переменной является совокупный региональный продукт или доход, который определяется конечными расходами туристов на товары и услуги. Относительно туризма как экспортной индустрии автономное изменение в конечных расходах будет следовать от увеличенного конечного расхода туристов, являющегося эквивалентным (равным) увеличению экспорта, или от увеличенного расхода на инвестиции, финансированные за счет другого региона (иностранные инвестиции). Мультипликатор представляет собой отношение между автономным увеличением экспорта и/или инвестиций и увеличением регионального продукта или дохода. Этот
множитель рассчитывается в такой экспортной индустрии, как
туризм, поэтому подобен мультипликатору международной торговли в макроэкономике [6].
Величина мультипликатора зависит от совокупной величины предельной склонности потребления и предельной склонности импорта. Импорт представляет собой так называемую
«утечку» дохода региона, и чем больше содержание импорта в
расходах, тем меньше мультипликатор. Это — очень важное замечание, потому что региональные конечные расходы в большей пропорции идут на импорт, чем на национальные товары.
Региональный импорт поступает не только из-за границы, но
также из других регионов государства, поэтому региональный
мультипликатор расходов или дохода будет иметь тенденцию
быть относительно небольшим (чуть более единицы) из-за значения импорта.
131

Третий вид влияния на регион (затраты/выпуск) представляет собой мультипликатор производства, являющийся достаточно сложным. Рост конечных расходов туристов ведет к
увеличению активности и производству в отрасли туризма, и это
увеличение распределяется между фактором дохода и расхода
на промежуточном звене закупок (стоимость материалов и
услуг, необходимых для производства, исключающее первичные
закупки и труд). Эти промежуточные звенья закупок являются
производством для других отраслей, некоторые из которых
находятся на территории государства, а некоторые за границей,
поэтому производство повышается. В свою очередь, повышение
продукции от этих отраслей промышленности делится между
фактором дохода и промежуточным звеном закупок, давая таким образом дальнейший стимул для других отраслей, где могут
быть получены аналогичные результаты. Межотраслевой процесс передачи генерирует мультипликативный результат воздействия, снижающийся с каждым циклом процесса.
Размер величины регионального добавленного (дополнительного) мультипликатора для каждой отрасли зависит от степени, в которой межотраслевые эффекты передаются к региональным отраслям и к внешним отраслям (импорту). Более того,
степень, в которой стимулы передаются к импорту, меньше величины добавленного мультипликатора. Если импорт является
относительно большим, то величина добавленного множителя
не превысит единицу.
Все три модели предполагают, что отношения мультипликаторов постоянны, совпадающие сектора являются статичными в
своих предсказаниях. Мультипликаторы производства не учитывают технологическое продвижение или изменения в относительных ценах на затраты (как труд, так и промежуточное звено) [6].
В Российской Федерации, в связи с отсутствием сателлитного счета туризма, оценка мультипликативного эффекта туристской деятельности представляет собой не только актуальную
научную, но и практическую задачу, решаемую весьма неоднозначно [1]. Для решения данной проблемы в современной практике предлагаются методика оценки совокупного дохода от туризма в региональной экономике, методика расчета мультипликаторов туристской индустрии на основе упрощенной модели
национальной экономики, математическое моделирование развития туризма и корреляционно-регрессионный анализ туризма
как элемент оценки мультипликативного эффекта. Однако ни
одна из данных методик не получила должного признания и не
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приобрела федеральный масштаб, а, следовательно, научная задача по разработке унифицированной методики оценки мультипликативного эффекта туризма остается не решенной.
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Актуальные проблемы и перспективы развития
Таможенного союза ЕврАзЭС
Аннотация. В статье рассмотрены тенденции развития интеграционного проекта на пространстве СНГ (Таможенного союза
ЕврАзЭС), который в настоящее время выходит на качественно новый
уровень, открывает широкие перспективы для экономического развития, создает дополнительные конкурентные преимущества. Отмечено,
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что создание Евразийского союза есть эффективная интеграция, позволяющая его участникам занять достойное место в мировой экономике.
Ключевые слова: интеграция, зона свободной торговли, Таможенный союз, ЕврАзЭС, унификация, Единое экономическое пространство, Евразийский экономический союз.
Abstract. The article considers the trends in the development of
integration process in the CIS (EurAsEC Customs Union), which is currently
entering a qualitatively new level, opens up broad prospects for economic
development, creating additional competitive advantages. It is noted that the
creation of the Eurasian Union is effective integration to enable its participants to take a worthy place in the world economy.
Key words: integration, free trade area, customs union, the Eurasian Economic Community, the unification, the Common Economic Space,
the Eurasian Economic Union.

Таможенный союз Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации является относительно молодым интеграционным объединением. Однако на сегодняшний
день перед Таможенным союзом (ТС) стоит ряд проблем, требующих решения для дальнейшей продуктивной деятельности
государств-членов Таможенного союза.
С введением в действие 1 июля 2010 г. Таможенного кодекса ТС [1] (далее — ТК ТС) заработала единая система таможенного регулирования со свободным перемещением товаров
внутри Таможенного союза, произошла отмена таможенного
контроля на внутренних границах государств-членов ТС путем
переноса его на внешние границы. Развитие и дальнейшая интеграция Таможенного союза в международное экономическое
сообщество открывает субъектам внешнеторговой деятельности,
являющимся резидентами государств-членов Таможенного союза, ряд преимуществ по сравнению с зоной свободной торговли.
Следует также отметить произошедшие увеличение внешнеторгового оборота между государствами-членами Таможенного союза и формирование более конкурентоспособных цен на товары
путем снижения затрат, связанных с таможенными платежами,
расходами на таможенного представителя, сертификацией товаров и т.д. Особо следует выделить произошедшие положительные изменения для участников внешнеторговой деятельности,
включающие в себя: сокращение сроков декларирования; введение электронного декларирования; частичную отмену мер
нетарифного регулирования.
С началом функционирования Таможенного союза, за счет
экономии времени, связанного со сбором документов, таможен134

ным оформлением и досмотром, сократились сроки отгрузки
товаров. При этом открываются новые возможности для развития бизнеса, поскольку товары могут свободно перемещаться по
территории государств-членов Таможенного союза.
Огромным плюсом для развития экономик государствучастниц Таможенного союза является то, что Российская Федерация и Республика Казахстан обладают энергоресурсами, а Беларусь — промышленной базой. Таким образом, возможности
всех государств-членов Таможенного союза задействованы по
максимуму, а отсутствие таможенных пошлин существенно
снижает стоимость товаров, перевозки идут быстрее, да и внутри
экономического объединения легче обеспечить рынки сбыта для
готовой продукции.
Однако, несмотря на ряд положительных моментов, которые появились в результате создания ТС, следует рассмотреть и
возникающие проблемы. В частности, остается открытым вопрос о возможностях формирования полноценного Единого
экономического пространства при наличии огромных диспропорций в экономическом и социальном развитии государствчленов Таможенного союза. К примеру, экономика Республики
Беларусь меньше российской почти в 40 раз [10, с. 160]. Помимо
этого сохраняются существенные различия в таможенном и
налоговом администрировании сторон, не выработан компенсационный механизм при введении Единого таможенного тарифа,
не унифицированы торговые режимы с третьими государствами.
Еще одной проблемой, связанной с упрощением таможенной документации внутри Таможенного союза, становится ввоз
контрабанды на территорию ТС, поскольку товары, досмотренные таможенной службой другого государства-члена Таможенного союза уже теоретически вне подозрений на территории
Российской Федерации. Происходит снижение контроля за
внешнеторговым оборотом, в связи с чем не представляется
возможным отследить качество продукции перемещаемой внутри ТС, а отсутствие единой электронной системы ветеринарной,
фитосанитарной и санитарной сертификаций повышает риски
безопасности использования товаров.
Создание Таможенного союза привело к росту цен на отдельные группы товаров. Это происходит, с одной стороны, изза того, что рост таможенных тарифов приводит к росту цен на
товары, импортируемые из третьих стран, а с другой стороны —
из-за выравнивания цен внутри Таможенного союза. Особой
проблемой при снятии таможенной границы внутри ТС является
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проблема наркотрафика. Пристального внимания заслуживает
усиление миграции внутри Таможенного союза.
Однако, не смотря на вышеуказанные проблемы, государствами-членами Таможенного союза определены основные
направления по созданию благоприятных условий для повышения устойчивости экономик государств-членов Таможенного
союза к внешнему воздействию путем согласования принципов,
механизмов и условий ведения скоординированной макроэкономической политики, в частности, переходу к формированию
Единого экономического пространства (далее — ЕЭП).
Переход от Таможенного союза к Единому экономическому пространству требует отмены принципа национального резидентства, заложенного в ТК ТС. Его суть заключается в возможности осуществления таможенных операций только в таможенном органе «своей» страны. Отмена указанного принципа будет
означать введение права декларанта на подачу таможенной декларации в любом таможенном органе государства-члена ТС.
Такая новация признается первоочередной задачей по формированию Единого экономического пространства [6].
Функционирование Единого экономического пространства в определенной степени предполагает выравнивание экономик трех стран. В настоящее время условия предпринимательской деятельности в них различны. Законодательство Казахстана более либерально: к примеру, ставка НДС там составляет всего 12% по сравнению с российскими 18%. Более высоки в
нашей стране и страховые взносы. В связи с этим на данном этапе должна произойти существенная унификация хозяйственных
отношений, должен быть создан единый рынок при адекватном
росте конкуренции, позволяющей развивать бизнес, снижать
цены на продукцию, повышать качество производимых товаров.
В мае 2012 г. на одном из заседаний Евразийской экономической комиссии (далее — ЕЭК) было принято решение о создании Консультативного комитета по таможенному регулированию. Одной из его основных задач является выработка рекомендаций по совершенствованию таможенного администрирования (применения таможенных процедур, производства таможенного контроля, развития таможенной инфраструктуры и
т.д.) [3]. Консультативный комитет наделен также правом самостоятельного рассмотрения неурегулированных разногласий
между уполномоченными органами стран, входящих в Таможенный союз, по проектам решений и рекомендаций ЕЭК.
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Помимо прочего, к 2015 г. предполагается создание
Евразийского экономического союза, что, несмотря на скептицизм некоторых ученых, вполне достижимо. В частности,
24 октября 2013 г. в Минске лидеры стран-участниц ТС на прессконференции после заседания Высшего евразийского экономического совета заявили, что в ходе заседания решены все вопросы по проекту договора о Евразийском экономическом союзе,
что Беларусь, Казахстан и Россия намерены подписать договор о
его создании в мае 2014 г. Такая скорость интеграционных процессов в определенной степени объясняется тем, что на постсоветском пространстве связи между государствами — бывшими
республиками СССР остались весьма прочными.
Правовой основой для образования Евразийского экономического союза стал Договор о зоне свободной торговли в рамках СНГ [2], согласно которому участники договора (Армения,
Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Россия, Таджикистан, Узбекистан, Украина) приняли решение о завершении введения полномасштабного режима беспрепятственной торговли.
Отметим, что принципиальной особенностью Таможенного союза и ЕЭП является наличие надгосударственных структур.
К ним в полной мере относится такое базовое требование, как
минимизация бюрократических процедур и нацеленность на
реальные интересы граждан. Помимо этого для работы бизнессообщества будет достаточно лишь двух базовых документов —
ТК ТС и Кодифицированного договора по вопросам Таможенного союза и ЕЭП [9, с. 15-16].
В целом строительство Таможенного союза и ЕЭП закладывает основу формирования в перспективе Евразийского экономического союза при одновременном расширении круга
участников Таможенного союза и ЕЭП. Такая позиция разделяется коллегами по ТС, которые отмечают, что процесс евразийской экономической интеграции необходимо осуществлять без
поспешного забегания вперед, поэтапно: от ЕврАзЭС к Таможенному союзу, затем к Единому экономическому пространству
и, наконец, к Евразийскому экономическому союзу [11, с. 11].
По некоторым оценкам создание Таможенного союза ликвидировало очереди на границах и привело к сокращению штатов ведомства в Беларуси на 25%, в России — на 20%, в Казахстане — на 10%, к росту внешнеторгового оборота и укреплению
кооперационных связей. Поскольку возрастают требования к
безопасности, заинтересованные ведомства подготовили программу развития таможенного администрирования. Она пред137

