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Аутсорсинг внешнеэкономической деятельности
и его классификация
Аннотация. Для классификации аутсорсинга ВЭД, его преимуществ и недостатков автором был проведен обзор российской и зарубежной литературы. На основе обобщения информации приведена
классификация аутсорсинга ВЭД.
Ключевые слова: виды аутсорсинга ВЭД; риски аутсорсинга; PL
провайдеры; преимущества аутсорсинга.
Abstract. For classification outsourcing of foreign trade activities, its
advantages and shortcomings by the author the review of the Russian and
foreign literature was carried out. On the basis of synthesis of information
outsourcing classification of foreign trade activities is given.
Keywords: types of outsourcing of foreign trade activities; risks of
outsourcing; PL providers; advantages of outsourcing.

С развитием конкуренции на рынке товаров и услуг фирмы, как малые, так и большие, начинают задумываться об оптимизации своей деятельности и снижению издержек для повышения эффективности своей деятельности. Инструменты управления над издержками выделяются как в рамках текущего менеджмента, так и в рамках стратегического менеджмента. К последнему относят инсорсинг и аутсорсинг.
Инсорсинг связан с дополнительным использованием
внутренних ресурсов фирмы и как правило ориентирован на
компании, на которых имеются свободные ресурсы или которые
могут в случае оптимизации деятельности их получить. Аутсор-
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синг, наоборот, связан с привлечением сторонних организацийисполнителей для непрофильной бизнес функции.
Для предприятий, занимающимися внешнеэкономической деятельностью (ВЭД) интересен как первый, так и второй
вариант. Однако в данной статье будет рассмотрена классификация именно второго варианта – аутсорсинга. Этому есть свои
причины[3],[5]:
 для индивидуальных предпринимателей, связанных с
ВЭД, аутсорсинг позволяет сосредоточиться на основной деятельности, а распыляться на изучение и организацию всего
взаимодействия;
 для фирм, которые имеют регулярные, но не постоянные
экспортно-импортные операции аутсорсинг позволяет сократить
издержки на собственные персонал;
 для предприятий аутсорсинг дает возможность снизить
риски на некомпетентность персонала, так как для фирмыаутсорсера эта деятельность является профильной, и он готов в
случае чего взять на себя ответственность;
 для производственных предприятий использование аутсорсинга предлагает сосредоточиться на основном бизнеспроцессе и переложить большинство рисков экспортноимпортных и валютных операций на партнера.
Выделяют и другие преимущества использования аутсорсинга, однако рассмотрим также недостатки:
 для любого предприятия существуют риски потери контроля, который может быть решен путем участия фирмыаутсорсера во взаимном капитале;
 существуют риски потери коммерческой тайны;
 отсутствие общей объективной информации о фирмахаутсорсерах, которая позволяла бы проанализировать и выбрать
наиболее приемлемых;
 слабая законодательная база, которая требует грамотно
составленного договора, что влечет за собой транзакционные
издержки.
В зарубежной литературе встречается так называемая пирамида аутсорсинговых рисков (рисунок 1).
Как видим, на рисунке представлены степени риска при
выделении определенных функций в компании на аутсорсинг.
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персонала, заработной платы, Службы безопасности, Услуги
Продукты

Рисунок 1 – Пирамида аутсорсинговых рисков [1, с. 8]

Перейдем к классификации аутсорсинга в логистике, которую также можно применить и к ВЭД, связанной с операциями экспорта-импорта. На рисунке 2 представлена пирамида логистических провайдеров.
5PL Управление
цепочкой
поставок
4PL Сетевой
интегратор

3PL Поставщик логистических
услуг

2PL Экспедитор

1PL Перевозчик

Рисунок 2 – Пирамида уровней логистических провайдеров
[1, с. 4]
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1PL оператор способен предложить небольшую часть услуг, чаще всего это компания, занимающаяся только складированием или автоперевозками.
2PL провайдер может предложить широкий круг услуг в
своей стране и за рубежом. Но он работает лишь только как посредник, как агент, организующий цепочку доставки товара.
3PL провайдер способен решать задачи полного и комплексного логистического обслуживания, использует любые виды транспорта, имеет собственный подвижной состав, владеет
терминальными комплексами в портах или на железнодорожных станциях, владеет собственными складскими помещениями
и т.д.
4PL провайдер – логистическая компания, способная выполнять все то, что характеризует провайдера логистики третьего уровня плюс "управленческая логистика", таким образом она
является неким сетевым интегратором.
5PL провайдер – это своего рода оператор полного цикла
способный выгодно взаимодействовать со всей цепью поставок и
берущий на себя полную ответственность за доставку.
На основе обзора литературы, выделим еще несколько видов аутсорсинга ВЭД, представленные на рисунке 3.
Как видим, виды аутсорсинга были разделены по функциям, по условиям договора и по условиям интеграции.
В свою очередь функции разделились на консалтинг,
взаимодействие в информационных технологиях, импортноэкспортных операциях, а также обучение.
По условиям договора виды аутсорсинга разделились на
импортно-экспортные операции «под ключ», когда контрагент
полностью ведет всю сделку под свой контракт, и сопровождение сделки, когда фирма-аутсорсер берет на себя какую-то определенную функцию или пучок таких функций.
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Рисунок 3 – Классификация аутсорсинга ВЭД
Примечание: составлено автором на основе источников [2], [4],
[6], [7]

Вертикальная интеграция представляет собой взаимодействие контрагентов в рамках вертикальной цепочки производства продукции. Внешнеэкономическая деятельность в этом случае может осуществляться, например, поставщиком, который в
рамках интеграции возьмет на себя осуществление таможенных
операций. Горизонтальная интеграция возможна при объединении капиталов и активов, например, в рамках одной отрасли,
для осуществления продвижения продукции на рынок. Интеграция внешнеэкономической деятельности в рамках аутсорсинга возможна при передаче определенных функций партнеру[7].
Таким образом, в работе были рассмотрены понятие аутсорсинга, преимущества, недостатки и его риски, предложены
разные классификации аутсорсинга ВЭД.
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Выбор сегмента рынка как один из главных факторов
конкурентной стратегии предприятия
В данной статье рассматривается выбор сегмента на рынке для
компании. В первой части статьи описываются научные позиции нескольких известных авторов и выделяются следующие маркетинговые
стратегии: массовый маркетинг и целевой маркетинг. Далее определяются характерные черты и преимущества целевого маркетинга. В завершающей части работы обсуждается состав требований к рыночным
сегментам, необходимый для успешного выбора. И приводятся выводы,
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во-первых, стратегия целевого маркетинга приносит компании более
высокую рентабельность, образует высокую лояльность потребителей,
не запрашивает больших стартовых инвестиций. Кроме того, обладает
следующими преимуществами: 1) обходит стороной прямую конкуренцию с лидерами рынка; 2) сформировывает хорошую долю рынка за
счет захвата узких сегментов потребителей; 3) вырабатывает требующийся инвестиционный и ресурсный арсенал для наступления на более
крупные сегменты. Во-вторых, при выборе целевого сегмента необходимо ориентироваться не на целевой рынок или сегмент, а на целевого
клиента, который находится в этом сегменте.
Ключевые слова: стратегия целевого маркетинга, требования к
выбору рыночных сегментов, выбор целевых сегментов, целевой клиент, сегментация рынка.
This article explains how to choose the market segment for the company. In the first part of the article describes the scientific positions of several well-known authors and highlighted the following marketing strategies:
mass marketing and target marketing. Next, determine the characteristics
and advantages of targeted marketing. In the final part of the paper discusses
the requirements for the composition of the market segments needed for
successful selection. And the conclusions are, firstly, targeted marketing
strategy brings the company a higher return, forms a high customer loyalty,
does not ask for large upfront investment. In addition, it has the following
advantages: 1) shy away from direct competition with market leaders; 2)
forms a good market share by capturing narrow customer segments; 3) develops and resource investment required arsenal to attack the larger segments. Secondly, the choice of target segment must not be guided to the target market or segment, and the target client, which is in this segment.
Keywords: targeted marketing strategy, the requirements for the selection of market segments, the choice of target segments, target customer,
market segmentation.

В современных условиях при выборе путей повышения
конкурентоспособности компании первоочередной задачей является определение привлекательных целевых сегментов. Следовательно, у компаний растет осознание в необходимости ориентации на клиента, что повышает актуальность развития методологии выбора целевого сегмента. С целью изучения клиентов
компании разделяют их на относительно однородные группы.
Поэтому на первый план выходит анализ сегментов, которые
могут подойти для определенной компании, в основе этого анализа – выбор целевых сегментов.
По мнению известного маркетолога Д. Аакера: «Сегментирование рынка – это разработка и реализация маркетинговых
программ, направленных на подгруппы, или сегменты совокуп-
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ности, которые организация может обслужить» [1, с. 827].
А. Левитт полагает, что сама «маркетинговая концепция управления бизнесом предупреждает нас об опасности в мире постоянного изменения, где выживание требует изучения и реагирования на то, что люди хотят и оценивают, и быстрого приспособления к возможностям выбора <…>, которые часто приходят
извне бизнеса…» [2, с. 24].
Солидарны с позицией Д. Аакера экономисты Р. Блаттберг
и С. Сен [3, p. 17–28]. Они трактуют понятие сегментации как
«разработку и реализацию различных маркетинговых программ
для различных компонентов рынка» [3, с. 17]. Исследователи в
качестве рынка рассматривают состав потребителей, исходя из
того, что базовым условием сегментирования необходимо рассматривать уровень отклика сегментированных потребителей на
те или иные маркетинговые переменные – цену, рекламу и др.
В настоящее время можно обратить внимание на следующие типы маркетинговых стратегий: стратегия массового маркетинга и стратегия целевого маркетинга. Эти стратегии были выделены благодаря слиянию основных направлений маркетинговых стратегий (представленные американским маркетологом
Ф. Котлером [4] и американским экономистом М. Портером [5])
по двум аспектам – выбору целевого рынка (в рамках всей отрасли или отдельных сегментов) и стратегическому преимуществу (уникальность товара или его цена).
Повышение числа компаний в крупных отраслях обеспечило покупателю богатый выбор, обогатило его возможности и
способы покупки товаров и услуг. В то же время в результате
усиления конкуренции и интенсивного разделения рынков появилась концепция целевого маркетинга. С зарождением стратегии целевого маркетинга понятие массового маркетинга утратило свою общераспространенность, и возникли новые термины:
«целевой рынок», «дифференциация», «рыночная ниша». По
мнению экономиста Д. Мура [6], стратегия целевого маркетинга
является базовой при выпуске инновационной продукции, способы производства которой соответствуют условиям отнесения к
технологиям нового (прерывающего) технологического уклада.
Для этого автор рекомендует найти узкую рыночную нишу,
точно определить болевые точки потребителей и решить их
проблему на 100% с помощью комплексного решения, состоящего не только из своего, но и дополнительных продуктов.
Это позволит создать первую историю успеха, т.е. захва-
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тить первую рыночную нишу, которую потом смогут захватить и другие.
Когда компания обращается к стратегии целевого маркетинга, это приводит к планированию отдельных маркетинговых
шагов для каждого сегмента рынка (разные рекламные сообщения и способы продвижения товара), анализу проблем потребителей целевых сегментов и составлению специфического предложения для каждого целевого рынка.
За счет более основательного вторжения в сегменты стратегия целевого маркетинга способна порождать более высокую
степень рентабельности, чем стратегия массового маркетинга; за
счет оптимального удовлетворения потребностей способна образовывать более высокую преданность потребителей. Стратегия
целевого маркетинга не запрашивает больших стартовых инвестиций (не более затрат на единицу продукции, чем стратегия
массового маркетинга), несмотря на необходимость выделения
средств на разработку товаров и услуг, исследование потребностей покупателей, производство и поддержку продукции.
Компании, которые пользуются целевым маркетингом,
приобретают преимущества:
1) обходить стороной прямую конкуренцию с лидерами
рынка, что делает возможным последовательно упрочить свой
бизнес и позиционировать себя лидером на рынке в удовлетворении нишевых потребностей;
2) сформировать хорошую долю рынка за счет захвата
узких сегментов потребителей;
3) выработать требующийся инвестиционный и ресурсный арсенал для наступления на более крупные сегменты.
Процесс выработки стратегии целевого маркетинга состоит из трех методичных этапов: сегментирование, выбор целевого рынка и сегментов, позиционирования товара.
Сегментирование рынка проводится для обнаружения
различий в требованиях к сегменту при анализе: какие проблемы может решить компания с помощью своего товара или услуги для отдельных групп потребителей.
Выбор целевых сегментов рынка состоит из пунктов – отправных точек для разработки плана выхода на рынок. Каждый
пункт включает в себя факторы, важные для завоевания сегмента или сегментов.
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Правильное позиционирование продукта доносит необходимые преимущества от покупки товара или услуги до целевого сегмента.
Мы остановимся более подробно на втором этапе процесса
выработки стратегии целевого маркетинга.
Изначально поведаем, что в исследовании ученых
М. Уедела (M. Wedel) и В. Камакуры (W. Kamakura) [7] выделяется состав требований к рыночным сегментам: идентифицируемость, существенность, доступность, стабильность, способность реагировать (на маркетинговые воздействия), ценность с
позиции принятия решений [7, с. 4]. Приведем характеристику
каждого требования.
Идентифицируемость. Степень, с которой отличающиеся
друг от друга группы потребителей (клиентов) могут быть выделены на рынке по той или иной базе сегментации. Должна присутствовать возможность выделения потребителей в каждом
сегменте на основе переменных, измерение которых не представляет чрезмерных трудностей.
Существенность. Критерий существенности означает, что
сегмент должен быть достаточно большим, чтобы обеспечить
рентабельность программ, специально для данного сегмента
разрабатываемых (вспомним, что один из основных принципов
базовой концепции сегментации именно адаптация маркетинговых усилий для того или иного сегмента).
Доступность. Степень, с которой продавец в состоянии
достичь сегмента, если он признан целевым, посредством маркетинговых мероприятий, связанных с продвижением и дистрибуцией.
Стабильность. Состав и поведение сегментов должны оставаться стабильными в течение периода времени, который, по
крайней мере, был бы достаточным для того, чтобы их можно
было идентифицировать и применить к ним соответствующие
маркетинговые мероприятия.
Способность реагировать. Способность реагировать соответствует «отзывчивости» сегмента на маркетинговые мероприятия, которые могут быть к нему применены.
Ценность с позиции принятия решений. Ценность с позиции принятия решений имеет место в том случае, если идентификация того или иного сегмента может привести к принятию
управленческих решений. Последний критерий, на наш взгляд,
избыточен, так как если сегмент соответствует предыдущим, то,
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скорее всего, последний критерий тоже будет выполнен, за исключением особых ситуаций, обусловленных спецификой деятельности конкретных компаний.
Мы согласны с мнением Д. Мура, что главный недостаток
основной интерпретации состоит в том, что усилия по маркетинговой сегментации направлены на целевой рынок или целевой
сегмент, а не на целевого клиента. Поэтому предлагаем пункты,
указанные в основной трактовке, ориентировать на целевого
клиента, поскольку именно клиент является основным потребителем, ориентируясь на вкусы и предпочтения которого необходимо выделять целевой сегмент. Наша задача состоит в том,
чтобы максимально способствовать решению проблем целевого
клиента посредством предоставления ему качественного товара
и услуг. Приводим пункты, привязанные к целевому клиенту в
интерпретации Д. Мура.
Целевой клиент. Должен наличествовать идентифицируемый покупатель этого продукта, доступный через торговые
каналы и располагающий достаточными средствами для оплаты
товара и услуги.
Решающий довод для покупки. Должны присутствовать
экономические выгоды от приобретения товара или услуги, чтобы побудить покупателя с его помощью решить проблему.
Целостный продукт. Компания, опираясь на партнеров,
обязана предложить целевому покупателю законченное решение, которое будет для него достаточно убедительным, чтобы он
совершил покупку.
Конкуренция. Перед выходом на целевой рынок компании
необходимо знать, работают ли на целевом рынке другие компании.
Партнеры и союзники. Чрезвычайно важно перед выходом на целевой рынок наладить партнерские отношения с другими компаниями для создания законченного решения.
Дистрибуция. Канал продаж должен позволять выйти на
целевого покупателя и соответствовать требованиям законченного решения.
Ценообразование. Цена законченного решения должна
соответствовать бюджету целевого покупателя и выгоде, полученной от решения проблемы.
Следующий целевой клиент. Если удастся занять доминирующую позицию в данной рыночной нише, необходимо иметь
потенциал выхода на новые сегменты рынка [6, с. 66-67].
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Таким образом, во-первых, стратегия целевого маркетинга
приносит компании более высокую рентабельность, образует
высокую лояльность потребителей, не запрашивает больших
стартовых инвестиций;. Она обладает следующими преимуществами: 1) обходит стороной прямую конкуренцию с лидерами
рынка; 2) сформировывает хорошую долю рынка за счет захвата
узких сегментов потребителей; 3) вырабатывает требующийся
инвестиционный и ресурсный арсенал для наступления на более
крупные сегменты. Во-вторых, при выборе целевого сегмента
необходимо ориентироваться не на целевой рынок или сегмент,
а на целевого клиента, который находится в этом сегменте.
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Механизм конкуренции и пути обеспечения
стабильности фирмы
Аннотация. В статье на основе исследования описан один из механизмов рыночного саморегулирования – конкуренция. Она характеризует собой соперничество между участниками рыночного хозяйства
за наиболее выгодные сферы приложения капитала, лучшие условия
производства и т.д. Механизм конкуренции обусловлен результатами
анализа прогнозируемой рыночной конъюнктуры на возможных рынках сбыта с учетом, воздействия внешней среды на политику поведения
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организации. Выявлен ряд действий, направленных на обеспечение
конкурентоспособности и стабильности фирмы.
Ключевые слова: конкуренция, конкурентная борьба, монополия, объекты конкурентной борьбы, виды конкуренции.
Abstract. In this article, based on a scientific study describes one of
the mechanisms of market self-regulation - the competition. She is a rivalry
between the parties to a market economy over the most profitable spheres of
investment, better conditions of production, etc. The mechanism of competition caused by the results of the analysis of projected market conditions on
the possible markets taking into account the impact of the environment on
the behavior of the policy of the organization. It identified a number of actions aimed at ensuring the competitiveness and stability of the company.
Key words: competition, competition, monopoly, objects of competition, types of competition.

Конкурентная борьба сегодня представлена в виде естественного состояния, в котором находятся субъекты рыночной
экономики. Следует отметить, что данное положение для большей части участвующих носит больше теоретический характер с
определенным негативным оттенком, который был порожден их
менталитетом как выходцем из плановой экономики [2, c. 5].
Производители и потребители по-своему воспринимают
конкуренцию как таковую. Первые из них соотносят ее с большим количеством повышенных издержек, а вторые, наоборот,
получают возможность экономить. Но не стоит забывать о том,
что каждый из них одновременно выступает в роли и производителя, и потребителя тех или иных товаров на рынке. Именно
поэтому оказывается влияние факторов как с одной, так и с другой стороны. В данной ситуации как раз и появляется возможность оптимизировать стратегии фирмы.
Противоположностью конкуренции является монополизация рынка, которая характеризуется тем, что какое-либо
крупное предприятие, контролирует производство и сбыт одного или нескольких видов товаров и конкуренция при этом отсутствует и функционирует одна фирма, производящая уникальный товаров, не имеющий себе аналогов [3, с. 197].
В целом трудно сказать о том, что монополия приносит
какую-либо пользу для рынка. Фирма – монополист, в процессе
максимизации своей прибыли, поднимает цены на производимую продукцию до максимально возможных уровней, оставляя
при этом количество производимого товара неизменным.
Вследствие этого образуется неэффективное распределение
имеющихся ресурсов, так называемый «мертвый груз», т.е. ко-
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гда произведено гораздо меньше товаров, чем этого требуется,
чтобы было установлено равновесие на рынке, если бы он был
конкурентным. Из данного факт следует еще и дефицит производимого товара.
Следует так же отметить и тот факт, что монополии способствуют снижению экономической эффективности, не используя всех доступных для них производственных ресурсов, кроме
того не достаточно снижают производственные издержки, и не
стремятся использовать в своей деятельности достижения научно-технического прогресса. Именно поэтому с целью защиты,
сохранения и развития свободной, честной и равной конкуренции во всех отраслях народного хозяйства в конце XX века, а
именно 25 мая 1995 года, в России появляется федеральный закон «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» [3, c. 241].
Говоря о конкуренции, необходимо отметить ее виды в
экономике:
1) по масштабам развития: индивидуальная, местная, отраслевая, межотраслевая, национальная, глобальная;
2) по характеру развития: ценовая (возникает путем искусственного сбивания цен на продукцию) и неценовая (проводится путем совершенствования качества продукции, технологии производства и т.д.);
3) в зависимости от выполнения предпосылок конкурентного равновесия рынка: совершенная (базируется на выполнении предпосылок конкурентного равновесия) и несовершенная
(базируется на нарушении предпосылок конкурентного равновесия);
4) в зависимости от соотношения спроса и предложения:
чистая (большое число покупателей и продавцов, которые не
обладают достаточной силой, чтобы влиять на цены), монополистическая (многочисленность конкурентов и уравновешенность их сил), олигополистическая (незначительное число конкурентов, создающих сильную взаимосвязь);
5) в зависимости от соотношения числа субъектов хозяйствования по поводу приложения капитала в области производства и сбыта: внутриотраслевая (между субъектами отрасли) и
межотраслевая (между предпринимателями разных отраслей);
6) в соответствии с потребностью, заложенной в основе
товара: горизонтальная (между производителями одного и того
же товара) и вертикальная (между производителями разных то-
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варов, способных удовлетворить одну и туже потребность покупателей);
7) в зависимости от соотношения спроса и предложения
на конкретный товар: конкуренция между продавцами товаров
и конкуренция между покупателями товаров [5, с. 32].
Кроме того на рынке товаров и услуг конкуренция выполняет следующие функции:
1) регулирующая, т.е. конкуренция определяет как структуру, так и необходимый объем производства продукции, за счет
чего обеспечивается максимально возможный уровень благосостояния населения;
2) функция размещения ресурсов — за счет конкурентной
борьбы имеющиеся экономические ресурсы накапливаются там,
где их использование будет максимальным;
3) инновационная – заключатся в том, конкуренция способствует тому, что производители товаров и услуг используют в
своей деятельности эффективные технологии и стараются осуществлять все возможные нововведения производств;
4) распределительная – конкуренция способствует распределению созданной собственности, то есть доходы получают
те, производители, которые владеют наиболее эффективными и
качественными факторами производства [3, с. 121].
Механизм конкуренции и образования цен обусловлен результатами анализа прогнозируемой рыночной конъюнктуры на
возможных рынках сбыта с учетом возможных конкурентных
стратегий продавцов и покупателей, а так же воздействия факторов внешней среды на политику поведения фирмы. Механизм
представляется не просто совокупностью составляющих элементов, а именно упорядоченным построением, которое обеспечивает взаимодействие всех частей в комплексе. Это логическая
совокупность форм, методов, а так же инструментов, которые
создают условия для эффективного функционирования рынка.
Благодаря механизму конкуренции, а именно взаимосвязанным
экономическим категориям и понятиям, происходит регулирования пропорций общественного воспроизводства.
На организационно-категориальное построение и содержание механизма конкуренции на рынке влияют объекты рыночного взаимодействия и связанные с ними организационные
субъекты. Они опираются на предметы, которые характерны и
присущи им, а именно, товары, работы, услуги и т.д. Исходя из
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всего этого, как раз и формируется механизм осуществления
конкуренции [6, С. 105].
Объектами конкурентной борьбы на рынке является та его
часть, которая является предметом интереса с точки зрения экономики всех участников рынка.
Субъекты конкуренции представляют собой участников
процесса отношений на рынке, которые стремятся удовлетворить свои интересы на рынке, при этом соперничая друг с другом. Круг субъектов конкурентной борьбы на рынке может варьироваться от индивидуального предпринимателя до государства
в целом, а, если рассмотреть с точки зрения происходящей глобализации – и более значительных участников.
Предмет конкуренции же — это тот самый продукт деятельности, с которым хозяйствующие субъекты выходят на рынок товаров и услуг.
Преимущество организации в конкурентной борьбе определяется тем, как четко она может организовать всю свою систему ценностей, а именно связь с различными поставщиками и
потребителями ее продукции. За счет лучшей организации данных связей субъект рыночных отношений получает преимущество в конкурентной борьбе, тем самым обеспечив стабильность
экономической деятельности фирмы. Так, например, осуществление регулярных и своевременных поставок снижает операционные расходы фирмы, и способствуют тем самым уменьшению
требуемого уровня запасов [1].
Все существующие факторы конкурентного преимущества
фирмы можно подразделить на две группы: внешние, т.е. те, на
проявление которых организация не может повлиять, и внутренние – практически целиком определяемые руководством.
Внешними факторами преимущества фирмы являются:
1) уровень конкурентоспособности страны; 2) уровень конкурентоспособности отрасли, где фирма осуществляет свою коммерческую деятельность; 3) уровень конкурентоспособности региона; 4) государственная поддержка малого и среднего бизнеса;
5) уровень конкуренции во всех областях экономики и т.д. [7].
Внутренние преимущества фирма получает за счет ее работников, среди которого особая роль отводится руководителям.
К такому роду преимуществ относятся следующие:
1) миссия организации;
2) производственная структура фирмы;
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3) доступность к качественному, но в тоже время дешевому сырью и ресурсам;
4) поставщики;
5) учет и постоянный анализ использованного количества
всех видов ресурсов;
6) оборудование;
7) патентованный товар;
8) эффективная система стимулирования сбыта и послепродажного обслуживания;
9) доходность и т.д. [8, с. 47].
Для того, чтобы организация смогла иметь такие преимущества и оставаться стабильной в своей коммерческой деятельности, руководству фирмы необходимо проводить следующий
ряд действий. Во-первых, проектировать организации, основываясь на гибкие производственные системы, состоящие из автоматизированных модулей и систем. Во-вторых, миссия фирмы
должна представляться в виде оригинальной идеи, эксклюзивной сферы деятельности и производить при этом конкурентоспособный продукт. В-третьих, неуклонно следить за параметрами рынка с целью нахождения доступа к дешевому, но качественному сырью и ресурсам. В-четвертых, организационную
структуру управления необходимо строить, основываясь на цели. В-пятых, необходимо проводить постоянный анализ конкурентной среды. В-шестых, проводить анализ количества поставщиков и их работы, с целью выделения лучших из них. Вседьмых, проводить работы по увеличению количества имеющихся патентов и изобретений. В-восьмых, рационально увеличивать удельный вес модернизированного оборудования, а так
же стараться снижать его средний возраст. В-девятых, привлекать в коллективы преимущественно квалифицированных и
опытных сотрудников, а так же стараться повышать научный
уровень управления и т.д.
Делая вывод, можно сказать о том, что построение механизма конкуренции состоит из последовательно взаимосвязанных категорий и понятий, которые его формируют. При этом
подчеркивается инновационная направленность применяемых
при этом стратегий, которые основываются на изменяющихся
конкурентных преимуществах [4].
Масштабность и количество конкурентных позиций на
рыночном соревновании хозяйствующих субъектов весьма изменчиво и проявляются в различных периодах времени. Имен-
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но поэтому конкурентная борьба может, как усложнять, так и
убыстрять. В таких непростых условиях успехи рыночных субъектов во многом обусловлены способностью строить и использовать механизмы конкуренции в своей деятельности.
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Актуальность исследования обусловлена действием Национальной доктрины образования Российской Федерации до
2025 года, приоритетного национального проекта «Образование», присоединением Российской Федерации в 2003 году к Болонской декларации, а также принятием нового Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации», вступившим
в силу 1 сентября 2013 года.
В современном мире образование является важнейшей составляющей существования и функционирования общества. Руководствуясь международно-правовыми стандартами, можно
предположить следующее: правом на образование обладает каждый человек, в то же время в каждом государстве или регионе
в зависимости от условий, в которых оно формировалось, способы реализации указанного права имеют свои отличия. Одним из
важнейших институтов конституционного права России является институт гарантий прав и свобод человека и гражданина с
присущим ему набором специальных юридических свойств. Он
определяет, в том числе, и особенности гарантий реализации
права на образование. Конституцией Российской Федерации
обусловлено положение ст. 2 о том, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью; признание, соблюдение и
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защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства, выступают методологической основой исследования
проблем, связанных с реализацией конституционных гарантий
права на образование.[1; 2; 3; 4; 5; 6].
На современном этапе развития Российской Федерации
наряду с другими национальными приоритетами, определѐнными высшим руководством страны, а также с началом действия с 1 января 2015 года Евразийского экономического союза
(ЕАЭС) и «для сближения друг с другом» возникает необходимость взаимодействия не только в сфере экономики, но и в области последовательной модернизации образования, так как
способы реализации права граждан на образование в разных
странах имеют свои отличия. В данном случае мы попытаемся
провести теоретическое и правовое исследование законодательной базы России и Казахстана, регулирующей право граждан на
образование.
Россия и Казахстан – крупнейшие государства СНГ. В
прошлые столетия русские и казахи накопили богатый опыт совместного проживания и личного общения, не только сформировавшие неподдельный интерес друг к другу, но и выработавшие устойчивые положительные представления, выраженные в
конструктивной тенденции межкультурной коммуникации. В
числе приоритетных направлений развития России и Казахстана
— образование и наука, ведь именно они являются фактором
стабильности экономики любого государства, отвечая за его развитие и повышая конкурентоспособность на мировой арене.
Право на образование в юридической науке традиционно,
наряду с правом на жизнь и на развитие, относят к естественным правам человека, оно является гуманистическим по своей
сути: равное право каждого индивида на получение образования
способствует формированию понимания того, что все люди изначально являются равными. Стоит отметить, что право на образование относится к социально-экономическим и культурным
правам, ведь получение надлежащего образования предоставляет возможность лицу осуществлять трудовую и профессиональную деятельность, поддерживая материальное благополучие, а
также получить доступ к культурным ценностям, обеспечив себе
социальное благополучие.
Право на образование закреплено в статье 43 Конституции
Российской Федерации (далее – Конституция РФ) и статье 30
Конституции Республики Казахстан (далее – Конституция РК),
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находящихся в тех главе и разделе соответственно, где закреплены основные права и свободы человека и гражданина.
Несмотря на то обстоятельство, что интерес к праву личности на образование проявлялся еще философами античности,
впервые в нормах международного права исследуемое право
обрело выражение только в 1948 году во «Всеобщей декларации
прав человека». По общему мнению, именно с этого момента
право на образование начинает получать свое отражение: и в
иных международных актах, и в национальном законодательстве [7, с. 9].
Однако, представляется необходимым обратить внимание
на то, что Конституция РСФСР 1918 года закрепляла в ст. 17 в
качестве задачи государства, в целях обеспечения за трудящимися действительного доступа к знанию предоставление рабочим и беднейшим крестьянам полное, всестороннее и бесплатное образование, то есть можно говорить о том, что государство
уже тогда возложило на себя функции по обеспечению реализации права человека на образование.
Неоспоримым и общепризнанным уже долгое время является тот факт, что образование выступает основой всякого общества и культура без образования невозможна. Именно это отражается в закрепленном в Федеральном законе от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее –
ФЗ «Об образовании») определении образования как единого
целенаправленного процесса воспитания и обучения, являющегося общественным благом и осуществляемого в интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупности
приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и
сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного,
творческого, физического и (или) профессионального развития
человека, удовлетворения его образовательных потребностей и
интересов.
Закон Республики Казахстан от 27 июля 2007 года № 319III ЗРК «Об образовании» (далее – Закон РК «Об образовании»)
определяет образование как непрерывный процесс воспитания
и обучения, осуществляемый в целях нравственного, интеллектуального, культурного, физического развития и формирования
профессиональной компетентности. Представляется, что такое
определение не охватывает в полной мере потенциал определяемого явления.
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Следует отметить, что в ст. 43 Конституции РФ право на
образование включает в себя 4 элемента: право на дошкольное
образование, на основное общее образование, на среднее профессиональное образование и право на высшее образование, в
то время как Конституция РК говорит только о среднем и высшем образовании. Дошкольное же воспитание и образование в
Конституции РК не упоминаются вовсе, хотя о них говорится в
тексте законе РК «Об образовании».
Реализация права на образование невозможна без гарантий, важнейшей из которых является доступность образования,
подразумевающая запрет на ограничение получения образования по расовым, национальным, языковым, половым, возрастным, социальным, религиозным и иным признакам.
Статья 5 ФЗ «Об образовании» гарантирует общедоступность и бесплатность в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС) дошкольного, начального общего, основного общего и среднего
общего образования, среднего профессионального образования,
а также на конкурсной основе бесплатность высшего образования, если образование данного уровня гражданин получает
впервые. Под ФГОС ФЗ «Об образовании» подразумевает совокупность обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к профессии, специальности и направлению
подготовки, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере образования (п. 6 ст. 2).
В Республике Казахстан государство обеспечивает получение гражданами Республики Казахстан бесплатного предшкольного, начального, основного среднего, общего среднего, технического и профессионального образования с присвоением выпускникам установленного и повышенного уровня рабочей квалификации, а также на конкурсной основе в соответствии с государственным образовательным заказом бесплатного технического и профессионального, послесреднего, высшего и послевузовского образования, если образование каждого из этих уровней гражданин Республики Казахстан получает впервые, за исключением образования, получаемого в военных, специальных
учебных заведениях (ст. 8 Закона РК «Об образовании»).
В Конституции РК предусмотрено право на получение на
конкурсной основе бесплатного высшего образования в государ-
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ственном высшем учебном заведении, в то время как получение
платного образования осуществляет в частных учебных заведениях. Таким образом, платное обучение в государственных вузах
противоречит Конституции РК. Из сложившейся ситуации возможно два выхода: либо запретить платное образование в государственных вузах Республики Казахстан, либо внести изменения в текст п. 3 ст. 30 Конституции РК.
Под доступностью следует понимать не только гарантии
бесплатности образования, но также и предусмотренные законодательством и России, и Казахстана гарантии территориальной доступности, реализуемые не только через установление
норматива обеспеченности образовательными организациями в
зависимости от плотности населения и удаленности места жительства от образовательного учреждения, но и через возможность получения дистанционного образования.
Дистанционное образование также является гарантией
доступности образования для лиц с ограниченными возможностями, наравне с инклюзией образования на всех уровнях, что
подразумевает обеспечение равного доступа к образованию для
всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей и является
обеспечением конституционного равенства граждан, независимо от каких-либо обстоятельств.
Обязательность образования является основной характеристикой государственной системы образования, именно уровень образования граждан напрямую влияет на уровень развития государства. Согласно Конституции РФ, основное общее образование обязательно, а на родителей и лиц, их заменяющих,
возложена обязанность по обеспечению детям получения основного общего образования. Однако, согласно ФГОС основного
общего образования, речь идет о 5-9 классах, то есть, при буквальном толковании нормы, законодателем признается необязательным дошкольное образование и начальное общее образование (1-4 класс), находящиеся на уровень ниже, являющихся
базовыми для основного общего образования. Среднее общее
образование (10-11 класс) также не является обязательным, хотя,
представляется, что такое закрепление повысило бы не только
общую культуру населения, но и конкурентноспособность страны на мировой экономической арене.
В этом отношении представляется интересным пример
Республики Казахстан, где Конституцией гарантировано среднее
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образование, получаемое в результате освоения программ начального, основного среднего и общего среднего образования.
Дошкольное образование (в РФ) и дошкольное воспитание
и обучение (в РК) представляются также обязательным уровнем,
вне зависимости от того, получается ли оно в дошкольной организации или в семье.
М.Г. Ибрагимов отмечает, что из конституционных прав и
свобод вытекает свобода образования в России, которая подразумевает не только свободу выбора учебного заведения в соответствии со своими убеждениями и предпочтениями, но и свободу учреждения образовательных организаций не только государственными органами и органами местного самоуправления,
но и физическими или юридическими лицами [8, с. 22].
Не зря одним из принципов государственной политики РФ
в области образования является свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностям, создание условий для самореализации каждого человека, свободное развитие его способностей, включая предоставление права выбора
формы получения образования, формы обучения, организации,
осуществляющей образовательную деятельность, направленности образования в пределах, предоставленных системой образования, а также предоставление педагогическим работникам свободы в выборе форм обучения, методов обучения и воспитания.
Закон РК «Об образовании» в статье 3 среди прочих
принципов государственной политики в области образования
называет разнообразие организаций образования по формам
собственности, формам обучения и воспитания, направлениям
образования, что можно рассматривать именно как свободу образования. Следует отметить, что предыдущий Закон РК «Об
образовании» 1999 года, действовавший до 2007 года, свободу и
плюрализм в образовании, автономность организаций образования среди принципов государственной политики Республики
Казахстан в области образования не называл [9, с. 48-49].
Законодательство РК постепенно идет к предоставлению
учебным заведениям большей автономии. Так, в Государственной программе развития образования и науки РК на 20162019 годы в разделе «Анализ текущей ситуации» указывается на
то, что в Республике увеличена академическая свобода вуза, а в
разделе «Основные направления, пути достижения поставленных целей программы и соответствующие меры» говорится о
постепенном предоставлении вузам автономии.
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На основании выше изложенного можно говорить о том,
что исследуемое право на образование и в законодательстве РФ,
и в законодательстве РК достаточно и надлежаще обеспечено
законодательно установленными гарантиями, однако имеются и
некоторые правовые пробелы, разрешение которых, на наш
взгляд, позволило бы гражданам более эффективно реализовать
свое право на образование.
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Самоуправляемые проектные территории.
Основания к разработке правового статуса
Аннотация. В статье излагаются основные положения предварительных исследований о новых прогнозируемых территориальных образованиях, статус которых еще не определен. Им требуется особый
правовой статус. Любое территориальное образование имеет свои особенности. Именно они и являются предметом рассмотрения: причины,
источники появления, правовой статус и характеристики.
Ключевые слова: Самоуправляемые Проектные Территории;
управление; правовой статус.
Abstract. Main positions of the preliminary studies are stated In article about new forecasted territorial formation, status which is not yet determined. They are required special legal status. Any territorial formation
has their own particularities. Exactly they and are a subject of consideration:
reasons, the sources of the appearance, legal status and features.
Keywords: The Self-controlled Project Territories; management; legal status.