полагает всеобъемлющий переход на электронный документооборот и рассчитана на ближайшие два года [12].
Руководством Государственного таможенного комитета
Республики Беларусь отмечено, что с момента создания Таможенного союза рост объема товаров, перемещаемых через внешнюю таможенную границу ежегодно, увеличивается почти на
100%. Около 80% из них составляют товары для России. Управление подобным грузопотоком требует значительной модернизации таможенных технологий на внешних границах Таможенного союза и финансовой поддержки со стороны ТС и Европейского банка реконструкции и развития.
Таможенный союз уже доказал свою пользу для его участников (не случайно рассматривается вопрос о возможности
вступления в него Армении, Киргизии и других государств). Появление единого рынка увеличило внешнеторговый оборот
внутри Таможенного союза более чем на треть. В 10-летней перспективе эффект от создания Таможенного союза оценивается
примерно в 700 млрд. долл. США дополнительной продукции.
Одним из результатов создания единого рынка, возможно, станет введение единой валюты, что позволит упростить взаимные
расчеты, минимизировать затраты участников внешнеторговых
отношений [5, с. 18].
Регионализация во всем мире стала ответом глобальному
экономическому кризису. Снятие барьеров и ограничений, формирование единого рынка — один из факторов, обусловливающих инновационные реалии развития экономики в современных условиях. Во всем мире страны делают для себя прагматичный выбор на основе экономической мотивации: как двигаться
дальше, минимизируя экономические риски, — в составе интеграционного объединения или самостоятельно. Беларусь, Казахстан и Россия приняли решение развиваться в составе интеграционного объединения. В основе этого решения лежит понимание того, что вместе три страны смогут не только снизить негативные последствия глобальной нестабильности, но и активно
позиционировать себя как на внешних рынках, так и в международных организациях.
Таможенный союз и Единое экономическое пространство
открыты для государств, разделяющих цели этого объединения
и готовых принять на себя все обязательства, вытекающие из
членства в нем. В 2012 г. начаты переговоры по присоединению
Киргизии к Таможенному союзу. Интерес к взаимодействию с
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Таможенным союзом и Единым экономическим пространством
проявляют и другие государства – участники СНГ.
Следует заметить, что современное таможенное администрирование в своем развитии балансирует между двумя тенденциями: необходимостью осуществления должного контроля
для обеспечения безопасности общества, с одной стороны, и содействием развитию бизнеса посредством максимального упрощения таможенных формальностей, с другой. Существующие
возможности таможенных служб государств-членов ТС позволяют достаточно успешно решать эти две задачи, однако все более динамичное развитие мировой торговли, информационных
технологий, а также новые угрозы и вызовы требуют выхода на
качественно иную ступень развития таможенного администрирования. Сделать это необходимо в ближайшие несколько лет.
Для достижения этой цели ЕЭК разработан проект Основных
направлений развития таможенного администрирования в Таможенном союзе до 2015 года (Основные направления) [4].
Как отмечает В. Гошин, и общество, и таможенные службы подошли сегодня к такому уровню развития информатизации, что требуется не информационные технологии подчинять
таможенным, а однократно и принципиально пересмотреть таможенные технологии в угоду информационным. Задача таможенных служб состоит в том, чтобы в процессе таможенного
контроля циркулировали в основном электронные документы,
обеспечивалась их юридическая значимость, а бумаги возникали только в крайне редких случаях [7].
Таким образом, и информационные, и таможенные технологии должны обеспечивать экономию ресурсов. Возрастающий
товаропоток, интенсивность внешнеторговой деятельности и
имеющая место тенденция сокращения штатной численности
таможенных органов приводят к необходимости полномасштабного внедрения принципа выборочности таможенного контроля. Важно отметить, что существующее развитие таможенных технологий создает плацдарм для успешного внедрения изложенных принципов в жизнь. В государствах – членах ТС уже
на сегодняшний день полномасштабно применяется электронное декларирование, хотя законодательно эта технология имеет
всего лишь статус возможного альтернативного варианта.
Четко выражена тенденция к информатизации и внедрению в Таможенном союзе предварительного информирования.
С 17.06.2012 в соответствии с Решением комиссии Таможенного
союза от 09.12.2011 № 899 в обязательном порядке предоставля139

ется предварительная электронная информация о товарах, ввозимых автомобильным транспортом. Сегодня уже практически в
100% случаев это требование исполняется, и ведется работа по
распространению требования о представлении обязательной
предварительной электронной информации в отношении товаров, ввозимых всеми видами транспорта.
Таким образом, реализация принципов, заложенных в
Основных направлениях, на основе имеющихся и перспективных возможностей позволит создать простую, понятную, эффективную и экономичную схему взаимодействия участников
внешнеторговой деятельности.
Подготовленный проект затрагивает вопросы:
 внедрения принципа первичности электронных документов и сведений;
 сокращения времени обработки транспортных средств
в пункте пропуска (внедрение принципа «двух служб на границе», создание механизмов расширенного использования предварительной информации и т.д.);
 сокращения сроков выпуска при декларировании товаров (реализация концепций «одного окна», автоматический выпуск товаров, сокращение общего количества документов и т.д.);
 совершенствования системы управления рисками;
 создания условий для повышения внешнеторгового
оборота, обрабатываемого уполномоченными экономическими
операторами;
 выработки рациональных подходов к организации
борьбы с контрабандой и нарушениями таможенных правил;
 продвижения принципов профессиональной этики и
минимизация факторов, способствующих проявлению коррупции в таможенной сфере.
На заседании Высшего Евразийского экономического совета, состоявшего 19 декабря 2012 г. главами государств – членов ТС Правительствам Сторон и ЕЭК поручено обеспечить
дальнейшее совершенствование таможенного регулирования в
Таможенном союзе, включая формирование основных направлений совершенствования таможенного администрирования до
2015 года и внесение изменений в ТК ТС.
В целом необходимо отметить, что Основные направления, разработанные ЕЭК, не являются жесткой программой или
планом действий, а представляют собой «вектор» для дальнейшего, общего развития таможенного администрирования на
территории Таможенного союза. Однако наличие такого доку140

мента позволяет определить перспективы развития в долгосрочной перспективе, выстроить иерархию целей и задач [8].
Подводя итоги, хотелось бы отметить, что на сегодняшний
день Таможенный союз Беларуси, Казахстана и России за короткое время прошел большой путь, и уже можно сделать вывод об
успешности данного интеграционного объединения, что подтверждается ростом взаимного внешнеторгового оборота государств – членов ТС. Становится очевидным, что взаимодействие
стран-участниц в рамках Таможенного союза является гарантией успешного развития единого взаимовыгодного евразийского
пространства.
Государства – члены Таможенного союза и Единого экономического пространства и Европа естественно и органично
дополняют друг друга на мировом рынке. Европейский союз
является стратегическим торговым партнером государств – членов Таможенного союза и Единого экономического пространства. На его долю приходится около 50% всего внешнеторгового
оборота Таможенного союза и Единого экономического пространства. Одновременно возрастает интерес к торговому партнерству в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Развитие торговли
стран членов Таможенного союза с государствами АзиатскоТихоокеанского региона предполагает в будущем выход на режим свободной торговли, получающий все большее распространение. Можно констатировать, что на сегодняшний день ТС и
ЕЭП стали реальностью и воспринимаются в мире как динамично развивающийся экономический центр.
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г. Брест, Республика Беларусь
Актуальные вопросы повышения квалификации
главного бухгалтера
Аннотация. В статье раскрыта необходимость повышения квалификации главного бухгалтера в Республике Беларусь и способы ее
осуществления на национальном и международном уровнях. Проанализировано содержание сертификатов профессиональных бухгалтеров,
признающихся международным сообществом. В заключении определен
ряд навыков, которые приобретут бухгалтеры, обученные по рассмот142

ренным программам. Выделены возможности и препятствия для их
применения в профессиональной деятельности.
Ключевые слова: сертификат, обучение, условия, преимущество, квалифицированный главный бухгалтер.
Abstract. The article discloses the need to improve qualifications of
the chief accountant in Belarus and methods of its implementation both on
the national and international levels. It includes the analyses of the contents
of the certificate of professional accountants recognized by the international
community. In conclusion, a number of skills acquired by accountants who
will be trained according to programs under consideration are identified. The
opportunities and obstacles for their application in their professional activity
are highlighted.
Key words: the certificate, training, conditions, advantage, qualified
Chief Accountant.

Потребность компаний и организаций в бухгалтерах стабильна. Но при этом на одно предложение о работе претендуют,
как минимум, пять-шесть специалистов. И, зачастую, из претендующих ни один не занимает желаемое место в связи с тем, что
либо оплата труда не соответствует их желаниям, либо руководители выдвигают очень высокие требования к кандидатам, либо просто недостаточно квалификации и опыта. В связи с этим
был проведен опрос руководителей различных предприятий и
организаций, по вопросу требований к квалифицированному
главному бухгалтеру. Ответы сводились к следующему:
1.
Правильное
понимание
функции
финансовоэкономической службы в организации. Она состоит в информационном обслуживании бизнеса.
2. Вести управленческий учет в компании. Таким образом,
менеджеры работают с информацией, предоставляемой им бухгалтерией.
3. Должен быть достаточно квалифицированным, чтобы
объяснить руководству основные принципы учета, целесообразность постоянства в учетной политике и иметь способность не
идти на поводу у руководства компании.
4. Быть осведомленным по всем юридическим вопросам,
чтобы подготовить учетную политику для целей налогового учета. Уметь продемонстрировать расхождения между бухгалтерским и налоговым учетом. Объяснять налоговые риски.
5. Должен в совершенстве знать бухгалтерские программы, чтобы не расходовать средства на консультационные услуги
по программам учета, т.е. в некотором роде еще и исполнять
роль программиста.
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6. Являться хорошим менеджером. Уметь организовать
работу бухгалтерии и установить комфортное взаимодействие
бухгалтерии с остальными подразделениями организации.
Уметь вести кадровое дело.
Безусловно, главных бухгалтеров, обладающих вышеперечисленными характеристиками, не мало. Но проблема в том, что
они достигли своего профессионализма после многих лет работы. Стоимость их на рынке достаточно высока. Позволить себе
иметь в штате таких профессионалов могут только крупные организации. Согласно Закону Республики Беларусь от 12.07.2013
№ 57-З «О бухгалтерском учете и отчетности», который вступит
в силу с 1 января 2014 года, на должность главного бухгалтера
общественно значимой организации (за исключением банков,
страховых организаций) назначается лицо с наличием сертификата профессионального бухгалтера. В связи с этим возникает
вопрос о том, как и где можно получить данный сертификат. Мы
раскроем только основные моменты этого процесса, т.к. нормы о
сертификации бухгалтеров вступают в силу с 2017 года.
Согласно законодательству, аттестация на право получения сертификата профессионального бухгалтера будет проводиться в форме квалификационных экзаменов. Претенденты
должны отвечать следующим требованиям:
 наличие высшего образования, предоставляющего в соответствии с законодательством Республики Беларусь право работать по специальности бухгалтера, и стажа работы по специальности бухгалтера не менее пяти лет;
 отсутствие непогашенной или неснятой судимости за совершение преступления против собственности и порядка осуществления экономической деятельности.
За выдачу сертификата профессионального бухгалтера
предусмотрена уплата государственной пошлины в порядке и
размере, установленных законодательными актами Республики
Беларусь. Профессиональный бухгалтер будет обязан, начиная с
года, следующего за годом получения сертификата профессионального бухгалтера, не реже одного раза в два года подтверждать свою квалификацию.
Существует множество международных сертификатов,
подтверждающих квалификацию бухгалтера. Мы же рассмотрим сертификаты, которые бухгалтеры могут получить на территории РБ: CAP/ CIPA, DipIFR ACCA.
САР/CIPA – это международная сертификация бухгалтеров для специалистов из СНГ, которые желают освоить МСФО,
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научиться вести учет по международным стандартам, а также
эффективно оптимизировать налоги предприятия.
DipIFR ACCA – это гибкая квалификация, разработана для
бухгалтеров и аудиторов, имеющих навыки составления и/или
проверки отчетности по национальным стандартам, желающих
приобрести навыки составления отчетности по МСФО и стать
аккредитованными Ассоциацией Сертифицированных Присяжных Бухгалтеров (АССА) специалистами, подготовку к которой
можно совмещать с работой и другими обязанностями.
Сертифицированные по программе САР специалисты
приобретут знания и умения применять Международные стандарты финансовой отчетности, за исключением некоторых
наиболее сложных стандартов, имеющих, в основном, отношение к корпоративной отчетности и учету финансовых инструментов; знает основы управленческого учета, налоговое законодательство и основы хозяйственного права.
Сертифицированные по программе CIPA специалисты
приобретут знания и умения применять Международные стандарты финансовой отчетности, профессиональные знания и
аналитические навыки в сфере управленческого учёта, финансов, аудита и информационных управленческих систем; способность применять профессиональное суждение для финансового
управления.
Сертифицированные по программе DipIFR ACCA специалисты приобретут:
 углубленное понимание основных принципов и правил
МСФО;
 знания конкретных требований МСФО в отношении
признания, оценки, представления и раскрытия элементов финансовой отчетности;
 навыки составления финансовой отчетности по МСФО, в
том числе консолидированной финансовой отчетности;
 опыт формирования профессионального суждения по
вопросам практического применения МСФО.
Сравнительная характеристика международных сертификатов по основным показателям приведена в таблице 1.
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Таблица 1
Сравнительная характеристика международных сертификатов
Показатель
Требования

CAP
Опыт профессиональной работы не
менее 1 года
Опыт работы с компьютерными программами
Членство в профессиональной организации — члене
ЕССБА (на момент
получения сертификата)

CIPA
Опыт профессиональной работы не менее
трех лет
Высшее профильное
образование.
Обязательное членство в профессиональной организации члене ЕССБ

Дисциплины

Финансовый учет-1
-Управленческий
учет-1
-Налоги и право

Формаконтроля

Экзамен
(75% правильных
ответов)
До 3 лет
Сертификат бухгалтера-практика

Финансовый учет-1
-Налоги и право
-Финансовый учет-2
-Управленческий учет1
-Управленческий учет2
-Финансовый менеджмент
-Аудит
-Управленческие информационные системы
Экзамен
(75% правильных
ответов)
До 3 лет
Сертификат международного профессионального бухгалтера
640 USD

Срок обучения
По окончании
обучения
Стоимость
полного курса

240 USD

DipIFR
Наличие аттестата
профессионального
бухгалтера или аудитора, либо
3-х-летний опыт работы в области бухгалтерского учета и аудита, письменно подтвержденный работодателем, либо —
соответствующий
уровень образования и
2-х-летний опыт работы в области бухучета
и аудита, письменно
подтвержденный
работодателем, либо —
сертификат CIPA,
выданный CIPAEN
Стандарты МСФО и
МСА

Экзамен
(Не менее 50 баллов)
От 3-х до 6 месяцев
Диплом АССА
1300 USD+375 за экзамен

Еще одним способом повышения квалификации в РБ является обучение в магистратуре. В качестве примера более подробно рассмотрим магистратуру Брестского государственного
экономического университета (БГЭУ).
Отличительной чертой обучения в магистратуре по программе «Профессионально-образовательный цикл современного бухгалтерского учета, анализа и аудита в промышленности»
является использование новейших технологий и методов обуче146

ния, таких, как интерактивные лекции, индивидуальные презентации, научные семинары, мастер-классы ведущих специалистов-практиков Республики Беларусь, научные дискуссии.
Обязательные дисциплины магистерской программы (по
специальности):
1. Профессиональный курс финансового учета.
2. Управленческий учет (продвинутый курс).
3. Финансовый анализ (отечественный и зарубежный
опыт).
4. Системы международных стандартов бухгалтерского
учета и отчетности.
Кроме того, в рассматриваемой программе магистратуры
определен блок дисциплин, который наполняется в зависимости
от выбора обучающегося (таблица 2).
Таблица 2
Дисциплины по выбору обучающегося (по специальности)
Вариант 1

Вариант 2

1. Современные системы обработки
учетно-аналитической информации
2. Профессиональный курс управления
инновационной деятельностью

1. Особенности учета валютных и экспортно-импортных операций
2..Комплексный анализ и прогнозирование резервов повышения эффективности производства
3. Практический аудит
4..Трансформация отчетности в формат
МСФО

3. Международные стандарты аудита
4..Консолидация отчетности по МСФО

В магистратуре БГЭУ предусмотрены дисциплины государственного компонента: информационные технологии в экономике и управлении; макроэкономика (продвинутый уровень);
микроэкономика (продвинутый уровень); эконометрика (продвинутый уровень).
На 01.09.2013 г. стоимость обучения на 2013-2014 учебный
год составляет:
 для магистров дневной формы (граждан РБ) –
17969000 бел. руб.;
 для магистров заочной формы обучения: 4623000 бел.
руб. (для 1-го курса); 2312000 бел. руб. (для 2-го курса).
По окончании обучения выдается диплом магистра государственного образца с присвоением степени «магистр экономики». В сравнении с сертификатами CAP/CIPA и DipIFR, недостаток магистратуры в том, что она не является программой сертификации и не признается на международном уровне.
147

Каждый из рассмотренных сертификатов может являться
способом повышения квалификации бухгалтера. Наличие того
или иного сертификата открывает больше возможностей в получении достаточно хорошей и высокооплачиваемой работы
главного бухгалтера, в тех организациях, которые работают с
иностранными инвесторами и заинтересованы в том, чтобы учет
и отчетность были составлены по МСФО.
Однако недостатком является то, что получив данный сертификат, значительная часть специалистов не может реализовать приобретенные навыки и умения на практике. Это, в частности, связано с тем, что на сегодняшний день отсутствуют регламентирующие документы по признанию различных международных программ сертификации в области бухгалтерского
учета и аудита в РБ. Руководители компаний недостаточно осведомлены о преимуществе МСФО; отсутствует необходимое количество учебных материалов и возможность стажировки;
МСФО носят рекомендательный характер. Среди препятствующих факторов мы также отмечаем: обучение только в Минске;
достаточно высокую стоимость обучения; отсутствие гарантии
сдачи экзамена по итогам успешного прохождения обучающих
курсов.
Список использованных источников
1. [Электронный ресурс] URL: http://www.aicpa.org
2. [Электронный ресурс] URL: http://www.kpmg.com
3. [Электронный ресурс] URL: http://capcipa.by/
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Килечек (перспектива) — аэрокосмический технопарк
Уфимского государственного авиационного
технического университета
Аннотация. С началом перестройки в Башкирии из-за сокращения запасов углеводородов встал вопрос сокращения нефтедобычи и
нефтепереработки. Для создания новых рабочих мест и производств,
ученые республики рассматривают вариант создания аэрокосмических
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производств: выпуск комплектующих для комплексов по разработке
астероидов.
Ключевые слова: космические фермы, ионитные почвы.
Abstract. Perestroika in Bashkortostan due to reduction of hydrocarbon reserves had reduced oil production and oil refining. To create new
jobs and industries, scientists of the Republic consider a possibility of organization aerospace industries: production of components for the complexes on
asteroids.
Keywords: space farm, ionite soils.

Приволжский регион со времен сарматов считается одним
из крупнейших сельскохозяйственных районов в Европе. С
началом перестройки в Республике Башкортостан встал вопрос
инвестирования сельхозпроизводств и разработки новых эффективных технологий.
Производственная база Башкирии позволяет создавать
космические технологии на базе Башкирского государственного
аграрного университета и Уфимского государственного авиационного технического университета.
В 1960-е годы в Советском Союзе существовала секретная
программа полетов на Марс. Ее курировал сам Сергей Королев.
В рамках этой программы разрабатывался ионитный субстрат
«Биона»: питательная среда для выращивания любых видов
растений, добавка к различным грунтам, природным почвам и
даже пескам. Состав позволяет выращивать растения от семени
до семени при поливе только дистиллированной или водопроводной водой.
Значительное место было отведено опытам в оранжерее
космического корабля. Огуречная трава из всех растений оказалась самой урожайной. К концу вегетации получается около четырех килограммов с одного квадратного метра посева за
14 световых дней. Посевная площадь космического огорода составила семь с половиной квадратных метров. Почва «грядок»
внешне была похожа на песок. На самом же деле она представляла собой смесь органических смол, которые снабжают растения элементами минерального питания.
В космической оранжерее росли хибинская капуста и
кресс-салат, огуречная трава и укроп. За год эксперимента удалось получить десять урожаев, причем без смены удобрений и
регенерации почвенного субстрата. Такие космические «огороды» создали потом на многих рукотворных «звездах-планетах»,
где проводились длительные экспедиции, в частности, на станции «Салют-4» (там несли космическую вахту Алексей Губарев и
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Георгий Гречко). «Космический огород» был расположен «на
потолке» переходного отсека».
В СССР был решен вопрос об искусственной почве (что
может послужить основой для нее). О земном грунте и речи не
велось. Естественная почва — далеко не идеальная среда для
жизни растений. За многие века существования биосферы все
произрастающее на нашей планете просто приспособилось к
существованию на полуголодном пайке, так как в почве мало
нужных питательных веществ, всего доли процента. Критически
мала и ее обменная емкость. Следовательно, надо было искать
ей замену. Аналог нашли. Если посмотреть на нашу почву глазами химика, то это естественный ионит, химическая губка, но
очень слабая по сравнению с искусственными полимерными
ионитами. В те годы появилось большое количество органических смол, и ряд ученых стал применять некоторые из них, в
частности, ионообменные, обладающие высокой сорбционной
способностью, в качестве субстрата для гидропоники. На них и
обратил внимание Владимир Солдатов, как исследователь, специализирующийся в области термодинамики процессов ионного
обмена.
Для того, чтобы превратить в искусственную почву килограмм ионитов, пришлось в первоначальном варианте пропустить через них 700 килограммов раствора, в котором было всего 0,2% необходимых растению веществ. Способ, мягко говоря,
был недостаточно технологичным. Но в процессе поиска все
наладилось. Решили даже такую уникальную задачу: на ионитной почве растение автоматически получает те питательные вещества, в которых нуждается, в тех же количествах, что «требует» корень. Так была создана первая в мире полноценная синтетическая почва.
На основе волокнистых ионитов создали новые типы субстратов, усовершенствовали технологии их получения. Одним
словом, появилась искусственная почва, способная много лет
работать без перезарядки в любых условиях, даже при отсутствии гравитации, почва, состав которой можно точно контролировать и регулировать. Газета «Советская Белоруссия» в марте 1970 года писала: «Содержание питательных веществ в ней
больше, чем в лучших почвах, примерно в сто раз! Это настоящий аккумулятор плодородия. Кроме всех известных достоинств, она может служить прекрасным удобрением. Добавка
всего лишь одного процента этой «смолы» к обычному песку
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делает его вполне пригодным для земледелия. Значит, и пустыни можно превратить в плодородные».
Это подтвердили биологи. Они проводили специальные
эксперименты и установили, что без добавления дополнительных удобрений при поливе только водой с одного килограмма
субстрата можно получить три килограмма зеленой биомассы,
что значительно превосходит все известные среды для выращивания растений. Это позволяет осуществить интенсивное растениеводство на протяжении 3-5 лет постоянной эксплуатации
субстрата. И не надо никаких удобрений. Твердые частицы
ионитного субстрата содержат в оптимальной пропорции полный набор питательных элементов, необходимых растениям.
Там есть все: от азота с фосфором до железа с молибденом. Фактически «Биона» представляет собой систему долговременного
автоматического питания растений всеми необходимыми минеральными удобрениями.
В свое время был отработан технологический регламент
промышленного производства ионитной почвы и передан двум
химическим заводам: одному на Урале, второму под Москвой.
Но, увы, возникли обычные препятствия, вопросы об экономической эффективности новинки и спросе на нее. После долгих
бесплодных дебатов круг замкнулся. Производство так и не
началось. Канул Союз — забылась тема.
«Биона» подходит всем: любителям-растениеводам,
сельчанам, дачникам, научно-исследовательским учреждениям, овощеводческим и цветоводческим хозяйствам. Появились
также реальные земные способы ее использования. Например,
для выращивания особо ценных культур: дорогих цветов, лекарственных растений, растений из отдельных клеток и получения элитного посадочного материала. Практики используют
данный метод на картофеле, винограде, вишне, цветочных
культурах. Сейчас очень распространено выращивание растений из их отдельных клеток (клеточная культура) для получения элитного посадочного материала. Оно поддерживается
правительством, создаются участки для выращивания элитных
культур в разных регионах Беларуси, в ботаническом саду. Это
другой уровень ведения растениеводства. И для удовлетворения потребностей Беларуси нужно всего несколько тонн такого
материала. Есть свое небольшое опытное производство, оно
действует. Кстати, аналогов такого грунта на Западе нет.
Питательная добавка «Биона» разработана [1] прежде
всего для выращивания растений в космосе, на арктических
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станциях, атомных ледоколах и на других объектах, где использование обычных почв невозможно. Кстати, она понадобилась для эксперимента под названием НЛК — Наземный
лунный комплекс. Сейчас снова возобновляется интерес к этим
проектам, экспедициям к далеким планетам. Имелся запрос, и
были сделаны специальные варианты ионитной почвы для выращивания растений в космосе, в условиях невесомости [2].
В Лаборатории ионного обмена и сорбции Института физико-органической химии Национальной академии наук Беларуси (ИФОХ НАН РБ) в настоящее время продолжаются исследования по совершенствованию ионообменных субстратов
«Биона» и изысканию новых областей их применения. Имеется опытный участок по их получению в количестве до 20 тонн в
год. Они применяются в основном на семеноводческих станциях для адаптации мериклональных растений в условиях ex
vitro при производстве элитного посадочного материала сельскохозяйственных, плодовых и ягодных культур. Ученые ИФОХ
Национальной академии наук Беларуси согласны проводить
исследования и/или изготовление субстратов «Биона» в совместных проектах при условии его финансирования.
Во времена СССР часть производств Башкирии выпускала комплектующие к ракетным и авиационным системам. Для
сохранения этих перспективных производств и работ в области
космических почв необходимо создать аэрокосмический технопарк УГАТУ с правом прямого выхода на зарубежные фирмы. По данным СМИ, в мире быстро развивается частный космический сектор. Специалистам Уфы необходимо участвовать
в тендерах на разработку и производство комплектующих систем для космических комплексов, создание комплексов для
разработки астероидов, космических ферм для производства
биопродукции, кислорода и утилизации отходов (рис. 1). Пока
частные космические системы имеют небольшую серию: 110 запусков, и большую стоимость сборки, что требует совместной работы авиаспециалистов Башкирии с инвестиционными
исламскими фондами [3].
Ещё К.Э. Циолковский высказал идею о том, что при
долговременных полётах в космос можно было бы «жить взятыми нами запасами материи» сколь угодно долго, если захватить в путешествие земные растения для возобновления искусственной атмосферы, поглощения нечистот и производства
пищи. В ХХ веке эта идея была экспериментально проверена в
условиях длительной изоляции людей в герметичных жили152

щах. Наземные эксперименты длительностью до 2-х лет выявили существенные проблемы на пути реализации биологических систем жизнеобеспечения (БСЖО) с полным круговоротом веществ.
Большинство специалистов считают, что включение
оранжереи для обогащения рациона космонавтов свежей витаминной зеленью способствует улучшению среды обитания и
здоровья экипажа в межпланетных полётах. Вследствие этого
конструкции космических оранжерей являются предметом
разработок в ряде стран. В космических оранжереях природные почвы пока не используют. Для этого есть ряд причин: органические компоненты почвы, как правило, являются хорошим субстратом для микрофлоры, в том числе и патогенной;
при разложении органических веществ почвы выделяются
трудно контролируемые газообразные загрязнители. При этом
свойства почвы трудно стандартизировать при повторных поставках; удельный вес естественной почвы обычно бывает выше, чем у искусственных заменителей почвы, и т.д.
С середины 1980-х годов ИФОХ НАН РБ использовал
различные марки почвозаменителей (ПЗ) «Биона» в качестве
корнеобитаемой среды в прототипах космических оранжерей.
Для условий пилотируемого космического аппарата достоинствами гранульных ионитных ПЗ типа «Биона-312» является
сравнительно невысокий удельный вес и сравнительно неплохой потенциал продуктивности ионитных ПЗ (табл. 1). Потенциал продуктивности субстрата характеризует максимальное
удельное количество сухой биомассы растений, которое можно
вырастить на единице массы или объема этого субстрата.
Ещё одно положительное качество ионитных почвозаменителей состоит в буферности относительно водородного показателя субстратного раствора: например, при варьировании рН
поливной воды в диапазоне от 5,0 до 7,9 ед. величина рН раствора внутри пор волокнистого ПЗ уже через 1,5 час. стабилизируется в диапазоне оптимальных значений рН для овощных
культур.
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Таблица 1
Характеристики потенциальной продуктивности
ионитных почвозаменителей (Беркович и др.)
Название
Балканин (природный гранульный соленасыщенный цеолит)
БИОНА-312 (гранульный)
ИС-2 (гранульный)
СВ-3 (волокнистый)
БИОНА-В (волокнистый)