На арену международного публичного права все чаще
выходят образования, статус которых не определен по различным причинам. Это могут быть территории непризнанных государств, прежде всего, страны СНГ-2 (Приднестровье,
Абхазия, Южная Осетия, Нагорный Карабах, теперь Донецкая
и Луганская республики). Но это могут быть и внутренние
территории государства, которые имеют свои особенные
свойства. Эти территории требуют особого подхода в своем
развитии. И важно, чтобы государства, в состав которых
они входят, учитывали эти особенности.
Этому был посвящен семинар 13 мая 2015 года в рамках
проекта «Иное Право», где мы проверяли гипотезу о приме-
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нимости Иного Права для различных типов проектных территорий. Но для того, чтобы эти территории возникли в реальности, необходима разработка такого правового статуса.
Об этом и пойдет речь в статье.
Моя особая благодарность участникам семинара Михаилу Белобородову, Андрею Мадоничу и Сергею Мульманову,
которые активно участвовали в выработке основных идей о
содержании этого нового правового статуса.
1. Общие положения.
Понятие территории в международном праве
В международном праве под территорией понимается материальная основа жизни общества и существования государства. В зависимости от правового режима в международном праве
выделяются:
1.1. Государственная территория
Правовой режим этой территории определяется национальными правовыми актами (законодательством государств). В
ее состав входят: а) сухопутная территория в пределах государственной границы государства и ее недра; б) воды рек, озер, лиманов, водохранилищ, болот, портов, заливов (в том числе заливов, исторически принадлежащих государству), внутренних
морских вод, территориальных морских вод; воздушное пространство над сухопутной и водной территорией государства.
В Российской Федерации режим указанных территорий
определяется Законом РФ «О государственной границе Российской Федерации», Закон РФ «О недрах» (в ред. ФЗ от 3 марта
1995 г.), Воздушным кодексом РФ, Федеральным законом о
внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации.
1.2. Смешанная территория
Правовой режим Смешанной территории определяется
нормами международного права, а порядок реализации суверенных прав государства на данных территориях – нормами национального законодательства.
В ее состав входят: 1) исключительная экономическая зона
и 2) континентальный шельф.
В международном праве режим указанных территорий
определяется Конвенцией ООН 1982 г. по морскому праву. В
Российской Федерации режим территорий определяется Федеральным законом о континентальном шельфе РФ от 30 ноября
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1995 г., Федеральным законом об исключительной экономической зоне РФ от 17 декабря 1998 г.
1.3. Международная территория
Этот правовой режим определяется исключительно нормами международного права. В состав международной территории входят:
 космическое пространство и небесные тела (Договор о
принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие
небесные тела, от 27 января 1967 г.);
 открытое море, район морского дна и воздушное пространство над открытым морем (Конвенция ООН 1982 г. по морскому праву);
 Антарктика (Договор об Антарктике от 1 декабря 1959 г.).
Если говорить о самоуправляемых проектных территориях, то их статус тесным образом связан не только с правовым
режимом территорий, но и с субъектами международного публичного права. Понятно, что самоуправляемые проектные территории являются новым типом субъектов как национального,
так и международного публичного права.
Среди классических субъектов международного права, отвечающих указанным выше признакам, выделяются:
 государства,
 нации и народности, борющиеся за национальную независимость,
 международные межправительственные организации,
 государствоподобные образования.
Как видим, самоуправляемых проектных территорий
(СПТ) здесь нет. Ведь кандидатами в проектные территории являются, прежде всего, непризнанные территории. При этом основа этой непризнанности вполне прагматична, поскольку так
называемому цивилизованному миру нужны «финансовые прачечные», пираты прав интеллектуальной собственности и т.д.
Они выгодны другим государствам и потому их неопределенный
международно-правовой статус устраивает многих. Потому их и
не торопятся признать новыми государствами, чтобы, вопервых, не разрушать принцип территориальной целостности, а,
во-вторых, по причине выгод неопределенного статуса, о которых было упомянуто. По той же причине их не торопятся признать нациями и народностями, борющимися за национальную

30

Научно-образовательное пространство стран СНГ

независимость. Неопределенность международного правового
статуса таких территорий выгодна т.н. международному сообществу, но этой неопределенности быть не должно.
Однако, не только непризнанные территории могут стать
«кандидатами» в самоуправляемые проектные территории
(СПТ). Поэтому для того, чтобы понимать механизм появления
СПТ введем термин «Исходная Территория».
Под термином «Исходная Территория» понимается территория под юрисдикцией какой-либо страны, которая обладает
всеми признаками дефицита проектности (или проектности,
противоположной центральной, доминирующей), дефицита ресурсов, дефицита понимания со стороны центральной власти.
Именно на основе этих признаков Исходная Территория потенциально может оказаться «кандидатом» на роль Самоуправляемой Проектной Территории.
Понятно, что этот регион отличается от других и, особенно
от Центра. Его можно назвать регионом с собственной идентичностью, с собственным экономическим лицом (по определению
Андрея Мадонича). Иногда это регион с потенциально высокой
пассионарностью. Не исключено, что это может быть регион с
иным общественным осознанием общности судьбы, нежели все
остальные регионы входящие в государство. Вместе с тем Исходная Территория имеет определенный потенциал развития,
который по разным причинам либо сдерживается, либо игнорируется Центральной Властью.
Исходная Территория – это, по сути, Предпроектная
Территория, статус еѐ ещѐ не определен и не присвоен.
Почему эта территория должна иметь некий международный правовой статус? В чем заключаются концептуальные основы международного правового статуса самоуправляемых проектных территорий (СПТ)?
2. Основные характеристики Самоуправляемой
Проектной Территории (СПТ)
Целью введения нового международного правового статуса для Исходных Территорий является организационноправовая определенность для проектных взаимодействий международного характера. Именно поэтому в классификациях СПТ
важную роль играют причины их возникновения. Рассмотрим
их более детально.
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Если взять в качестве основного классификатора режима
территорий, то получим следующие виды Самоуправляемых
Проектных Территорий.
1. Внешние самоуправляемые проектные территории.
2. Внутренние самоуправляемые проектные территории.
3. Смешанные самоуправляемые проектные территории.
Эти три типа СПТ определяются не только по признаку
аналогичного режима территорий, но и по трем группам причин
их возникновения.
Первая группа причин возникновения СПТ
1. Спорное состояние Исходной территории или неопределенное правовое положение, которое не попадает ни под один
из существующих правовых режимов.
2. Наличие боевых действий между армией Центральной
Власти и формированиями Исходной Территории. Этот признак
не обязателен, но существенен.
3. Отсутствие приемлемой чужой проектности.
 Проектность Центральной Власти либо иного доминирующего актора является для Исходной Территории неприемлемой.
 Неприятие перспектив Центра и ценностей Центра.
4. Признаки насильственного насаждения Центром неприемлемой проектности.
5. Отсутствие собственной проектности Исходной Территории. Стратегия «не хочу то, что навязывают, не понятна
проектность соседей, но и своего проекта нет».
6. Отсутствие или ограничение возможностей по мобилизации ресурсов.
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Наличие спорного состояния этих территорий подчеркивает, что все военные и политические конфликты возникают по
двум причинам: а) дефицит проектности; б) дефицит ресурсов.
Устранение именно этих причин служит установлению новых
общемировых взаимодействий. Таким образом, эта группа причин возникновения СПТ является одновременно признаками
Внешних Самоуправляемых Проектных Территорий. По признаку субъектности такие территории несут признаки субъекта
наций и народностей, борющихся за национальную независимость. Однако, этнический состав может быть однороден и для
территорий, контролируемых Центральной Властью и для Исходных Территорий.
В этом случае территория выводится из-под юрисдикции
государства, где она находилась, так как при указанных признаках такие территории могут быть только под международной
юрисдикцией. Если же на Исходной территории был военный
конфликт с целью ее удержания Центральной властью в рамках
ее юрисдикции, то тогда введение статуса Внешней Самоуправляемой Проектной Территории становится наиболее целесообразным.
Вторая группа причин возникновения СПТ
Главная причина исходной внутренней территории – это
потребность в ее развитии. Здесь проектную деятельность осуществляют органы управления того государства, под юрисдик-
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цией которого находится конкретная исходная территория.
Здесь есть понимание центральной властью реальных потребностей исходной территории. Это порождает Внутренние Самоуправляемые Проектные Территории, которые имеют правовой режим государственной территории, отличающийся по правовому урегулированию от большинства других территорий соответствующего государства. Они находятся под защитой конкретной юрисдикции. Правовое регулирование имеет проектный характер, подобно механизму бизнес-инкубатора, только
территориального. При этом центральные власти, под юрисдикцией которого находится Внутренняя СПТ, способны реализовать эту общую проектность.
Причины, порождающие Внутреннюю СПТ:
1) состояние управляемого кризиса Центральной Власти
и Исходной Территории.
2) потребность Центральной Власти Исходной Территории в неком социальном полигоне для проведения социальных
экспериментов и проектности страны в целом. Потребность
Центральной Власти в новой проектности.
3) Центральная Власть обоснованно прогнозирует опасность сепаратизма со стороны Исходной Территории.
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В этом случае от Исходной Территории требуется:
1) признание юрисдикции Центральной Власти на своей
территории;
2) признание Конституции Центральной Власти на своей
территории;
3) налоговые платежи в центральный бюджет на основе
согласованного плана.
Центральная Власть:
1) признает самостоятельное правовое регулирование Исходной Территории;
2) совместно с Исходной Территорией определяют срок, на
который предоставляется статус Внутренней Самоуправляемой
Проектной Территории;
3) определяет круг ресурсов и условий их представления
для Внутренней Самоуправляемой Проектной Территории.
При этом Центральная Власть Исходной Территории понимает, что отсутствие взаимных встречных действий ведет к
глубокому конфликту.
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Режим Внутренней Самоуправляемой Проектной Территории определяется, как Государственная Территория с внутренним особым проектным правовым регулированием, отличающимся от правового регулирования и системы управления
Центральной Власти на других территориях. Таким образом,
этот вид СПТ предусматривает юрисдикцию Центральной Власти. Здесь действуют две группы правовых норм: нормы Центральной Власти и местные нормы Внутренней Самоуправляемой Проектной Территории. При этом на Внутренней Самоуправляемой Проектной Территории действуют все органы
управления Центральной Власти. Правда, возможно, режим их
работы может быть иным, чем на других территориях. Но это —
частные вопросы проектного регламентирования Внутренней
Самоуправляемой Проектной Территории, которые мы раскроем далее.
Третья группа причин возникновения СПТ
1. Наличие противоречий между Центральной Властью и
Исходной Территорией.
2. Наличие взаимных намерений решить все проблемы и
противоречия без обострений.
3. Интересы соседних стран направлены на участие в проектности конкретных территорий.
4. Недостаток инвестиционных ресурсов Центральной
Власти, либо возможностей их привлечения.
Здесь могут совместиться и национальная проектность, и
проектность международная, и проектность Исходной Территории.
Указанные причины порождают Смешанные Самоуправляемые Проектные Территории. Этот вид СПТ включает в себя
действие трех типов правовых норм: а) нормы международного
права; б) нормы государства, под юрисдикцией которого находится эта территория; в) нормы самой Исходной территории, где
действует Проектный регламент и другие местные правовые акты. Данный вид СПТ представляет собой особый экономический
режим с особым проектным правовым статусом.
Таким образом, мы наметили некие концептуальные контуры международно-правового статуса Самоуправляемой Проектной Территории.
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Каковы же сущностные характеристики Самоуправляемой
Проектной Территории? Чем она отличается от других территорий?
3. Самоуправляемые Проектные Территории.
Сущностные характеристики
Помимо перечисленных характеристик Самоуправляемой
Проектной Территории, есть и характеристики сущностные. Они
не зависят от видов СПТ и присущи всем Исходным Территориям, которые вправе претендовать на присвоение статуса Самоуправляемой Проектной Территории.
3.1. Арена (аренда) проектности [1]
Под ней понимается некий выбор: можно выбрать какойлибо из действующих проектов, либо создать свой из всех существующих. Важно не попасть в сферу негативной проектности,
который не дает перспектив и выгодного результата. Кстати,
проектант, предлагающий такого рода проект, может быть лишен права участвовать в такой арене проектов, если имеется негативный исторический опыт подобной проектности.
Аренда проектности – это, видимо, не случайная описка
автора. Видимо, Исходная территория может арендовать анало-
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гичную проектность, которая уже проявилась на других территориях с положительными результатами.
3.2. Ресурсы проектности
Под ними подразумеваются любые возможности развития
проектной территории.
3.3. Управление на уровне интереса
Вспомним, что правовые системы содержат Право Интереса (в первоначальном виде – Право Понятий), Право Веры,
Право Совести, Право Процессов (в первоначальном виде –
Право Закона). Здесь управление строится на Праве Интереса.
3.4. Особый правовой режим. Избирательное применение
мировых обязательств
Поскольку для территории не все общемировые обязательства приемлемы, то территория применяет их избирательно, исходя из Права Интереса и управления, построенного на
интересе. Территория пользуется своей непризнанностью и, соответственно, своим отсутствием в международных договорах и
институтах. Поэтому Территория, не имея своего международного статуса, использует из международного права то, что считает нужным.
3.5. Отсутствие патентов и патентного права
Это явление удовлетворяет, прежде всего, те страны (особенно ЕС), где права интеллектуальной собственности соблюдаются с особой жестокостью. Чтобы экономить на издержках, в
том числе на правах интеллектуальной собственности, необходима такая территория, где эти права игнорируются без какихлибо санкций. Поэтому на проектных территориях право на результаты интеллектуальной деятельности отсутствует вообще
или применяется крайне выборочно. Принцип: «Присвоить и
скрыть – это кража, подсмотреть и улучшить – это прогресс» [2].
Среди особых сущностных характеристик необходимо отметить: 1) культурную оригинальность Исходной Территории;
2) осознание населением Иной Идентичности; 3) экономическое
лицо Исходной Территории; 4) особые Субъекты управления
Исходной Территории; 5) субъекты экономической деятельности Исходной Территории; 6) враждебные тиски Исходной Территории, как ресурс развития Территории.
Культура
1. Управление через культуру составляет важный элемент
управления проектной территорией.
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2. Культура обеспечивает развитие через онтологию
(сумму онтологий).
3. Идентичность. Культурная идентичность – важнейший
индикатор проектной территории: «Кто мы?».
4. Наличие воздействия. Только в логике культуры можно
задать вопрос: «В чем сила, брат?».
5. Транслятор идентичности.
6. Культура – Среда.
7. Культура – Сфера.
8. Культура – набор ценностей.
9. Культура – транслятор ценностей.
Свойства культуры
1. Принятие Картины Мира действие через культуру.
2. Культура – среда. Управление на границе сред.
3. Культура объясняет событие.
4. Ресурс долгосрочный
5. Культура имеет три свойства: Объяснение Проверка
Доверие
6. Культура работает на единение или на дробление.
7. Победа ненадолго (для тех, кто игнорирует культуру)
8. Насаждение культуры.
9. Важен субъект, важна суть субъекта.
Субъекты проектности
1. Субъекты экономической деятельности.
2. Субъекты управления.
3. Субъекты-соседи.
4. Субъекты – информационные объекты.
5. Субъекты социальные.
6. Религии.
Вывод по проектности: Проектность присваивает смыслы для конкретной территории.
Появление баланса распределенных оснований. Проект –
Субъект - Смыслы (Смыслообразование) – Культурауправление.
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Что собой представляет управление через культуру? Приведем цитаты из обсуждения исследовательской группой.
1. Это управление через встроенную в сознание людей
картину мира, актуализаций которой люди будут действовать
строго определенным образом. Цитата уже произнесена: «В чем
сила брат?» (Андрей Мадонич).
2. Управление через культуру – достаточно сложное
управление, потому что здесь отсутствует субъект как таковой.
Культурой является среда, в которой живут и субъекты, и объекты. И воздействие управления через культуру – это либо управление на границе, как след, либо внутри тебя должно быть достаточно энергии, чтобы эту среду вскипятить. (Михаил Белобородов).
3. Самое важное, куда энергия события дальше поведет.
И сила управления культуры – это кто кого переубедит в
описании события. Соответственно, тогда этот культурный
запас сформируется, это и есть управление. Культура объясняет событие. (Сергей Мульманов)
4. «Мы выстояли тогда, мы победим и теперь», – очень
важный ресурс именно в нашей ситуации. Вплоть до того, что
такой подъем – это не краткосрочный эмоциональный подъем,
это гораздо долгосрочная вещь, это в генах. Такой подъем способен даже влиять на откровенно малопрофессиональные финансовые власти, которые балуются управлением курса рубля.
Даже на это можно повлиять таким способом. Мы преодолеваем
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очень многие препятствия, несмотря на те, которые перед нами
сейчас стоят в полный рост (Андрей Мадонич).
5. С помощью культуры можно совершать преобразования. Если рассматривать интерпретацию события культуры,
то у него есть 3 составляющих, может быть: объяснять, доверять, проверять. С точки зрения интерпретации события, истинность события определяется внутри культуры по доверию. В
этом есть ценность культуры, т.е. это как бы доверие истинности
события (Михаил Белобородов).
6. Многие вещи, которые связаны с культурой, мы проверяем в формате «доверяем мы или нет», «принимаем или
нет». И хотелось бы обратить внимание, что культура действительно формируется достаточно длительное время. И формат
доверия у нас прослеживается через гены. В какой-то момент:
«Мой папа это умел, я умел». У меня всего 4 предков и т.д. Это
начинается с детсадовского возраста, когда тебе об этом рассказывают. Я 9 мая всегда живо переживаю. Нам рассказывали с
детского сада, мы смотрели книжки, смотрели фильмы. Управление бывает 2 типов. Бывает управление культуры на раздробление и управление культуры на соединение. И так, и так можно
управлять. И то и другое работает хорошо.
1) Если ты хочешь объединить большие массы народа, ты
говоришь: «У нас культура одна. Мы вместе». И пошли. Как вот
сейчас делаются определенные шаги.
2) Есть управление малыми этносами. Говорят: «У нас
культура разная, мы отличаемся от них. Хотя мы от одного народа, но мы танцуем по-другому». Культура разная, соответственно, от этого и маленькие частички, маленькие народы направляются на определенные задачи. И то, и другое – управление через культуру. Другой вопрос – направление проектности,
в какую сторону ты направишь людей, благодаря энергии, которая за счет этого появилась, нарастилась, выявилась. Там уже
дальше движение. То есть культурное соприкосновение найти
несложно с любой культурой. У нас можно и с Приднестровьем
найти, и с Украиной найти. А можно разделить. (Сергей Мульманов)
7. Направление объединяющей идеи
При этом потеряются какие-то порывы, устремление не на
тот вектор составляющих навыков. Такой маленький, но гордый! Потом, правда, ничего не создал. Краткосрочно он вроде
бы победил, а в длительной перспективе не случилось. Не все, но
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очень многие так орут. И при этом тогда потеряется энергия
синтеза. Когда многие народы объединяются в один и вместе на
совершенно другой уровень могут перейти, в истории России
(Андрей Мадонич).
8. Объединение народа должно быть в рамках созидательных целей. Созидательные цели народ объединяют и движут объединением этим этносом, народом, обществом, как угодно их называй. В управлении через культуру отсутствует
субъект. Мы можем двумя способами управлять: либо использовать культуру как рамки, либо использовать как средство
трансляции, либо отражения каких-то смыслов, находятся внутри этой культурной сферы, либо долго созидательным путем эту
культуру менять, развивать, усложнять, транслировать, воспитывать и т.д. В надежде на то, что через 3 поколения это даст
какой-то результат (Михаил Белобородов).
9. Советский Союз шел по пути долгого строительства
культуры, в некоторых республиках проходила система долгого
выращивания культуры, смена культуры, смена культурных
идей для того, чтобы продвигать потом дальнейшие решения.
Но не успели, считается, что не хватило поколения. Управление
– это все-таки инструмент, культура – это инструмент. Не до
конца понятна категория субъекта. Обратим внимание, Андрей
недавно сказал, как изменилась у нас культура. А прошло 20 лет,
одно поколение. Культура изменилась, отношение изменилось.
Было определенное количество людей, которые вдруг сказали,
что они крутые, самые правильные, они жили правильно. И все
поменялось. Да, одно поколение, 20 лет. Насколько мы восприимчивы к иным культурам, насколько мы их перерабатываем в
лицах? Поэтому тут надо смотреть, наверное, на конкретные народы. Кстати, кавказцы, мне кажется, менее восприимчивы
(Сергей Мульманов).
Выводы
Андрей Мадонич: За 20 лет культуру достаточно сильно
поменяли. Хотя до того у нас была сильная ревность. До того,
как поменять культурную идентичность, надо человеку объяснить его негативную суть и все его прошлое – это сплошной негатив. Поэтому сначала надо как следует шарахнуть, пробить.
Михаил Белобородов: Когда мы говорим «управление через культуру», мы считаем, что она существует, что это картина
мира, представление о бытийности (истине).
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Культура есть! Мы живем в этой культуре, как в воде. И
либо мы ее можем использовать только на поверхности воды,
либо у дна. Либо мы можем осознать, что у нас есть что-то другое, на грани. Либо мы можем изменить температуру, мы можем
понять: здесь вода теплее, здесь – холоднее. Но мы это можем
принять. И единственно, мы можем какую-то вещь делать, наш
пруд, водоем более приемлемыми для жизни.
Сергей Мульманов: Управление через культуру – это система управления, которая существует везде. В каждой организации формируется какая-то культура, ей управляют, разбивают,
одного против другого, небольшими партиями. Мы находимся
всегда в культуре, что она вокруг нас, мы ею дышим и т.д. Вопрос: кто заливает воду в пруд, кто источник воды и всего, грязную воду или чистую.
Жесткость Закона (Закона Центра или метрополии) – это
давление на проектную территорию. Гибкость применения Закона (в том числе разрешение что-то не исполнять) делает население более лояльным (Сибирь, Чечня). Не нарушать запреты, в
остальном можно исполнять не всѐ.
Итоги
Культура воздействует на общество. Даже для права культура является источником. Она формирует свои нормы для общества. Следование культурной норме, следование общественной норме, следование правовой норме – все это итог переработки индивидуального и общественного сознания. А это — тоже
управление.
Мы попытались рассмотреть управление через культуру на
основе сущностных характеристик проектной территории. Это, в
отличие от управления через право, неклассическое управление,
хотя оно используется довольно активно. Однако тема управления проектной территорией требует отдельного и глубокого рассмотрения.
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Аннотация. Роль эмоций в формировании ценностной системы
человека. Повышение продуктивности когнитивных процессов через
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Abstract. Role of emotions in formation of valuable system of the person. Increase of efficiency of cognitive processes through positive emotions.
Motivation of success through interest. Language game as one of the leading
categories of emotional communication.
Key words: positive emotions, motivation of success, emotional
communication, language game.