Весовой ППС,
мг/г
45

Объёмный ППС,
мг/см3
39,1

90
59
52,5
72

71,1
36,7
6,37
10,1

Однако, все ионитные почвозаменители обладают главным недостатком, который существенно снижает их привлекательность для растениеводов: малой по сравнению с плодородными почвами ионной ёмкостью. Ёмкость ионного обмена у
ионообменных смол (синтетических цеолитов), составляющих
основу ионитных ПЗ, как минимум, на порядок ниже, чем у
таких компонентов почвы, как гуминовые и фульвокислоты
[Пинский, 1997]. Соотношение массы запаса основных ионовнутриентов для минерального питания растений с массой сухого
искусственного ионообменника составляет обычно не более 0,1.
Причём часть ионов перестаёт выходить в раствор при
истощении ПЗ уже на 75-80%.
ПЗ марки «Биона» могут быть полезны и выгодны в целом ряде областей наземного растениеводства: селекционном
деле, при размножении посадочного растительного материала, в
элитном цветоводстве и т.д. Для этого в каждом отдельном случае надо анализировать соответствующий бизнес-план с учётом
свойств и возможностей ионитного ПЗ и рынка сбыта. Что касается применения ионитов в космических оранжереях для условий невесомости, то с успехом используется волокнистая форма
«Биона-В3» в корневых модулях космической оранжереи в сочетании с удобрениями. При этом потребление ионитного ПЗ
сокращается в десятки раз.
В последнее время в СМИ развернут тезис, что в мире не
хватает продовольствия для пропитания 7 млрд. человек и нужно немедленно сокращать население Земли до 1 млрд. жителей.
Разработки ученых АН Беларуси показывают, что это миф. С
использованием новых космических технологий (препарат
«Биона» повышает урожайность до 10 циклов/год) можно без
проблем прокормить сегодняшнее население Земли. Кроме это154

го, промышленность еще даже не приступала к освоению морей,
океанов, которые составляют 70% поверхности Земли.
Недавно предприниматели Республики Башкортостан
обратились в Роскосмос с предложением иследований в области
космичеких почв в научных учреждениях Башкирии с
привлечением
инвестиций
исламских
фондов.
Проанализировав запрос, Роскосмос, учитывая перспективы,
произвел 19.05.2013 г. посадку капсулы биоспутника «Бион-1М»
в 09.01 по местному времени в 100 километрах северо-восточнее
Оренбурга (недалеко от г. Кумертау). В этой капсуле из месячного космического путешествия на Землю возвратились монгольские мыши-песчанки, гекконы, рыбки-цихлиды, растения и искусственные метеориты [4].
Повсеместно в Башкирии идет эрозия, деградация почв,
опустынивание, ухудшение экологической обстановки [5]. Для
выправления экологической ситуации в Башкирии необходимы
новые подходы, научные решения. Одним из научнотехнических направлений будут работы с ионитными почвами
«Биона». Для успешного развития внедренческих и научных
работ по программе космических почв, необходимо совместная
работа АН Беларуси и АН Башкирии.
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Управление Белорусской железной дороги,
г. Минск, Республика Беларусь
Развитие транспортного рынка стран-членов
Единого экономического пространства
(на примере грузовых железнодорожных перевозок)
Аннотация. Интеграционные процессы, связанные с увеличением товарооборота, позволяют существенно увеличить экспорт
транспортных услуг. Создание единого транспортного рынка в рамках
Единого экономического пространства позволит в полной мере использовать возможности транзитного потенциала региона. В статье автор
анализирует основные тенденции развития железнодорожных грузовых перевозок в странах-членах Единого экономического пространства.
Ключевые слова: железнодорожный транспорт, грузовые перевозки, транзитные перевозки, Единое экономическое пространство,
рентабельность, единый тариф, инфраструктура, грузооборот.
Abstract. Integration, associated with turnover growth, could significantly increase export of transport services. The creation of common
transport market within the Common Economic Space will allow to use all
transit regional potential. The author analyzes the main trends in the development of rail freight in member-countries of the Common Economic Space.
Key words: railways, freight transportation, transit services, Common economic space, efficiency, single tariff, infrastructure, freight turnover.

Транспортный сектор в Едином экономическом пространстве (ЕЭП) регламентируется двумя базовыми нормативными
правовыми документами: Соглашением о торговле услугами и
инвестициях в государствах-участниках Единого экономического пространства (от 9 декабря 2010 г.) и Соглашением о регулировании доступа к услугам железнодорожного транспорта,
включая основы тарифной политики (от 9 декабря 2010 г.). В
области железнодорожного транспорта Решением Коллегии
Евразийской экономической комиссии одобрен проект Соглашения о Правилах доступа к услугам инфраструктуры железнодорожного транспорта в рамках ЕЭП и Правилах оказания услуг
инфраструктуры в рамках ЕЭП.
Обеспечение доступа перевозчиков стран ЕЭП к услугам
инфраструктуры изменит структуру рынка услуг железнодорожного транспорта. Перевозочная деятельность из сферы естественных монополий перейдет в конкурентный сектор. Внедрение согласованной странами модели доступа к железнодорожной инфраструктуре повысит интегрированность транспортных
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систем сопредельных государств, в результате чего Беларусь получит следующие преимущества:
 увеличение объема экспорта услуг железнодорожного
транспорта за счет взимания тарифа и иных плат при перевозках грузов на участках инфраструктуры ОАО «Российские железные дороги»;
 увеличение валютных поступлений от взимания платы
за оказание услуг при доступе иностранных перевозчиков на
инфраструктуру Белорусской железной дороги;
 привлечение новых грузопотоков за счет организации
доступа перевозчиков стран ЕЭП на инфраструктуру Белорусской железной дороги с организацией перевозок по «жестким
ниткам» графика движения поездов и связанной с этим оптимизацией эксплуатационных затрат.
Таким образом, важнейшим шагом в направлении либерализации условий транспортной деятельности стало упразднение контрольных функций на внутренних границах Таможенного союза, а также информационное взаимодействие контрольных органов трех стран, расположенных на внешнем контуре
Таможенного союза.
Существенным фактором роста экономик стран-участниц
ЕЭП является их геополитическое месторасположение и продолжающаяся глобализация мирохозяйственных связей. Республика Беларусь, Казахстан и Россия находятся между двумя
мировыми центрами притяжения — Европейским Союзом и
странами Юго-Восточной Азии. Так, за 2011 г. внешнеторговый
товарооборот между ЕС и только КНР достиг 567,21 млрд. долл.
США, с перспективой роста к 2020 г. — до 1 трлн. долл. США.
В настоящее время сложилась следующая ситуация: мировые грузопотоки из Европы в страны Азиатско-Тихоокеанского
региона идут, практически минуя территорию стран ЕЭП. Для
сравнения: в 2011 г. доходы зарубежных операторов только от
морского фрахта в обход ЕЭП составили 23 млрд. долл. США, а
совокупные доходы транзита через страны ЕЭП – всего
0,2 млрд. долл. США. Эффективное использование имеющегося
транзитного потенциала стало бы одним из способов пополнения государственных бюджетов стран-участниц.
Для развития совокупного потенциала одной из заявленных главами стран-участниц ЕЭП важнейших задач в области
экономической политики является формирование общего рынка транспортных услуг и единой транспортной системы. Под
Единым транспортным пространством (ЕТП) понимается сово157

купность транспортных систем государств-членов ЕЭП для беспрепятственного перемещения пассажиров, багажа, грузов и
транспортных средств, обеспечивающая техническую и технологическую совместимость транспортных процессов, гармонизированное законодательство в области транспорта и единые правила конкуренции.
Важнейшей задачей ЕТП является создание современной,
соответствующей мировым требованиям и тенденциям, единой
транзитной инфраструктуры, под которой понимается совокупность внешних и внутренних факторов и условий, определяющих возможности государства предоставлять услуги по осуществлению международного транзита через свою территорию.
До 2020 г. потребуется опережающее развитие транспортной и логистической инфраструктуры, чтобы обеспечить растущий спрос, как на внутренние, так и на транзитные перевозки.
Совокупный объем только транзитных перевозок по территории
государств-членов ЕЭС должен быть увеличен до 316 млн. т при
уровне использования транзитного потенциала на 85%. Предполагается увеличение транзита третьих стран через территорию
ЕЭП с 2 млн. т до 16 млн. т, т.е. практически в восемь раз.
Во внешнеторговых грузовых перевозках в России по объемам торговли, как с дальним зарубежьем, так и со странами
СНГ, безусловно, доминируют перевозки воздушным транспортом. Структуры внешнеторговых перевозок грузов по видам
транспорта по экспорту и по импорту достаточно близки. Более
60% составляют перевозки грузов воздушным транспортом,
примерно в 3 раза меньше — перевозки водным транспортом;
железнодорожный транспорт выполняет 12,8% от всех экспортных перевозок и 6,1% от импортных. Доля автомобильного
транспорта равна 3% в экспорте и 4,1% в импорте.
Во внешней торговле грузовыми транспортными услугами
со странами СНГ в России лидируют воздушный и железнодорожный транспорт. Доля услуг автомобильного транспорта
меньше на порядок, а торговля услугами водного транспорта
вообще практически отсутствует. С другой стороны, во внешней
торговле грузовыми транспортными услугами с дальним зарубежьем, безусловно, доминируют воздушный и водный транспорт. Доли этих видов транспорта превышают доли железнодорожного и автомобильного транспорта более чем на порядок.
При этом доля воздушного транспорта больше доли водного
транспорта более чем в 2,5 раза.
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Наблюдалось умеренное увеличение объемов перевозок
грузов на железнодорожном (+2,4%), автомобильном (+2,3%) и
воздушном транспорте (+1%). Перевозка внутренним водным
транспортом увеличилась на 11,5%, главным образом за счет
наращивания объемов наливных грузов. По грузообороту
наиболее высокие темпы роста показали автомобильный и водный транспорт — 19,3 и 33,2% соответственно.
Таблица 1
Рост тарифов на грузоперевозки по видам транспорта в 2010-2012 гг., %
Вид транспорта

2010

2011

2012

Железнодорожный транспорт
общего пользования
Автомобильный

12,3

7,5

5,7

2,2

9,0

7,2

Внутренний водный

2,9

5,8

8,5

Морской

-2,3

3,5

2,1

Воздушный

-7,8

17,9

2,8

Прирост тарифов на грузовые перевозки железнодорожным транспортом в России по отношению к 2011 г. составил в
среднем 5,7%. Тарифы на перевозки автомобильным транспортом возросли на 7,2%, внутренним водным транспортом — на
8,5%, воздушным — на 2,8%. Исходя из показателей роста грузооборота и динамики тарифов, в 2012 г. темпы роста рынка
транспортных услуг в текущих ценах снизились до 11% по сравнению с 13% годом ранее.
Совокупный объем транспортного рынка в 2012 г. достиг
1828,4 млрд. руб. ($58,8 млрд.). Наиболее высокие темпы роста
отмечались в сегментах перевозок грузов автомобильным
(+27%) и внутренним водным (37%) транспортом. Доходы компаний, осуществляющих перевозки железнодорожным транспортом, выросли на 10%. Из-за ухудшения ситуации на рынке
морских перевозок (судами под российским флагом) оборот
компаний-перевозчиков сократился на 37% по сравнению с
2011 г. Основной объем выручки (74,5% в 2012 г.) обеспечивают
железнодорожные перевозки. В 2013-2015 гг. рост объема рынка
транспортных услуг в среднем на 9,8% в год будет определять,
прежде всего, железнодорожный транспорт, учитывая его доминирующую роль.
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Более низкие среднегодовые темпы роста грузоперевозок
железнодорожным транспортом (4,5% в 2006-2012 гг.) по сравнению с прогнозируемым ростом реального ВВП (6,2%), промышленного производства и внешней торговли России объясняются, прежде всего, нехваткой подвижного состава и, главное,
технического ресурса железных дорог, а также неготовностью
припортовых железнодорожных веток и узлов перегрузки к работе с возрастающим объемом внешнеторговых операций через
российские порты. Основным сдерживающим фактором роста
перевозок железнодорожным транспортом остаются инфраструктура и подвижной состав, износ их основных фондов доходит до
60-80%. В связи с этим в среднесрочном периоде потребуются
значительные объемы инвестиций с целью реализации потенциала рынка железнодорожных перевозок в полном объеме.
Замедление темпов роста грузовой базы железнодорожных перевозок в 2013 г. и их восстановление низкими темпами в
последующие два года отрицательно скажутся на динамике грузооборота. Несмотря на увеличение средней дальности перевозок, данный показатель увеличится всего на 2% в 2013 г. с последующим выходом на уровень 3,6% в 2014-2015 гг. Стоимостный объем рынка железнодорожных перевозок в 2012 г. оценивается в 1362 млрд. руб. В результате покупки ОАО «ПГК» холдингом UCL Holding выручка частных операторов выросла более
чем на 66%, а их доля на рынке железнодорожных перевозок
превысила 16%. В 2013-2015 гг. ожидается рост рынка в пределах
9-10%. Несмотря на то, что единственным перевозчиком в России, в юридическом понимании этого термина, является ОАО
«РЖД», значительная часть перевозок приходится на частные
компании, владеющие своим парком вагонов. В России в настоящее время работают около 2500 компаний-операторов. В перспективе ожидается дальнейшее увеличение доли частных операторов в общем объеме перевозок железных дорог.
Динамика перевозки грузов в Казахстане имеет за последние годы тенденцию к росту, несмотря на глобальный экономический кризис, серьезно повлиявший на экономику Казахстана.
В немаловажной степени увеличение объема транзитных
перевозок и рост экспортных поставок повлияли на формирование этой благоприятной тенденции. Степень интенсификации
взаимодействия транспорта с другими отраслями и секторами
экономики страны с начала кризиса определяется опережающими темпами развития транспортной отрасли.
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Рис. 1. Динамика перевозки грузов и пассажиров в Казахстане
в 2003-2012 гг.
Источник: составлено по данным Агентства РК по статистике

Объем перевозок грузов в 2012 г. по сравнению с 2003 г.
увеличился в 1,9 раза. В 1,5 раза увеличилась пропускная способность железных дорог. Построено около 740 км новых железных дорог, что позволило сократить более чем на 700 км расстояние перевозок внутри страны, а также уменьшить заезд на
территорию соседних государств.
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Рис. 2. Динамика грузооборота в Казахстане по месяцам в 2007-2012 гг.,
млн. тонн/км
Источник: составлено по данным Агентства РК по статистике
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На рисунке представлена динамика грузооборота в Казахстане на протяжении кризисного периода 2007-2012 гг. Из графика видно, что пик падения грузооборота приходится на июнь
2009 г. Далее наблюдается устойчивая тенденция роста, и выход
показателей на докризисный уровень к середине 2010 г.
Транспортная отрасль Казахстана является в целом весьма
прибыльной. Доля чистой прибыли в структуре ВДС составляла
в рассматриваемом периоде 44%. При этом доходы от железнодорожных грузоперевозок составляют более 56% от общего объема доходов транспортного сектора.
Анализ финансовых результатов деятельности транспортной отрасли в целом и по видам транспорта выявляет значительную дифференциацию в рентабельности, как во времени,
так и по отдельным видам транспорта.
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Рис. 3. Динамика рентабельности (убыточности) предприятий
транспорта за 2006-2012 гг., в %
Источник: составлено по данным Агентства РК по статистике

Чрезвычайная неравномерность рентабельности по годам
вызвана влиянием экономического кризиса и характерна для
всех видов транспорта. Приведенные показатели свидетель162

ствуют, что транспортная отрасль Казахстана, несмотря на некоторые достигнутые успехи, не отличается стабильностью и
устойчивостью деятельности, а потому нуждается в координации регулирования и поддержке развития. На уровень рентабельности отрасли в значительной степени влияет размер и
обоснованность тарифов на транспортные услуги. В рассматриваемом периоде постоянный рост тарифов на грузоперевозки
происходил в железнодорожном транспорте. Тарифы на другие
виды транспорта были более стабильны.
Наиболее значимой проблемой современного транспорта
в Казахстане является высокая стоимость транспортных услуг,
что определяет его более низкую конкурентоспособность по
сравнению с системами транспорта развитых государств. Транспортная составляющая в Казахстане на товары, перевозимые
железнодорожным транспортом, достигает 8% и на автотранспорте — 11% по сравнению с 4-4,8% в наиболее развитых станах.
В среднем транспортная составляющая в конечной цене товара в
ЕС достигает 8-9%.
По результатам проведенных реформ в железнодорожном
транспорте произошло увеличение количества собственников
подвижного состава. Подразумевалось, что конкуренция между
ними поможет снизить цены на их услуги в сравнении с монопольным сектором. Однако этого не произошло, цены на услуги
частных предприятий ежегодно повышаются.
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Рис. 4. Индекс тарифов на перевозки железнодорожным транспортом в
Казахстане в 2000-2010 гг., в % к предыдущему году
Источник: составлено по данным Агентства РК по статистике
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Относительно низкий вклад транспортных услуг в ВВП в
Республике Беларусь во многом объясняется недостаточно рациональным использованием имеющихся на транспорте ресурсов, а также тем, что транспорт является отраслью с высокой ресурсоемкостью. Доля услуг транспорта в ВВП Республики Беларусь ежегодно снижается и составила в 2012 г. 7%.
Таблица 2
Доля транспорта в ВВП, %
2005

2008

2009

2010

2011

ВВП. Из него:

100

100

100

100

100

Транспорт

8,1

7,2

7,7

7,6

7,2

Железнодорожный транспорт

3,4

3,04

3,32

3,26

3,49

грузовой

2,8

2,5

2,8

2,75

3

пассажирский

0,6

0,54

0,52

0,51

0,49

Источник: собственная разработка на основе данных Белстат

На железных дорогах Беларуси используется колея
1520 мм и 1524 мм, эксплуатационная длина путей — 5503 км, из
них общая протяжённость электрифицированных линий составляет 899 км (16,3 % от общей протяжённости дороги). Оператором белорусской сети железных дорог выступает государственное объединение «Белорусская железная дорога», которое осуществляет около 75% всех выполняемых в стране грузовых и более 50 % пассажирских перевозок.
Перевозка грузов в Беларуси практически равномерно
распределена между тремя основными видами транспорта: автомобильный — 36%, железнодорожный — 33% и трубопроводный — 30%. При этом перевозки автомобильным транспортом
за период 2007-2012 гг. выросли на 27,4%, железнодорожным
транспортом — на 4,4%, а перевозки трубопроводным транспортом снизились на 10%.

164
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тр-т; 33%

Рис. 5. Структура перевозки грузов по видам транспорта
Источник: собственная разработка

Абсолютным лидером перевозок железнодорожным
транспортом является ГО «Белорусская железная дорога», находящаяся в непосредственном подчинении Министерства транспорта и коммуникаций. ГО «БЖД» является единственным оператором перевозок этим видом транспорта в Беларуси.
Грузооборот железнодорожного транспорта в 2009 г. показал резкий спад на 12,2%, но уже с 2011 г. наблюдается восстановительный рост более 7%. В 2012 г. произошел незначительный спад на 2%. В целом, за 6 лет не наблюдалось серьезных изменений в грузообороте. Постоянное снижение показателей грузооборота отмечалось только у трубопроводного транспорта.
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Перевозки грузов железнодорожным транспортом в
2012 г. составили 154 млн. т. Из них транзитные перевозки грузов равнялись 45,6 млн. тонн (снизились на 9,8%) и, таким образом, образовали 30% от общего числа грузоперевозок (снизились на 3 п.п. по сравнению с 2011 г.).
нефть и
нефтепродукты;
27,7%

химические и
минеральные
удобрения; 13,5%

строительные
грузы; 27,0%
прочие грузы;
31,8%

Рис. 7. Товарная структура перевозки грузов железнодорожным
транспортом, 2012
Источник: собственная разработка

Основными перевозимыми товарами в 2012 г. стали сырьевые ресурсы и строительные грузы, на их долю пришлось около
70%. Стоит отметить, что по сравнению с предыдущим годом
структура практически не изменилась (лишь по статье химические и минеральные удобрения доля уменьшилась на 1,5 п.п.).
Среди импортных грузов наиболее важными являются
нефтепродукты, черные металлы и чугун, лом черных металлов,
зерновые и хлебные грузы, уголь и кокс. Так, 65% грузов на территорию Беларуси ввозится из России; 22% — из Украины; 2% —
из Литвы и 1% — из Латвии. Основные объемы экспорта грузов
по железной дороге из Беларуси складываются за счет продуктов нефтепереработки, химических и минеральных удобрений,
строительных и лесных грузов, черных металлов, продукции
машиностроения. Наибольший объем грузов из Беларуси
направляется: 44,1% — в Латвию; 16% — в Литву; 14% — в Россию
и 12% — в Украину.
Транзитные перевозки составляют основу экспорта транспортных услуг Белорусской железной дороги. На их долю приходится около 35% общего объема перевозок. Основными тран166

зитными грузами являются: нефтегрузы, черные металлы,
удобрения, уголь, кокс, железные руды. Наибольшие объемы
транзитных перевозок осуществляются в Россию (55%), в том
числе в Калининградскую область (24,7%); Латвию (25%); Литву
(9,5%); в Украину (8%); в Казахстан (2,5%).
Для обеспечения импортно-экспортных перевозок грузов
пограничные перегрузочные станции обладают возможностью
перегруза крупнотоннажных контейнеров, тяжеловесных, длинномерных, негабаритных и других грузов на открытом подвижном составе и в крытых вагонах.
Среди основных условий снижения железнодорожных тарифов следует выделить:
 устойчивую тенденцию снижения объемов перевозок отдельных грузов в целом и по конкретным маршрутам из-за высокой транспортной составляющей в цене перевозимого груза;
 возможность привлечения нового грузопотока с других
видов транспорта или ранее перевозившегося по альтернативным маршрутам в объезд Беларуси;
 возможность значительно увеличить существующие объемы перевозок;
 согласованные тарифные ставки с железнодорожными
администрациями других стран;
 неблагоприятные действия на международном рынке
транспортных услуг со стороны конкурентов-перевозчиков;
 возможность задействования приватных вагонов для
обеспечения погрузки продукции предприятий Республики Беларусь.
В 2009 г. наблюдалось резкое снижение показателей перевозки грузов и грузооборота (9% и 12% соответственно). В 2012 г.
показатель перевозки грузов увеличился на 0,6% по сравнению с
2011 г., а показатель грузооборота, наоборот, уменьшился на 2%.
Расширение рынков сбыта и международное разделение
труда усилили территориальный разрыв между местами производства и потребления товаров и привели к существенному росту объемов и номенклатуры транснациональных грузопотоков.
В этих условиях деятельность транспорта становится также глобальной: усиливается взаимодействие всех видов транспорта на
всем протяжении цепи поставок продукции; происходит интеграция транспортных систем отдельных стран в единую мировую транспортную систему, обслуживающую потоки грузов
между странами и континентами; разрабатываются единые
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международные требования и стандарты к техническим параметрам транспортных средств и оборудования. Транспортные рынки
стран-членов ЕЭП, с одной стороны, отражают уровень национальной экономики и ее конкурентоспособность, с другой — формируют условия в налаживании долговременных стратегических
связей и сотрудничестве экономических субъектов, независимо от
форм собственности и отраслевой принадлежности, что приведет
к возникновению единого транспортного рынка.
Э.А. Лутохина
Академия управления
при Президенте Республики Беларусь,
г. Минск, Республика Беларусь
Модернизационная активность и ее регулирование:
проблемы и принципы
Аннотация. В статье рассматриваются понятие и особенности
формирования модернизационной активности, выявляется ее недостаточность и необходимость перехода на «благотворный круг» мотивационно-стимулирующей регуляции, определяются ее принципы.
Ключевые слова: модернизационный потенциал, модернизационная энергия, мотивационная недостаточность, благотворный круг
мотивационно-стимулирующей регуляции.
Abstract. The article deals with the concept and features of formation of modernization activity. The author detected her distress and necessity of transition to a "virtuous circle" motivational and incentive regulation, and determined its principles.
Key words: modernization potential, modernization of energy, motivation failure, virtuous circle, motivational and incentive regulation.

Процессы глобализации, происходящие в мировой экономике, резко обострили как технико-технологическое, так и экономическое соперничество национальных экономик на основе
новых достижений науки. На опыте развитых стран это привело
к ясному пониманию того, что главными, притом могучими
факторами современной экономики становятся интеллектуальный капитал, инновации и активная модернизация.
Однако неоднозначная еще трактовка понятийного аппарата этих процессов, в частности, понятия «инновации», позволяет порой на практике относить к инновационно активным и те
предприятия, где, например, к давно известному виду хлебного
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изделия добавили курагу или у давно известных конфет обновили обертку. Такая ситуация усиливает значимость более четких
научных дефиниций и позволяет определить авторский подход.
На наш взгляд, инновации — это существенные реальные изменения в той или иной сфере деятельности, при которых новации
целенаправленно используются как средство прогрессивного
обновления социально-экономической практики.
Отсутствует четкость и в понимании модернизации, хотя
она в наших странах (странах ЕврАзЭС) происходит уже не первый день. Для примера можно сказать об активной модернизации нефтехимической промышленности в Республике Беларусь
или о разработке и выпуске супертяжелого карьерного самосвала БелАЗ грузоподъемностью 450 т, который будет экспортироваться на рынки Казахстана, Сибири, Дальнего Востока, азиатских стран. Первые модели этой машины сошли с конвейера уже
в 2013 году.
Но модернизация, актуализирующаяся в странах
ЕврАзЭС, как выразительно показали исследования российского
профессора Н.Е. Тихоновой, понимается по-разному. Автор делает вывод, что «портрет» сторонников идеи модернизации в
России весьма разнообразен. При этом трактовки модернизации
также различаются и далеки от доминирующей в науке. «Большинство россиян в настоящее время, — отмечает Н.Е. Тихонова
— подразумевают под модернизацией искоренение коррупции,
обеспечение равенства всех перед законом, повышение эффективности работы системы управления и т.д. И лишь четверть
их (подчеркнуто мною — Э.Л.) считает важной стороной модернизационного проекта формирование инновационной экономики» [1, с. 137].
Как показывает мировой опыт, основой современной модернизации является распространение (диффузия, буквально —
разлитие) инноваций, созданных на основе современной НТР.
Становится ясно, что модернизация с такой основой не может
ограничиваться только технологией и техникой производства,
их обновлением. Поэтому современная модернизация неизбежно втягивает в своё русло и другие составляющие экономического процесса — финансы, маркетинг, конструкторские, дизайнерские работы и, конечно, управление. Иными словами, в новых
условиях модернизация охватывает всю экономику, приобретая
и в этом аспекте диффузную особенность. Это вызывает необходимость уточнить и понимание современной модернизации.
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Современную модернизацию экономики, на наш взгляд,
следует определить как процесс диффузии и адаптации пионерных наукоёмких инноваций, направленный на усиление конкурентных преимуществ субъектов хозяйствования и национальных экономик в условиях глобализации. Так, в Республике Беларусь в качестве основных направлений модернизации в экономике выделены следующие:
 экспортоориентированные проекты модернизации,
 импортозамещающие модернизационные проекты,
 технико-технологическая модернизация предприятий,
нацеленная на обеспечение высокой конкурентоспособности,
 проекты по развитию малых и средних городов республики.
Однако, как свидетельствует практика, модернизационная
активность, как персонала, так и организаций в наших странах
оставляет желать лучшего. И не только факторы ее торможения,
но опять-таки само понимание модернизационной активности
толкуется по-разному. А это сказывается не только на научном
развитии в данной сфере, но прежде всего на направлениях,
темпах, результатах модернизации, достоверности ее статистики
и т.д.
Модернизационная активность представляет собой, на
наш взгляд, способ осуществления модернизации, который проявляется в той или иной мере напряжения сил и умений работников и организаций для ее реализации, оцениваемой степенью
достижения задач модернизации. Совокупность способностей и
качеств личности, а также персонала составляет их модернизационный потенциал. Однако его, как «спящее» состояние (фазу)
формирования модернизационной активности, следует различать с другой фазой. Ее можно назвать «модернизационной
энергией» (энергия — греч. — деятельная сила). Потенциал есть
только основа деятельной силы, он не всегда становится ею, тем
более не превращается в нее автоматически. В этом кроется проблема, решение ее очень важно для успехов модернизации.
Модернизационный потенциал преобразуется в модернизационную энергию только под воздействием особого двигателя.
Таковым является мотивация. Без этого потенциал навсегда
остается только потенциалом, и предприятие, даже располагая
им, не сможет стать модернизационно активным. Мотивация
должна быть настолько сильной, чтобы она смогла преодолеть
несколько «порогов», одним из которых является порог устоявшихся привычек к рутине, к сложившейся ситуации.
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Анализ показывает, что на практике мотивационный потенциал персонала зачастую рассматривают и формируют
фрагментарно, без учета взаимозависимости всех компонентов
этой совокупности. Вторая же фаза — формирование «мотивационной энергии» — в теории не выделяется, а на практике
«размывается» либо вообще игнорируется.
Следует подчеркнуть то, что новую технику или новейшую
технологию в наше время можно купить, но адаптировать, оживить, умело отладить и эффективно применить ее может только
человек. Однако на это способен не любой человек. Тем более
далеко не всякий работник способен креативно создать модернизационный проект, обладающий современной конкурентоспособностью. Для этого нужны не только способности и высокая квалификация, но главное — сильная мотивация. Однако
анализ практики показывает, что мотивационная недостаточность стала в наше время актуальной проблемой. Но это
понятие в литературе еще редко встречается, и оно не получило
необходимой определенности. В нашем представлении под мотивационной недостаточностью следует понимать слабое мотивационное воздействие на работников используемой системы
мотивационно-стимулирующего регулирования, что приводит к
снижению силы и потере эффектов мотивации.
В сильном мотивировании нуждаются, прежде всего, те
люди, креативные усилия которых создают проекты и программы модернизации. Следует подчеркнуть, что в усиленной мотивации нуждаются и те работники репродуктивного труда, которые вынуждены переобучаться, а то и заново получать образование, чтобы «вписаться» в новую экономическую реальность.
Иными словами, существенные изменения самого труда, его типологии, структуры, качества и направленности настоятельно
требуют новой его мотивации. Решение проблемы достаточности/недостаточности мотивационной обеспеченности при модернизации особенно важно, потому что именно от работников,
конкретных людей зависит успех модернизации.
Многие мировые компании озабочены этой современной
проблемой. Так, исследования Лондонской школы бизнеса под
руководством профессора Л. Граттон привели к выводу о том, что
менеджмент на основе теории мотивации вошел в противоречие с
«жёстким» менеджментом, опирающимся на реинжиниринг бизнес-процесса. Западные исследователи признают, что под влиянием массовой компьютеризации и связанной с ней потерей «человеческих отношений» в современных условиях в сфере моти171