Не секрет, что заинтересованный студент учится лучше в
том случае, если относится к делу «с самоотдачей», если заинтересован в получении знаний. К измерению мотивации успеха и
стремления к достижению следует подходить с точки зрения
эмоции интереса. Чем больший интерес обучаемый испытывает
к какому-то делу, тем сильнее его стремление сделать это дело
хорошо.
Эмоции играют важную роль и в формировании ценностной системы человека. Невозможно представить себе ценность,
не имеющую эмоционального значения для ее обладателя. Мы
ценим то, что пробуждает в нас определенные чувства, тем более
значимы для нас соответствующие им ценности. Приобретение,
формирование навыка зависит от целой совокупности условий,
главными из которых являются способности и интерес.
Ряд исследователей установил, что позитивные эмоции
повышают продуктивность когнитивных процессов, таких как
мышление, запоминание, категоризация, способствуют креативному подходу к решению различного рода проблем [1,
с. 425]. Эмоции выступают в роли посредника между миром и
его отражением в языке человека: эмоции выражают значение
объектов мира для человека. Эмоции как психическое явление
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отражают, то есть воспроизводят, в сознании человека его эмоциональные отношения к миру [2, с. 340]. Долгое время исследователи не уделяли внимания изучению эмоционального компонента межкультурного общения, который, как представляется, всегда выступает в качестве специфического доминантного
тренда в национальном характере и в национальных стереотипах любой культуры.
Являясь ценностным континуумом языка, категория эмотивности пронизывает все сферы жизнедеятельности (человеческого бытия), и, в частности, оказывается в центре проблемы
понимания языковой личности. Любая человеческая деятельность обязательно имеет в своей основе эмоциональные переживания. В целях обучения человека традициям и нормам поведения в конкретной культуре все правила, регулирующие эмоциональное речевое поведение в различных культурах, должны
быть изучены и описаны не только в целях лингвокультурологии, но и в лингводидактических целях. Необходимо при обучении иностранному языку обучать всем коммуникативным субкомпетенциям: лингвистической, страноведческой, культурологической, эмоциональной и авербальной (паралингвистической). Только на их совокупной базе возможно формирование
истинно коммуникативной компетенции, позволяющей ускорить инкультурацию и инсоциализацию обучаемого.
Игра вообще, а не только языковая – одно из самых серьезных занятий, на которые только способен человек, поскольку
она находится в самом основании человеческого бытия. С ее помощью человек обретает новые смыслы в жизни и расширяет
свое жизненное пространство. Многообразие способов игры с
языковыми знаками, эмотивными смыслами, использование
фоносемантики, эмотивного словообразования, межъязыковой
и внутриязыковой омофонии и возможностей языковых единиц
различных уровней свидетельствует о широком распространении языковой игры в экспрессивной, манипулятивной функции.
Языковая игра является одной из ведущих категорий эмоциональной коммуникации, которая в эпоху демократизма и
либерализации отражает социальную свободу языкового сознания представителей различных лингвокультурных сообществ
(русского, немецкого, английского, американского и др.). В основе языковой игры лежат эмоциональные категориальные ситуации и ситуации, мотивирующие появление эмоций языковой
личности, которые находят выражение в разнообразных формах

45

Научно-образовательное пространство стран СНГ

речевого поведения. Через языковую игру реализуются лингвокреативные потенции человека, адаптирующего речевое поведение к эмоциональным контекстам общения. Языковые игры
осуществляются внутри эмоциональной рамки высказывания,
стартовой границей которой является эмоциональный мотив
продуцента, а финальной – эмоциональный коммуникативный
эффект: гедонистический для продуцента и, как правило, комический для реципиента. При этом реципиентом может быть как
непосредственный (прямой) адресат, так и косвенный (то есть
наблюдатель, слушающий, не адресат). Естественно, коммуникативные эффекты языковой игры у наблюдателей при этом могут не совпадать с заданным говорящим интенциями, если фоновые знания, объединяющие продуцента и реципиента, закрыты для наблюдателя.
Языковая игра представляет собой не только вид развлечения, это, прежде всего, форма проявления креативной способности языковой личности и ее эмоционального интеллекта.
Использованная литература
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профессионально-прикладной физической подготовки
военнослужащих и сотрудников силовых ведомств
Аннотация. В статье рассматриваются результаты проведенного
исследования, подтверждающего значимость и приоритетность использования приемов самообороны в профессиональной подготовке пограничников, в частности курсантов ГУО «Институт пограничной службы
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Введение. Обеспечение национальной безопасности, укрепление обороноспособности страны, охрана ее рубежей, защита
граждан от преступных посягательств, обеспечение общественной безопасности – приоритетные направления политики государства. Выполнить вышеперечисленные задачи способны
только высококвалифицированные и профессионально подготовленные военнослужащие и сотрудники министерств и ведомств, обеспечивающих национальную безопасность. В системе
профессиональной подготовки военнослужащих и сотрудников
силовых ведомств одной из основных составных частей является
физическая подготовка. Только хорошо физически подготовленные, обладающие сформированными профессионально значимыми качествами, прикладными двигательными навыками,
психологически готовые к действиям в экстремальных ситуаци-
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ях военнослужащие и сотрудники способны успешно выполнять
служебно-боевые и оперативно-служебные задачи.
Владение приемами самообороны и рукопашного боя является одним из необходимых условий для реализации вышеуказанных задач и функций. Разработка вопросов рукопашного
боя, применения приемов самообороны является актуальным
направлением в системе профессиональной подготовки военнослужащих и сотрудников, одним из основных компонентов их
профессионально-прикладной физической подготовки.
Основная часть. Целью исследования явилось определение значимости изучения приемов самообороны в системе профессионально-прикладной физической подготовки курсантов
Государственного учреждения образования (ГУО) «Институт
пограничной службы Республики Беларусь» для успешности их
будущей профессиональной деятельности; определение и отбор
эффективных средств, рациональное использование которых
может успешно решить проблему ускоренного и надежного
формирования у военнослужащих и сотрудников необходимых
профессионально-значимых физических и психических качеств,
прикладных навыков, тем самым обеспечивая их готовность к
выполнению поставленных задач в любых условиях. В соответствии с программой исследования использовались следующие
методы: теоретико-библиографический анализ; изучение нормативных документов, анкетирование, статистическая обработка результатов; включенное педагогическое наблюдение.
Результаты проведенного ретроспективного анализа научной литературы и руководящих документов, регламентирующих организацию и проведение физической подготовки в Вооруженных Силах СССР, Российской Федерации, Республики Беларусь, иностранных армий, свидетельствуют о том, что приемы
самообороны, рукопашного боя являются одним из основных
разделов физической подготовки военнослужащих и сотрудников всех силовых ведомств [1, 4, 7, 8,10, 11, 12, 13, 15]. Как отмечается в исследованиях специалистов, актуальность вышеуказанного раздела для профессиональной подготовки военнослужащих и сотрудников силовых ведомств несомненна [3, 4, 5, 9], при
этом, по мнению С.М. Ашкинази, «содержание рукопашного боя
является открытой системой, потому что от изменения личного
огнестрельного, холодного оружия, подручных средств меняются и приемы; реальная рукопашная схватка не имеет правил и
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ограничений…» [1, с. 182], что и обуславливает необходимость
дальнейших исследований.
В Наставлениях по физической подготовке в Вооруженных Силах одной из задач, наряду с развитием основных физических качеств (выносливости, силы и быстроты), является воспитание ряда специальных качеств и формирование навыков,
наиболее характерных для воинской деятельности военнослужащих различных родов войск [7, 10, 11, 13]. Следует отметить,
что боевая деятельность военнослужащих различных частей и
подразделений по воздействию на противника в современных
условиях неравнозначна. Но, в то же время каждый военнослужащий должен быть готов столкнуться лицом к лицу с противником. На основании этого и выявляется единая цель подготовки – формирование у личного состава готовности для действий в
рукопашном бою по уничтожению, выведению из строя или
пленению противника [7, 13, 14]. Таким образом, изучению
приемам рукопашного боя военнослужащими Советской Армии,
Российской Федерации уделялось значительное внимание, но,
вместе с тем, как отмечают отдельные специалисты, сводилось к
изучению формализованных комплексов и отдельных приемов,
которые не всегда формировали готовность к действиям в реальных боевых условиях [14].
Большое внимание уделяется также изучению рукопашного боя в подготовке военнослужащих иностранных армий [14,
15]. Так, рукопашный бой в иностранных военных подразделениях является отдельным предметом боевой подготовки, средства которого направлены на формирование необходимых навыков для ведения рукопашной схватки с целью уничтожения
(пленения) противника, воспитание психологической устойчивости к условиям боя, находчивости, смелости и решительности
военнослужащих.
Для военнослужащих и сотрудников органов пограничной
службы (ОПС) Республики Беларусь задержание нарушителей
обеспечивает успешность выполнения оперативно-служебных
задач. Именно задачи правоохранительной деятельности, определенные Законом «О Государственной границе Республики Беларусь», связанные с охраной и обеспечением неприкосновенности наших рубежей, охраной жизни, здоровья, свобод граждан, определяют содержание их физической подготовки, связанной с задержанием нарушителей [6, 9].
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Наиболее значимым этапом профессиональной подготовки сотрудников всех силовых ведомств является обучение в учреждениях высшего образования (УВО). Будущие офицеры
должны обладать сформированными специальными двигательными навыками и умениями для выполнения любой поставленной задачи: поиск, задержание нарушителя с применением
оружия, спецсредств, приемов самообороны и задержания. Естественно, что данные навыки выпускники смогут приобрести в
процессе дальнейшей служебной деятельности, по мере накопления опыта практической работы. Однако, поскольку курсанты
сразу после окончания учебного заведения полноценно приступают к исполнению служебных обязанностей и, соответственно,
сразу сталкиваются с различными оперативно-служебными ситуациями, необходимо, чтобы их уровень владения практическими навыками был сразу как можно выше [2, 3].
С целью определения уровня владения приемами самообороны, готовности применения их на практике в различных
экстремальных условиях, психологической и физической готовности к непосредственной службе в ОПС курсантов ГУО «Институт пограничной службы Республики Беларусь» (ИПС) нами
было проведено анонимное анкетирование курсантов 3-го курса
факультета № 1 (управления подразделениями органов пограничной службы) (n=100). Анкета закрыто-открытого типа содержала 18 высказываний и вопросов.
Одним из факторов профессиональной пригодности, профессионального роста и успешности является потребный уровень физической подготовленности. Так, к середине обучения в
УВО свой уровень физической подготовленности как «высокий»
оценили 14,0% курсантов, «средний» – 75,0% опрошенных и
«низкий» – 11,0%, что свидетельствует о готовности курсантов к
будущему выполнения профессиональных задач.
Курсанты связывают свой уровень физической подготовленности с обучением в УВО. Так, положение о том, что эффективность специальной направленности учебно-воспитательного
процесса в УВО определяется повышением уровня развития физических качеств, специальных знаний, навыков и умений у выпускников [2, 3, 5], подтверждается тем, что за время обучения
он повысился у 72,0% опрошенных, остался на прежнем уровне у
16,0%, понизился у 12% курсантов. Причинами снижения уровня
физической подготовленности курсанты указывают: напряженный распорядок дня, выполнение служебных обязанностей во
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внутренних нарядах, в том числе и несение службы в ночное
время. Вместе с тем, по мнению 69,0% будущих офицеров собственный уровень физической подготовленности зависит от личного желания заниматься (не заниматься); у 26,0% курсантов
«побудительным моментом» к совершенствованию является
требовательность преподавателей на занятиях, что свидетельствует о сформировавшейся потребности к физическому самосовершенствованию.
Задержание правонарушителей, являясь одной из профессиональных задач сотрудников правоохранительных органов, в
первую очередь, требует от них сформированных прикладных
навыков применения приемов самообороны [5, 6]. Следует отметить, что курсанты, принявшие участие в анкетировании, на
третьем курсе уже совершенствуют технику выполнения приемов самообороны, входящих в разделы учебной дисциплины
«Физическая подготовка» (приемы задержания, защитноатакующие действия, наружный досмотр и др.). На данный момент свой уровень владения приемами самообороны оценили на
«хорошо» 17,0% курсантов, «удовлетворительно» – 59,0% респондентов, «схематично в рамках программы» – 24,0%, «не владеют» – 0% опрошенных. Полученные результаты согласуются с
самооценкой курсантов их готовности применения на практике
приемов задержания. Так, 15,0% опрошенных готовы «всегда» в
экстремальных ситуациях применить приемы на практике и
85,0% оптантов уверены в «собственных силах» лишь «иногда»,
в отдельно выбранных ситуациях, что обуславливает необходимость дальнейшего поиска эффективных средств и методов для
оптимизации образовательного процесса.
Сотрудники ОПС несут службу непосредственно на участке
государственной границе (лес, болотистая местность, водные
участки и т.д.), часто сталкиваются с преодолением естественных препятствий (поваленные деревья, глубокий снег, водоемы
и т.д.), в зимнее время года несут службу на лыжах, задержание
проводят с учетом вышесказанных особенностей [3, 16]. Вместе с
тем, в соответствии с действующей учебной программой по дисциплине «Физическая подготовка» проводится обучение и совершенствование приемов самообороны и задержания нарушителя в общественном месте, в условиях ограниченного пространства (в помещении, вагоне и т.п.), с применением специальных
средств и т.д. [16].
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Вышесказанное указывает на необходимость включения в
учебную программу некоторых прикладных действий, которые
могут быть востребованы во время осуществления профессиональной деятельности. Так, например, применение приемов не
рассматривается при выполнении ОСЗ сотрудниками ОПС на
лыжах, в глубоком снегу, в водной среде и т.д. [3]. Выявленные
определенные противоречия подтверждаются и полученными
результатами анкетирования. Так, достаточно низкими баллами
(по пятибалльной шкале) курсанты оценили свой уровень сформированности профессионально значимых навыков и готовности применить их в данный момент. Готовность провести задержание нарушителя в воде курсанты оценивают в 2,72±0,08 балла; в усложненных условиях (на снегу, болотистой местности,
песке и т.д.) в 3,37±0,08 балла; спасти утопающего и провалившегося под лед – 3,29±0,08 балла. На более высокую оценку
курсанты оценили свою готовность провести приемы в замкнутом пространстве – 3,54±0,08 балла, что подтверждает вышеуказанное положение.
Вместе с тем, курсанты-пограничники признают значимость разносторонней подготовки для будущей успешной профессиональной деятельности, что подтверждается оценкой в
4,45±0,08 балла высказывания о том, что за время обучения в
УВО необходимо постоянно совершенствоваться в приемах самообороны. По мнению опрошенных, для этого необходимо:
«выполнение приемов в различных ситуациях» – 4,17±0,06 балла; «участие в спаррингах (соревнованиях)» – 4,22±0,08 балла;
«дополнительные занятия под руководством преподавателя» –
3,88±0,08 балла, что свидетельствует о мотивированности, заинтересованности обучаемых в совершенствовании своей физической формы, а также о сформировавшейся привычке к занятиям любым видом физической активности, в первую очередь,
являющейся прикладной к профессиональной деятельности.
Но, не только владение техникой выполнения приемов
самообороны и задержания в различных условиях окружающей
среды, развитые физические качества позволяют сотруднику
ОПС в экстремальных ситуациях противостоять вооруженному
нарушителю. Для этого необходимо уметь мгновенно оценить
обстановку, применить наиболее эффективные приемы по обезвреживанию и задержанию оказывающему сопротивление нарушителю, проявив при этом выдержку, самообладание, смелость, т.е. быть психологически готовым к решительным дейст-
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виям [5]. Это в полной мере осознают курсанты, о чем свидетельствуют высокие результаты оценок высказываний о том, что
при задержании нарушителя (особенно вооруженного) необходимы: «развитые физические качества» – 4,39±0,06 балла;
«владение техникой приемов самообороны» – 4,67±0,04 балла;
«психологическая готовность» – 4,53±0,04 балла. Опрошенные
курсанты также отметили, что, изучая приемы самообороны,
они стали «увереннее в собственных силах» (3,83±0,08 балла),
«смелее в принятии решений» (3,37±0,08 балла), «целеустремлѐннее
и
более
профессионально
подготовленными»
(3,70±0,08 балла). Об этом же свидетельствуют результаты
оценки курсантами своей готовности к службе непосредственно
в данный момент. Так, если бы пришлось выполнять служебные
обязанности в данный момент, то по своему физическому состоянию готовы приступить непосредственно к службе в ОПС –
39,0% опрошенных; необходимо еще подготовиться – 57,0% будущим офицерам, еще не готовы к службе – 4,0% курсантов; по
своему психологическому состоянию полностью готовы – 41,0%
опрошенных; необходимо еще подготовиться – 55,0%; еще не
готовы – 4,0% курсантов.
Приоритетность разделов учебных тем в учебной программе по физической подготовке для сотрудников ОПС опрошенные курсанты определили следующим образом (из 8 мест):
легкая атлетика и ускоренное передвижение – 3,21±0,13 место;
атлетическая подготовка – 3,69±0,13 место; лыжная подготовка
– 5,31±0,13 место; прикладное плавание – 5,14±0,13 место;
приемы самообороны – 2,29±0,13 место; преодоление препятствий – 4,71±0,11 место; спортивные игры – 5,52±0,13 место; методическая подготовка – 6,13±0,13 место.
Таким образом, результаты проведенного анкетирования
подтверждают значимость сформированных прикладных навыков и умений, владения приемами самообороны, необходимых
сотрудникам для успешного несения службы по охране Государственной границе и выполнения других мероприятий оперативно-служебной деятельности.
Заключение. Значимость приемов самообороны для успешности профессиональной деятельности военнослужащих,
роль и место приемов самообороны и рукопашного боя в системе их профессионально-прикладной физической подготовки
подтверждаются результатами проведенного нами исследования, которые возможно отразить в следующих выводах.

53

Научно-образовательное пространство стран СНГ

1. Системный анализ использования в профессиональной подготовке военнослужащих средств рукопашного боя свидетельствует об их высокой эффективности, которая объясняется тем, что именно указанный раздел формирует у военнослужащих необходимые профессионально-значимые физические и
психические качества, прикладные навыки и обеспечивает готовность личного состава к выполнению поставленных задач в
любых условиях.
2. В физической подготовке военнослужащих иностранных армий закрепление навыков и умений рукопашного боя
происходит в условиях повышенной опасности и риска, связанных со значительными физическими и психическими нагрузками.
3. Анализ содержания раздела «Рукопашный бой» в системе физической подготовки военнослужащих ВС (в том числе
иностранных армий) и сотрудников ОПС выявил, что основные
приемы одни и те же, но принципиальным и кардинальным,
противопоставляемым друг другу является окончание их выполнения, конечная цель их применения – уничтожение противника и задержание нарушителя; что, в свою очередь, и определяет соответствующие направленность и содержание физической подготовки военнослужащих ВС и сотрудников ОПС.
4. В период обучения в УВО физическая подготовка курсантов должна быть направлена на приоритетное развитие профессионально важных физических и психических качеств, формирование специальных двигательных навыков и умений, овладение приемами рукопашного боя и самообороны, что, в свою
очередь, скажется на качестве профессионального обучения и
дальнейшей успешности в служебной деятельности военнослужащих и сотрудников силовых ведомств.
Таким образом, изучение приемов самообороны является
основной составной частью физической и психологической подготовки сотрудников и военнослужащих силовых структур, оказывающей значительное влияние на успешность их профессиональной деятельности.
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Пленэр «Крымские сезоны»
Аннотация. В статье рассматриваются основные аспекты проведения пленэров, возможные места проведения, характеристика и техника выполнения. Определены наиболее важные моменты проведения
пленэра на природе. Показаны положительные аспекты данного мероприятия, проводимого на берегу Черного моря.
Ключевые слова: пленэр, художники, живопись.
Abstract. The article discusses the main aspects of the open air, the
possible venue, characteristics and performance technique. Identify the most
important moments of the plein air in nature. The positive aspects of the
event, held on the shores of the Black Sea, are shown.
Keywords: plein air, artist, painting.

В современном мире пленэрство не столь популярно, как
это было в XIX — XX вв., но с каждым годом данное течение набирает все больший оборот. Данный вид мероприятий становится вновь востребованным в связи с появлением молодых художников, которые учатся писать при естественных условиях. В наше время снова возрастает интерес к природе, как к первоисточнику творчества человека. Следует отметить, что данный вид
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деятельности дает возможность провести время наедине с природой, ведь пленэры (plein air) проводятся вдали от шумных городов, на открытом воздухе, с возможностью изобразить на бумаге то, что человек видит собственными глазами. Данный вид
мероприятий берет свое начало из Англии начала XIX века, но,
тем не менее, его название имеет французские корни, так как
техника написания, используемая во время проведения пленэра,
использовалась французскими импрессионистами. В России
свою популярность пленэр приобрел лишь во второй половине
XIX – начале XX вв.
На сегодняшний день проведение пленэра носит организационный характер и реализуется в группах, в которые собираются художники, желающие попробовать себя в изображении
исконной красоты природы. Стоит отметить, что картины, реализуемые на пленэрах, представляют собой как живописные
полотна, так и эскизы.
Самое главное при организации пленэра — правильно выбрать место его проведения. В последнее время наиболее популярными местами для осуществления стали юг России, особенно
Крымский полуостров. Сейчас открыты наборы от различных
компаний, которые за определенную плату предоставляют место
проживания, питание, преподавателей, а за отдельную плату —
экскурсионные программы по полуострову. Однако материалы
для работы необходимо иметь при себе.
В качестве примера по организации подобного мероприятия можно назвать компанию «Aqq Academy», именующую себя
Виртуальной Академией Живописи. Несмотря на то, что все занятия проводятся через видеосвязь при
помощи видеоконференций и видео-уроков, раз в году преподаватели собирают своих учеников и всех желающих поучаствовать в пленэре. В
этом году местом проведения был выбран Крым. Наименование
пленэра звучит как «Крымские сезоны».
Компания обеспечивает проживание, питание и обучение
художников (artist) и всех желающих при помощи договора, заключенного с пансионатом «Афалина». Каждый участник пленэра должен непосредственно перед отбытием в назначенное
место ознакомиться с «Основными положениями пленэра», заполнить анкету и внести предоплату, чтобы компания могла забронировать и частично оплатить номер в пансионате. Помимо
этого небольшую долю суммы организация забирает себе, как
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подтверждение со стороны участника о согласии с условиями,
описанными в «Основном положении».
Данный пансионат, как и места проведения обучения, находятся в Севастополе недалеко от мыса Фиолент. Предполагается непосредственное посещение мыса и прилегающих территорий с видом на Черное море.
Сами пленэры производятся в два этапа, с разным набором групп. Оба этапа длятся неделю, после чего все участники
снова возвращаются в точку начала маршрута, в Петербург, при
помощи самолета или иного транспорта, выбранного участниками заранее. Перемещение из Петербурга или иных населенных пунктов, откуда начинают свое движение все прошедшие
регистрацию и изъявившие желание поучаствовать в данной
программе, оплачивают сами участники.
Распорядок дня для проживающих на время проведения
пленэра выглядит следующим образом: утренняя или вечерняя
обучающие программы с преподавателем по индивидуально
разработанной программе для каждого из присутствующих.
Продолжительность занятий 6 дней по 4 часа ежедневно. Помимо вышеуказанного распорядка предусмотрены практические
семинары с преподавателями, которые носят ежедневный характер, а также разбор работ, выполненных участниками пленэра самостоятельно. Все принимающие участие могут пройти одновременно две обучающие программы у разных преподавателей. В таком случае компания снижает общую стоимость за проект.
Проведение данного пленэра является одним из тех немногих, что происходят на Крымском полуострове ежегодно.
Каждый год именно в эти места стекаются тысячи художников и
тех, кто только хочет попробовать себя в данном виде искусства.
Природа полуострова неповторима. Многие люди собираются в
импровизированные компании из разных городов России, чтобы запечатлеть эту красоту на своем холсте. Ведь пейзаж, зарисовка или настоящее живописное произведение искусства, сделанное своими руками, останется не только на холсте, но и в памяти.
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В настоящее время для решения педагогических и организационных вопросов в системе образования необходим анализ и
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осмысление исторического опыта, а наличие теоретической подготовки и знаний способствует развитию компетенций современного педагога, продуктивной реализации в его профессиональной деятельности, а также выбору эффективной образовательной стратегии как на уровне страны, так и на уровне отдельных учреждений образования. Ретроспектива данной проблемы
позволит выявить основные тенденции в становлении и развитии системы образования, ведь все те знания, которыми обладают педагоги, имеют историческую основу, и в своей деятельности они, так или иначе, опираются на опыт предыдущих поколений.
В истории БССР период 1920-30-е годов стал важнейшей
вехой становления и развития системы образования, его основных направлений, приоритетов, управленческих решений, а
также выработки образовательной стратегии. Это обусловлено
объективными и субъективными проблемами, которые решались в стране в этот период: бурным изменением общественных
процессов и острых социальных конфликтов в период подъема
национального освободительного движения народов бывшей
Российской империи, а также национального возрождения Беларуси. Возникали новые взгляды на образование, его цели и
возможности, началось формирование советской системы образования, согласно принципам государственной политики того
времени.
Развитие советской школы в БССР, ее направлений и совершенствование содержания образования имело характерные
приоритетные направления, которым в 1920-30-е годы уделялось огромное значение. Прежде всего, отметим, что с установлением диктатуры пролетариата развитие образования было
направлено на реализацию целей социализма под непосредственным контролем партийно-государственного аппарата, а необходимым условием для этого стала «культурная революция» и
решение в этой области следующих задач:
 ликвидация неграмотности и формирование общего
культурного уровня населения;
 формирование интеллигенции из рядов рабочих и крестьян;
 реформирование системы народного образования;
 формирование социалистической культуры, проникнутой интересами трудящихся и осуществление диктатуры пролетариата.
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В
осуществлении
мероприятий
по
ликвидации
неграмотности, основные приоритетные направления были
описаны в резолюциях пленумов ЦК, инструкциях, в договорах
Политпросвета с окружными организациями и в других
официальных документах:
 регулярное проведение агитационной работы среди
населения;
 возрасные рамки обучающихся (от 16 до 35 лет);
 при комплектовании групп учащихся, преимущество
отдавалось рабочим кадрам из деревень, бедникам, женщинамделегатам и членам сельсоветов, профсоюзов, коммитетов;
 в обязательном порядке проведение ликвидации
неграмотности среди молодежи допризывного возраста;
 проведение обучение на родном языке;
 обязатнельный уклон на политическое развитие
обучающихся;
 строгое соблюдение установленных сроков проведения
занятий;
 обязательный
учет
посещений
обучающимися
ликпунктов;
 оформление отчетной документации в установленной
форме [4, л. 153, 191, 196, 197, 218].
Существовали также определенные договоренности в
финансовом плане: денежные ассигнации на каждого
обучаемого, снабжение письменными принадлежностями,
учебными пособиями, обеспечение выписки газет и выплат
зарплаты ликвидаторам и др.
На наш взгляд, одной из важнейших тенденций становления и развития образовательного процесса была работа с учащейся молодежью. Неуклонно проводились мероприятия по
укреплению студенческих организаций, широкому развитию
политико-просветительной работы среди студенчества и вовлечение их в работу партии. С целью усиления влияния партии на
руководящие административные, учебные органы и профессуру
вузов и рабфаков создавались коммунистические фракции из
числа преподавательских кадров.
В качестве основного направления воспитательной работы
в 20-30-х гг. ХХ века выдвигалась задача формирования коллективизма, единства общественных и личных устремлений, как
важнейших предпосылок выработки морали, формирования
твердого характера, настойчивости, воли, трудолюбия и духа
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солидарности, в том числе и поиска путей и условий нравственного воспитания личности.
В настоящее время неоднократно подвергается жесткой и
во многом справедливой критике тот факт, что акцент реализации идей воспитания и образования был сделан, в первую очередь, на интересах государства и общества. Но в то же время мы
считаем необходимым отметить, что этот период был еще не
омрачен формализмом, что давало возможность работать с проявлениями лучших человеческих качеств в характерах воспитанников. Так, например, усилению социального характера
нравственного воспитания послужило расширение функций
ученического самоуправления и создание детских общественных
организаций, а включение в учебно-воспитательный процесс
различных видов общественно-трудовой деятельности, коллективизма, воспитание любви к Родине позволили более эффективно приобщать учащихся к нравственной деятельности во
благо других людей и общества. Такие ценностные установки
могли бы стать одной из основ научной разработки цели, задач
и методов воспитания и образования на современном этапе.
Одной из задач того времени была необходимость в обеспечении народного хозяйства рабочими кадрами. Эту функцию
взяли на себя школы, которые преобразовывались в источники
подготовки рабочих кадров и кадров для сельского хозяйства. С
этой целью создавались передовые школы с сельскохозяйственным уклоном, которые должны были стать своеобразными культурно-техническими центрами по повышению общей культуры
крестьянской молодежи. Эти учебные заведения должны были
дать образование в объеме четырехлетней школы и специальные знания по сельскому хозяйству, путем непосредственного
участия учащихся в производительном труде. С этой целью трудовые школы сельскохозяйственного уклона наделяли земельными участками и садами.
Реализуя задачи хозяйственного переустройства общества,
приоритетным направлением в БССР становиться профтехническое образование, целью которого «является воспроизводство
новых кадров квалифицированной рабочей силы и техников» [5,
с. 104]. С целью осуществления трудовой политехнической школы и сочетания производительного труда рабочих-подростков со
специальной подготовкой стало решение о создании школ фабрично-заводского ученичества (ФЗУ), школ для рабочей молодежи,
профтехнических
школ
и
курсов,
народных
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университетов, вечерних техникумов. Эта система образования
строилась на базе школ при городских и сельских Советах.
Пройдя такие курсы, молодые люди могли повысить квалификацию или подготовится к поступлению в ВУЗ.
К концу 1924 года на территории БССР насчитывалось
18 вечерних школ повышенного типа с 3240 учениками и
16 вечерних школ рабочей молодежи с 3720 учениками. Они
создавались по принципу: две школы в каждом окружном центре  одна для взрослых, одна для молодежи 8, с. 82. Однако,
по мнению исследователя И.М. Романовой, несмотря на большое внимание власти, партии и комсомола к вечерним школам,
работу последних нельзя охарактеризовать как однозначно положительную. Прежде всего, это было вызвано большими материальными трудностями: школы создавались на голом месте, не
имели материальной базы, все приходилось начинать с нуля.
Следующей проблемой была очень большая общественная нагрузка учеников, их работа на предприятиях и довольно интенсивный курс в школе на базе очень слабой подготовки 8, с. 81.
В этот период существовала еще одна важная проблема:
несмотря на то, что активная подготовка педагогических кадров
с высшим образованием в БССР началась с 1921 года, когда был
открыт Белорусский государственный университет, а также работали педагогические техникумы в Минске, Борисове, Бобруйске, Могилеве, учителей для всех типов учреждений образования все равно не хватало. Так, например, в 1925/26 учебном году
в Мозырском округе учителей со специальным педагогическим
образованием было всего 36%. Имелось много вакансий, которые занимали работники, окончившие только общеобразовательные курсы или даже семилетки. В то же самое время количество школ в округе с каждым годом увеличивалось: в планах
на следующий учебный год указывалось об открытии 62 новых
наборов. В письме заведующего ОкрОНО в Наркомпрос БССР
указывается просьба о предоставлении по распределению
112 учителей: 30 – с высшим образованием (преподавателей белорусского и русского языков, математики, обществоведения,
природоведения), а также 82 – окончивших педагогические техникумы (учителей для сельских школ) 3, л. 24.
Планируя и совершенствуя работу системы народного образования, органы управления БССР старались принимать эффективные меры к осуществлению повышения квалификации
учителей. В частности, согласно приказу Наркома БССР
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А. Чернушевича от 29 сентября 1934 года «О создании условий
для заочного обучения», учителям-заочникам пединститутов и
педтехникумов предоставлялось освобождение от работы в дни
консультаций, дополнительный выходной день, обеспечение их
зарплатой и транспортным средством для возможности участия
в конференциях, зачетных сессиях 7.
В связи с нехваткой педагогических кадров и работников
политпросвещения, не всегда на должном уровне находилась
воспитательная работа и работа по политическому просвещению. Председатель Главполитпросвещения отмечала, что «проведение компаний, посвященных революционным праздникам,
проходит, в основном, шаблонно и медленно. Чувствуется, что
население все меньше интересуется такими мероприятиями, так
как из года в год они проходят одинаково». Прогрессивным решением со стороны управляющих органов стали официальные
рекомендации: «Отказаться от старых шаблонных методов, при
подготовке к праздникам и обратить особое внимание на моменты, непосредственно касающиеся данной местности и людей, которые в ней проживают» 2, л. 152.
С нашей точки зрения, период 20-30-х годы ХХ века можно рассматривать как стартовый этап развития работы по повышению профессиональных знаний и умений учителей, заложившего основы обязательного атрибута современной системы
образования  управление качеством подготовки педагогических кадров.
В процессе работы с архивными материалами нами установлено, что в числе первостепенных и важнейших мероприятий ЦБ КП(б)Б и СНК БССР, в области народного образования,
стали вопросы организации управления всеми школами, профессиональными, средними специальными, высшими учебными и культурно-просветительными учреждениями. Для этого
одним из первых практических решений Народного комиссариата просвещения БССР, стал учет всех школ, а также выяснение их материального положения. В целях обеспечения лучшей
подготовки школ и создания всех условий для качественной работы в новом учебном году, Народный Комиссариат Просвещения ежегодно издавал приказы с конкретными практическими
мероприятиями, необходимыми к их исполнению. Согласно
данным приказам, всем горОНО и райОНО необходимо было
разработать план подготовки, представить его в Наркомпрос и
довести разработанный план до всех школ. Особое внимание
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уделялось выполнению «плана школьного строительства» и ремонту как зданий (столовых, интернатов, классов), так и школьной мебели. На всех директоров и заведующих школами возлагалась ответственность за обеспечение топливом на весь учебный год. Важным пунктом было указание о ликвидации 3-й
смены и перегрузки классов учениками, характерной для данного времени. Большое внимание уделялось также обеспечению
школ необходимым инвентарем, мебелью, учебными пособиями, книгами и контролю над сохранением и учетом всего «социалистического имущества». Указывались рекомендации по
информированию учеников и их родителей о сроках приѐма и
начала учебного года. Отдельным пунктом оговаривалось финансирование школ и распределение бюджетных средств 6.
Одной из прогрессивных тенденций того времени становится общественное воспитание ребенка с раннего возраста.
Система дошкольного воспитания являлась составной частью
всей школьной системы, органически связанной со всей системой народного образования. Признание дошкольного воспитания необходимой и составной частью этой системы неоднократно подчеркивалось в ряде декретов о советской школе, поэтому в
конце июля 1920 г. в БССР был организован дошкольный отдел
Народного Комиссариата просвещения.
Программа партии рассматривала дошкольное воспитание как одну из «основ школьного и просветительного дела» и
выдвигала задачу широкого развития системы садов и яслей,
что должно содействовать целям «улучшения общественного
воспитания детей и раскрепощения женщины» 1, с. 106. Об
этом свидетельствуют и архивных материалы. Так, например,
всем окружным отделам народного образования было прислано
распоряжение от старшего дошкольного инспектора, в котором
рекомендовано распространить листовки и плакаты с лозунгами: «Через детский сад к новому быту», «Детский сад в деревне
– основа образования нового быта», «Организация дошкольных
учреждений должна быть делом самих работниц и колхозниц»,
«Освобождение работницы и колхозницы невозможно без детского сада», «Женотдел, Комсомол и Пионер  это помощники в
организации дошкольных учреждений», «Дошкольник смена
пионеру», и другие 3, л. 34. Выпуск таких листовок был приурочен ко дню «освобождения женщин»  8 марта, они печатались в БССР на белорусском, еврейском и польском языках.
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В период становления советской системы образования
осуществлялась громадная работа по систематическому улучшению дела охраны материнства и детства. В 1922 г. был организован специальный Государственный научный институт охраны
материнства и младенчества, позднее преобразованный в Институт педиатрии Академии медицинских наук СССР. Одним из
направлений работы было издание и распространение литературы. Отделом Охраны Материнства и Детства, совместно с Народным Комитетом Охраны Здоровья РСФСР издана «Книга матери», которую рекомендовано выписать всем окружным политпросветам, в том числе и в БССР. Как говорится в архивных
документах, «книга ставит своей целью дать населению элементарные знания, «как вырастить здорового ребенка, сохранить
свое здоровье», а средства от продажи книг пойдут в специальный фонд Охраны Материнства и Детства и для борьбы с беспризорностью» 2, л. 128.
Проанализировав архивные материалы, мы можем отметить, что в развитии системы образования прогрессивным являлся комплекс таких организационных форм, как анализ результативности и эффективности проводимой работы школ и
других организаций по просвещению населения, оценка взаимодействие школы с родителями учащихся (по ежемесячным,
квартальным и годовым отчетам), а также общего качества образования (по статистическим сведениям), улучшение методического руководства (по средствам печатных изданий Народного
Комиссариата Просвещения БССР, периодической печати, Бюллетеней Окружных Отделов Народного Образования), усиление
сознательной дисциплины и ответственности за работу, как со
стороны учителей, так и со стороны школьных организаций.
Таким образом, важными стратегическими составляющими в становлении и развитии образования в 1920-30-е годы, как
в стране в целом, так и в глубинках страны, стали: реорганизация и становление всех типов учреждений образования, ликвидация массовой неграмотности, развитие дошкольных учреждений, как важнейшего социально-воспитательного института,
всеобщее обязательное обучение, воспитательная работа с учащейся молодежью, политехнизация образования, а также подготовка педагогических кадров.
Исследование достижений педагогической мысли БССР
1920-30-х годов является актуально значимым для совершенствования национальной системы образования в современных ус-
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ловиях, позволит избежать сходных ошибок, а опираясь на положительный опыт прошлого, прогнозировать приоритетные
тенденции для дальнейшего развития системы образования.
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В настоящее время острой проблемой в мировой экономике является проблема повышения конкурентоспособности. Актуальность повышения конкурентоспособности продукции особенно возрастает в условиях растущей глобальной экономической конкуренции за право каждой страны занять лидирующее
место в системе мирового хозяйства. Что касается Республики
Беларусь, то в еѐ масштабе в целом, на повышение конкурентоспособности, прежде всего, влияют два наиболее весомых фактора: технический и технологический. По оценкам специалистов, Беларусь отстаѐт по этим показателям от других стран.
Именно от этих факторов зависят остальные, такие как: производительность и интенсивность труда, уровень износа основных
фондов, величина издержек.
Ситуация с производительностью и интенсивностью труда
в Беларуси складывается неблагоприятно. На сегодняшний день
производительность труда на многих предприятиях, экспортирующих произведенную ими продукцию, в 2,5-3 раза ниже, чем
в промышленно развитых странах. К причинам низкой производительности и интенсивности можно отнести низкую квалификацию и избыток персонала.
Ещѐ одним сдерживающим фактором повышения конкурентоспособности продукции в Беларуси, является значительный уровень износа основных фондов и низкий уровень применяемых технологий. В некоторых отраслях промышленности
износ основных фондов составляет более 60%, активной их части - около 80%[1]. Обновление основных фондов – проблема,
которую сложно решить, т.к. финансовое положение большинства предприятий не позволяет внедрить прогрессивные технологии. Значительный износ основных фондов и недостаточный
уровень технологий обуславливают высокую затратоемкость,
материало- и энергоемкость. В ряде случаев, эти показатели в 22,5 раза выше соответствующих затрат у зарубежных конкурентов на производство аналогичной продукции.
С середины 90-х гг. прошлого века по настоящее время,
Беларусь отстает по величине издержек на производство экс-
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портируемой продукции в целом и по величине удельных затрат. В настоящее время эти показатели в Беларуси в 2,5-3 раза
выше, чем в развитых странах, что отрицательно сказывается на
конкурентоспособности экспортируемых белорусских товаров.
Следует отметить, что предприятия Беларуси приходится
работать на привозном сырье, цены на которое постоянно растут. Это ведет к росту издержек, что вызывает рост цен и отрицательно сказывается на повышении конкурентоспособности продукции. Повышение конкурентоспособности продукции достигается при учете объема спроса и требовательности покупателей;
факторов производства, т.е. природных ресурсов, рабочей силы,
инфраструктуры; стратегии предприятия, его структуры и конкурентов; родственных и поддерживающих отраслей; государственной политики, ее способности усиливать или ослаблять
влияние всех остальных параметров, формирующих экономическую среду; повышении качества продукции, соответствию стандартам, сертификации; имиджу предприятия; рекламы продукции; использованию данных о предприятии, его продукции на
сайте в Интернете [2].
Таким образом, повысить конкурентоспособность своей
продукции Беларусь сможет при условии улучшения технического и технологического факторов, за счѐт привлечения инвестиций, что приведѐт к увеличению производительности и интенсивности труда, обновлению основных фондов, снижению
затратоѐмкости, материалоѐмкости, энергоѐмкости, а также, издержек на производимую продукцию. В результате предприятия
получают разработки и возможность освоения новых видов качественной и сертифицированной продукции, развитие информационной инфраструктуры отечественных товаропроизводителей, улучшенное регулирование цен, использование различных
передовых видов рекламы, новые рынки сбыта, своевременное
прогнозирование конкурентов.
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Иностранец, не имеющий действительного вида на жительство в Республике Беларусь, может въезжать в Республику
Беларусь, выезжать из Республики Беларусь и осуществлять
транзитный проезд (транзит) через территорию Республики Беларусь по действительному паспорту или иному документу, его
заменяющему, предназначенному для выезда за границу и выданному соответствующим органом государства гражданской
принадлежности либо обычного места жительства иностранца
или международной организацией, при наличии визы, если
иное не установлено Президентом Республики Беларусь или не
определено международными договорами Республики Беларусь
[1]. Дополнительным обязательным документом является виза –
разрешение, предоставляющее иностранцу право на пересечение Государственной границы Республики Беларусь в целях
въезда в Республику Беларусь и (или) выезда из Республики Беларусь, пребывания в Республике Беларусь или транзитного
проезда (транзита) через территорию Республики Беларусь в
течение срока, указанного в этом разрешении, и оформленное в
порядке, установленном законодательными актами Республики
Беларусь и настоящими Визовыми правилами [2].
Виза представляет собой машиносчитываемый документ,
соответствующий требованиям государственного стандарта Республики Беларусь СТБ 1147.2-99 «Карточки идентификационные. Машиносчитываемые проездные документы. Часть 2. Машиносчитываемая виза», утвержденного постановлением Государственного комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Республики Беларусь от 30 апреля 1999 г. № 4, а также
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международному стандарту, установленному для машиносчитываемых виз [2, 3].
Фальшивые паспорта и поддельные визы могут быть использованы, как для въезда в Республику Беларусь, транзитного
проезда, так и для нелегального выезда в третьи страны. Попыткам незаконного пересечения Государственной границы необходимо противопоставить надлежащим образом организованный и квалифицированный пограничный контроль, что вызывает необходимость постоянного совершенствования уровня
профессиональной подготовки специалистов и методики проверки документов для выезда из Республики Беларусь, въезда в
Республику Беларусь и (или) транзита.
Для правовой оценки обстоятельств, связанных с незаконным пересечением границы, использованием полностью или
частично поддельных документов, необходимо получить исчерпывающую, достоверную информацию о факте предъявления
фальшивого документа или документа с недостоверными сведениями о личности предъявителя, видам и способам фальсификации, соответствии или несоответствии документа требованиям, предъявляемым к его защите и оформлению. Эти задачи
должны решаться специалистами пограничного контроля, обладающими необходимым комплексом специальных знаний в области защиты документов и методик их оперативного и экспертного исследования, а также соответствующей профессиональной компетентностью.
Уровень профессиональной компетентности специалистов
службы пограничного контроля Республики Беларусь напрямую
зависит от двух аспектов их профессиональной подготовки –
организационно-технического и личностного. К первому аспекту отнесем правильную организацию базового обучения и последующего повышения квалификации специалистов погранконтроля, ко второму – тесное взаимодействие обучающегося и
обучающего в процессе формирования и развития профессиональных компетенций. Это можно рассматривать как совокупность внешних особенностей процессов профессионального обучения и внутренних особенностей личности специалиста службы погранконтроля, от которых зависит формирование профессиональных компетенций, способности и готовности данного
сотрудника к успешной профессиональной деятельности.
Отметим, что при проведении экспертного исследования
эксперт обладает достаточным запасом времени для формиро-
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вания экспертного заключения, имеет возможность сравнения
исследуемых объектов с их образцами и описаниями, обладает
всем необходимым оборудованием и может обратиться за консультацией, тогда как специалист органов пограничной службы
обязан придти к однозначному выводу единолично за 2 минуты
при использовании минимума технических средств. Таким образом, очевидно, что и образовательные технологии и выработка профессиональных компетенций эксперта и специалиста
должны быть различными. В первом случае эксперт должен обладать широтой специальных знаний и навыков, во втором случае специалист, обладая тем же комплексом знаний и навыков,
должен уметь их применять в жестких условиях временных рамок и минимуме приборного обеспечения. Следовательно, в
случае подготовки специалиста службы пограничного контроля
особое внимание надо уделять освоению методик экспрессконтроля и выработке способности принятия решений в условиях риска и неопределенности.
Специалист пограничного контроля должен обладать базовыми основами специальных знаний по следующим направлениям:
1. Устройство документа (комплекс защитных средств визовой марки и криминалистически значимые признаки защитных элементов).
Для специалиста пограничной службы большое значение
имеет наличие элементов защиты, которые позволяют быстро
выявлять признаки подделки без применения приборов (визуально, тактильно), либо применять прибор не ко всему документу, а для идентификации конкретного защитного элемента, затрачивая при этом минимум времени. Необходимо знать не
только весь комплекс защитных средств паспорта или визовой
марки, а наиболее криминалистически значимые отдельные
элементы защиты, конкретного исследуемого документа [4].
2. Наиболее распространенные способы подделки документов. В паспортах и визовых марках наиболее распространенным видом частичной подделки является замена фотографии
(интегрированного фотоизображения) и установочных данных
владельца документа, а потому именно исследованию страницы
с установочными данными и вероятными признаками замены
фотоизображения, подчистки, травления/смывания личных
данных следует уделять повышенное внимание.

72

Научно-образовательное пространство стран СНГ

3. Методы исследования документов. При осуществлении
общей и специальной проверки документов существенным является правильный выбор сочетания метода исследования, что
обеспечит высокую надежность контроля с минимальной затратой времени, сил и средств [4,5]. К таким методам относятся все
разновидности методов экспресс-контроля защищенных документов.
4. Применение специальных технических средств пограничного контроля. Технические средства проверки документов
(ТСПД) – специальные устройства (приборы, оборудование,
комплексы, системы, средства), применяемые сотрудниками
подразделений пограничного контроля при выполнении возложенных на них задач. Применение технических средств проверки документов должно обеспечивать высокую эффективность
как действий пограничного наряда по выполнению возложенных на них обязанностей, так и качественное проведение технико-криминалистического исследования документов, сокращая
при этом время поведения исследования без потери в качестве и
достоверности [6].
Для проверки документов подразделениями пограничного
контроля используются современные приборы, комплексы и
технические средства, которые можно разделить на две основные группы: приборы общей проверки документов и приборы
специальной (углубленной) проверки документов, обеспечивающие как контроль подлинности публичных защитных признаков, так и экспертных защитных признаков паспортов и визовых марок [7, 8].
Повышение эффективности практического обучения специалистов службы погранконтроля (курсантов и слушателей)
Республики Беларусь предполагает использование в учебном
процессе специализированных учебных кабинетов-лабораторий,
во-первых, обеспеченных наглядными материалами (образцами
защищенных документов, альбомами, видеоматериалами и пр.)
для показа технологий изготовления защищенных документов,
в частности паспортов и визовых марок, во-вторых, оснащенных
специализированным оборудованием контроля подлинности,
позволяющим осуществлять практическое обучение работе на
современных приборах при исследовании объектов (образцы
подлинных и фальшивых документов на право пересечения границы) как при пересечении границы, так и в качестве вещественных доказательств по фактам незаконного пересечения гра-
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ницы, в третьих предусмотреть возможность факультативного
углубленного освоения слушателями указанных приборов и
оборудования при проведении криминалистических экспертиз.
Для развития профессиональной компетентности специалистов погранконтроля Республики Беларусь необходима направленность процесса их подготовки на активную познавательную и практическую профессиональную деятельность, что
должно выразиться во всестороннем глубоком интересе к получаемым знаниям, усилении процесса познания, напряженности
внимания и фиксации его на различиях в процессе сравнительного исследования защищенных документов. Развитие профессиональной компетентности зависит не только от уровня умственных умений и навыков, способов мыслительной деятельности, но и от развития мотивационной сферы личности, желания
стать конкурентоспособным профессионально компетентным
специалистом. Другим немаловажным фактором формирования
профессиональных компетенций специалистов службы погранконтроля является использование так называемой педагогической рефлексии [4], что в нашем случае будет выражаться в самоанализе, самоконтроле и самооценке своей профессиональной деятельности, саморазвитии и самосовершенствовании, поиске эффективных способов решения профессиональных задач
и др. Третьим условием развития профессиональной компетентности является и организация экспертного партнерства, при
котором правильность принятых решений при экспертном исследовании защищенных документов на предмет их фальсификации может зависеть и от коллегиального обсуждения сложных
случаев.
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А.С. Бояшов
Санкт-Петербургский государственный университет,
Санкт-Петербург, Россия
Методика социологического исследования
реформирования системы международных судов
и трибуналов
Система международных судов и трибуналов начинает
лишь оформляться с укреплением международных судебных
организаций после Первой мировой войны. Со времени созда-
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ния Постоянной Палаты Третейского Суда в рамках Первой Гаагской мирной конференции до настоящего времени международные суды и трибуналы представляют собой сложные формы
многостороннего сотрудничества. Такие структуры разделяются
и по организационной структуре, и по области «правоприменения», и по географическому охвату. Изначально, создание той
или иной международной судебной организации являлось инициативой сильного государства 1 . В целях развития системы и
повышения легитимности уставные документы подобных организаций, как правило, оставались открытыми для присоединения сторон. Ряд из таких организаций не смогли просуществовать длительный промежуток времени 2 . Европейские ученые
связывают интенсивное укрепление международных судебных
структур с «кризисными» переходными этапами двадцатого
столетия: окончание Второй мировой войны, противоречия холодной войны, падение Берлинской стены 3. Система таких организаций складывается в том числе и сегодня и подвержена интенсивному внешнему и внутреннему воздействию. Сегодня в
целом мы наблюдаем глобальный процесс усложнения структуры судов. Реформирование данной системы обладает тремя тенденциями: 1) закрепление статус-кво на международной арене в
интересах группы сильных государств, 2) присоединение к процессу реформирования третьих сторон в виде экспертов, 3) объективная необходимость разрешения конфликта или вопроса
толкования международных норм. Одним из примеров интенсивного реформирования является процесс взаимодействия Европейского суда по правам человека с другими международными судами (например, Межамериканским судом по правам человека) на уровне практики и процесс присоединения Европейского союза к Конвенции о защите прав человека и основных
свобод. На конференции высокого уровня в Брюсселе 26-27 марта 2015 года «Имплементация Европейской конвенции по правам человека: наша общая ответственность» были подняты воSteinberg R. Zasloff J. Power and International Law, 100 Am. Journal of International Law. 64 2006
2Katzenstein S. In the Shadow of Crisis: The Creation of International Courts in the
Twentieth Century // Winter, 2014 Harvard International Law Journal 55 Harv. Int'l
L.J. 151. C. 5-6.
3 Alter K. The evolving International Judiciary // Annu. Rev. Law Soc. Sci. 7:XX.
Forthcoming.URL:http://www.annualreviews.org/journal/lawsocsci (дата обращения 11.08.2014)
1
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просы реформирования ЕСПЧ1. При этом наряду с официальными делегациями государств и международных организаций в
обсуждении участвовали международные НКО, которые также
воздействуют на процесс принятия решений.
С точки зрения процедуры и функций данные организации следует назвать квазисудебными. Данные формы международного сотрудничества совмещают в себе функцию площадок
для ведения переговоров и функцию поддержания независимости отдельных организаций. Функция представительности государств заключается в делегации государствами части функций
для ведения переговоров. Функция поддержания независимости
передается государствами учреждению путем подписания договора. Международные суды и трибуналы в современной форме
их функционирования ведут поиск взаимоприемлемых решений
поиска средств для достижения мира и безопасности. Тем не менее, договоры, ведущие к созданию того или иного международного суда или трибунала, были приняты, во-первых, государствами, и во-вторых, в рамках определенных исторических условий. Так, например, в соответствие с дискуссиями, зафиксированными в Travaux preparatoires de Conseil de l’Europe, Конвенция о защите прав человека и основных свобод заключала исторически в себе идею борьбы против реванша фашизма и защиты
государствами своих подданных. Универсальность прав человека подчеркивается в Преамбуле Конвенции вместе с ссылкой на
Всеобщую декларацию прав человека. Реформирование системы
международных судов и трибуналов привело к практике, когда
такая универсальность ставится под сомнение 2.
Международные договоры, создавшие то или иное квазисудебное учреждение, часто оставались декларативными ввиду
необходимости подписания и ратификации всеми участниками
процесса в конкретных исторических событиях. Помимо динамики исторических процессов данный факт подтверждает неизбежность актуальных процессов реформирования качественных
и количественных показателей принятия решений в такого рода
1Conférence

de haut niveau lamiseenœuvre de la Convention européenne des droits de
l’homme, notre responsabilité partagée. [Электронный ресурс] URL:
http://justice.belgium.be/fr/themes_et_dossiers/international/presidence_coe/confe
rences/mise_en_oeuvre_de_la_convention_europeenne_des_droits_de_l_homme/
(дата обращения 12.12.2015)
2 S.A.S. v. France, № 43835/11 / Европейский Суд по правам человека. // Бюллетень Европейского Суда по правам человека. 2013. № 10. С. 20.
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учреждениях, включение квазисудебных учреждений в современные условия взаимодействия правительств, неправительственных организаций, групп людей. Процессы реформирования
международных судов и трибуналов осуществляются через разработку дополнительных уставов судов и трибуналов, их регламентов, дополнительных резолюций. Условия участия межгосударственных акторов и негосударственных акторов дополняют
взаимодействия государств в данной области. Кроме продолжения функционирования организации, результатом таких процессов является неминуемая независимость учреждений. В условиях, когда конституирующий документ уже не способен ограничить деятельность организаций, государствам необходимо
разрабатывать дополнительные соглашения к конституирующим документам. Однако, изрядная доля влияния на принятие
решений в процессе реформирования принадлежит экспертам
из самих международных квазисудебных учреждений. Кроме
этого, международные суды активно участвуют в экспертизе общепризнанных принципов и норм международного права и императивных норм международного права. На плечах экспертов
международных судов лежат комплексные вопросы территориальной агрессии и неприкосновенности, взаимодействия с международными преступниками, ответственности за загрязнение
окружающей среды, определения морских границ, ответственности глав государств за преступления против человечества 1 .
Постановления, решения, заключения экспертов международных судов и трибуналов дают ту оценку, которая в определенной
мере соотносима с оценкой мирового сообщества.
Таким образом, процесс реформирования международных
квазисудебных учреждений характеризуется вовлечением внутренних экспертов, что повышает независимость организации и
одновременно понижает ее легитимность, с точки зрения влияния национальных органов на процессы реформирования. Вместе с этим государственные органы следуют авторитетному мнению квазисудебных структур, в некоторых случаях даже не являясь участниками конституирующего документа. Например,
Канада отказалась от своей демпинговой политики, ссылаясь на
решения органа по разрешению споров ВТО против Европейского союза и США, высшие судебные учреждения Аргентины и
Колумбии отменили законы об амнистии на основе постановле1Katzenstein

S. In the Shadow of Crisis: the Creation of International Courts in the
Twentieth Century // Harvard International Law Journal, Vol 55 (1), 2014. P. 152.
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ний Межамериканского суда по правам человека, признавшего
незаконными амнистии в Перу, Федеральный Конституционный
суд Германии ожидал интерпретации соглашения Международным судом ООН, хотя Германии не являлась стороной в деле 1.
ЕСПЧ занимает особое место в системе международных квазисудебных учреждений, поскольку уполномочен рассматривать
индивидуальные жалобы против государств-участников Конвенции. Подобными полномочиями пользуется, например,
Межамериканская комиссия по правам человека, Африканская
комиссия по правам человека и правам народов, сами же «судебные инстанции» при этих международных организациях рассматривают, как правило, поданные государствами, комиссиями, НКО. Экспертиза ЕСПЧ является глобальной по своему
влиянию, цитируется и в Гонконге, и в Индии, и в Южной Африке, и в США2.
Создание международных судов и трибуналов структур не
случайно, ряд ученых подчеркивают резкое повышение легитимности организации в глазах ее участников, повышение суверенитета организации, ее независимости от участников и от других организаций. Иные международные суды, трибуналы ad hoc,
создаются для рассмотрения конкретного конфликта. Международные квазисудебные учреждения совместно с международными организациями активно участвуют в формировании концепций, что поднимает проблему активного нормотворчества.
Так, Международный трибунал по бывшей Югославии развил
концепцию совместных преступных действий, привязанную, по
сути, к геноциду и преступлениям против человечности. Решением самого же МТБЮ было отменено наличие специального
умысла в такого рода преступлениях.
Сравнительный анализ ряда международных квазисудебных учреждений позволит выделить существенные критерии
для сравнения и разработать модель исследования международных судов и трибуналов. Сравнительный метод в применении к
анализу системы международных квазисудебных организаций
предполагает сравнение соглашений и «формальных» международных организаций и сравнение транснациональных сетей
экспертов, выполняющих регулирующую функцию и функцию
реформирования международных квазисудебных учреждений.
1Helfer

L. Voeten E. International Court as Agents of Legal Change: Evidence from
LGBT Rights in Europe // International Organization, Vol 68 (1), 2014, p. 81.
2 Ibid. p. 82.
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Несмотря на то, что группы экспертов в международных квазисудебных организациях основаны на функциональном критерии, их участие в процессе развития и реформирования трибуналов носит сетевой характер. Результатом сетевой экспертизы
действий государств и реформирования судов и трибуналов через сетевые взаимодействия является нормотворчество и правотворчество международных квазисудебных организаций. Среди
иных известных работ, использующих сравнительный метод в
изучении процессов развития социальных общностей, работы
Б. Мура 1, Дж. Голдстона 2, Ч. Тилли 3, Т. Скопол 4 посвящены европейским революциям. Методологическая ценность данных
работ состоит в том, что сравнительный подход в работах не ограничивается сравнением формальных признаков правительств,
межгосударственных и негосударственных институтов, а концентрируются на комплексном исследовании европейских сообществ в истории 5 . Сравнительное исследование квазисудебных международных учреждений не может быть основано лишь
на рассмотрении и сравнении постановлений, заключений, конституирующих документов, поскольку до сих пор не разрешен
вопрос о месте данных учреждений в международных отношениях и функциональной роли в международном праве. Таким
образом, модель сравнения международных квазисудебных организаций должна включать сравнение характеристик групп
людей и их сетевых связей в процессе вынесения решений и постановлений и в процессе реформирования судов и трибуналов.
Методика социологического анализа реформирования
системы международных судов и трибуналов предполагает
сравнение социо-профессиональных групп, обеспечивающих
функционирование того или иного института между собой, например, сравнение количества судей и сотрудников секретариата6. Выделение профессиональных групп не случайно: часто судьи и высококвалифицированные международные юристы
представляют собой особую профессиональную сеть, поскольку
Moore B. Social Origins of Dictatorship and Democracy, 1966.
Goldstone J. Revolution and Rebellion in the Early Modern World, 1991.
3 Tilly Ch. European Revolutions, 1993
4 Skocpol Th. States and Social Revolutions, 1979.
5Shalev 1996. Janoski&Hicks 1994: 2 and Kind leberger 2000.
6 Бояшов А.С., Кутейников А.Е. Роль Европейского суда по правам человека в
формировании и воспроизводстве глобальных социальных групп // Вестник
Санкт-Петербургского государственного университета. Сер. 12. № 3. СПб, 2014.
С. 145-152.
1

2
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продолжают карьеру в других квазисудебных учреждениях. Как
видится, функционирование таких учреждений обеспечивается
двумя основными группами: судьями и сотрудниками секретариата. В ряде случаев, например, Межамериканского суда по
правам человека и Африканского суда по правам человека и
правам народов, функцию рассмотрения жалоб осуществляют
сторонние de jure агентства, в приведенных примерах – комиссии, на первый взгляд, независимые организации, носящие исполнительную техническую функцию и не имеющие отношения
к судебным постановлениям и консультативным заключениям.
В реальности же бюджеты таких организаций регулируются
формальным образом, деятельность и судов, и комиссий осуществляется одними и теми же людьми. Таким образом, метод
включает в себя кейсы Международного суда ООН, Европейского суда по правам человека, Международного уголовного суда,
Межамериканского суда по правам человека, Международного
трибунала по бывшей Югославии, Экономического суда СНГ,
Экономического суда ЕврАзЭС.
Выбор кейсов обусловлен необходимостью выделения
единых характеристик для изучения разнообразных в функциональном отношении учреждений. В данном случае мы прибегаем к выделению явных особенностей, существенных характеристик каждого из учреждений и останавливаемся на сравнении
количественных и качественных характеристик профессиональных групп людей1. Важно, что квазисудебные организации подвержены интенсивному реформированию, их сравнительный
анализ должен включать серию социологических исследований,
проводимых с определенными параметрами через определенные промежутки времени2. Метод постоянного сравнения должен фокусироваться на качественном реформировании судов и
трибуналов.
Сравнительный метод в кейс-стади, как правило, подразумевает возможность проведения серии исследований и включает следующие этапы сравнения. Во-первых, это выбор объекта, т.е. схожей правовой базы и общей истории развития региона
и международной организации, связанной с объектом исследования со своими характеристиками, институтами, инфраструк1Ragin

Ch. The Comparative Method: Qualitative and Quantitative Strategies. // University of California Press.
2 Pettigrew A. Longitudinal Field Research on Change: Theory and Practice. // Organization Science, Vol. 1, No. 3, 1990. Informs. P. 274-276.
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турой. Во-вторых, выделение общих критериев для сравнения,
например, схожих по объему и целям проектов. В-третьих, сравниваемые учреждения должны функционировать в схожих географических условиях со схожими правовыми обычаями. Вчетвертых, использовать сравниваемые источники данных, равные по объему и одинаковый период времени развития организаций. В целом, сравнительный метод кейс-стади позволяет методологически выделить объект, испытавший влияние исследуемых параметров, объект, предположительно имеющий возможность испытать воздействие параметров, контрольный объект для верификации исследуемых параметров 1. В этом отношении особенное место занимает Страсбургский суд, который является экспертной площадкой профессионалов, задающих тон
функционированию остальных международных квазисудебных
организаций.
Европейский суд по правам человека является одним из
самых оригинальных международных квазисудебных учреждений. Основное отличие Суда состоит в том, что с 1998 года Суд
имеет право рассматривать индивидуальные иски граждан против государств. По жалобам, признанным приемлемыми, Суд
выносит постановления, как правило, присуждающую справедливую компенсацию заявителю за нарушение государством определенного пункта Конвенции. К 2013 году более 644 тысяч
жалоб было подано на рассмотрение Суда. За время функционирования с 1959 по 2013 Суд вынес 22 тысячи постановлений 2.
Европейский суд по правам человека не входит в состав
основных органов Совета Европы и представляет собой конвенционный орган с конституирующим документом – Конвенцией
о защите прав человека и основных свобод, подписанной в Риме
в 1950 году3. Тем не менее, ЕСПЧ связан функционально с Советом Европы и его основными органами 4 . Путем подписания
1Asselin