вации сложилась кризисная ситуация. Результатом сложившейся ситуации стали такие кризисные явления, как явное снижение
уровня мотивации сотрудников, определённые потери в их активности, в эффективности трудовой деятельности, резкое усиление роста текучести кадров. Это нетрудно объяснить: только человек (не компьютер!) способен понять другого человека — его
интересы, потребности, стремления, переживания, а поняв, адекватно и умело ответить на них, усилив мотивацию. Филипп
Уайтли в своей книге «Мотивация» пишет: «Теперь мы знаем,
почему возник сегодняшний кризис…, провоцируя раскол между
стратегическим менеджментом и человеческими отношениями»
[2, с. 30].
Как показывают исследования ученых стран ЕврАзЭС¸
проблемы мотивационной недостаточности актуальны и для
наших стран [3, 4, 5]. Так, например, белорусские специалисты
по социологии в своих исследованиях обратили внимание на то,
что в республике, судя по ответам респондентов, снизилась ценность «интересной, содержательной работы». Это значит, работа
над сложными, новыми, творческими проблемами стала привлекать меньшее число занятых. Исследование показало, что
если в 2002 г. эта работа привлекала 38,8% опрошенных, то в
2008 г. их стало только 9,7% [5, с. 186]. Такие изменения тоже
можно трактовать как проявление кризисной ситуации в области мотивации креативной и инновационной деятельности.
Решение данных проблем чрезвычайно важно, т.к. оно
позволит встать на такую траекторию, которой можно дать
название «благотворный круг мотивационно-стимулирующего развития». Этот круг можно представить как следующую взаимообусловленную последовательность звеньев:
 Модернизационно-мотивирующая регуляция труда.
 Наращивание модернизационной энергии и результатов
персонала.
 Технико-технологическое и организационно – экономическое обновление производства.
 Рост эффективности и конкурентоспособности экономики.
 Рост доходов предприятий.
 Рост доходов персонала.
 Рост мотивации к развитию личностного потенциала.
 Повышение спроса на образовательные услуги, способные увеличить потенциал работников.
 И вновь: Мотивационно-мотивирующая регуляция труда.
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Новая роль человека в экономике требует расширения исследований и переосмысления многих привычных положений в
теории и на практике. Это прямо касается системы мотивационно-стимулирующего регулирования инновационной и модернизационной активности. Новой экономике нужен новый подход к
проблемам мотивационно-стимулирующей регуляции. Необходим переход к новой парадигме мотивационно-стимулирующей
регуляции. Новая система мотивационно-стимулирующего регулирования, чтобы быть действенной, должна, на наш взгляд,
базироваться на трех ключевых и взаимосвязанных принципах:
1) принцип справедливости равного вознаграждения за
равные заслуги,
2) принцип справедливого учета в неравном вознаграждении неравенства заслуг;
3) установление прямой, весомой и эмоционально выразительной зависимости вознаграждений от инновационных или
модернизационных результатов труда каждого работника.
Таким образом, рассматриваемый подход к модернизационной активности, которая, как показано выше, складывается в
результате двух фаз: (1) формирование модернизационного потенциала и (2) формирование модернизационной энергии,
предполагает включение мотивационно-стимулирующего регулирования непосредственно в процесс модернизации экономики. В силу кризисной ситуации в сфере мотивации необходима
модернизация и самой мотивационно-стимулирующей регуляции. В целом же сила и власть мотивации, сориентированная на
инновации и модернизацию, способна обеспечить могучий рост
экономической активности. В странах ЕврАзЭС, для которых в
условиях глобальной конкуренции особенно важно формирование новой экономики, это позволит получить интегрированный
эффект роста модернизационной активности.
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Самым главным достижением десятилетней истории
Евразийского экономического сообщества является завершение
формирования Таможенного союза Беларуси, Казахстана и России. Параллельно с дальнейшим совершенствованием и унификацией таможенного законодательства, практик и процедур
стран-участниц, а также подготовкой присоединения Киргизии
и Таджикистана с 1 января 2012 г. члены ЕврАзЭС положили
начало дальнейшему развитию интеграционных процессов —
созданию Единого экономического пространства. Формирова174

ние Таможенного союза (далее — ТС) и Единого экономического
пространства (далее — ЕЭП) в перспективе образует фундамент
Евразийского экономического союза, предполагающего в том
числе углубленную интеграцию стран-участниц в финансовой
сфере.
Лидером в интеграционных процессах в финансовой сфере является Европейский союз (далее — ЕС), который в начале
XXI в. осуществил наивысшую форму финансовой интеграции —
ввел единую валюту для всех государств-участников. С 2002 по
2012 гг. зона евро стала крупнейшим финансово-экономическим
объединением, а единая европейская валюта сумела создать
конкуренцию американскому доллару в мировой экономике.
В настоящее время единая европейская валюта и ее влияние на процессы европейской интеграции являются предметом
углубленного изучения для российских ученых-экономистов,
что связано с активным развитием Евразийского экономического сообщества (далее — ЕврАзЭС), созданием ТС и ЕЭП. Но в отличие от интеграции в Европейском союзе, в результате которой
объединились разные государства (каждое со своим индивидуальным опытом экономического развития и национальной валютой), государства-члены ЕврАзЭС уже входили в состав страны с единым экономическим пространством и единой валютой.
Процесс развития европейской интеграции до перехода на
единую валюту занял почти полвека. Создание евразийского
экономического и валютного союза также потребует определенного времени; однако, учитывая более узкий круг участников,
предыдущий опыт функционирования единой экономической
системы в рамках СССР и использование имеющегося опыта ЕС,
можно предположить, что такой процесс может быть реализован
в более сжатые сроки. Следует отметить, что опыт ЕС требует
серьезного критического осмысления, поскольку, как показали
последние события, при создании валютного союза не были в
полной мере разработаны механизмы контроля бюджетной политики стран-участниц.
На наш взгляд, на постсоветском пространстве необходимы финансовые институты для обслуживания интеграционных
связей, сопровождения внешнеторговых операций и развития
расчетов в национальных валютах. Такими международными
расчетными и кредитными институтами могут стать региональные банки развития, такие как Евразийский банк развития (далее — ЕАБР) и Межгосударственный банк.
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Особый статус Евразийского банка развития, деятельность
которого не модерируется национальными регуляторами финансового рынка, а на имущество не может быть наложено
взыскание, освобождает его в значительной степени от страховых рисков и создает предпосылки для выполнения банком
функций инфраструктурного моста между финансовыми рынками стран-участниц ЕврАзЭС. Отдельно в этой связи следует
отметить, что ЕАБР является международной финансовой организацией, содействующей экономическому росту государствучастников, расширению торгово-экономических связей между
ними и развитию интеграционных процессов на евразийском
пространстве путем осуществления инвестиционной деятельности, управления Антикризисным фондом ЕврАзЭС. В отраслевой
структуре текущего инвестиционного портфеля Банка, составляющего 3170,2 млн. долл. США на второй квартал 2012 г., финансовый сектор занимает 17,14%.
По нашему мнению, в условиях нарастающих процессов
глобализации финансового рынка, активного внедрения высоких технологий речь, в первую очередь, должна идти о создании
единой информационной инфраструктуры, обеспечивающей
взаимопроникновение и интеграцию финансовых рынков государств-членов ЕврАзЭС.
В научной литературе развитие экономической интеграции в странах ЕврАзЭС чаще всего рассматривается с точки зрения инвестиционного сотрудничества, унификации платежных
систем, использования рубля в качестве расчетной валюты, создания интегрированного валютного и фондового рынка [1].
Развитие взаимного сотрудничества банковских систем
сопровождается намерением государств-членов ЕврАзЭС создать интегрированный финансовый рынок в соответствии с
Концепцией сотрудничества государств-членов ЕврАзЭС в валютной сфере. В развитии банковских систем государств-членов
ЕврАзЭС за последние годы можно отметить как успехи, так и
проблемы в их функционировании. В частности, за последнее
десятилетие банковские системы стран-участниц ЕврАзЭС значительно продвинулись в своем развитии. Реформы, проводимые в банковской сфере, направлялись на создание двухуровневой банковской системы, что закреплено в законах о центральном банке и коммерческих кредитных организациях. В ряде
стран сообщества был осуществлен переход на международные
стандарты отчетности, которые в большей степени позволяют
учитывать банковские риски и увеличивают прозрачность бан176

ковской деятельности. Другим позитивным результатом стала
возрастающая открытость национальных банковских систем, а
также увеличивающаяся роль иностранного капитала, способствующего развитию конкуренции на рынке и повышению стандартов банковской деятельности.
Необходимо отметить, что на сегодняшний день сотрудничество банков стран-участниц ЕврАзЭС находится на достаточно низком уровне. Можно указать на единичные примеры
создания дочерних финансовых учреждений стран ЕврАзЭс в
других государствах-членах. В основном это касается деятельности российских банков в Беларуси и Казахстане, а также казахских в России. Вместе с тем наметившийся рост взаимопроникновения кредитных организаций не только свидетельствует об
усилении банковского сотрудничества между странами, но и является косвенным показателем увеличения торговых и инвестиционных операций между ними.
В странах региона не предусмотрено особого режима привлечения банковского капитала из государств-членов ЕврАзЭС,
а в ряде случаев существуют ограничения институционального
характера и отсутствует развитая инфраструктура рынка, поэтому уровень трансграничного кредитно-финансового сотрудничества пока находится на достаточно низкой отметке.
Представляется, что существенный импульс расширению
трансграничных операций за счет содействия созданию консорциумов коммерческих банков в целях реализации крупных проектов могла бы дать Евразийская экономическая комиссия
(ЕЭК). Можно ожидать, что в ближайшее десятилетие произойдет постепенное наращивание банковского сотрудничества на
постсоветском пространстве как путем проведения трансграничных операций, так и путем учреждения сети отделений, в
том числе покупки уже существующих кредитных организаций.
Основной вклад в развитие банковского сотрудничества могут
внести крупнейшие кредитные организации Казахстана и России. По словам министра по торговле Евразийской экономической комиссии А. Слепнева, к 2017 г. ЕЭК планирует унифицировать нормативные акты России, Беларуси и Казахстана, обеспечивающие свободу перемещения товаров, услуг, финансового
и человеческого капитала через границы государств-участников
союза, что создаст самые широкие возможности для работы,
взаимодействия банков стран, входящих в ЕЭП [2].
Эффективное валютное сотрудничество является важной
предпосылкой углубления экономической интеграции. Об этом
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свидетельствует многолетний опыт интеграционного сотрудничества стран-членов ЕврАзЭС. В современных условиях большее
значение приобретает усиление взаимодействия в валютной
сфере как фактор развития региональных экономик и снижения
уровня их уязвимости к внешним финансовым потрясениям.
Укрепление взаимодействия в валютной сфере базируется на
принципе поэтапного развития. Такой принцип заложен в Договоре об учреждении Евразийского экономического сообщества,
подписанном 10 октября 2000 г. главами государств-членов
ЕврАзЭС.
В 2011 г. в валютной структуре направленных и полученных платежей государств-участников ЕврАзЭС как по количеству, так и по объему преобладали платежи в российских рублях:
76,3% и 51,0% соответственно (в 2010 г. — 77,6% и 56,0%). Доля
платежей в долларах США в общем количестве и объеме составила 14,2% и 37,5% (в 2010 г. — 14,3% и 35,0%), в евро — 3,7% и
8,8% (в 2010 г. — 3,9% и 8,0%), в белорусских рублях — 5,1% и
1,6% (в 2010 г. — 3,6% и 0,3%), в тенге — 0,6% и 0,8% (в 2010 г. —
0,6% и 0,4%), в остальных валютах — 0,1% и 0,2% (как и в
2010 г.).
Использование доллара и евро во взаиморасчетах ведет к
увеличению издержек участников внешнеторговой деятельности, усложнению проведения взаимных расчетов по финансовым операциями, вынуждает коммерческие структуры создавать
валютные резервы, что означает повышенные валютные риски.
В то же время в связи с ограниченной конвертируемостью ряда
валют альтернативы международным валютам пока нет, и они
используются, в том числе, и для определения паритетов валют
стран ЕврАзЭС. Представляется, что в перспективе использование национальных валют во взаиморасчетах государств-членов
ЕврАзЭС будет расти. При этом важную роль мог бы сыграть
Международный банк не только как платежный, но и как клиринговый центр. В этом случае предварительным этапом станет
создание единой расчетной единицы ЕврАзЭС (аналог переводного рубля СЭВ). Следует отметить, что евро, до того как стало
единым платежным инструментом ЕС, использовалось в качестве расчетного средства.
Важной проблемой в сфере развития единого финансового пространства со странами ЕврАзЭС и будущего Евразийского
экономического союза является формирование в СНГ региональных международных финансовых центров, которые выпол178