J., Parkins J. Comparative Case Study as Social Impact Assessment: Possibilities and Limitations for Anticipating Social Change in the Far North. // Social Indicators Research, Vol. 94, No. 3, 2009. P. 487-488.
2 The Court overview from 1959 till 2013 // The ECHR official website. URL:
http://www.echr.coe.int/Documents/Overview_19592013_ENG.pdf
(accessed
03.05.2014)
3 Statute of the Council of Europe // Council of Europe website. URL:
http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/001.htm#FN1
(accessed
09.03.2013)
4 Материалы краткосрочных курсов «Европейская система защиты прав человека. Деятельность Европейского суда по правам человека и исполнение его реше-
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Конвенции и протоколов к ней государства предоставили ЕСПЧ
полномочие рассматривать индивидуальные иски граждан государств-участников Конвенции. В соответствии с Конвенцией Суд
заседает на постоянной основе.
ЕСПЧ представляет собой важное «практическое» отличие Конвенции от всех остальных международных документов в
области защиты прав человека. Между тем, Конвенция предусматривает создание контрольного механизма для обеспечения
соответствия национальных законодательств нормам Конвенции, в то же время, оставаясь международным договором суверенных государств1. ЕСПЧ не является учреждением четвертой
инстанции и государства довольствуются свободой усмотрения
при имплементации постановлений ЕСПЧ2. Последние Конференции по реформированию Страсбургского суда фиксируют
необходимость включения доктрины свободы усмотрения государств в Преамбулу Конвенции в соответствие с Брайтонской
декларацией по развитию Суда3. Это позволяет Суду пользоваться двойной независимостью: от государств и от Совета Европы.
Структура Суда и его функциональная организация регламентированы Правилами суда или Регламентом, Суд располагает отдельным бюджетом.
Взаимодействие Суда с государствами включает комплексную процедуру взаимодействия с заявителями, государственными уполномоченными, НКО, СМИ. По-видимому, взаимодействие ЕСПЧ с государствами в условиях ратификации протоколов к Конвенции и реформирования Суда будет институционально усложняться. ЕСПЧ функционально связан с Комитетом
министров, Парламентской ассамблеей Совета Европы, подразделениями Совета Европы, что обеспечивает ему организационную возможность влиять на глобальные процессы. Кроме 47
ний». Под ред. М.Л. Энтина, М.М. Бирюкова. – М: МГИМО-Университет, 2012.
P. 7.
1Letsas G. The ECHR as a Living Instrument: Its Meaning and Legitimacy. 2012
2Clayton R. Tomlinson H. The Law of Human Rights, Oxford, 2000, p. 285.
3Conférence de haut niveau: lamiseen œuvre de la Convention européenne des droits
de l’homme, notre responsabilité partagée // Service Public Fédéral Justice. URL:
http://justice.belgium.be/fr/themes_et_dossiers/international/presidence_coe/confe
rences/mise_en_oeuvre_de_la_convention_europeenne_des_droits_de_l_homme/
(дата обращения 29.04.2015)
Implementation of the European Convention of Human Rights: our shared responsibility. Conference Program // Service Public Fédéral Justice. URL:
http://justice.belgium.be/fr/binaries/PROG-Web-A4_tcm421-263704.pdf (дата обращения 29.04.2015)
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участников Конвенции о защите прав человека и основных свобод ряд государств использует опыт и практику ЕСПЧ в национальных правовых системах и практике международных институтов и организаций. Ценности Совета Европы и практику Суда,
проводящую такие ценности, используют шесть государств,
имеющих статус наблюдателя при Совете Европы и ряд государств-участников рамочных соглашений и подразделений Совета Европы1.
Функциональный подход к изучению ЕСПЧ позволяет
четко провести линию разделения организационно-технических
и представительских функций в ЕСПЧ. Основная функция судей
заключается в экспертизе действий национальных органов и
вынесении
постановлений.
Функции
организационнотехнические принадлежат сотрудникам Секретариата. При этом
половина сотрудников Секретариата ЕСПЧ являются профессиональными юристами и отвечают за ведение проектов дел по
поступающим жалобам. Преимущественное большинство жалоб
в ЕСПЧ признаются неприемлемыми, при этом сотрудники Секретариата представляют судьям на подпись около 300 жалоб.
Судьи ЕСПЧ загружены работой, и естественным образом доля
влияния на вынесение постановлений и принятие решений уходит к юристам ЕСПЧ. Функцию представительства государств
выполняют государственные уполномоченные, выступающие
своего рода «адвокатами государств». Такова общая внутренняя
функциональная структура. При этом количественные показатели фиксируют превосходство сотрудников секретариата над
сотрудниками аппаратов Уполномоченных. Среди сотрудников
Секретариата ЕСПЧ следует отдельным образом выделить организационно-технических сотрудников (около 370) и юристов
(около 300), распределенных по 31 правовому дивизиону.
Сотрудники Секретариата ЕСПЧ активно вовлечены в работу с национальными юристами и студентами в области юриспруденции.
Сотрудники
пресс-службы
организовали
464 информационных визита с вовлечением 13787 практикую-

Participation of non-member states in the Council of Europe // Directorate of external relations of the Council of Europe, official website. [Электронный ресурс] URL:
http://www.coe.int/t/der/docs/DER%20INF%202014%202_EN.pdf
(accessed
03.05.2014)
1
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щих юристов и студентов за 2013 г.1. Географический охват сетевых связей сотрудников с практикующими юристами так же
широк. Так, в феврале 2012 г. сотрудники административного
департамента ЕСПЧ провели обучающие курсы для прокуроров,
национальных парламентариев, юристов из Албании, Армении,
Азербайджана, Грузии, Молдовы, Черногории, Сербии и Украины. Обучение проводили бывшие судьи ЕСПЧ, судьи и юристы
ЕСПЧ2. Помимо Администрации Председателя Суда Суд располагает специальной структурой Юрисконсульта при Большой
палате, ведущего аналитическую работу по практике Суда и ответственного за выработку общей позиции сотрудников Секретариата и судей по вынесению постановлений и принятию решений на основе годовых отчетов, справок по странам 3.
Международные квазисудебные учреждения развивались
от временных собраний и встреч к постоянно заседающим учреждениям. Данный процесс следует зафиксировать как тенденцию развития международных судов и трибуналов. Реализация
реформирования ЕСПЧ осуществлялась через изменение его
структуры и процедуры принятия решений и вынесения постановлений. Исторически с переходом функций от Европейской
комиссии по правам человека к самому Суду реформирование
фокусировалось на количественных показателях. В настоящее
время реформирование ЕСПЧ очевидным образом сосредоточено на качественном изменении функциональных характеристик
сотрудников Секретариата. В 2011 году создана отдельная
Фильтрационная секция для ведения жалоб, предположительно
не соответствующих условиям приемлемости, из Польши, Российской Федерации, Румынии, Турции и Украины. Кандидатуры
для назначения на неюридического докладчика по данным жалобам предлагает Генеральный секретарь ЕСПЧ4. Внутри группы юристов также существует разделение на юристов для жалоб
фильтрационной секции и юристов для палатных жалоб. СлеAnnual
Report
2013.
P. 71
//
The
ECHR
website.
URL:
http://echr.coe.int/Documents/Annual_report_2013_prov_ENG.pdf
(accessed
20.02.2014)
2
Annual
Report
2013.
P. 69-70
//
The
ECHR
website.
URL:
http://echr.coe.int/Documents/Annual_report_2013_prov_ENG.pdf
(accessed
20.02.2014)
3
Annual
Reports
//
The
ECHR
website.
URL:
http://www.echr.coe.int/pages/home.aspx?p=echrpublications&c=
(accessed
20.02.2014)
4Rule 18A.The Rules of the Court.
1
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дующим примером качественных реформ ЕСПЧ является оплата Российской Федерацией работы 20 дополнительных прикомандированных сотрудников в фильтрационной Секции. Инициатива приветствовалась Судом и помогла разгрузить количество жалоб против Российской Федерации. В настоящее время
по жалобам лидирует Украина, не желающая следовать примеру
данной инициативы.
Таким образом, качественное реформирование системы
международных судов и трибуналов подчинено конкретной цели поддержки его легитимности и независимости в долгосрочной перспективе. В системе международных судов и трибуналов
Страсбургский суд развился в функционально разветвленную
организацию. Структурное и процедурное реформирование
ЕСПЧ перенимается другими квазисудебными учреждениями. В
настоящее время реформирование заключается в точечных качественных преобразованиях внутренней структуры. Сравнительный анализ профессиональных групп в ЕСПЧ позволяет
затронуть сравнение внутренних групп (судьи, секретариат, госуполномоченные) и внешних (заявители и представители заявителей). Внешние группы ЕСПЧ характеризуются изрядно
меньшим уровнем сплоченности и интенсивности взаимодействия. Гипотетически, реформирование процесса взаимодействия
внешних групп заявителей и их представителей будет заключаться в создании пула третьих сторон в делах и постоянных палат представителей заявителей при ЕСПЧ, избираемых государствами и органами Совета Европы. Методика социологического
реформирования системы международных судов и трибуналов
включает сравнение характеристик социо-профессиональных
групп людей и их сетевых связей в процессе вынесения решений
и постановлений международных судов.
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О.П. Бурко, Ю.Д. Данилов
Брестский государственный технический университет,
г. Брест, Республика Беларусь
Исследование мотиваций использования сети интернет
студентами факультета электронно-информационных
систем Брестского государственного технического
университета
В статье анализируются результаты прикладного социологического исследования мотиваций использования ресурсов Интернет студентами факультета электронно-информационных систем Брестского
государственного технического университета (БрГТУ). Авторы формулируют ряд выводов о доминирующих видах мотивации и их динамике,
на примере сравнения результатов опроса студентов БрГТУ разных периодов обучения, а также их сопоставления с данными, полученными в
ходе исследований, проведенных за рубежом. Научная новизна исследования состоит в расширении и дополнении уже известных данных и
их сопоставлении с результатами, зафиксированными при изучении
иных классов объектов (выборок).
The article analyzes the results of applied sociological research motivations of Internet resources by students of the Faculty of electronic information systems Brest State Technical University.
The authors formulate a number of conclusions about the dominating
kinds of motivation and dynamics, by comparing the results of a survey of
student’s different periods of study of Brest State Technical University, as
well as their comparison with the data obtained in the course of studies
abroad. The scientific novelty of the research is to extend and complement
the already known data and their comparison with the results recorded during the study of other classes of objects (samples).

Введение. Компьютерные технологии и Интернет прочно
стали неотъемлемым атрибутом учебной и профессиональной
деятельности. В ряде исследований отмечается, что наиболее
интенсивно
мотивация
к
использованию
Интернетпространства и информационных ресурсов развивается в период
обучения в вузах. Именно в это время многие студенты не только используют Интернет для получения учебной информации,
но впервые пробуют реализовывать проекты, связанные с получением профессиональных навыков и даже ведением бизнеса.
Исследование мотивации студентов по применению Интернет-ресурсов для профессионального развития и занятий
бизнесом ведется специалистами различных профилей, в том
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числе социологами и психологами. Это не случайно, потому что
современная молодежь проводит в Сети значительное количество времени, иногда в ущерб своему здоровью и не всегда в связи
с решением учебных задач. Большая часть времени, проведенного ей в Сети, используется для общения, то есть удовлетворения потребностей, формирующих мотивы аффилиации. На
постсоветском пространстве такие исследования были инициированы еще в середине 1990-х годов российскими специалистами А.Е. Войскунским, О.Н. Арестовой и Л.Н. Бабаниным, однако, при их проведении рассматривались только общие вопросы
демографической и социопсихологической динамики, а студенчество, как особая социальная группа, вообще не изучалось [1].
Основная часть. На данный момент накоплен определенный опыт исследования мотивации студентов в использовании
Интернета, как эффективного ресурса для профессионального
развития, успешной учебы и для приобщения к практической
бизнес-деятельности. В качестве методологической основы, в
большинстве из них принимается утверждение, сформулированное представителями научной школы А.Н. Леонтьева, согласно которому мотивация понимается как иерархичная система. В трудах Т.О. Гордеевой, А.Е. Войскунского, Ж. Нюттена,
Д.А. Леонтьева отмечается, что наиболее актуальным при проведении таких исследований является вопрос получения объективных данных и выделения критериев, позволяющих адекватно судить о типах мотивации, позволяющих с научных позиций
выполнять их диагностику [2].
В качестве одного из возможных путей решения данной
проблемы предлагается использовать возможности функционального анализа, позволяющего подробно и непредвзято изучить влияние мотивов на некоторые конкретные подструктуры
деятельности [3]. В частности, важной формой проявления направляющей функции мотивации представляется ориентация
деятельности студентов на внешнюю предметную область, то
есть на конкретную ситуацию, в данном случае — получение полезной для учебы информации и, в конечном счете, — получения профессиональных навыков.
Не менее важной является оценка мотивации, как полученного конечного результата, инициирующего ту или иную
практическую деятельность, а также всех обстоятельств, которые
привели к нему. Как правило, эта функция может проявляться,
как в рациональной вербальной, так и в невербальной форме,
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поэтому объективно оценить ее бывает весьма сложно. В то же
время, при исследовании мотивации студентов наибольший интерес представляют именно субъективные оценки той роли, которую сыграли применяемые ресурсы и инструменты для достижения поставленных целей. Таким образом, изучение мотивации студентов по использованию Интернета, предполагает
выяснение следующих вопросов:
 какие конкретные цели изначально ставились ими во
время пребывания в Сети: получение информации, первичное
приобретение профессиональных знаний и навыков или реализация уже имеющихся с целью заработка.
 какие конкретные потребности и мотивы возникают
и развиваются у студентов в процессе повседневного использования Интернет-ресурсов.
Безусловно, указанные вопросы позволяют получить ответы исключительно только о ситуативной мотивации, но, вместе с
тем, они могут стать тем фундаментом представлений, которые в
будущем смогут дать ответ на вопрос о характере глубинных
личностных мотивационных структурах. С практической точки
зрения, исследования, построенные на такой основе, следует
рассматривать в качестве пилотных. Целью их является накопление, анализ и интерпретация первичной социологической
информации, которую можно будет использовать в ходе дальнейших, более глубоких, аналитических исследований.
Впервые такие исследования в Брестском государственном
техническом университете были проведены в 2015 году усилиями социологической лаборатории кафедры социальнополитических и исторических наук. В них участвовали студенты
различных курсов факультета электронно-информационных
систем. Новизна проведенного исследования в том, что выборка
(свыше 200 респондентов), формировалась, исходя из начального предположения, что именно у студентов данного факультета
мотивационная составляющая по использованию Интернета в
качестве эффективного ресурса для профессионального развития будет выражена наиболее ярко. Это предположение базируется на аксиоматическом признании наличия у них осознанного
выбора будущей профессии, более квалифицированного владения информационными технологиями и ресурсами Сети, чем у
студентов других специальностей, а также уже имеющимся опытом решения различных задач при их помощи. Кроме того, гипотеза исследования состояла в том, что в ходе приобретения
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новых профессиональных знаний и навыков, мотивация будет
приобретать более взвешенный, осознанный и конкретный характер, то есть дистанцироваться от влияния ситуативных факторов, и более точно отражать глубинные личностные мотивационные факторы.
Исходные предположения нашли свое подтверждение в
ходе исследования. В частности, результаты ответов на вопрос
«Что повлияло в большей степени на Ваше включение в Сеть»?
в соответствии с предложенными вариантами, распределились
таким образом:
16%
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28%
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Диаграмма 1. Распределение ответов респондентов на вопрос
«Что повлияло в большей степени на Ваше включение в Сеть»?
Примечания: 1) играл много в компьютерные игры дома и в
клубах, когда у меня не было Интернета; 2) моя учеба заставляет
меня обращаться к Интернет-источникам; 3) поиск новых знакомых
и друзей для общения; 4) большое количество свободного времени;
5) мои друзья все в сети; 6) работа; 7) разногласия и конфликты в
семье;
8) проблемы
со
знакомством
с
девушкой/юношей;
9) возможности быстро найти нужную информацию.

Таким образом, по совокупному результату (позиции 2, 6,
9), у 58% участников опроса основными мотивами обращения в
Интернет стали причины сугубо практического, утилитарного
характера: потребность в эффективном источнике информации,
помощь в учебе и работе.
В качестве важного материала для анализа использовались также ответы студентов на вопросы: «Как часто Вы выходите в Сеть?» и «Чем для Вас служит Интернет?». Ответы респондентов на первый из них, распределились следующим образом
(по предложенным вариантам):
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Диаграмма 2. Распределение ответов респондентов на вопрос
«Как часто Вы выходите в Сеть?»
Примечания: 1) каждый день на 3-5 часов; 2) каждый день по
необходимости ненадолго; 3) 2-3 раза в неделю на 3-5 часов; 4) 23 раза в неделю по необходимости ненадолго; 5) раз в неделю не чаще;
6) 2-3 раза в месяц.

При этом, распределение ответов по курсам, выглядит
следующим образом.

Диаграмма 3. Распределение ответов респондентов на вопрос
«Как часто Вы выходите в Сеть?» по курсам обучения студентов

Как видно из диаграмм, время пребывания в сети Интернет увеличивается по мере перехода студентов с курса на курс.
Если первокурсников, посещающих различные сетевые ресурсы
3-5 часов, зафиксировано только 11%, то на четвертом курсе таких отмечено уже 34%, то есть более чем в три раза больше.
Только 17% первокурсников заявило, что пользуются Интернетом ежедневно, в то время как студентов-четверокурсников, использующих Интернет ежедневно — 59%, то есть почти в 4 раза
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больше. Очевидно, что такой результат требует ответа на вопрос,
какие мотивы и интересы вызывают данную тенденцию. Для
выяснения, участникам исследования было предложено ответить на второй из вышеуказанных вопросов. Полученные ответы, в соответствии с предложенными вариантами, распределились следующим образом.

18%
36%
13%
11%
7%

1
2
3
4
5
6

15%

Диаграмма 4. Распределение ответов респондентов на вопрос «Чем для
Вас является Интернет?»
Примечания: 1) источник информации для работы и учебы;
2) источник новостей о жизни общества, страны, города; 3) способ
отдохнуть, посмотреть фильмы, послушать музыку; 4) это мой
мир, мой досуг, игры, развлечения; 5) это мои друзья, новые знакомства; 6) это часть моей жизни: игра, развлечения, общение, учеба,
работа.

По курсам обучения, результаты опроса распределились в
соответствии с диаграммой 5:

Диаграмма 5. Распределение ответов респондентов на вопрос
«Чем для Вас является Интернет?» по курсам обучения
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Значительный интерес с точки зрения целей исследования, представляли ответы студентов на вопрос «Какая часть
времени пребывания в сети непосредственно связана с Вашей
учебной деятельностью?». В результате опроса студентов разных
курсов были получены такие данные:

Диаграмма 6. Распределение ответов респондентов на вопрос
«Какая часть времени пребывания в сети непосредственно связана
с Вашей учебной деятельностью?»
Примечания: 1) более 80%; 2) 60-80%; 3) 40-60%; 4) 20-40%;
5) менее 20%.

Как видно из диаграммы, количество времени, которое
студенты используют для учебных целей в сети Интернет, быстро возрастает при переходе студентов с первого на второй курс, и
со второго на третий. Затем эта динамика ослабевает, однако
показатель достигает к 4-му курсу максимального и достаточно
высокого уровня – 37%. Соответственно, количество тех, кто
проводит с учебными целями в Сети менее 20% времени, стабильно уменьшается от курса к курсу  с 25% (1-й курс) до 5%
(4-й курс).
Особый интерес данные результаты представляют при их
сравнении с данными, полученными в ходе близких по целям
исследований. Так, в исследовании «The Internet goes to college»,
имевшим место в США в 2012 году, организаторами не ставилась
задача анализировать результаты в их связи с профилем получаемой студентами специальности. В этом исследовании приняли участие студенты 27 колледжей и университетов [4]. В ходе
изучения ответов американских студентов было установлено,
что около 42% заявили, что главная цель их присутствия в Сети
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 общение. Именно для этого 72% респондентов ежедневно
проверяют свой почтовый ящик, а 26% каждый день общаются
при помощи различных ресурсов мгновенного обмена сообщениями. А вот поиск в Интернете необходимой для учебы информации занимает только вторую позицию в рейтинге мотивов
американских студентов. Еще более впечатляющим является
отставание числового выражения данной мотивации: в зависимости от периода обучения только от 9% до 21% учащихся американских ВУЗов используют Интернет для профессионального
развития и учебы. Интересно, что 10 лет тому назад этот показатель составлял 38%. По некоторым отдельным исследуемым
группам были получены результаты, которые говорят, что 99,7%
студентов используют Интернет-технологии только для общения или Интернет-серфинга, а каждый пятый заявил, что непрерывно или почти непрерывно проверяет свою электронную
почту в ожидании сообщений от своих коммуникаторов [4].
Таким образом, у американских студентов мотив аффилиации существенно доминирует над мотивами познавательным
и самореализации.
Заключение. Исследование с высокой степенью достоверности установило, что преобладающими целями использования
Интернета у студентов ФЭИС БрГТУ, является решение задач,
направленных на профессиональное развитие и общение.
На основе полученных результатов можно сформулировать некоторые выводы, характеризующие эти мотивации. Вопервых, основными целями использования Интернета студентами факультета электронно-информационных систем Брестского государственного технического является поиск учебной
информации и приобретение навыков будущей профессиональной деятельности, что существенно отличается от многих результатов, полученных на основе изучения иных выборок. Природа этого несоответствия подтверждает исходную гипотезу
авторов об изначально более высокой степени мотивации
студентов ФЭИС к использованию Сети в учебных целях.
Во-вторых, основными мотивами использования Интернета (в порядке значимости) являются:познавательный, самореализации и аффилиации, что совпадает с результатами
большинства аналогичных опросов.
В-третьих, если мотив аффилиации (реализация потребности в общении и формировании социально значимых отношений с другими людьми) имеет стабильные показатели у сту-
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дентов ФЭИС БрГТУ на протяжении всего времени обучения, то
познавательный мотив и мотив самореализации, занимают
более высокие рейтинговые места и характеризуются стабильной динамикой возрастания от курса к курсу, то есть по
мере становления студентов как будущих специалистов.
Список цитированных источников
1. Исследование поведения белорусских посетителей различных поисковых систем компании «Webcom Media», 2008 [Электронный
ресурс]
–
2008.
–
Режим
доступа:
http://belapan.com/archive/2008/02/29/internet_stat
Дата
доступа:
10.09.2015.
2. Гордеева Т.О. Психология мотивации достижения. М.:
Смысл-Академия, 2006. – 336 с.
3. Арестова О.Н., Бабанин Л.Н., Войскунский А.Е. Мотивация
пользователей Интернет // Гуманитарные исследования в Интернет /
Под ред. А.Е. Войскунского. М. «Можайск-Терра», 2000. С. 55-77.
4. Jones S. and others. The Internet Goes to College How students
are living in the future with today’s technology [Электронный ресурс]. –
2012. – Режим доступа: - http://www.pewinternet.org// Дата доступа:
10.09.2015.

М.О. Буслаева
ФГБОУ ВПО Орловский государственный институт
экономики и торговли,
г. Орел, Россия
Научный руководитель –
Мария Евгеньевна Ханенко,
начальник отдела профориентации и довузовской
подготовки, кандидат экономических наук, доцент
Политика управления материальными запасами
в рамках бухгалтерского управленческого учета
Аннотация. Материальные запасы  временно неиспользуемые
материальные ресурсы, которые находятся на складах, в местах хранения и в процессе транспортировки. Запасы рассчитываются в натуральном и стоимостном выражении, за период (средние запасы) и на определенную дату (на конец месяца, квартала, года). Управление материальными запасами в своей значимости сопряжено с классификацией
затрат, связанных с затратами на содержание запасов.
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Ключевые слова: материальные запасы, управление запасами,
учет материальных запасов, создание запасов, хранение запасов, содержание запасов, планирование запасов, релевантные издержки.
Abstract. Inventories — temporarily unused material resources,
which are in warehouses, storage areas and during transport. Reserves are
calculated in volume and value terms, over the period (average stocks) and to
a certain date (the end of the month, quarter, year). Managing inventory in
its significance associated with the classification of costs associated with the
costs of maintaining stocks.
Key words: inventory, inventory management, inventory accounting,
stockpiling, storage, inventory, maintenance of stocks, inventory planning,
relevant costs.

Причины образования материальных запасов заключаются в необходимости обеспечения непрерывности производства и
продаж, возможном увеличении спроса на материальные ресурсы, нарушении графиков поставок, росте цен на сырье и материалы, возможности немедленного обслуживания потребителей, сведении к минимуму простоев оборудования из-за отсутствия материалов; оптовых скидок. Управление запасами — это
поддержание определенного уровня запасов, обеспечивающего
выполнение плана производства и реализацию продукции с минимальными издержками. Эта функция обеспечивается поставками материальных ресурсов в необходимых объемах с необходимой периодичностью. Управление запасами включает планирование, финансирование, оперативное регулирование, учет,
контроль и анализ запасов.
Задачи управления запасами [2, с. 63]:
1) удовлетворение потребностей производства и торговли в материальных ресурсах;
2) планирование и нормирование запасов;
3) оптимизация уровней запасов;
4) определение времени пополнения запасов и объема заказа;
5) максимизация оборачиваемости и эффективности запасов;
6) оперативное управление запасами;
7) учет, анализ и контроль запасов.
Различают следующие виды запасов: производственные,
товарные, переходящие, сверхнормативные, неликвидные, запасы в пути и др. Производственные запасы предназначены для
производства (сырье, материалы, комплектующие, полуфабрикаты, незавершенное производство, неоконченная продукция).
Товарные запасы предназначаюются для продажи (готовая продукция предприятий, запасы в оптовой и розничной торговле).
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Переходящие запасы есть остатки запасов на конец отчетного
периода. Сверхнормативными называются запасы, которые превышают запланированный уровень. Неликвидными являются
длительное время не используемые запасы. Имеется еще один
запасов — запасы, находящиеся в процессе транспортировки
(запасы в пути).
Кроме этого, при планировании запасов их разделяют на
четыре вида: текущие, страховые, подготовительные, сезонные.
Текущие запасы обеспечивают производство и продажи в интервалах между поставками. Страховые запасы предназначены
для удовлетворения спроса в случае перебоев в снабжении или
увеличения спроса выше запланированного уровня. Подготовительными называются запасы, находящиеся в процессе подготовки к производству или продаже. Сезонные запасы создаются
при сезонном характере производства, потребления или транспортировки. Образование запасов на предприятиях происходит
под влиянием следующих факторов:
1. Техническая оснащенность производства: уровень технологичности оборудования, загрузка производственных мощностей.
2. Технологическая оснащенность: тип производства, длительность производственного цикла.
3. Особенности выпускаемой продукции и материальных
запасов: унификация и стандартизация продукции, направления ее использования, ассортимент продукции и объемы производства, ассортимент запасов, подготовка к производственному
потреблению, сезонность производства и потребления.
4. Организация доставки и хранения материальных ресурсов: типы складов, режимы и технология хранения, виды транспорта, уровень централизации складирования (собственные или
арендуемые склады), обеспеченность складскими помещениями, грузоподъемность транспортных средств.
5. Финансовые факторы: стоимость запасов, финансовые
возможности предприятия, доступность кредитов, стоимость
доставки, складирования и хранения запасов.
6. Конъюнктура рынка: соотношение и прогноз динамики
спроса и предложения, уровень и динамика цен на материальные ресурсы на рынках.
Управленческий учет материальных запасов связан с тремя следующими составляющими:
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1. Управление материальными запасами в области учета и
анализа затрат, которые связаны с их приобретением.
2. Управление материальными запасами с позиции их оптимальной величины.
3. Управление материальными запасами как составляющей производственной себестоимости производимого товара.
Термин «затраты на содержание запасов» относится к
расходам, которые связаны с получением, хранением, выдачей и
обработкой запасов. Для учета этих затрат можно применять
различные подходы, в том числе отнесение этих издержек па
счет накладных расходов по категории «содержание запасов» и
разнесение этих издержек по целевым затратам на основе подходов, описанных применительно к традиционной системе
калькуляции в следующей главе и для функциональных систем
калькуляции.
Однако на этом этапе необходимо знать, что некоторые
компании применяют отдельно задаваемые ставки содержания
запасов. Рассмотрим, например, ситуацию, когда затраты на содержание запасов за анализируемый период составили £1 млн, а
стоимость выданных основных материалов за лот период была
оценена в сумме £5 млн. В этой ситуации затраты на содержание
запасов следует распределить по целевым затратам (то есть товарам, услугам или заказчикам) по ставке содержания запасов,
равной 20% от стоимости выданных основных материалов (£1
млн / £5 млн), в результате чего £1 млн издержек содержания
запасов будут начислены на целевые затраты [1, с. 63-64].
Инвестиции в запасы — это крупный актив большинства
производственных и коммерческих организаций, и поэтому
важно, чтобы, с одной стороны, эти запасы управлялись эффективно и, с другой, чтобы инвестиции в них не были излишне высокими. Для этого фирме следует определить оптимальный уровень инвестиций в запасы, для чего необходимо выполнить два
взаимоисключающих требования. Во-первых, она должна добиться, чтобы запасов было достаточно для удовлетворения ее
потребностей в производстве и продажах. Во-вторых, она должна избегать наличия избыточных запасов, которые ей не нужны
и которые увеличивают риск устаревания продукции. Оптимальный уровень запасов лежит где-то между этими двумя предельными вариантами.
Релевантные издержки, которые следует учитывать при
определении оптимальных уровней запасов, включают затраты
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на содержание запасов. Затраты на содержание запасов обычно
включают следующие составляющие [1, с. 63-64]:
1) альтернативные издержки инвестирования в запасы;
2) дополнительные издержки на страхование;
3) дополнительные расходы на складирование и хранение;
4) инкрементные затраты на содержание запасов;
5) затраты, связанные с устареванием материалов, находящихся на хранении, и ухудшением их характеристик.
Релевантные затраты на содержание, используемые в количественных моделях, должны включать только те составляющие, которые меняются в зависимости от уровня запасов. Затраты, остающиеся постоянными при изменении уровней запасов, к
релевантным не относятся. Например, если говорить о складировании и хранении, следует учитывать только те затраты, которые меняются с изменением числа заказываемых единиц. Оплата кладовщиков, амортизация складского оборудования и фиксированные арендные платежи за оборудование и здания часто
являются нерелевантными, так как не зависят от изменения
уровней запасов.
Альтернативные издержки, связанные с запасами, зависят
от средств, инвестированных в эти запасы. Эти альтернативные
издержки показываются в виде требуемой доходности, которая
теряется в результате инвестиции в запасы вместо каких-то других вариантов вложения этих средств. Альтернативные издержки должны учитываться в отношении только тех издержек, которые меняются в зависимости от числа закупленных единиц.
Релевантные затраты на содержание запасов но другим
составляющим, таким, как содержание материалов, устаревание
и ухудшение характеристик. Однако, эти издержки редко являются основными, когда принимаются решения об инвестициях.
В обычных условиях затраты на содержание запасов выражаются в виде процентной доли на денежную единицу средних инвестиции. Издержки на выполнение заказа обычно состоят из административных издержек, понесенных в результате подготовки
заказа на закупку, получения заказа и оплаты счетов-фактур.
Издержки на выполнение заказа, относящиеся ко всем решениям, связанным с запасами, не являются релевантными, и поэтому при использовании количественных моделей учитываются
только дополнительные издержки на размещение заказа.
Из д е р жки п ополнения запасов через их покупку или
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производство не относятся к релевантным и поэтому не должны
включаться в количественные модели, поскольку издержки
приобретения остаются неизменными, независимо от размера
заказа или уровня запасов, если только нет дисконтных скидок,
связанных с размерами заказов. Например, если говорить об
издержках приобретения, то неважно, будет ли общее требование включать 1000 ед. по £10, закупаемых одной партией в
1000 ед., десятью партиями по 100 ед. или сотней партий по
10 ед. В любом случае издержки приобретении в £ 1 0000 останутся одними и теми же [1, с. 64], поэтому издержки приобретения не относятся к категории релевантных. Однако издержки
пополнения запасов и их обработки будут меняться в зависимости от размера заказа и как результат становиться релевантными в моделях принятия решений.
Взаимодействие с данными финансового учета находится
в зависимости от способа учета накладных затрат по материалам, который принят в учетной политики организации. Совпадать показатели управленческого и финансового учета будут в
том случае, если накладные расходы (согласно учетной политике организации) входят в себестоимость материалов (например,
сразу на счете 10 «Материалы» или с использованием счетов 15
«Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16
«Отклонение в стоимости материальных ценностей»). В том
случае, если накладные расходы находят учет в финансовом учете в составе расходов текущего периода (счет 26 — «Общехозяйственные расходы»), то здесь в финансовом учете по счету 10
«Материалы» будет отражаться только покупная стоимость материальных запасов. Таким образом, в соответствии с выше названными данными классификация затрат по видам работ дополняется группировкой по местам выявления затрат. Данная
классификация зависит от организационной структуры управления и в связи с этим, в каждой организации разрабатывается
своя номенклатура статей.
В создании системы обеспечения информационными потоками различных уровней управления ключевое место отводится
выбору
показателей
работы
снабженческозаготовительных служб. Данные службы являются структурными подразделениями, которые отвечают только за затраты. Эти
подразделения относятся к центрам регулируемых затрат, их
управление реализуется с помощью заранее составленных гибких бюджетов. Определение нужного размера материальных
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запасов представляет собой второй аспект управленческого учета материальных запасов.
Уровень запаса материалов находится в зависимости от
сроков их поступления и расхода. При обработке на компьютерной технике вместо карточек складского учета можно просматривать на остатках материалов и точке заказа. Различие между
спросом производства и предложением склада может быть устранено путем подачи заявки в отдел снабжения на определенное
число в размере повторного заказа. В том случае, если работает
компьютеризированная система, то главный компьютер автоматически выводит на печать заявку, когда уровень запаса достигает точки заказа. На практике видно, что на складах могут присутствовать ошибки, которые воздействуют на размер и точку
заказа. Для выявления неточных и неправильных записей имеет
место быть система учета, которая объединяет функции контроля запасов и контроля производства.
Таким образом, следует сделать вывод, что более совершенная система управленческого учета, оценки и анализа может
позволить руководителю эффективно оценить состояние остатка
запасов на складах, точно анализировать информацию об объемах и динамике потребления материалов и сырья [5].
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Освобождение от уголовной ответственности
сквозь призму ее неотвратимости
Данная статья посвящена институту освобождения от уголовной
ответственности в его соотношении с принципом ее неотвратимости. В
работе автором сконцентрировано внимание на исследовании этих двух
понятий. Автор указывает на необходимость корректировки понятия
«принцип неотвратимости ответственности» для более четкого понимания его сути.
Ключевые слова: уголовная ответственность, освобождение от
уголовной ответственности, принцип неотвратимости ответственности,
целесообразность привлечения к ответственности.
This article deals with the institution of exemption from criminal liability in its relationship with the principle of its inevitability. In this paper
the author to focus on the study of these two concepts. The author points to
the need to adjust the concept of «the principle of inevitability of punishment» for a better understanding of its essence.
Key words: criminal responsibility, exemption from criminal responsibility, the principle of inevitability of punishment, the feasibility of prosecution.

Каждое преступление должно неизбежно вызывать неотвратимую реакцию государства. Исторически первыми сформировались теории возмездия, иначе именуемые этическими или
эмоциональными, абсолютными. Эти теории исходят из направленности ответственности в прошлое. Цели ответственности
заключались в расплате за совершенное преступление — возмездие, кара, воздаяние злом за зло, искупление вины, восстановление справедливости, восстановление нарушенного права,
нарушенных общественных отношений.
К числу этических (эмоциональных, абсолютных) теорий
можно отнести следующие: талиона физического (жизнь за
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жизнь, око за око, зуб за зуб); божеского возмездия (кара преступника необходима для умилостивления божества и смягчения его гнева); нравственного возмездия — по И. Канту, нравственный /категорический/ императив требует отплаты равным за
равное — злом за зло: страдания потерпевшего от преступления
должны быть уравнены, искуплены страданием от наказания
виновного в совершении преступления и ряд других теорий.
Идея покарания высказывалась еще в древние времена Платоном, Аристотелем, а позже Чезаре Беккариа в книге «О преступлениях и наказаниях», где говорится, что одно из самых действительных средств, сдерживающих преступление, заключается
не в жестокости наказаний, а в их неизбежности... Уверенность в
неизбежности хотя бы и умеренного наказания произведет всегда большее впечатление, чем страх перед другим, более жестоким, но сопровождаемым надеждой на безнаказанность [1,
с. 308-309]. С развитием цивилизации ответственность перестала довлеть занесенным над головами людей мечом бога и царя,
перестала довлеть карой, возмездием.
В ответ теориям возмездия возникли теории полезности,
иначе называемые утилитарными, прагматическими, относительными. Эти теории, по убеждению их приверженцев, исходят
из направленности наказания в будущее. В данном случае целями ответственности стали предупреждение преступлений и исправление правонарушителей, их социальная реабилитация.
Мы далеко отошли от тех времен, когда принцип талиона был
единственно возможным способом кары за совершенное преступление, хотя в некоторых странах подобная реакция государства до сих пор имеет место.
В Республике Беларусь кара не является целью уголовной
ответственности. Уголовное законодательство Республики
Беларусь среди целей уголовной ответственности выделяет
исправление
лица,
совершившего
преступление,
и
предупреждение совершения новых преступлений как
осужденным, так и другими лицами. Об этом сказано в части 2
статьи 44 Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее УК).
Говоря об уголовной ответственности и ее целях, нельзя не
упомянуть принципы уголовной ответственности, а точнее один
из них, который представляет наибольший интерес в рамках
данного исследования. Речь пойдет о принципе неотвратимости
ответственности, закрепленном в статье 3 УК, под которым понимается, что каждое лицо, признанное виновным в соверше-
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нии преступления, подлежит наказанию или иным мерам уголовной ответственности.
Некоторые авторы отрицают ценность рассматриваемого
принципа, переставшего, по их мнению, соответствовать новейшим течениям в уголовной политике, предполагающим более
гибкие формы реакции государства на преступление [2, с. 61-68].
В противовес идее неотвратимости выдвигается концепция «целесообразности» привлечения к уголовной ответственности. Но
что следует понимать под целесообразностью, чье субъективное
мнение о ней в итоге должно стать решающим при определении
возможности привлечения лица, совершившего преступление, к
уголовной ответственности либо освобождения от нее?
Говоря о целесообразности, хотелось бы отметить, что общая теория права определяет целесообразность привлечения к
ответственности как применение к правонарушителю таких мер
наказания, которые будут соответствовать достижению целей
юридической ответственности (перевоспитанию, предупреждению совершения новых правонарушений). Как видно из данной
формулировки, целесообразность ответственности связана с наказанием, до которого, в свою очередь, дело может и не дойти,
так как в уголовном праве действует институт освобождения от
уголовной ответственности. Поэтому мнение авторов, предлагающих заменить принцип неотвратимости принципом целесообразности, можно подвергнуть критике в силу того, что это пошатнет всю систему принципов юридической ответственности, в
общем, и принципов уголовной ответственности, в частности. Да
и полный и всесторонний анализ всех принципов позволяет
сделать вывод о том, что они могут вполне удачно сосуществовать с учетом небольшой коррективы их названия, которое не
поменяет суть, а лишь более точно отразит ее с учетом новых
тенденций в науке и практике.
Анализируя принцип неотвратимости ответственности,
хотелось бы упомянуть понятие уголовной ответственности, законодательная дефиниция которого содержится в УК Республики Беларусь. Часть 1 статьи 44 УК закрепляет, что уголовная ответственность выражается в осуждении от имени Республики
Беларусь по приговору суда лица, совершившего преступление,
и применении на основе осуждения наказания либо иных мер
уголовной ответственности в соответствии с УК Республики Беларусь. Под иными мерами уголовной ответственности понимается осуждение с отсрочкой исполнения наказания, осуждение с
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условным неприменение наказания, осуждение без назначения
наказания и осуждение несовершеннолетнего с применением
принудительных мер воспитательного характера.
Буквальное толкование подобной законодательной регламентации уголовной ответственности наталкивает на мысль о
том, что для соблюдения принципа неотвратимости ответственности, необходимо осуждение лица посредством вынесения приговора судом Республики Беларусь. Но как тогда быть с институтом освобождения от уголовной ответственности, который важен и нужен в любом демократическом государстве, но который
явно противоречит принципу неотвратимости ответственности?
Полагаем, выход здесь может быть следующий: необходимо внести коррективы в формулировку принципов уголовной ответственности. Правильнее было бы закрепить в уголовном законе
принцип неотвратимости уголовно-правового воздействия, под
которым следовало бы понимать реакцию государства на каждый акт совершения преступления, осуществляемую как в форме реализации уголовной ответственности (соединенной с наказанием или без такового), так и в форме освобождения от нее. В
таком варианте будет возможно достижение согласованности и
устранение противоречий, в настоящее время существующих
между освобождением от уголовной ответственности и принципом ее неотвратимости.
Говоря об освобождении от уголовной ответственности,
нельзя не отметить тот факт, что уголовная политика Республики Беларусь, нацеленная на оптимизацию мер уголовной ответственности и порядка их исполнения, повышение эффективности исправительного и предупредительного воздействия мер
уголовной ответственности, обращает свое внимание при этом и
на освобождение от уголовной ответственности. Примером тому
является Указ президента Республики Беларусь от 23 декабря
2010 года № 672 «Об утверждении концепции совершенствования системы мер уголовной ответственности и порядка их исполнения». Одним из организационно-практических мероприятий данной концепции предусматривается расширение практики освобождения лиц, совершивших преступления, не представляющих большой общественной опасности, менее тяжкие преступления, от уголовной ответственности в связи с привлечением к административной ответственности, утратой деянием общественной опасности, деятельным раскаянием, примирением с
потерпевшим. Это в очередной раз подтверждает тот факт, что
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ни одно государство не может обойтись без института освобождения от уголовной ответственности, но при этом нельзя допускать, чтобы институты уголовного права противоречили принципам уголовного закона и уголовной ответственности. Они
должны гармонично сосуществовать и подкреплять друг друга.
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Значение маркетинговых инноваций в деятельности
предприятия
Аннотация. В статье рассматривается сущность и значимость
маркетинговых инноваций для предприятий. Проведен анализ внедрения маркетинговых инноваций на предприятиях Республики Беларусь.
Предложены инновационные маркетинговые технологии для повышения конкурентоспособности и эффективности предприятий.
Ключевые слова: маркетинг, инновации, предприятие, маркетинговые технологии.
Abstract. The nature and importance of marketing innovation for enterprises is considered in the article. Analysis of marketing innovations in
enterprises of the Republic of Belarus is held. Innovative marketing technologies to raise the competitiveness and efficiency of enterprises is offered.
Key words: marketing, innovation, enterprise, marketing technology.

В условиях глобализации, острой конкуренции предприятиям для повышения конкурентоспособности и эффективности
необходимо использовать инновационные маркетинговые технологии, которые являются конкурентным преимуществом.
Несмотря на эти ограничения, в современном мире инновационные технологии являются одними из определяющих и
важнейших концепций развития маркетинговой среды организации. Интернет, интерактивный маркетинг, широкополосная
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сеть, интерактивное телевидение беспроводные средства — все
это результат технологических, инновационных прорывов, которыми маркетологи уже успешно пользуются и получают необходимые нормы прибыли [6, с. 84–87]. Это и обуславливает актуальность темы.
Маркетинговые инновации рассматриваются в работах
Ж.Ж. Ламбена,
Д. Дэя,
О.М. Хотяшевой,
Е.П. Голубкова,
З.А. Васильева, А. Демченко, Е. Тяна, Я. Костецкого и других авторов. Маркетинговыми инновациями можно назвать новые
реализованные или значительно улучшенные маркетинговые
методы, которые охватывают существенные изменения в дизайне и упаковке продуктов, презентации товаров и новом методе
продаж, работ и услуг; их представление и продвижение на
рынки сбыта, формирование новых ценовых стратегий [10,
с. 258-263]. Маркетинг инноваций – это маркетинговая деятельность по созданию и продвижению товаров, услуг, проектов и
т.п., которые обладают существенно новыми свойствами (устойчивыми конкурентными преимуществами) [7].
Маркетинговые инновации можно классифицировать по
различным критериям:
 инновации, инициированные потребителями, инновации, инициированные научно-техническим прогрессом, посредниками, инновации, инициированные предприятием, инновации, инициированные конкурентами (Ж.-Ж. Ламбен) [6];
 инновации «снизу вверх», инновации «сверху вниз»
(Д. Дэй) [4];
 непрерывные, динамически — непрерывные, прерывные (Д. Робертсон) [9, с. 23.];
 с позиции потребителя, с позиции производителя
(А. Демченко) [2, с. 44–50];
 новые способы ведения коммерческой деятельности,
новые старые продукты, новые рынки, которые представляют
новые группы потребителей продуктов (П. Дойль) [3].
Проанализировав существующие подходы к классификации маркетинга инноваций, можно выделить 3 основных направления к пониманию маркетинговых инноваций. Их рассматривают как: 1) следствие (или параллельный процесс) внедрения других видов инноваций (технологических, продуктовых, экологических и др. инноваций); 2) отдельный товар (продукт), предлагаемый рынку; 3) технологию (метод) инновационного маркетинга [1].
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В Республике Беларусь немногие субъекты хозяйствования
внедряют маркетинговые инновации. Так, в Республике Беларусь в 2014 году 78 организаций только обрабатывающей промышленности осуществляют затраты на маркетинговые инновации, что составляет 15,2% от общего количества организаций,
осуществляющих инновационную деятельность [8, с. 81].

15,2%
10,1%
74,7%

технологические
инновации
организационные
инновации
маркетинговые
инновации

Рисунок 1 - Доля организаций промышленности, осуществлявших затраты на инновации в Республике Беларусь в 2014 году
Источник: составлено на основе [8, с. 83].

Доля затрат на маркетинговые инновации в Республике
Беларусь составляет малую долю по сравнению с затратами на
технологические инновации, однако имеется тенденция увеличения. Так в 2013 году доля затрат на маркетинговые инновации
составили 22101 млрд. руб., а в 2014 - 23194 млрд. руб. Доля затрат на инновации представлена на рисунке 2.
маркетинговые
инновации
организационные
инновации
технологические
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Рисунок 2 – Доля затрат на инновации организаций промышленности
в Республике Беларусь за 2013-2014 годы
Источник: составлено на основе [5, с. 73; 7, с. 83].
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Как видно на рисунке 2, большую долю в затратах на инновации занимают технологические инновации.
Как показал анализ статистических данных, маркетинговые инновации осуществляют лишь предприятия обрабатывающей промышленности. Затраты на маркетинговые инновации в обрабатывающей промышленности Республики Беларусь
представлены на рисунке 3 за 2013 год.

Рисунок 3 - Затраты на маркетинговые инновации в обрабатывающей
промышленности (миллионов рублей) за 2013 год
Источник: [5, с. 68].

Затраты на маркетинговые инновации в обрабатывающей
промышленности Республики Беларусь представлены на рисунке 4 за 2014 год.
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Рисунок 4 - Затраты на маркетинговые инновации в обрабатывающей
промышленности (миллиардов рублей) за 2014 год
Источник: [8, с. 88].

Как видно из рисунка 3 и рисунка 4, наибольшие затраты
на маркетинговые инновации принадлежит такому виду экономической деятельности, как производство пищевых продуктов,
— 10,7 млрд. руб. в 2014 году, 11,5 млрд. руб. в 2013 году.
Доля затрат на маркетинговые инновации в обрабатывающей промышленности в 2014 году представлена на рис. 5.
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Рисунок 5 – Доля затрат на маркетинговые инновации
в обрабатывающей промышленности в 2014 году
Источник: составлено на основе [8, с. 88].

Как показал анализ внедрения и использования маркетинговых инноваций на предприятиях Республики Беларусь,
малое количество субъектов хозяйствования тратят средства на
маркетинговые инновации, однако затраты на маркетинговые
инновации незначительно увеличиваются из года в год. В целях
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увеличения инновационной маркетинговой активности субъектам хозяйствования Республики Беларусь предлагаются следующие технологии:
 внедрение CRM-систем для внедрения концепции маркетинга партнерских отношений;
 внедрение инновационных подходов к продвижению
продукции через Интернет;
 разработка инновационных направлений в дизайн товаров и услуг;
 разработка необычных инновационных упаковок товаров;
 реализация новой маркетинговой стратегии для предприятия;
 использование новых приемов по продвижению товаров;
 внедрение новых концепций презентации товаров;
 использование новых ценовых стратегий.
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Страхование кредитных рисков
По мере развития рыночных отношений в России все большие
темпы набирает ипотечное кредитование как способ решения важной
социальной проблемы — обеспечение жильем. Но, несмотря на динамичное развитие этого сегмента рынка кредитования в абсолютном
выражении объемы ипотеки очень малы по сравнению с развитыми
странами. Программы ведущих страховых компаний схожи по основным критериям и во многом определяются требованиями банков для
защиты рисков при ипотечном кредитовании. Размер страхового тарифа определяется особенностями объекта страхования и комплексом
предоставляемой защиты.
Ключевые слова: ипотечное кредитование, сегмент рынка, страховой риск, страховые компании, рыночные отношения.
With the development of market relations in Russia is increasingly
becoming the mortgage loans as a way to solve important social problems —
housing. But despite the dynamic development of this segment of the lending
market in absolute terms, the volume of mortgages is very small compared
with developed countries. Programs leading insurance companies is similar
according to basic criteria and are largely determined by the requirements to
protect banks ' risk in mortgage lending. The insurance rate is determined by
the characteristics of the object of insurance and provide protection.
Key words: mortgage lending, market segment, insurance risk, insurance companies, market relations.

По мере развития рыночных отношений в России все
большие темпы набирает ипотечное кредитование как способ
решения важной социальной проблемы — обеспечение жильем.
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Несмотря на динамичное развитие этого сегмента рынка кредитования, в абсолютном выражении объемы ипотеки очень малы
по сравнению с развитыми странами. По данным Центрального
Банка и Федеральной службы государственной статистики РФ,
представленная на рисунке 1, доля ипотечного рынка в объеме
ВВП в 2014 г. составляла лишь 1,33%, в Словении — 1,6%, в странах Восточной Европы этот показатель колебался от 5 до 9%. В
странах же Европейского союза средняя доля ипотечного кредитования в ВВП составляет 45,3% (см. таблица 1).

Рисунок 1. - Доля ипотечного рынка в структуре ВВП

Следует отметить, что высокий уровень ипотеки в ВВП
развитых стран во многом объясняется государственной поддержкой системы ипотечного кредитования, высоким уровнем
доходов граждан, а также наличием развитого механизма финансово-кредитной системы. В России ситуация диаметрально
противоположна: присущая экономике финансовая нестабильность, порождающая неуверенность граждан в завтрашнем дне,
высокий уровень потребительских расходов значительно сдерживают развитие долгосрочных кредитов
Таблица 1. - Доля рынка ипотечного кредитования в структуре ВВП
разных стран
Страна
Великобритания
США
Германия
Страны Европейского союза
Венгрия
Чехия

Ипотека, % ВВП
72,5
64,5
52,4
45,3
9,6
7,6
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Словения
Россия

1,5
1,3

Для сравнения рассмотрим долю ипотечных кредитов в
общем объеме кредитов разных стран (рисунок 2).

.
Рисунок 2. - Доля ипотечных кредитов в общем объеме
кредитов разных стран

В зарубежных странах на долю ипотечных кредитов приходится минимум одна четверть от общего объема задолженности домохозяйств, а в среднем по восточно-европейским странам
ипотека составляет 40% от задолженности физических лиц перед банками. Основными факторами роста объемов ипотечного
кредитования в этих странах стали: быстрый рост уровня заработной платы в государственном секторе и увеличение социальной поддержки со стороны государства (в Венгрии); осуществление программы по субсидированию процентных выплат для
молодежи (в Чехии); использование факторов экономической
политики, а в частности сокращение процентных ставок (в
Польше). В общей структуре розничных кредитов в России доля
выданных кредитов на срок более трех лет составляет около
21,5%, процент ипотечных кредитов еще меньше, и, несмотря на
увеличение этого показателя с 5,6% в 2010 г. до 7,6% в 2014 г.,
его величина по сравнению с развитыми странами остается незначительной (см. таблицу 2) [2].
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Таблица 2.-Доля ипотечного кредитования в структуре
розничных кредитов в России
Показатель

2010

2011

2012

2013

2014

Общая
задолженность по кредитам
физических
лиц,
млн.дол. США
Ипотечные кредиты,
млн.дол.
США
Доля ипотечного
кредита в общей
сумме задолженности, %

4586,3

9573,2

17732,1

38109,4

177302

260

500

1400

3000

13500

5,6

5,2

7,9

7,9

7,6

Несмотря на то, что объемы кредитования в России значительно отстают от зарубежных стран, многие специалисты отмечают, что это только начало роста ипотечного кредитования.
Россия идет по пути всех стран Восточной Европы, где с момента, когда рынок начал развиваться, двукратный рост наблюдался
на протяжении 3-4 лет, отечественный рынок ипотечного кредитования фактически только вступили в эту фазу роста.
Рассматривая специфику рынка ипотечного кредитования
в России, необходимо акцентировать внимание на банках, выступивших основными участниками данного сегмента финансово- кредитной деятельности (таблица 3).
Таблица 3.- Основные лидеры по объемам выданных
ипотечных кредитов в 2014г.
Банк

Сбербанк
России
ВТБ 24
Моском
мерцбанк
Банк

Выдано
ипотечных
кредитов в
2014 г., тыс.

Изменение к 2013
г., %

Количество выданных ипотечных
кредитов в
2014 г., шт.

Портфель
ипотечных
кредитов
на 1 января
2015 г.,
тыс.

Доля ипотечных
кредитов в
общей
задолженности физ.
лиц на
1 января
2015 г.,%

4295301

142,89

165767

5841001

-

756550,1
620000

409,39
474595

8939
3377

930556
598490

90,59

337000

258,51

9200

395000

27
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Уралсиб
Дельта
кредит
КИТ Финанс
Транскредитбанк
Городс
кой Ипотеч
ный Банк
Газпром
банк
Росбанк

291000

159,82

-

421000

-

277626,2

9004,17

5685

408687

97,74

241359,4

3589,13

6246

241818

37,3

217372,5

297,67

2570

89279,9

100

195488

138,83

3869

306431

38

192891,4

1421,83

3300

204106

-

Сберегательным банком представлено 12 кредитных программ, отличающихся по предмету залога, сроку кредитования,
валюте, уровню процентных ставок. Большой ассортимент предлагают также Москоммерцбанк, Дельтакредит банк и многие
другие. Значительное распространение получили программы
нецелевого характера (кредит на любые цели); предоставляя в
залог недвижимое имущество, клиент имеет право сам определить цель использования кредита, в частности, на оплату первоначального взноса. Ведущие ипотечные банки предлагают отсрочку платежа на период ремонтных работ или рождения ребенка (программа «Молодая семья» Сбербанка России). Все более популярными становятся кредиты с нулевым первоначальным взносом или его отсрочкой, применение плавающих процентных ставок и снижение требований к приобретаемой недвижимости (кредиты на комнаты) [3].
В условиях появления новых кредитных продуктов снижаются требования к кредитозаемщику, все более очевидным
становится риск невозврата заемных средств банку и необходимость его страхования. Риски ипотечного кредитования можно
классифицировать как по участникам процесса ипотечного кредитования, так и по объектам недвижимости, являющимся
предметом залога. На практике обычно применяют различное
сочетание всех способов в зависимости от вида деятельности и
ожидаемых опасностей. Наиболее оптимальным механизмом
защиты является передача риска профессиональной организации — страховщику. Однако застраховать можно только те риски, которые обладают страховыми свойствами (см. рисунок 3).

116

Научно-образовательное пространство стран СНГ

Случайность
Объективность

СТРАХОВОЙ
РИСК

Вероятность
Возможность стоимостной
оценки
Рисунок 3. - Обязательные признаки страхового риска

Применение страхования в банковской практике позволяет существенно расширить круг заемщиков, увеличить ассортимент кредитных продуктов, снизить процентные ставки, а также
сократить размер первоначального взноса, что приводит к увеличению объемов долгосрочных ипотечных кредитов на приобретение жилья. Обеспечив страховую защиту, банк может существенно сократить издержки по ликвидации просроченной задолженности и образованию резервов на покрытие рисков.
Необходимость и взаимная выгода страхования банковской деятельности очевидны и не вызывают сомнения. Сотрудничество банков и страховых компаний является неотъемлемым
элементом развития кредитной системы и постепенно набирает
обороты. По оценкам РБК Рейтинг, объем собранных страховыми компаниями премий в рамках совместных проектов с банками за 2014 г. составил 71,7 млрд. руб. Таким образом, доля таких
премий в общем объеме собранных премий за год составила не
более 12%. В тройку лидеров, осуществляющих страхование, как
собственных рисков, так и рисков клиентов входят: Росбанк,
Банк Москвы, а также Импексбанк (см. таблицу 4).
Таблица 4. - Показатели страхования банковской деятельности
в 2014-2015 г.
Банк
Росбанк
Банк Москвы
Импэксбанк
Транскредитбанк
Москоммерцбанк

Премия на 2015
г.
1645103,6
343904,2
247161,5
156494,9
99560,2
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Премия на
2014 г.
644415
101286
139539,8
65013,5
н.д.

Выплата на 2015
г.
791000,2
103200
11,1
н.д.
н.д.
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Ренессанс Капитал
Международный Московский Банк
Русфинанс Банк
Банк Жилищного Финансирования
Промышленно
–
строительный Банк

74714
69187

н.д.
902,1

н.д.
2067,3

52387,3
51548

1895
н.д.

8509,1
н.д.

49737,1

н.д.

н.д.