няли бы роль центральных фондовых площадок для размещения акций и долговых ценных бумаг эмитентами из стран СНГ.
На сегодняшний день финансовые рынки государств,
представленных в ЕврАзЭС, можно отнести к группе развивающихся. Так, например, согласно докладу World Economic Forum,
в 2008 г. объем торгов на фондовых рынках России и Казахстана
(являющихся лидирующими экономиками в Сообществе) составил соответственно 58,45 % и 8,57 % ВВП, в то время как у лидера по данному показателю — Гонконга — он равен 443,57 % ВВП.
Следует учесть, что уровень развития фондовых рынков остальных стран ЕврАзЭС на порядок отстает от стран-лидеров (капитализация от 0 до 2,5% от ВВП) [3]. Только российский рынок
характеризуется значительным присутствием иностранных инвесторов, о чем свидетельствует тот факт, что из-за оттока иностранных инвестиций в 2008 г. его капитализация упала на 70%,
в Казахстане потери существенно ниже — около 30%, в остальных странах изменений практически не было.
В настоящее время основные усилия концентрируются на
облегчении взаимного доступа ценных бумаг на фондовые рынки стран ЕврАзЭС. Уже принят ряд важных соглашений
ЕврАзЭС, касающихся обмена информацией, защиты инвестиций, сотрудничества на рынке ценных бумаг, организации интегрированного валютного рынка: Соглашение об обмене информацией между уполномоченными органами по регулированию
рынков ценных бумаг государств-членов ЕврАзЭС (2003), Соглашение о сотрудничестве государств-членов ЕврАзЭС на рынке ценных бумаг (2004), Соглашение о сотрудничестве в области
организации интегрированного валютного рынка ЕврАзЭС
(2006), Соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций в государствах-членах ЕврАзЭС (2008).
В то же время, учитывая относительную неразвитость
фондовых рынков стран ЕврАзЭС (за исключением российского), представляется целесообразным на текущем этапе интегрировать деятельность в данной области в работу по созданию
Международного финансового центра в контексте «Стратегии
развития финансового рынка Российской Федерации на период
до 2020 года» и «Плана мероприятий по созданию международного финансового центра в Российской Федерации».
С 1 сентября 2013 г. в России расформировали орган финансового управления — Федеральную службу по финансовым
рынкам (ФСФР). При этом весь упраздненный аппарат вошел в
структуру ЦБ РФ в виде подразделения Банка. Цель данного пре179

образования состояла в создании единого финансового института
по контролю за исполнением законодательства в сфере фондового и валютного рынка. В целом процесс упразднения ФСФР и создание Мегарегулятора направлен на дальнейшее укрепление
рубля. ЦБ РФ будет контролировать не только рынок Форекс, но и
все финансовые рынки в РФ, что схоже с западноевропейским
опытом, в частности, с практикой, применяющейся в Англии и
Германии, с разницей в том, что западноевропейские мегарегуляторы созданы на базе фондовых регуляторов.
В России также планировалось передать контроль за деятельностью Форекс-брокеров именно в ФСФР. До 1 сентября
2013 года данный сектор оставался полностью независимым,
что, в свою очередь, вызывало непрозрачность этого сегмента
рынка финансов. С точки зрения влияния на курс рубля, данное
изменение может иметь положительное воздействие на развитие рынка, поскольку теперь основной целью денежнокредитной политики Центрального банка РФ является защита и
обеспечение устойчивости национальной валюты. Вместе с тем,
не следует забывать о том, что, в какой бы форме не проводилась «защита» рубля со стороны Банка России, существует ряд
факторов, которые могут отразиться на его курсе. Это, прежде
всего, зависит от положения доллара и евро, а также от состояния финансовых активов других государств.
Таким образом, ЦБ РФ получил полную власть над финансовым сектором, и его системный надзор призван способствовать усилению контроля над рисками во всех секторах финансового рынка. Анализируемый сегмент рынка станет более прозрачным, что, в свою очередь, позволит интегрировать российский финансовый рынок в финансовые рынки Европы и тем самым открыть возможность движения европейского капитала в
Россию. Совместная гармонизация как экономических, так и
правовых основ регулирования фондового и валютного рынков
на Евразийском пространстве весьма необходима в целях активизации обращения инвестиционного капитала между этими
странами.
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Ясалма янгыр — искусственный дождь.
Технология коррекции погоды Элат
Аннотация. В настоящее время многие государства мира подвержены стихийным явлениям: засухе, наводнениям и т.д. В этой связи
усиленно ведутся работы по разработке климатических технологий. В
Мексике успешно проведены работы по внедрению технологии ионизации атмосферы Элат.
Ключевые слова: технология ионизации атмосферы.
Abstract. Many countries of the world are exposed to various natural
phenomena: drought, floods, etc. at present. In this regard hard work is underway on the development of climate technologies. In Mexico, work on introduction of Elat technology of ionization of the atmosphere is successfully
carried out.
Key words: Ionic technology, weather correction.

В последние годы в Средней Азии остро встал вопрос
климатических изменений, дефицита водных ресурсов. Одним
из вариантов решения проблемы является применение новых
дешевых геофизических технологий, что противоречит старым
затратным валовым подходам: чем дороже работа (пусть и неэффективная) — тем лучше. Сейчас, когда государства бывшего
СССР оказались в кризисе, нужно применять дешевые технологии водоснабжения, ирригации. Подобным вариантом водоснабжения в засушливых зонах является применение технологий ионизации атмосферы Л.А. Похмельных, научного руководителя частного мексиканского предприятия ЭЛАТ (ELAT S.A.
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de C.V.) [1]. Область деятельности предприятия — коррекция
климатических условий методом ионизации атмосферы с
наземных установок. В Мексике главными конкретными задачами коррекции погоды являются: создание осадков в зоне многолетней засухи в северной части страны, понижение средних
температур воздуха, защита лесов от пожаров и побережий от
ураганов.
В основе технологии лежит разработанная в 1980-х годах в
Москве новая теория атмосферного электричества. Из теории
следует, что атмосферные процессы являются первопричиной
развития метеорологических процессов, а не их следствием, как
утверждает современная метеорология и физика атмосферы.
Следствием теории является возможность управлять погодой с
незначительными затратами энергии. Теория опубликована
давно (впервые в 1989 г. на международной конференции в Амстердаме, последняя — в журнале «Прикладная физика», 2003,
№ 4, и др.). Имеются российские патенты.
Сущность изобретения: в атмосферу подают электрические заряды одного, а затем другого знака и т.д. Знак заряда изменяется через 1 10-2 — 2 105 секунд. Это ускоряет процесс
укрупнения частиц атмосферы до частиц осадков и вызывает
дождь даже при отсутствии выраженной облачности. Изобретение относится к метеорологии, а именно к способам воздействия
на метеорологические образования с целью создания искусственных осадков и может быть использовано в интересах сельского и городского хозяйства.
Известно, что вода в атмосфере содержится: в виде пара
[2], т.е. в виде отдельных молекул; в виде аэрозольных частиц
размером 10-7 — 10-4 см; в виде облачных частиц размером 10-4 —
10-1 см; в виде частиц осадков капли или кристаллы размером
более 10-1 см.
Для создания искусственных осадков любым способом
необходимо, как известно, преобразовать воду пара, аэрозольных или облачных частиц в частицы осадков. В отличие от способа-прототипа, когда в осадки преобразуются только облачные
частицы, составляющие лишь проценты от всей воды атмосферы, в заявляемом способе искусственные осадки создаются из
всей воды атмосферы, включая пар и аэрозольные частицы. Для
создания искусственных осадков заявляемым способом в атмосферу вводят ионы. Как известно, ион, попадая в атмосферу,
становится центром конденсации и образует аэрозольную частицу. Он может также быть захвачен уже существующей части182

цей аэрозоля. При образовании новой частицы ее размеры составляют 10-7 — 10-6 см. Со временем размеры частицы увеличиваются за счет конденсации пара, однако, как показывают известные теоретические расчеты, роста за счет конденсации до
размеров частиц осадков не происходит. Для этого требуется
слишком много времени. Для преобразования аэрозольных частиц в частицы осадков в заявляемом способе искусственно
ускоряют процесс слияния их в более крупные под действием
электрических сил. Для этого в атмосферу последовательно вводят ионы одного знака, затем противоположного. В результате
возникают аэрозольные частицы, заряженные зарядами противоположного знака. При случайном расположении двух аэрозольных частиц, заряженных противоположным знаком заряда,
вблизи друг друга, под действием электрических сил ускоряется
процесс слияния их в одну более крупную частицу. Новая, более
крупная частица заряжается путем захвата ионов при поляризации в его поле, и таким образом создаются условия для ее слияния с другими частицами, противоположно заряженными и более крупными. Так последовательное введение электрического
заряда в атмосферу в виде ионов разного знака приводит к ускоренному росту частиц аэрозоля до размеров частиц осадков.
Источником искусственных осадков в заявляемом способе
в отличие от способа-прототипа является атмосферный пар и
естественный аэрозоль. При реализации заявляемого способа
вводимый в атмосферу заряд изменяют по знаку через определенные интервалы времени. Минимальный интервал времени
введения заряда одного знака определяется требованием пространственного разделения ионов противоположного знака, исключающего быструю рекомбинацию их вблизи места введения.
По экспериментальным данным этот интервал имеет значение
1 10-2 с. Максимальное значение интервала времени введения
заряда одного знака определяется из требования униполярного
заряжения атмосферы в радиусе предполагаемого выпадения
искусственных осадков. Это значение составляет 2 105 с.
Приведем пример конкретного исполнения.
Заряд вводился в атмосферу с наземного устройства типа
«Элат» со скоростью 1,5 10-3 Кл/с. Устройство работало в течение 8 час. Интервалы времени введения заряда одного знака
составляли 2 час. Осадки выпали через 16 час. после начала работы в радиусе 50 км в виде моросящих и ливневых процессов.
Количество осадков местами достигало 47 мм.
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Технико-экономическое преимущество заявляемого способа состоит в том, что он позволяет использовать для создания
искусственных осадков атмосферную воду в виде пара и аэрозоля как в облаках, так и вне их и за счет этого во много раз увеличить количество искусственных осадков. Оно состоит также в
том, что для создания искусственных осадков не требуется наличие облаков, что существенно расширяет возможности использования заявляемого способа.
Технология атмосферного электричества успешно реализуется с 1996 г. в Мексике, где климат схож с климатом Центральной Азии. Работа осуществляется через ассоциации сельскохозяйственных производителей и скотоводов северных штатов, традиционно страдавших от засух. В эти годы по ряду видов
продукции урожайность в штатах повысилась в несколько раз,
например, по пчеловодству — в 4 раза. Ликвидирован дефицит
воды. Изменился климат, стал более прохладным и влажным.
Свидетельством успехов технологии является и то, что с
1997 г. Мексика навсегда отказалась от традиционного метода
засева облаков различными реагентами с самолетов, который
использовали здесь компании США. Технология ионизации
примерно в 10 раз дешевле и одновременно в сотню раз эффективнее (одна наземная установка создает эффект, эквивалентный эффекту от полетов сотен самолетов с реагентами). Технология позволяет стимулировать потоки влажного воздуха с океанов на сотни километров внутрь континента и повышать влажность лесов, в результате чего они не горят. На соседних территориях в Калифорнии в США леса горят, и ураганы наносят
миллиардные долларовые убытки. К Мексике американцы не
обращаются, т.к. мешает предубежденность, что в этой стране
ничего достойного для заимствования нет.
С применением технология коррекции погоды ЭЛАТ ни
один ураган не причинил убытков Мексике. Более того, ураган
«Хавьер», по мощности сравнимый с «Иваном», был ослаблен и
принес много воды во внутренние районы страны. В результате
этих работ Мексика расплатилась по многолетней задолженности воды перед США. И про засуху уже забыли.
Почему технология не пошла в России? Перед отъездом из
России Л.А. Похмельных посетил 11 министерств и ведомств
верхнего эшелона. Результат нулевой. Главным тормозом развития технологии управления погодой методом ионизации был и
есть Росгидромет, в системе которой зародилась и развивалась
теория. Выгоднее поливать леса из цистерн с самолетов и верто184

летов — результат мизерный, но это обходится государству дороже, а им — больше прибыль.
По причине отсутствия интереса в России Л.А. Похмельных был вынужден уехать и развивать технологию в Мексике,
где продемонстрировано создание осадков в течение трех дней в
условиях многолетней засухи и нулевой вероятности осадков в
пустыне в штате Сонора (северо-запад страны). Об этом в 1996 г.
опубликовали статью в газете «Комсомольская правда». Затем
была создана система коррекции погоды и защиты от ураганов,
управляемая из единого центра в г. Мехико.
Технология коррекции погоды ЭЛАТ может помочь в деле
орошения Центральной Азии, засушливых районов РФ, восстановления Арала, ведь создание осадков на континентах не знает
государственных границ. ЭЛАТ работает и планирует создание в
будущем единого международного центра управления погодой.
Технология позволит избавить континенты от наводнений, засух, лесных пожаров и ураганов.
Анализ факторов, формирующих климат башкирского Зауралья, показал, что в холодный период года основными процессами являются меридиональная и западная циркуляции, а
также процессы радиационного выхолаживания при установлении Сибирского антициклона, наиболее выраженное воздействие, которого проявляется в юго-восточных районах Зауралья.
Земледелие в Зауралье ведется в резко континентальных
природно-климатических условиях и входит в зону рискованного земледелия. Крайне сложно обеспечить стабильное функционирование отрасли растениеводства, так как каждые 6-7 лет из
10 бывают в разной степени засушливыми, а каждые 2-3 года –
острозасушливыми. Немалый урон растениеводству наносят
также бесснежные зимы, водная и ветровая эрозия [3], опустынивание.
Учитывая засушливый климат Зауралья в южной части
Башкирии, на границе с Оренбургской областью, необходимо
провести опытные работы по технологии ЭЛАТ на юге республики в г. Сибае.
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Актуальность освоения интерактивных форм
бизнес-коммуникаций с целью установления диалога
и развития молодежного сотрудничества в области
науки и образования в евразийском пространстве
Аннотация. В данной работе представлены результаты первого
этапа научного исследования актуальных форм и направлений для создания бизнес-коммуникаций с целью установления диалога и развития молодежного сотрудничества в области науки, образования; освоение актуальной практики формирования бизнес-коммуникаций как
форм международного сотрудничества высших учебных заведений в
евразийском пространстве.
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Abstract. The paper presents the results of the first phase of scientific research for relevant forms and directions for creating business communications in order to establish a dialogue and to develop youth cooperation in
science and education; the development of the current practice of forming
business communications as the development of forms of international cooperation between higher education institutions in Eurasia.
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Как и в других странах мира, в Беларуси растет популярность обучения в зарубежных университетах. В стране действуют
филиалы российских вузов, формируются программы сотрудничества с вузами Казахстана. По данным образовательных
агентств, количество желающих получить знания в других странах с каждым годом возрастает в среднем на 14-15%. Расширение
доступа в Интернет повышает доступность в Беларуси зарубежных программ образования, что говорит о необходимости поиска
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оптимальных способов учета международных тенденций в области качества образования, основанных «на принципах независимости» равенства, обоюдной выгоды, взаимного уважения.
Обзор
актуальных
интерактивных
форм
бизнескоммуникаций как направлений международного сотрудничества
высших учебных заведений евразийского пространства позволил
сделать следующий вывод: системы образования Беларуси, Казахстана и России имеют единые исторические корни, общие цели и принципы, длительный опыт совместного развития.
В современных условиях интенсивный обмен опытом педагогической деятельности в вопросах развития молодежного
сотрудничества в области науки и образования в евразийском
пространстве между странами со сходными образовательными
системами способствует обновлению содержания и методов обучения. Поэтому сохранение и развитие бизнес-контактов в рамках единого образовательного пространства ЕврАзЭС имеет
большое значение.
Участие Республики Беларусь, Российской Федерации и
Республики Казахстан в Болонском процессе открывает значительно большие возможности для университетов этих стран в
реализации совместных образовательных проектов: двудипломное образование, взаимное признание академических курсов,
международная аккредитация и др. Присоединение к Болонскому процессу опирается на следующие мотивы:
1) система образования РБ, РК и РФ имеет европейские
корни, в связи с этим логичным представляется учет изменений
той системы, которая исторически послужила модельюпрототипом для системы отечественной;
2) на Евросоюз приходится значительная часть отечественной внешней торговли и иных внешнеэкономических связей. Если высшее образование людей, реализующих эти связи,
сопоставимо, то и связи налаживать и поддерживать легче;
3) взаимодействие системы образования РБ, РК и РФ с
единым образовательным пространством Европы предполагает
общепринятые правила и, находясь «внутри» процесса, значительно легче влиять на принятие решений, которыми и определяются общепринятые правила;
4) формирование общего образовательного пространства в
рамках Союзного государства, ЕврАзЭС и СНГ, часть участников
которых реформировала национальные системы образования на
основе Болонских принципов, так или иначе вынуждают Республику Беларусь в процессе построения общего образователь187

ного пространства реформировать отечественную систему образования на тех же принципах;
5) присоединение к этим принципам позволит повысить
привлекательность и конкурентоспособность нашего национального образования в современном мире.
Десять основных направлений Болонского процесса
(10 Bologna Action Lines) приводятся на сайте Центра карьеры,
созданного преподавателями факультета международных отношений Белорусского государственного университета с целью
помочь студентам, выпускникам и начинающим специалистам
на пути профессионального самоопределения и карьерного развития [1]. Назовем их.
1. Принятие системы общепонятных, сравнимых квалификаций (степеней).
2. Внедрение двухступенчатой системы высшего образования (бакалавриат — магистратура).
3. Применение системы зачётных единиц (академических
кредитов), количество которых зависит от объема часов по дисциплине и отражение учебной программы в приложении к диплому, образец которого разработан ЮНЕСКО.
4. Развитие академической мобильности студентов, преподавателей и административно-управленческого персонала.
5. Взаимное признание квалификаций и соответствующих
документов в области высшего образования, обеспечение автономности вузов.
6. Развитие европейского сотрудничества в области обеспечения качества высшего образования.
7. Обучение в течение всей жизни.
8. Активизация участия вузов и студентов в развитии Болонского процесса.
9. Усиление европейской составляющей в системе высшего образования Европы.
10. Введение докторантуры в общую систему высшего образования (в качестве третьего уровня); объединение Европейского пространства высшего образования и Европейского пространства научных исследований.
Проведение образовательных реформ в духе Болонского
процесса выгодно любой европейской стране, что объясняется
следующими факторами. Единая Европа предполагает свободное передвижение труда (рабочей силы), товаров и капитала,
отсюда необходимость в сравнимости квалификаций в области
высшего образования, без чего свободное передвижение высо188

коквалифицированных кадров невозможно. Высшее образование становится высокорентабельной сферой бизнеса, где лидирующие позиции занимают США. Европа лишь как целое может
рассчитывать на успешную конкуренцию в этой области. Присоединение к болонским принципам позволит повысить привлекательность и конкурентоспособность нашего национального
образования в современном мире.
Вхождение России, Беларуси и Казахстана в мировое образовательное пространство ставит страны перед необходимостью
разработки стратегического плана развития сотрудничества в
сфере высшего и послевузовского образования. Актуальные
направления международного сотрудничества в ЕС осваиваются в
настоящее время активно и в евразийском пространстве.
Основными формами (направлениями) развития международного сотрудничества с целью установления диалога между
студентами и сотрудниками разных вузов являются:
 проведение совместных работ в рамках действующих договоров о научном сотрудничестве с зарубежными организациями;
 выполнение учеными университета научных проектов
международных фондов и программ, а также договоров с зарубежными организациями и предприятиями на выполнение
НИР;
 прохождение специалистами стажировок в зарубежных
учебных и научных центрах;
 обмен учебно-методической и научно-технической литературой, публикация совместных статей;
 взаимный обмен опытом по организации, осуществлению и совершенствованию учебного процесса, а также по подготовке магистров и кадров высшей квалификации;
 согласование и разработка образовательных стандартов,
типовых учебных программ и учебно-методической документации;
 проведение на базе университета научно-технических
международных мероприятий с участием представителей зарубежных стран;
 участие в работе проводимых за рубежом научнотехнических мероприятий;
 организация взаимного обмена преподавателями, научными работниками, аспирантами для проведения учебного процесса, выполнения совместных научных исследований, повышения квалификации, стажировок;
 обучение иностранных студентов.
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Актуальные формы сотрудничества выявляются в процессе практического участия вузов Беларуси в международных проектах ЕС, аналогичных TEMPUS. Так, УО «Витебский государственный технологический университет» имеет международное
признание, вуз через прямое межвузовское сотрудничество осуществляет научно-техническое взаимодействие с научными организациями Украины, Румынии, Эстонии, Узбекистана, Латвии, Польши, Швейцарии, Португалии и ряда других стран [2].
Основной формой международного научно-технического
сотрудничества университетов сегодня является совместная работа в рамках двухсторонних договоров. Целью двухсторонних
договоров о научно-техническом сотрудничестве, как правило,
являются: совершенствование научно-исследовательской работы; проведение совместных исследований в различных областях
с целью внедрения научных достижений на территории Республики Беларусь и других стран-партнеров; совместное проведение научно-исследовательских и проектно-конструкторских работ; обмен опытом по организации научно-исследовательских
работ, совершенствование системы УИРС и НИРС с целью более
широкого охвата и улучшения качества подготовки специалистов; обмен информационными материалами по ведущим
направлениям научно-исследовательских работ ВУЗов; формирование совместных проектов научно-исследовательских работ
для подачи на конкурс в рамках программ европейского и мирового сообщества.
Основными задачами вузов в евразийском пространстве
предстают:
1) создание равных условий для производственной и
предпринимательской деятельности;
2) согласование социальной политики с целью формирования сообщества социальных государств, предусматривающего
общий рынок труда, единое образовательное пространство, согласованные подходы в решении вопросов здравоохранения,
трудовой миграции и др. [3];
3) международная экономическая организация ряда бывших республик СССР, созданная для эффективного продвижения её участниками процесса формирования Таможенного союза и Единого экономического пространства, а также для реализации других целей и задач, связанных с углублением интеграции в экономической и гуманитарной областях.
Вопросы стратегии развития современного образования,
процессов инновационного развития отрасли, внедрения новых
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образовательных стандартов в Евразийском экономическом сообществе (ЕврАзЭС) во второй раз будут рассмотрены 2728 ноября в Москве на втором Международном Конгрессе инновационного образования на тему «Бизнес и образование: международные инновационные модели и технологии интеграции
как средство обеспечения единого экономического, культурного
и образовательного пространства». Насущной необходимостью
предстает формирование механизмов интеграции российского и
зарубежного образования. Необходимы решение проблемы сохранения авторских прав в условиях информационного общества, разработка конкретных программам грантовой и субсидийной поддержки образовательных проектов, направленных
на формирование и развитие личности гражданина третьего тысячелетия. «В рамках Конгресса будут подведены итоги Конкурса инновационных образовательных проектов Академии, а также представлен новый механизм интеграции российского и
международного образования, направленный на формирование
ключевых информационно-коммуникационных компетенций
участников образовательного процесса, подготовку школьников
к обучению в режиме дистанционного образования, гармонизацию межнациональных отношений. Это будет ещё одним современным механизмом развития регионов Российской Федерации.
В ходе работы будут обсуждены проблемы образования для бизнеса, а также модели интеграции традиционной системы образования и бизнеса в рамках государственно-общественного
управления образовательным учреждением» [5].
Следует обратить внимание на необходимость сотрудничества вузов с организациями, обеспечивающими техническую
поддержку интерактивных бизнес-коммуникаций, Так, например, Компания «Стэл – Компьютерные Системы» является разработчиком и системным интегратором комплексных решений в
области решения для систем видеоконференцсвязи; разработки
программного обеспечения, в частности, программ для дистанционного обучения; создания мультимедийных залов различного назначения. Смежными сферами подобных субъектов и вузов
становятся вопросы автоматизации проектирования информационных систем и использования инновационных разработок в
области информационных технологий (система электронного, в
т.ч. дистанционного обучения, средства преобразования устной
речи в текст и автоматического перевода с одного языка на другой, средства видеопротоколирования процесса сдачи различного рода тестирования (ЕГЭ), средства видеоконференцсвязи) для
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эффективного формирования единого образовательного, социокультурного и мировоззренческого пространства как в рамках
класса, школы (например, для школьников, живущих в отдаленных поселениях или временно отсутствующих на занятиях),
так и при взаимодействии со школьниками в других городах,
регионах и странах, а также для противодействия коррупции и
нарушениям в ходе проведения ЕГЭ, в частности, путем использования видеокамер, уже установленных во многих школах для
обеспечения выборов [6].
Процесс выявления и освоения актуальных форм сотрудничества вузов евразийского пространства не имеет определенного алгоритма, каждым вузом он осуществляется самостоятельно.
Часто такие направления выделяются особо на главной странице
официального сайта вуза. Например, в списке основных закладок
на сайте «Южно-Казахстанский государственный университет им.
М. Ауэзова» находятся две вкладки, относящиеся к международному сотрудничеству: «учеба за рубежом» и «гранты и конкурсы»
[7]. На сайте Уральского института бизнеса (НОУ ВПО «УрИБ»)
ключевые направления представлены в содержании миссии:
«Наша Миссия состоит в обеспечении качественной подготовки
высокопрофессиональных конкурентоспособных специалистов
новой формации, способных к практической реализации полученных знаний в науке, производстве, предпринимательской деятельности. Вуз стремится занять достойное место в рамках единого образовательного пространства Челябинской области путем
непрерывного совершенствования образовательного процесса и
развития сильной корпоративной культуры на основе использования новых знаний, инноваций и информационных технологий,
подчиняя их задаче сочетания гармоничного развития каждой
личности и подготовки высококвалифицированных специалистов, лидеров в области бизнеса» [8].
С целью установления диалога и для развития молодежного сотрудничества в области науки, образования в евразийском пространстве также необходимо нарабатывать устойчивые
формы интерактивных качественных бизнес-коммуникаций.
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