Ведущие позиции в страховании банковских рисков занимает ипотечное страхование, которое развивается пропорционально рынку ипотечного кредитования. Страхование ипотечных рисков представляет собой комплексную страховую защиту
не только кредитора, но и заемщика от убытков, являющихся
последствием невозможности заемщика отвечать по обязательствам договора кредитования вследствие утраты жизни и трудоспособности, наступления ответственности заемщика в отношении третьих лиц, а также утраты и повреждении предмета залога. Наибольшее значение данный вид страхования приобретает
в случае неблагоприятного изменения экономической ситуации
в стране или регионе, которое влечет за собой возникновение
так называемого катастрофического риска, т.е. риска, выходящего по своим масштабам за рамки некоторого нормального
или обычного уровня дефолтов по ипотечным кредитам.
Ипотечное страхование играет существенную роль в социально-экономическом развитии страны. Грамотная реализация
данного вида страхования способствует не только развитию финансовой сферы путем повышения ее устойчивости, но и решению ряда социальных проблем, связанных с обеспеченностью
граждан жильем. Развитие комплексного ипотечного страхования является одним из перспективных, увеличение сбора премий в части страхования жизни заемщиков от смерти или наступления инвалидности, и в части страхования объекта недвижимости, являющегося предметом ипотеки обеспечивает рост
страхового рынка в целом.
Традиционно ипотечное страхование включает страхование имущества от утраты или повреждения, титула и жизни и
здоровья заемщика. Страхование имущества от утраты или повреждения, как правило, осуществляется на условиях «с ответственностью за все риски», которые объединяют в одном полисе
риски пожара, кражи, стихийных бедствий и других, приводящих к гибели или частичной утрате имущества [5].
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К титульному страхованию относится специфический и
сравнительно новый вид — страхование прав собственности на
недвижимость. В условиях развития ипотечного кредитования
титульное страхование приобретает все большую популярность.
Объектом титульного страхования являются имущественные
интересы собственника недвижимости, связанные с возникновением убытков в результате ее утраты в связи с прекращением
или ограничением права собственности в результате выявления
неучтенных собственников или лиц, имеющих по закону права
на эту собственность. В отличие от обычного страхования имущества страхование права собственности является ретроспективным, относящимся к прошлому, поскольку при заключении
страхового договора, предусмотренные им страховые события,
могли уже фактически произойти, но еще не проявились и могут
проявиться в течение срока действия договора.
Немаловажным направлением ипотечного страхования
является страхование, связанное с жизнью, здоровьем и трудоспособностью заемщика. Оно осуществляется на период действия договора кредитования, а страховыми случаями считаются:
смерть застрахованного по любой причине в период действия
договора; частичная или полная утрата трудоспособности; временная нетрудоспособность (свыше 30 кал. дней), возникшая в
результате несчастного случая на производстве или в быту.
Программы ведущих страховых компаний схожи по основным критериям и во многом определяются требованиями
банков для защиты рисков при ипотечном кредитовании. Размер страхового тарифа определяется особенностями объекта
страхования и комплексом предоставляемой защиты. При страховании риска гибели (уничтожения), утраты (пропажи), повреждения недвижимого имущества в соответствии с требованием банка страхуется конструктивные элементы квартиры, ее несущие и ненесущие стены, перекрытия, перегородки, оконные
блоки, включая остекление, входные двери, тарифы по страхованию конструктива в среднем колеблются от 0,1 до 0,4% от
страховой суммы. При страховании риска утраты недвижимого
имущества в результате прекращения права собственности Залогодателя, страховая сумма устанавливается по соглашению
сторон, закрепленному в договоре страхования, но не более действительной стоимости недвижимого имущества. Тарифы страховых компаний по данному виду страхования колеблются в
диапазоне от 0,2 до 0,8% от страховой суммы. Основным крите-
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рием определения страхового тарифа при титульном страховании для многих компаний служит количество сделок с недвижимостью, являющейся предметом залога, произведенных на
вторичном рынке.
При страховании риска утраты жизни и трудоспособности
Залогодателя тарифная сетка во многом определяется возрастом
Залогодателя, наличия факторов риска здоровья заемщика, в
связи с чем тариф может быть увеличен. Так, на основании данных, предоставленных Залогодателем (страхователем), страховщик вправе потребовать дополнительного медицинского освидетельствования и согласование с андеррайтером (работником,
отвечающим за процесс анализа рисков, включающих их оценку, определения условий страхования и расчет страховых премий) в случае наличия факторов, угрожающих жизни и здоровью Залогодателя. Рассматривая программы ипотечного страхования различных компаний, необходимо сделать оговорку, что
согласно законодательству РФ обязательному страхованию подлежит лишь предмет залога, страхование жизни заемщика носит добровольный характер. Но можно ли считать эту норму
обоснованной?
Статистика страховых выплат по ипотечному страхованию
только формируется, но имеющиеся на сегодняшний день сведения позволяют сделать вывод о том, что основная масса страховых выплат приходится на страхование жизни и здоровья заемщика, которые по данному виду страхования значительно
превышают выплаты по страхованию предмета залога недвижимости. Выплаты по титульному страхованию носят единичный характер.
Таким образом, существующая система ипотечного страхования практически в большинстве случаев не покрывает в
полном объеме, как возможных убытков банка, так и заемщика.
Необходима выработка оптимального механизма страховой защиты каждого участника ипотечного кредитования с учетом
всего комплекса имеющихся рисков.
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Место и значение аутентичной культуротворческой
доминанты в современной социокультурной среде
Аннотация. Статья рассматривает традиционную культуру как
важный фактор и перспективный актив проектной работы в культурнодосуговой сфере. Путем научного анализа и на основе собственного
опыта работы в культуротворческих проектах автор пытается определить место и значимость фольклора в современной социокультурной
среде.
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Summary. The article examines the traditional culture as an important factor and promising asset of project work in the cultural sphere.
Through scientific analysis and based on its own experience in the cultural
and creative projects, the author tries to define the place and importance of
folklore in the contemporary socio-cultural environment.
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Сетования на низкий уровень массовой культуры, распространяющейся средствами массовой информации, стали общим
местом. На театре боевых действий, которые ведутся держателями рынка шоу-бизнеса против своего народа, пока одерживает победу дилетантизм, кич и золотой телец. Как следствие –
оскудение культурной среды, в которой воспитывается новое
поколение, что грозит потерей культурной идентичности росси-
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ян. Противоречия скрыты в объективной несочетаемости позитивной культурной деятельности и утвердившихся идеалов максимизации денежных доходов держателей рынка. Чаще всего,
по легкомысленным представлениям олигархических групп,
высокая культура понимается ими как слишком дорогое удовольствие, обременительная сфера вложения капиталов, если за
конечный результат брать не степень доходности культурологических проектов, а нравственно-этическую доминанту, ведущую
к духовному совершенствованию общества. Другими словами,
сформировавшаяся в результате стихийных реформ российская
олигархическая элита ленится вспоминать уроки истории и все
еще не пришла к осознанию того, что в России опасно оставаться
богатым, не тратя средств на формирование общественных духовно-нравственных и культурных идеалов.
В сознание стремительно обогатившихся главарей рынка
не вошло то, что и экономическая, и политическая стабильность
общества в большой степени зависят от того, насколько здоров
весь общественный организм, включая душевное и духовное состояние маргинальных групп. Своекорыстие и сиюминутный
успех все еще остаются главным побудительным мотивом рыночных взаимоотношений, в то время как государство, в силу
ряда причин объективного и субъективного характера, оказавшись заложником положения, остается пассивным наблюдателем нравственной деградации общества. Принятые же законодательные акты1 пока не внесли ощутимых перемен в положение дел по внедрению комплексных программ культурноэтнического образования, финансированию государственных
учреждений культуры, по упрочению статуса и приоритетов учреждений культуры.
Вместе с тем, считается достижением нынешнего времени
установление либеральных взаимоотношений государства и
культуры, когда стало возможным говорить о приобретении
1

Закон РФ «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»
№ 3612-1 от 09.10.1992 г., с изменениями и дополнениями от 23.06.99 г., и Указ
Президента РФ «О мерах по усилению государственной поддержки культуры и
искусства в Российской Федерации», №1010 от 01.07.1996 г., в редакции от
25.09.1999 г.) Цели и приоритеты культурного строительства на этапе реформ
рассматривались в федеральных программах «Сохранение и развитие культуры
Российской Федерации (1993-1996 гг.) и «Развитие и сохранение культуры и
искусства РФ (1997-1999 гг.). Принятая на заседании Правительства России в
сентябре 1995 г. «Концепция развития культуры и искусств Российской Федерации» более детально рассмотрела проблемы культуры.
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творческой свободы, свободы от довлеющего цензурного контроля идеологических блюстителей и указующего перста сиятельных «доброжелателей», руководивших и направлявших
культуру. Тут же и стало известно, что свобода сама по себе не
может быть гарантией процветания и творчества. Тем не менее,
фактор свободы выразился в некоторых позитивных проявлениях, нашедших воплощение в теории и практике культуры, и
главным образом в педагогике. Тому подтверждением, например, может быть свободное использование инновационных
форм и методологий самого широкого охвата использующихся
на практике, что зачастую приводит к отрадным результатам.
Воссоздаются лицеи, гимназии, возрождаются традиции гувернѐрства. Творческая свобода в праве выбора гуманитарных приоритетов и в привязке к историко-культурным пластам педагогики, характеризующим ту или иную форму обучения, формирует новую своеобразную модель образования, использующую
принципы исторической преемственности, где идеалы гуманизма и патриотизма претендуют на роль стержневой основы системы. Но примеров такого рода крайне мало.
Гораздо сложнее фактор «свободы» проявился в сфере
культуры и искусств. Не многие художники нашли точное применение обретенным ценностям, к которым следует отнести
свободу творчества. Вот уже по прошествии более двух десятилетий со времени начала реформ, так пока и не наблюдается грандиозного всплеска новорожденных талантов, приобретших доступ к широкой публике, используя обретенную свободу. Большей частью, «свободой творчества» воспользовались ремесленники и приспособленцы, освобожденные как от идеологических
запретов, так и от необходимости соблюдения норм морали и
совести. Угодливость низшему вкусу «новых буржуа» дали возможность неплохо заработать всем успевшим свои знания в
элементарной теории воплотить в не столь же мудреную практику «творчества», понятую ими по-своему. Агрессивная музыкальная культура, строящаяся на заштампованной ритмике, мелодике и примитивных аккордах, кичливое телевидение и разнузданное радио FM-диапозона, да еще обилие пивных фестивалей — вот и все главные достижения в области массовой культуры нынешней России. Известные сегодня шоу-программы,
бесчисленные презентации, салоны, и просто «великосветские
тусовки», облечены, в основном, в форму, далекую от образов
исконной русской культуры. По содержанию они мало соответ-
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ствуют идеалам нравственно-эстетическим, а то и откровенно
враждебны эталонам морали, претят человеческой совести. Откровения, на грани мыслимого, всяческих сексуальных меньшинств, экспансия грубой силы, плохой вкус, а часто и запредельная пошлость, к сожалению, становятся традицией околокультурной жизни наших столичных городов, проникают в провинцию. Праздничные же события, популяризирующие аутентичную культуру, обращенные к серьезным проблемам нравственно-эстетического воспитания широких масс, и вовсе можно
сосчитать на пальцах одной руки. Впрочем, все это не случайно.
Среди причин, задвинувших аутентичную культуру на задворки социальных процессов, происходивших в России в доперестроечные годы, следует назвать сначала идеологию интернационализма, а затем требования и нормы соцреалистической
идеологии. Они вытравили из общественного восприятия само
ощущение национального самосознания россиян. Нельзя не
учесть и тот факт, что в принципе аутентичной и «независимой
от государства социокультурной деятельности быть не могло», —
пишет в своей работе доктор культурологии А.И. Голышев [1].
Организация досуга населения базировалась на субъектобъектной модели, при которой население рассматривалось не в
качестве субъекта организации собственного досуга и тем более
субъекта социально-культурной деятельности, а в качестве объекта воздействия со стороны идеологических и управленческих
структур. Складывавшийся еще в 1920-е годы, этот стереотип
укрепился и стал одной из самых устойчивых доминаций, определяющих и содержание, и методику, и принципы организации
культурно-просветительной и всей досуговой деятельности».
Тем более не могло быть и речи об экономической свободе и независимости самих производителей культурного продукта. Существовал план и заказ, их содержание не подлежало обсуждению. Заорганизованность и идейно-прикладная стереотипность
приблизили объекты культуры к подобию неких производственных форм, в совокупности являющих собой самодостаточную
замкнутую отрасль, где работник культуры являлся именно работником своего производства, но ни в коей мере не индивидуалом, со своей душевной организацией, волей к фантазии и
стремлением к творчеству.
Знакомясь с опытом зарубежных стран в сфере средств
массовой информации, материалами симпозиумов и конференций, ловишь себя на мысли о том, что нам, россиянам, полезно
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поучиться у западных коллег методологии организации культурно-досуговой деятельности, сопряженной с задачами гуманистического и культурно-эстетического воспитания граждан. Так
и лично, участвуя в творческих зарубежных командировках,
приходилось с завистью наблюдать, с какой любовью и уважением относятся к собственным и чужим национальнокультурным ценностям иностранцы. В 1997 г., во время двухмесячного гастрольного турне с армейским Концертным ансамблем песни и пляски «Вымпел», довелось объехать более двадцати больших и маленьких городов Франции. Весь концертный тур
нашего ансамбля состоял из участия в целом каскаде фольклорных фестивалей. И каждый новый фестивальный город поражал
притоком любопытствующей публики.
Каждый фестивальный концерт был превращен в грандиозное народное гуляние, где за огромными общими столами
встречались посланцы самых разных стран, где непрерывно звучала народная музыка и пение на разных языках. В общем восторге, взявшись за руки, веселились представители разных континентов, культур и народов. Гранд-идея устроителей фестивалей заключалась не только в том, чтобы одни веселили других,
отрабатывая стоимость проданных билетов. Сами хозяева, принимавшие иностранных гостей, прежде всего, стремились к тому, чтобы вживую, в тесном контакте приобщиться к незнакомым культурным явлениям. Собственно, лейтмотив всех фестивалей был заявлен изначально, как радуга поликультур.
В сюжет основного фестивального спектакля в Монгийоне,
транслировавшегося на всю Францию, был заложен наивный
парафраз на некую русскую сказку (1997 год по решению Европейского Международного фестивального комитета CIOFF был
посвящен России). Герой сказки, Иван, желая угодить капризам
своей вздорной возлюбленной, бродил по свету в поисках все
новых красок, лент, которые желала вплести в свою косу привередливая невеста. Этими новыми фарбами, лентами, и являлись
все новые и новые фольклорные коллективы, появлявшиеся на
сцене, вплетаясь своим выступлением в драматургическую канву
спектакля. Трехчасовый спектакль проходил на одном дыхании.
Даже мы, участники действия, порядком измученные затяжными гастролями и долгими репетициями под знойным летним
солнцем, не потеряли интереса к происходящему на сцене на
пятый день просмотра главного фестивального спектакля. Этот
чарующий калейдоскоп народных костюмов, фейерверк темпе-
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раментных плясок, блеск улыбок и звон чистых и радостных голосов не мог наскучить. Ведь все что происходило перед нашими
глазами — это новые и новые открытия доселе неизвестных нам
особенностей народных характеров, разных культур: испанцев,
немцев, англичан, китайцев, американцев, новые и новые краски жизни, мало известной и понятной нам доселе.
Состав участников спектаклей менялся в каждом новом
городе. Всего в фестивале приняли участие представители более
20 стран и бывших республик СССР. К концу турне у нас сложилось впечатление, что мы объездили не Францию, а заехали в
каждый уголок Земли, побывав в гостях у каждого из ее жителей. Конечно, не нужно впадать в наивную эйфорию, думая, что
только цели гуманистического порядка двигали менеджерами,
руководившими программой. Фестиваль являлся, в том числе, и
нешуточным бизнес проектом. Да и слава Богу! Никому в голову
и не приходило подсчитывать чужие доходы. Главное, всем было весело и интересно принимать участие в этом коммерческом
предприятии. Все мы видели и оценили ту большую общественно-гуманистическую пользу, к которой привела фестивальная
идея знакомства и сплетения разных национальных культур.
В подобных народных празднествах приходилось участвовать и во время Ивановых дней в Эстонии. Каждый хуторок, каждый малый город в праздничные дни превращался в веселую
живую сказку народного творчества и веселья. Достав из бабушкиных сундуков фольклорные костюмы, целыми семьями народ
шел на праздник не для покупки порции удовольствий в счет
оплаченного билета, а для того, чтобы себя показать и на других
посмотреть, детей своих доброму поучить и самим у стариков
поучиться песням да шуткам.
Что уж говорить о преуспевающей, благополучной Франции, да европейской Эстонии, если и такая страна, как Монголия, относящаяся к разряду развивающихся, может быть настоящим примером для наших специалистов, занимающихся
менеджментом культуры. Чего стоят только историкоприродный заповедник Хар-Харин и туристический комплекс
«Жульчин», посетителем и участником культурных программ
которых пришлось побывать не один раз за годы проживания в
МНР. Все лучшие образцы традиционных ремесел, лучшие
творческие силы народных артистов собраны были в единый
комплекс, дабы представить гостям все лучшее, что монголы
знают и думают о себе. Скромный, но настоящий сервис только
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дополнял общее приятное впечатление от увиденного. Ведь в
этот далекий степной край люди едут не для того, чтобы пожить
в «пятизвездочном» отеле. Их привлекает история страны,
культура народа, чудная и чистая природа, экзотическая рыбалка, охота. Для небогатой промышленными достижениями аграрной республики статьи доходов от культурнотуристских проектов, сформированных во имя любопытства состоятельных людей к самобытной культуре степняков, оказались существенной
прибавкой к государственному бюджету. И выступая в качестве
торгового продукта, национальная традиционная культура не
только выполняла важную гуманистическую, образовательную
функцию, но и решала экономические проблемы, выступала социообразующим фактором экономической жизни региона.
Давно принято считать, что важнейшую роль в формировании системы ценностей и мотивации туристической деятельности играет именно культура. Традиционная культура, фольклор, этнографические памятники являются важнейшим фактором формирования привлекательности туристского продукта, и
не учитывать это обстоятельство — безответственное легкомыслие. Как свидетельствует аналитический обзор Всемирной Туристической Организации, число туристов в мире ежегодно увеличивается на 4%. В 2010 году их численность достигала 1 млрд., а
в 2020 г. будет равна 1,6 млрд. чел. Россия, по прогнозам специалистов может выйти на 9-е место по туристическому обороту,
который составит 77,6 млн. чел., причем 61% относят к въездному туризму. Соответственно и доходы от въездного туризма
(предполагается 37 млрд. долл.) составят основную часть прибыли в турбизнесе. Специалист по культуре Парижского офиса
ЮНЕСКО г-н Ф. Чайлд, опираясь на материалы статистических
исследований, выводит заключение, что туризм может стать
действенным фактором устойчивого развития экономики, способным оказать поддержку процессу социально-экономических
преобразований в развивающихся странах [2].
Проблемы культурной политики в условиях рыночных отношений достаточно подробно рассматриваются в целом ряде
документов ООН, ЮНЕСКО, на Международных конференциях
культурологов и специалистов в области культуры. Так, прошедшая в 1998 г. Международная научная конференция в Стокгольме, рассматривая проблематику формирования государственного подхода в политике культурообразующих процессов,
отметила, что «культурная политика содействует преодолению
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политических кризисов и неблагоприятной экономической
конъюнктуры, а поддержка культуры в рамках рыночной системы способствует исправлению недостатков рыночной экономики, и что только сильная культурная политика может качественно изменить сам принцип развития. Она содействует творчеству,
сохранению наследия и его распространению. Ответственность
государства за сохранение культурного наследия требует введения ограничений в рыночные нормы… В этой политике исходным пунктом для государства должно быть сохранение культур1
ного наследия» . Возможности российских регионов в формировании рынка туристских услуг не ограничены, при использовании и при опоре на национально-культурные, историкоэтнографические и заповедные ресурсы они могли бы выступить
фундаментальным социообразующим фактором экономической
стабильности и нравственно-этического благополучия российской провинции.
Однако на сегодняшний день в России пока не сформирована законодательная база, способствующая развитию рынка
туристских услуг. Не создана и инфраструктура высокоэффективной и конкурентоспособной индустрии туризма, которая
могла бы питать государственный бюджет налоговыми отчислениями, стимулировать рост рабочих мест для населения, служить проблемам сохранения и рационального использования
культурного и природного богатства страны. И это при том, что
проекты и программы туристического развития активно вносятся на обсуждение. Среди наиболее известных на сегодняшний
день следует назвать такие программы, как «Русское кольцо»,
объединяющая культурно-исторические города России (Москву,
Владимир, Тверь, Великий Новгород, Псков, Санкт-Петербург);
программа «Петровский парадиз», разрабатывающая идею превращения Санкт-Петербурга в крупнейший центр туризма и форум диалога цивилизаций; программа «Голубой коридор», рассматривающая балтийский регион как среду для широких перспектив водного туризма.
Русский философ Вл. Соловьев, посвятивший идеям становления государственности множественные страницы своих
трудов, писал: «...прошлое и будущее, традиция и идеал не только не исключают друг друга, но равно существенны и необходиКовалева С.В. Государственная культурная политика России (1990-е гг.): Автореф. дисс. … к. культурологии. СПб., 2000. С. 11.
1
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мы для создания истинного настоящего человечества, его благосостояния... Благочестие, справедливость и милосердие, чуждые
всякой зависти и всякому соперничеству, должны образовывать
устойчивую и нерасторжимую связь между тремя основными
действующими силами социального и исторического человечества, между представителями его прошлого единства, его настоящей множественности и его будущей целостности» [3].
К сожалению, в России пока не реализуется и концепция
государственной культурной политики, реально поддерживающей и развивающей аутентичную культуру. Политики, в которой в комплексе рассматривались проблемы соотнесения национально-культурных традиций к социокультурному строительству общества; поощрялись традиционные национальные
формы самовыражения, проецируемые на задачи духовного
воспитания; поддерживались самобытные кустарные и ремесленные производства. Принятая программа возрождения народных промыслов главным образом пытается помочь уже сложившимся, имеющим мировую известность кустарным производствам, таким как Мстера, Палех, Федоскино, Холуй, Семѐнов.
Но ведь в каждом уголке России можно найти удивительных
мастеров-ремесленников, искусство и идейные разработки которых могли бы составить основу новых тематических направлений в ремесленно-художественном производстве, а значит, и
дать импульс к материальному укреплению и духовнонравственному обогащению социокультурной среды региона,
послужить укреплению русской традиционной культуры и совершенствованию современной творческой традиции.
Определение приоритетов культурной политики государства остается наиболее актуальной задачей на сегодняшний
день. В ряду первостепенных задач выработка концепции развития культуры на основе совершенствования туристской инфраструктуры представляет собой, пожалуй, наиболее перспективное направление деятельности. В основу культурного строительства должны войти такие проблемы, как апробация и внедрение
новых моделей деятельности музейных комплексов; оптимизация функционирования сети учреждений культуры; реализация
программы развития детского творчества и освоения традиционной культуры; привлечение новых внебюджетных источников
финансирования культуры; опора на социально-активную часть
населения в расширении сети общественных организаций и
структур, решающих проблемы культурного строительства.
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Аннотация. В статье говорится о проблемах и перспективах политического участия студенческой молодежи на современном этапе.
Проведен анализ уровня политической активности студентов ВУЗов
Екатеринбурга и Костаная. Проведено сравнение форм и факторов,
оказывающих влияние на политическое участие студенческой молодежи России и Казахстана. Определены тенденции развития политического участия в России и Казахстане.
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Abstract. In my work, I analyzes the social activity of youth in political life and its influence on the society at large. Development of the institute
of youth participation in youth political organizations has been examined. I
focus upon the variety of problems and prospects of the student’s political
participation I examine and compare the features of student participation of
the two countries: Russia and Kazakhstan. Explain my own view on the
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prospects of political participation of the youth, based on the expert survey of
current student’s answers.
Key words: political participation, students, civic activity.

Важнейшие преобразования России в 1990-х годах коснулись всех сфер общества. На смену авторитарной системе пришла демократия со своими специфическими ценностями. Законодательно в стране были закреплены права и свободы каждого
гражданина, заложена основа развития гражданского общества.
Данный факт открыл большие возможности для развития участия населения в общественно-политической жизни страны.
Однако, несмотря на трансформацию политического режима, реальность политической стратегии в стране оставалась
далека от идеалов гражданского общества. Новый порядок для
большинства населения был непонятен, что повлекло за собой
недовольство и отказ принимать новые, открывшиеся возможности. Ко всему прочему, некоторые законодательные нормы
были явно недоработаны, применение многих свобод граждан в
общественно-политической сфере, описанных законодательно,
были абсолютно не применимы на практике. Все вышеперечисленное явно уменьшало реальный уровень политического участия населения и сводило этот феномен к формальности.
Основные факторы политического участия — это индивидуальные условия социализации личности, мобилизация индивидов со стороны государственных институтов, социальноэкономическое развитие населения [1, с. 160]. Но, несмотря на
проводимые правительством преобразования, все чаще статистика показывает, что граждане занимают пассивную позицию
по отношению к политической жизни. Уровень политического
участия за последние годы снизился на 38% [2, с. 1].
В рамках работы мы решили провести исследование уровня политического участия среди студенческой молодежи. Данная социальная группа выбрана потому что, на наш взгляд, период обучения молодого человека в вузе представляет собой
один из важнейших этапов становления личности, ее самопознания и формирования представлений об общественнополитической жизни. Без активного, осознанного политического участия молодых людей невозможно построить гражданское
общество и эффективное правовое государство.
Характерной особенностью политического участия современной студенческой молодежи является возрастающая политическая активность, осуществляемая через интернет коммуни-
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кации, которая начинается на просторах интернета с различных
обсуждений политических вопросов и заканчивается привлечением к участию в многообразных политических акциях. Одной
из форм политического участия, характерной для молодого поколения и появившейся благодаря всемирной сети, являются
флеш-мобы [3, с. 70]. Как правило, молодое поколение на политическое участие мобилизует решение собственных проблем,
таких как сложность в трудоустройстве, низкая социальная
обеспеченность, неудовлетворенность государственными политическими акторами.
Целью нашей работы является исследование специфики
участия студентов вузов России и Казахстана в политической
жизни своих стран, определение тенденций дальнейшего развития данного явления. Для достижения поставленной цели нами
был проведен опрос студенческой молодежи, обучающейся в
вузах г. Екатеринбург и г. Костанай. Проведенный опрос студентов показал, что на данный момент среди студентов
г. Екатеринбург преобладает «пассивный» тип политического
участия (38,7%), это те молодые люди, которые по большей мере
интересуются политическими событиями и участвуют в голосовании, не совершая никаких активных действий. К сожалению,
студенты не воспринимают свою пассивность в политической
жизни, как «проблему», выбирая другие сферы деятельности.
Нельзя не заметить, что к типу «периодически воздействующий» относятся 35,48%, что ненамного отстает от преобладающего типа политического участия студентов. Представители
данного типа отличаются маятниковой политической активностью, часто участвуют в голосовании, политически информированы, готовы при необходимости обращаться в органы власти и
выдвигать свои предложения. Политически активных во всех
формах политического участия выявлено 19,35%.
Среди студенческой молодежи г. Костанай преобладает
тип политического участия, как «периодически воздействующий», к нему относятся 31,25%. «Активный» и «пассивный» типы политического участия набирают по 20,83%.
Проведенное исследование показало, что на данный момент среди студенческой молодежи г. Екатеринбург членство в
партиях не пользуется популярностью, лишь 5% опрошенных
являются членами партийных ячеек. В г. Костанай наблюдается
совершенно другая ситуация, положительно на вопрос о членстве в общественно-политических организациях отвечает 33% оп-
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рошенных. Среди партий популярна только пропрезидентская
партия НДП «Нур Отан». Такая разница в уровне партийного
участия между городами возможна в связи с разной политикой,
проводимой главами данных стран.
В число трех наиболее популярных форм политического
участия среди студенческой молодежи г. Екатеринбург входят:
 участие в выборах в органы власти различного уровня
(27%);
 подписание обращений в органы власти по поводу событий в стране (19%);
 работа в местных самоуправлениях и молодежных организациях (12%).
Среди костанайских студентов наиболее популярны такие
формы политического участия, как а) участие в выборах в органы власти различного уровня (25%); б) участие в общественнополитических организациях (17%); в) участие в проведении избирательных кампаний (12%).
Уровень электоральной активности среди опрошенных
студентов, как в России, так и в Казахстане превышает 60%. В
Казахстане популярность протестного участия составляет 21%, в
России — 30%. Студенты г. Екатеринбург и г. Костанай сходятся
во мнении, что основная причина политической активности —
это желание изменить жизнь окружающих к лучшему. В целом
большая часть студенческой молодежи интересуется политическими событиями. Молодые люди в большинстве своем стараются ходить на выборы, чтобы своим голосом повлиять на проводимую политику в стране.
Конечно, есть и определенные проблемы в развитии политической активности среди студентов. На наш взгляд, основная
проблема заключается в том, что результаты опроса выявляют
высокую заинтересованность политическими процессами в
стране и в мире, но при этом молодые люди проявляют низкий
уровень реальной политической активности. Пути решения
данной проблемы нам видятся следующие.
1. Крайне важно, чтобы правительство страны было готово
к равноправному диалогу с молодежью.
2. Нужно разработать единую стратегию развития молодого поколения, в которой будет выработана программа по поддержке и стимулированию студенческой молодежи.
3. Важным пунктом в развитии политической активности
студентов являются гарантии в трудоустройстве и улучшение
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финансового положения. Поэтому со стороны государства необходимо реализовывать проекты, помогающие студентам найти
работу, как во время обучения, так и после него.
Итак, можно прийти к выводу, что студенческая молодежь
интересуется общественно-политической жизнью. Основную
цель политической деятельности молодые люди видят в изменении политической конъюнктуры на благо общества. Очень
важно, что и органы власти в России осознают важность проведения грамотной и эффективной молодежной политики. Исходя
из этого, можно сделать вывод, что динамика политического
участия молодых людей будет расти. Как говорится, «Дорогу
осилит идущий».
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Аннотация. В статье рассматриваются определения понятия
«образование», значение понятий и законов, а также роль русских пословиц в формировании понятийного мышления.
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Abstract. The article discusses definitions of the "education" concept,
meaning of these concepts and laws and the part of Russian proverbs in the
development of conceptual thinking.
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Диалектический метод предполагает, что объективный
мир представляет собой единое целое, в котором все предметы,
явления и процессы находятся в непрерывном и закономерном
изменении, движении и развитии, взаимосвязаны и обусловливают друг друга. Наше мышление отображает внешний мир,
действительность. Адекватное отображение объективного мира
в сознании человека, формирование его духовного облика и ясного понятийного мышления в процессе образования предполагает приобретение знаний, направленных на понимание законов, в соответствии с которыми наш мир существует. При этом
различные аспекты данных законов в том или ином виде находят свое отражение в народной мудрости, в частности, в пословицах русского народа.
Философский энциклопедический словарь определяет образование как «духовный облик человека, который складывается под влиянием моральных и духовных ценностей, составляющих достояние его культурного круга, а также процесс воспитания, влияния, шлифовки, т. е. процесс формирования облика
человека. При этом главным является не объем знаний, а соединение последних с личными качествами, умение самостоятельно
распорядиться своими знаниями. В образовании имеется всегда
как формальная сторона, т. е. духовная деятельность или духовная способность (рассматриваемая вне зависимости от соответствующего данному времени материала), так и материальная,
т. е. содержание образования» [10, с. 311].
Согласно ст. 2 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г., «образование − единый целенаправленный процесс воспитания и
обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства,
а также совокупность приобретаемых знаний, умений и навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции
определенных объема и сложности в целях интеллектуального,
духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов» [7].
Образование направлено на приобретение знаний, что позволяет трактовать его как информационный процесс. При этом
в качестве базового определения понятия «информация» допус-
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тимо применить подход, согласно которому под информацией
понимают «новые знания, принятые, понятые и оцененные как
полезные для решения тех или иных задач», то, что доведено до
получателя через тройной фильтр механизма восприятия информации [12, с. 13]. Под ценностью информации ученые понимают величину, характеризующую максимальную пользу, которую можно извлечь из информации при наилучшем ее использовании в процессе управления системой [11, с. 67].
Информация состоит из сообщений [9, с. 85−86]. Процесс
передачи и восприятия сообщения от источника к приемнику,
который обеспечивает преобразование данных в полезную информацию, в теории информации получил название трехслойного фильтра механизма восприятия информации [12, с. 25].
Работа трехслойного фильтра механизма восприятия информации включает три этапа [12, с. 10−13]:
1) работу физического (синтаксического) фильтра;
2) работу семантического фильтра;
3) работу прагматического фильтра.
Роль физического (синтаксического) фильтра выполняет
язык. На этом этапе сообщение принимается. Очевидно, что от
того, насколько обучающийся владеет языком, применяемым в
процессе обучения, зависит качество приобретаемых им знаний.
Особое значение в понимании образования как информационного процесса имеет работа семантического фильтра. На
этом этапе происходит дополнение системы понятий, их осмысление, расширяющее представление о мире и составляющее основу понятийного мышления обучающегося. Семантическая
информация, получаемая в результате работы семантического
фильтра, должна быть не только принята (в результате работы
физического или синтаксического фильтра на первом этапе), но
и понята, усвоена получателем.
Работа прагматического фильтра обусловлена мотивацией
обучающегося к получению образования, в его понимании полезности приобретаемых знаний.
Понятийное мышление основывается на понятиях и логике. С точки зрения логики понятие рассматривается как «мысль,
которая отображает общие и существенные признаки предметов» [1, с. 19]. В философском смысле понятие − «одна из логических форм мышления в противоположность суждению и умозаключению, которые состоят из понятий» [10, с. 354]. «Суждением называется мысль, которая утверждает или отрицает что-
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либо относительно предметов и их признаков» [1, с. 49]. При
этом различают истинные и ложные суждения. В истинном
(верном) суждении связывают то, что действительно связано в
окружающей действительности, или разъединяют то, что разъединено в окружающей действительности. В ложном (неверном)
суждении мысленно связывают то, что не связано на самом деле
в материальном мире, или мысленно разъединяют то, что в действительности связано в материальном мире. В ложном суждении отсутствует соответствие предмету, в котором оно отображается [1, с. 49 − 50].
Согласно философскому подходу, «научный закон − это
знание, формулируемое людьми в понятиях, которое, однако,
имеет свое основание в природе (в объективном бытии)» [10,
с. 162]. «Закон есть внутренняя, повторяющаяся, существенная
связь явлений, обусловливающая их необходимое развитие. Он
выражает определенный порядок причинной и устойчивой связи между явлениями, повторяющиеся существенные отношения.
При этом изменение одних явлений вызывает вполне определенное изменение и других, что имеет практическое значение»
[2, с. 136]. Законы, как известно, носят объективный характер,
поскольку существуют независимо от сознания и воли людей,
действие законов невозможно запретить, отменить, или устранить. Этот фактор необходимо учитывать при формулировании
определений каких-либо понятий, высказывании тех или иных
суждений, утверждений.
В науке существуют три группы законов [5, с. 253]:
1) специфические, или частные;
2) общие, для больших групп явлений;
3) всеобщие, или универсальные.
Гносеологическую основу, объясняющую природу, процессы и явления объективного мира, составляют законы диалектики: единства и борьбы противоположностей; взаимного перехода количественных и качественных изменений; отрицания отрицания. Диалектический метод составляет основу системного
подхода, который, в свою очередь, основывается на таких законах, как: закон системности; функциональной иерархии систем,
наличия устойчивых связей, управления, необходимого разнообразия Эшби и др.
Основу исследования, использования и создания сложных
систем управления составляют три основных принципа: физичности (включает постулаты: целостности, декомпозиции, авто-
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номности, действий, неопределенности); моделируемости
(включает постулаты: многообразия моделей, дополнительности, согласованности уровней, внешнего дополнения, достаточности, проверенного методического обеспечения); целенаправленности (включает постулат выбора) [5, с. 71−75].
Очевидно, что научные законы были открыты в результате наблюдения, проведения исследований, познавательной деятельности человека в силу его творческой природы. Прежде четко сформулированных понятий и законов многие явления действительности были подмечены, зафиксированы и вошли в нашу родную речь в виде пословиц, поговорок, приговорок и пр.
Толковый
словарь
русского
языка
С.И. Ожегова
и
Н.Ю. Шведовой определяет пословицу как «краткое народное
изречение с назидательным содержанием, народный афоризм»
[8, с. 558]. В 1861 − 1862 гг. русским писателем В.И. Далем была
создана книга «Пословицы русого народа» [3], являющаяся собранием русских народных пословиц, поговорок, афоризмов,
присловок, загадок и поверий, примеры из которой в сопоставлении с одним из определений понятия «информация» и законами функциональной иерархии систем и необходимого разнообразия Эшби приведены ниже.
Определение понятия «информация» − «атрибут материи,
выступающий в пассивной форме как отражение организованности (дезорганизованности) материи, а в активной форме как
средство организации (дезорганизации) материи» [4, с. 21]. Пословицы: «Худая харя зеркала не любит. Кривая рожа от зеркала отворачивается»; «Не ищи правды в других, коли в тебе ее
нет» [3, с. 119].
Закон функциональной иерархии систем утверждает, что
«для каждого структурного элемента системы механизм отражения реального мира обязательно содержит два уровня реакции: образ поведения и акт поведения. При этом образ, план
функционирования каждой подсистемы является итогом поведения ближайшего верхнего уровня» [6, с. 79]. Пословицы из
раздела «Соблазн − Пример»: «Каков поп, таков и приход»;
«Каков пастырь, таковы и овцы»; «За что игумен, за то и братья.
Каков игумен, таковы и братья»; «Игумен за чарку, братья (или:
чернецы) за ковши»; «Каковы дядьки, таковы и дитятки»; «Каков барин, таков и крестьянин»; «Куда дворяне, туда и миряне.
Куда барин, туда и дворня»; «Маленькая собачка лает − от
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большой слышит»; «Один разумный согрешит, да много глупых
соблазнит» [3, с. 105].
Закон необходимого разнообразия Эшби. «Повышение
качества управления, которое выражается в уменьшении разнообразия (или неопределенности) в поведении управляемого
объекта, может быть достигнуто только путем увеличения разнообразия вырабатываемых команд управления, то есть роста
пропускной способности органа управления» [12, с. 8]. Иными
словами, «ограничить многообразие в поведении системы вне
зависимости от внешних помех можно, только увеличив многообразие управлений» [9, с. 91]. Пословица: «Ум хорошо, а два
лучше (лучше того)» [3, с. 273].
Примеры пословиц и т. п., не только русского, но и других
народов, отображающих те или иные стороны различных законов, принципов, постулатов, понятий, категорий и т. д., дающих
представление об объективной действительности, можно продолжать и далее. В связи с этим и изложенным выше допустимо
утверждать, что формирование понятийного мышления является необходимым условием получения качественного образования в современном мире. Достижение целей образования в
формировании нравственного, духовного облика человека предполагает обращение к народному творчеству, опыту культурного
и исторического развития народов разных стран.
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Негативное восприятие психологической атмосферы
в коллективе как фактор формирования
деструктивного поведения и проявления агрессии
у сотрудников
В зарубежной психологии проблема агрессивного поведения получила достаточно широкую разработку в трудах
Bandura A., Baron R., Berkowitz L., Buss A., Campbell A., Dollard J.,
Feshbach S., Miller N., Richardson D., Zillmann D. В отечественной
психологии в исследованиях C.H. Ениколопова, B.B. Знакова,
O.H. Истратовой,
О.Н. Князевой,
П.А. Ковалевой,
Е.Е. Копченовой,
Н.Д. Левитовой,
М.С. Неймарка,
Е.В. Ольшанской, А.К. Осницкого, А.А. Реан, Т.Г. Румянцевой,
JI.M. Семенюк,
Т.П. Смирновой,
C.JL Соловьевой,
И.А. Фурманова и др. агрессия рассматривается в двух направлениях: как причина социальных конфликтов, влияющих на
жизнь общества в целом и на индивида в частности, и как психологическое качество личности, обуславливающее развитие
склонности индивида к конфликтам на поведенческом уровне.
И.В. Гулис в исследовании проявления агрессивности в
служебных отношениях пришел к выводу, что агрессивность
представляет собой личностную черту, выражающуюся в готовности сотрудника к проявлению ситуативной агрессии в служебных отношениях. Ситуация агрессии может быть обусловле-
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на как внутриорганизационным контекстом, так и более широким внеорганизационным контекстом. При этом агрессивность
реализуется в агрессивных действиях, которые составляют агрессивное поведение сотрудника на работе. Агрессивное поведение возникает в определенной ситуации и проявляется в форме
выражения враждебности, обструкционизма и открытой агрессии. Степень проявления агрессии в служебных отношениях
обусловлена эмоциональным, когнитивным и поведенческим
компонентами агрессивности личности сотрудника.
В нашем исследовании агрессия и ее проявление рассматривались с позиции восприятия психологической атмосферы в
коллективе. В исследовании приняли участие сотрудники трех
магазинов сети «Promod» в количестве 72 человек. Следует отметить, что в данной сети магазинов работают исключительно
девушки в возрасте от 18 до 25 лет.
Оценка психологической атмосферы в коллективе проводилась с помощью методики А.Ф. Фидлера. По результатам
субъективной оценки психологической атмосферы были получены следующие результаты: в двух коллективах психологическая атмосфера воспринималась сотрудницами как более позитивная и благоприятная, они чаще говорили о сплоченности
коллектива и взаимной поддержке и взаимопомощи, чем в
третьем коллективе, где девушки отмечали, что в их коллективе
присутствуют постоянные разногласия, напряженность, враждебность в отношениях и т.д. Так, в первых двух коллективах
сотрудники позитивно относятся к работе и к коллективу в целом (67% и 79% соответственно), негативных оценок в одном
коллективе вообще не было получено, в другом они составили
4%. В третьем коллективе только 42% дали позитивную оценку
своему коллективу, 12% опрошенных высказали негативную
оценку коллективу, 46% заняли нейтральную позицию.
Исследование склонности к определенному поведению в
ситуации трудовой деятельности проводилось с помощью методики «Определение типов поведения». В основе данного теста
лежат 60 утверждений, соответствующих определенному типу
поведения. Этот тест позволяет выявить такие типы поведения,
как: избегание, агрессивность, манипулирование, ассертивность.
В результате нами получены следующие результаты. В
коллективе, где психологическую атмосферу оценивают как менее благоприятную, сотрудницы склонны чаще проявлять ассертивное (72%) и агрессивное и манипулятивное поведение (по
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60%) и поведение избегания (40%). В двух коллективах с более
благоприятным отношением к коллективу преобладает ассертивный тип поведения, причем в обоих коллективах разница
предпочтений демонстрации ассертивного поведения над агрессивным достигает в одном коллективе 27%, в другом — 34%, что
является гораздо более сильным различием, чем у коллектива с
менее позитивным восприятием своего коллектива.
В результате исследования связи агрессивности, агрессивного типа поведения и с психологической атмосферой в коллективе была установлена корреляционная связь между психологической атмосферой в коллективе и агрессивностью сотрудников,
проявляющуюся на уровне поведения, а именно r=0,422; p<0,01,
следовательно, чем в большей степени у сотрудника выражено
неблагоприятное отношение к атмосфере в коллективе, тем в
большей степени в конфликтных ситуациях он склонен проявлять агрессивность.
Конечно, агрессия в служебных отношениях – это явление
сложное и многогранное, оно возникает в результате действия
различных факторов. Чаще всего агрессивное поведение сотрудника в организации определяется индивидуальноличностными и ситуативными факторами. Особенности служебной ситуации могут быть обусловлены системой отношений
внутри самой организации, уровнем корпоративной культуры,
спецификой профессиональной деятельности, стилем управления и многими другими компонентами трудовой деятельности.
Однако следует отметить, что проявление агрессивности в
поведении людей в организации представляет собой двусторонний процесс: с одной стороны, личностная черта предопределяет возникновение и особенности протекания агрессии в организационной деятельности, с другой, неблагоприятная психологическая атмосфера в коллективе может провоцировать проявление агрессии в коллективе. Подобная агрессия часто является
ключевым фактором, способствующим разрушению командного
духа, разладу в работе команды, и может быть одной из ключевой причин текучки кадров.
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Значимым событием, закрепивший за культурой статус
важнейшего национального ресурса, стал Указ Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 г. № 808 «Об утверждении основ государственной культурной политики» [5]. Согласно
указу государство впервые возвело культуру в ранг национальных приоритетов и признало еѐ важнейшим фактором роста качества жизни и гармонизации общественных отношений, залогом динамичного социально-экономического развития, гарантом сохранения единого культурного пространства и целостности Российской Федерации.
На сегодняшний день сфера культуры в РФ объединяет
деятельность по сохранению объектов культурного наследия,
развитию библиотечного, музейного, архивного дела, поддержке и развитию образования и науки в сфере культуры, исполнительских искусств (в том числе театрального, хореографического, циркового, музыкального), кинематографии, изобразительного искусства, сохранению нематериального культурного наследия народов Российской Федерации и развитию традиционной народной культуры, укреплению межрегиональных и меж-
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дународных связей в сфере культуры, усилению интереса к российской культуре соотечественников, проживающих за рубежом, а также представителей других культур и конфессий [1].
Реализация плана мероприятий в 2014 году. Для привлечения внимания общества к вопросам развития культуры, сохранению культурно-исторического наследия и роли российской
культуры во всем мире прошлый, 2014 год, был объявлен Годом
культуры в России [3]. В соответствии с отчѐтом Министерства
культуры за 2014 год, одной из главных задач стал перенос акцента на культурную деятельность в регионах, где было реализовано более 2500 мероприятий. Анализ эффективности расходования федеральных бюджетных средств показал следующие
результаты: более 1500 учреждений культуры всех регионов
России приобрели современное оборудование и музыкальные
инструменты; 38 малых городов получили гранты на воссоздание и сохранение исторических центров; 68 субъектов РФ закупили 124 автоклуба; во всех субъектах Российской Федерации
прошли более 100 событийных мероприятий. Помимо этого были открыты 22 концертных зала и филармонии, запущен Всероссийский виртуальный зал, объединивший 59 точек доступа в
25 регионах. Воссоздали федеральный гастрольный центр, который впервые за четверть века позволил ведущим театрам выехать с гастролями по стране: за 2014 г. спектакли ведущих московских и санкт-петербургских театров посмотрели 350 тыс.
зрителей в 40 регионах России.
За 2014 г. построили, отреставрировали, отремонтировали
и ввели в эксплуатацию 70 объектов культуры (на 45 больше,
чем в предыдущем году). Ремонтно-реставрационными работами были охвачены более 400 объектов, включая здания музеев,
усадеб, архитектурных ансамблей, театров, религиозных объектов, образовательных учреждений отрасли культуры, библиотек
и др. Капитальное строительство и реконструкция осуществлялись по 52 федеральным и региональным объектам, из которых
12 относились театральным объектам, 34 – к музейным, 2 – к
консерваториям, 2 – к библиотекам и один – к государственному
институту. В результате отремонтировали и реконструировали
более 11 театральных сцен, 6 филармонических и концертных
залов. Открылось несколько новых отреставрированных пространств в рамках 250-летия Эрмитажа.
На четверть увеличилось количество выставок; особо значимыми по уникальности и масштабу стали юбилейные выстав-
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ки: 100-летие Первой мировой войны, 700-летие Сергия Радонежского, 200-летие М.Ю. Лермонтова. Рекордная посещаемость отмечена на интерактивной выставке «Романовы»: в Москве, Петербурге, Сибири и Крыму ее посетило более миллиона
человек. Выставку «Рюриковичи» только в Москве за три недели
посетили 250 тысяч человек.
В 2014 г. Минкультуры России впервые за последние десятилетия выделило ФКП «Росгосцирк» на капитальный ремонт
зданий цирков 850,0 млн. руб. Еще 885,0 млн. руб. выделено на
комплексную реставрацию Большого Санкт-Петербургского
цирка, открытие которого состоится в рамках мероприятий IV
Международного культурного форума в Петербурге в декабре
2015 года [6]. В 2014 г. заработал цирковой конвейер гастролей
по регионам, который позволил ФКП «Росгосцирк» значительно
увеличить внебюджетные доходы. После ремонта были открыты
четыре цирка, а российские артисты в 2014 г. в очередной раз
подчеркнули, что они лучшие в мире, завоевав высшие цирковые награды на фестивалях в Монако, Италии, Китае и на Кубе.
В 2014 г. фильмы, созданные при поддержке Минкультуры России и Фонда кино, получили более 30 наград и призов
международных кинофестивалей, включая такие престижные,
как Каннский и Венецианский. В Год культуры определились
новые направления в библиотечно-информационной деятельности – стартовал проект Национальная электронная библиотека, а для общедоступных библиотек страны был разработан Модельный стандарт [1].
Бюджет федеральной программы в 2015 году. Согласно
плану федеральной целевой программы «Культура России» на
текущий 2015 год из государственного бюджета Российской Федерации выделили более девяти млрд. руб. (9.218.020,9 тыс.
руб.), из которых Министерство культуры РФ предоставило
9,051 млрд. руб., Федеральное агентство по печати и массовым
коммуникациям (Роспечать) – 0,324 млрд. руб. и Федеральное
архивное агентство (Росархив) – 0,285 млрд. руб. [4]. Распределение бюджета по направлениям в процентном и денежном выражении мы представили в таблице 1.
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Таблица 1. Распределение бюджета федеральной целевой программы
«Культура России»

Как видно из таблицы, самая большая доля выделенного
бюджета (74,7%) направлена на сохранение культурного наследия, куда относятся реставрация, научно-проектное и инфраструктурное обеспечение, сохранение и исследование археологических объектов, обеспечение сохранности музейного фонда и
развитие музеев, развитие и модернизацию библиотек и обеспечение безопасности объектов культурного наследия.
Второе направление по объѐму бюджета – поддержка современного искусства – складывается из таких составляющих,
как поддержка создания и распространения художественного
продукта в области театрального, циркового, музыкального,
изобразительного искусства, фотографии и дизайна, развитие и
поддержка кинематографии, народного творчества и поддержка
инновационных проектов в области современного искусства.
Третье направление – образование в сфере культуры – составляет 5% бюджета. Данная статья расходов направлена на
поддержку молодых дарований и реализуется через проведение
мастер-классов, фестивалей, конкурсов, выставок, а также с помощью программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образовательных учреждений и
посредством развития материально-технической базы вузов,
работающих в сфере культуры и искусства.
Направление по инвестициям в сферу культуры и развитие материально-технической базы составляет более 400 млн.
руб. и предполагает приобретение оборудования (музыкальных
инструментов, свето- и звукотехнического оборудования, фондового и экспозиционного), обновление специального оборудования для выпуска литературы для инвалидов по зрению. Один
из пунктов данного направления – содержание ФГУ «Дирекция
по строительству, реконструкции и реставрации» в Москве и
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Санкт-Петербурге – вызвал недоумение: на наш взгляд данный
пункт не имеет отношения к «инвестициям», а, скорее, относится к «сохранению культурного наследия» (тем более, что одним
из подпунктов последнего являются реставрационные работы).
Три процента бюджета, или около 300 млн. руб., выделены на участие в международном культурном процессе. Сюда относятся поддержка гастрольной деятельности отечественных
творческих коллективов за рубежом, поддержка мероприятий с
участием зарубежных творческих деятелей, поддержка международных творческих мероприятий в области современного изобразительного искусства и выставочной деятельности, проведение международных акций, направленных на пропаганду достижений народного художественного творчества и укрепления
диалога культур, и прочие мероприятия, имеющие международный статус. При этом на международные мероприятия, проводимые на территории Российской Федерации, выделяется
122 тыс. руб., и на мероприятия за рубежом – 209 млн. руб.
И, наконец, последний пункт программы по объему выделенного
бюджета
–
внедрение
информационнокоммуникационных технологий в сферу культуры и информатизация отрасли – предполагает создание цифрового контента о
значимых событиях российской культуры и искусства, создание
и развитие электронных информационных ресурсов библиотек
и мультимедийных информационных ресурсов для обеспечения
доступа к предметам культурного наследия в цифровом виде. На
это направление выделяется из бюджета 2% или 200 млн. руб.
Анализируя структуру распределения финансов среди
шести направлений, можно сказать, что самый большой объѐм
(три четверти всего бюджета) выделяется на сохранение культурного наследия. Финансирование второго по объѐму бюджета
пункта – поддержка современного искусства, – составляет около
11%; остальные 14% распределяются между четырьмя оставшимися направлениями (см. таблицу 1.). При первом приближении
возникает вопрос: оправдана ли такая диспропорция? Безусловно, радует, что три четверти бюджета выделены для поддержания существующих памятников культуры, архитектуры и истории: бережное отношение к наследию прошлого делает честь
чиновникам от культуры. Но почему же так мало финансов выделяется на современное искусство, развитие образования, инвестиции, участие в международном культурном процессе и информатизацию отрасли?
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Отдельно хотелось бы поговорить о поддержке современного искусства. Для начала считаем необходимым пояснить: под
«современным искусством» в данном контексте понимаются все
формы академического и новаторского творческого продукта.
Но если новые формы выражения в арт-индустрии получают
дотации, в том числе из-за рубежа (и как мы полагаем, с определѐнной целью — ослабить академическое русское искусство и
усилить влияние прозападных культурных форм), то академическое искусство и его носители вынуждены выживать в нелѐгких
рыночных условиях. Как известно, институт меценатства, который в царской России помогал молодым талантам, сейчас очень
слаб. Принятые в советское время формы поддержки творческой интеллигенции – дома отдыха, мастерские, репетиционные
базы, академические дачи и прочая, — сейчас либо утрачены,
либо переведены на коммерческие рельсы. Ситуация последних
десяти лет свидетельствует лишь об ухудшении положения
представителей творческих профессий, когда живописцев вынуждают отстаивать свои права радикальным способом – выходя на демонстрации [2, 7]. Выход из сложившейся ситуации –
тема для отдельного исследования, которое должно учитывать
не только экономические аспекты, но и подробным образом исследовать политическое и идеологическое поле.
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Summary. The article discusses key theoretical aspects of the clustering of the regional economy , presents approaches to the definition of "cluster". The author identified cluster members and their requirements, potential targets and functions related to clustering. A system of infrastructural
maintenance of the cluster approach in the Republic of Belarus is determined.
Key words: the cluster, transaction costs, clustering, innovation,
competitiveness, potential network.

В рамках традиционных схем территориально-отраслевого
управления региональной экономикой решение вопроса устойчивости региона невозможно, оно требует новых подходов к
территориальной организации, способных оптимизировать
структуру, создать новые конкурентные преимущества и привести к устойчивому росту региональной экономики. В современных условиях конкурентные преимущества региональной экономики в значительной степени определяются ее способностью
к ускоренному созданию и внедрению новейших технологий.
Поэтому мы считаем, что в осуществлении технологического
прорыва, который обуславливает устойчивость экономического
развития, важную роль должна сыграть интеграция расположенных в регионах предприятий и организаций, выполняющих
разные функции и объединенных технологическим процессом,
результатом чего является наукоемкий продукт, созданный усилиями всех участников этого процесса, где наиболее правильной
формой их объединения будет кластер. Эффект в данном случае
будет достигаться за счет того, что на рынке начнут конкурировать не отдельные предприятия регионов, а региональные научно-производственные и промышленные комплексы, которые,
благодаря научно-производственной и технологической кооперации, обеспечат сокращение трансакционных издержек.
В соответствии с нашими представлениями, кластер был
определен как региональный хозяйственный комплекс, производственные элементы которого технологически взаимосвязаны. Условия технологической взаимосвязи предприятий и сложившиеся отраслевые и территориальные структуры способствуют образованию на территории региона кластеров.
В отечественной научной литературе кластер как экономическая категория и объект управления не исследован, а в зарубежной существуют расхождения в формальном определении
кластера и факторов формирования и развития регионального
кластера. «Кластер» характеризуется как сосредоточение наибо-
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лее эффективных и взаимосвязанных видов экономической деятельности, т.е. совокупность взаимосвязанных групп успешно
конкурирующих фирм, образующих «золотое сечение», в западной интерпретации «diamond — бриллиант» всей экономической системы государства и обеспечивающих конкурентные позиции на отраслевом, национальном и мировом рынках [12].
Согласно теории Майкла Портера, кластер — это группа
географически соседствующих взаимосвязанных компаний (поставщики, производители и др.) и связанных с ними организаций (образовательные заведения, органы государственного
управления, инфраструктурные компании), действующих в определенной сфере и взаимодополняющих друг друга [9;11].
В целом различаются три широких определения кластеров
[4], каждое из которых подчеркивает основную черту его функционирования:
 это регионально ограниченные формы экономической
активности внутри родственных секторов, обычно привязанные
к тем или иным научным учреждениям (НИИ, университетам);
 это вертикальные производственные цепочки; узко определенные секторы, в которых смежные этапы производственного процесса образуют ядро кластера (например, цепочка «поставщик — производитель — сбытовик — клиент»). В эту категорию попадают сети, формирующиеся вокруг головных фирм;
 это отрасли промышленности, определенные на высоком
уровне агрегации (например, «химический кластер») или совокупности секторов на еще более высоком уровне агрегации (например, «агропромышленный кластер»).
Следует различать понятия «кластер» и «сеть» предприятий. Термин «сеть» относится к группе средних фирм, которые
взаимодействуют для достижения общих целей, дополняя друг
друга и специализируясь, чтобы преодолеть общие проблемы,
достичь коллективной эффективности и захватить новые рынки.
Кластер же предприятий указывает на отраслевую и географическую концентрацию фирм, которые производят и продают ряд
связанных или взаимодополняемых товаров совместными усилиями. Кластеры предприятий в значительной мере более эффективны и жизнеспособны, если они включают в себя все экономические субъекты, с которыми фирмы взаимодействуют.
Среди участников необходимо выделить следующих:
 поставщиков сырья и оборудования;
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ятий;

 потребителей товаров и услуг малых и средних предпри-

 лаборатории по лицензированию и контролю (как частные, так и государственные);
 промышленные ассоциации;
 консалтинговые организации, научные и образовательные институты;
 органы региональной власти;
 различные финансовые институты.
Следует отметить, что особенностью кластера является
способность обеспечить рост конкурентоспособности региона.
Если рассматривать кластер как определенную концентрацию организаций, социальные аспекты также должны изучаться, поскольку участники кластера не просто присутствуют на
некотором физическом пространстве, но и вступают в частные,
деловые, институциональные, политические, культурные отношения, составляя социально-экономическую систему и усиливая
потенциал кластера.
Под потенциалом кластера следует понимать меру его
способности в процессе самоорганизации получить более высокие конкурентные преимущества для кластера в целом, чем для
каждой организации в отдельности.
В последние годы большое внимание уделяется вопросам
создания кластеров «снаружи», на основе формирования особой
региональной политики, позволяющей строить кластер предприятий аналогично локальному предприятию. При этом подразумевается, что основным условием формирования кластера
является наличие в регионе предприятий достаточно развитой
(высокотехнологичной) отрасли промышленности; связи между
ними и создание необходимых обеспечивающих предприятий и
организаций происходит в рамках разработанной экзогенной
стратегии. Однако для традиционных отраслей и регионов со
сложившейся промышленно-производственной структурой этот
подход не применяется, поскольку целесообразность формирования кластера на уровне региона выявляется скорее по уровню
инвестиционной привлекательности, определяемой на основе
традиционных рейтинговых оценок.
Такой подход имеет право на существование на уровне государства и определенных регионов как один из способов реализации промышленной политики и развития приоритетных направлений для повышения конкурентоспособности государства.
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Тем не менее, этого недостаточно, поскольку даже при условии
успешного экзогенного развития национальных и региональных
кластеров общий уровень конкурентоспособности растет слабо.
Мировой опыт не дает четких объяснений причин зарождения и успешного развития кластера. Некоторые аналитики
поведенческих особенностей в кластерах (в частности, М. Энрайт
[5]) объясняют причины формирования и развития кластеров
при помощи теории внешней торговли, экономики агломераций, рынка труда, управления знаниями. Другие исследователи
(например, Ч. ДеБрессон и К. Ху [3]) подчеркивают связь между
инновациями и концентрацией, используя теории полюсов роста, блоков
развития и теории
предпринимательства
Й. Шумпетера. Наиболее общими факторами формирования
кластеров считаются: стратегические возможности коммерческой деятельности в результате определенных видов союзов;
традиционные региональные преимущества рынка факторов
производства (резервы рабочей силы и свободные знания; роль
некоммерческих учреждений типа университетов, колледжей,
профсоюзов и ассоциаций). Можно выделить следующие категории участников кластера по видам их деятельности:
 обеспечивающие основной вид деятельности. Как наиболее важные участники кластера; они получают свои основные
доходы от потребителей, находящихся за пределами кластера;
 обеспечивающие прямую либо косвенную поддержку основных видов деятельности в кластере. Часто эти организации
являются высокоспециализированными, но физическое расположение мешает им выступать в качестве основных участников
кластера;

обеспечивающие «мягкую» поддерживающую инфраструктуру: местные университеты, учебные заведения среднего и
профессионального образования, местные торговые организации, профессиональные ассоциации, агентства различного рода,
выступающие ключевыми элементами в развитии кластера. Качество «мягкой» инфраструктуры и степень кооперации между
ними весьма важны, прежде всего, на этапе разработки и формирования кластера;

обеспечивающие «жесткую» (физическую) инфраструктуру: дороги, ремонт, коммуникации и т.п. Качество этой
инфраструктуры необходимо для достижения требуемых конкурентных преимуществ как внутри кластера, так и вне его.
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По мере развития кластера формируется его инфраструктура, образуемая следующими составляющими: организационной, правовой, кадровой, информационной. Учитывая частоту
взаимодействий между участниками кластера, его важной проблемой становится правовая составляющая, и особенно — разрешение вопросов, связанных с интеллектуальной собственностью. Последние наиболее слабо разработаны в практике формирования и функционирования кластеров.
Таким образом, для реализации кластерного подхода необходимо создание правового поля функционирования самих
производственных кластеров. В целях разработки правового поля инфраструктурного обеспечения кластеров необходимо обосновать организационно-правовую форму кластеров. Зарубежный опыт показывает, что в разных странах используются различные организационно-правовые формы создания юридического органа управления кластерами: промышленные ассоциации [13], общественные объединения [13], общества с ограниченной ответственностью [13], государственно-частные товарищества [13], акционерные общества [13]. Проблема состоит в выборе наиболее адекватной белорусскому законодательству правовой формы организации кластеров в Республике Беларусь.
Предположительно, целям и функциям кластера могли бы
отвечать следующие организационно-правовые формы: ассоциация, союз и общественная организация, которые определяются Гражданским Кодексом Республики Беларусь (ПС) как некоммерческие организации [13].
Проанализировав данные, можно сказать, что наиболее
приемлемой юридической формой организации кластеров является создание промышленной ассоциации. В качестве обоснования объединения субъектов кластера в форме ассоциации
можно привести следующие критерии [13]:
 достижение общих целей участников объединения:
коммерческие организации в целях координации их предпринимательской деятельности, а также представления и защиты
общих имущественных интересов могут по договору между собой создавать объединения в форме ассоциаций или союзов, являющихся некоммерческими;
 производственно-хозяйственная самостоятельность и
имущественная независимость: члены ассоциации сохраняют
свою самостоятельность и права юридического лица;
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 решение образовательных и научных задач: допускает
создание объединений коммерческих и (или) некоммерческих
организаций в форме ассоциаций (научно-исследовательские
организации, вузы, центры поддержки бизнеса);
 простота вхождения в организацию: член ассоциации
вправе по своему усмотрению выйти из ассоциации по окончании финансового года. С согласия членов ассоциации в нее может войти новый участник (п. 2 ст. 123 Гражданского кодекса).
Ассоциация позволяет обеспечить достижение общих целей участников объединения, производственно-хозяйственную
самостоятельность и имущественную независимость, а также
решение образовательных и научных задач.
Неотъемлемым элементом реализации кластерного подхода является организационное и инфраструктурное обеспечение кластерных связей. Для организации кластеров и стимулирования их развития с целью повышения конкурентоспособности их участников необходимы органы, обеспечивающие, вопервых, государственную поддержку кластеров на макро- и местном уровне; во-вторых, органы, стимулирующие научные исследования и разработки; в третьих, образовательные органы,
стимулирующие повышение квалификации работников кластера и распространение знаний между субъектами кластера.
С учетом этих установок, система инфраструктурного
обеспечения кластерного подхода в Республике Беларусь представляется следующей:
1-ая группа — правительственные организации на макрои региональном уровне;
2-ая группа — учреждения бизнес-услуг на региональном
уровне;
3-яя группа — региональные образовательные и научноисследовательские учреждения.
В качестве правительственных организаций предлагается
создать комиссию по кластерам при Министерстве экономики
Республики Беларусь, которой рекомендуется осуществлять:
взаимодействие с правительством, республиканскими и местными органами управления по вопросам разработки законодательной базы кластеров; сбор информации о деятельности кластеров; анализ кластеров и оценку их конкурентоспособности;
готовить предложения по проекту национальной кластерной
стратегии. В целях повышения эффективности управления экономикой и недопущения роста затрат на содержание аппарата
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управления, предлагается комиссию по кластерам создать на
базе существующей в настоящее время комиссии по повышению
конкурентоспособности экономики (создана Постановлением
Совета
Министров
Республики
Беларусь
№ 382
от
20.03.2003 г.), которая должна расширить свои функции за счет
рекомендованных ей функций управления кластеризацией экономики Беларуси [13].
Во 2-ую группу включаются следующие организации:
промышленные ассоциации, торговые палаты, центры маркетинга, центры поддержки предпринимательства, региональные
центры стандартизации и сертификации и др.
В результате исследования установлено, что в рамках организационно-функциональных методов кластерной стратегии
устойчивого развития региона основным инструментом 3-ей
группы должно стать создание эффективно действующей инновационной инфраструктуры, ее основными элементами могут
выступить технопарки.
В свою очередь, главными задачами деятельности технопарков должны стать: стимулирование создания и развития высокотехнологичных предприятий; развитие отраслей экономики, в том числе за счет использования современных технологий,
высокотехнологичной продукции и услуг; повышение инвестиционной привлекательности регионов; обеспечение увеличения
объемов иностранных инвестиций; создание условий для размещения международными высокотехнологичными компаниями своих производств на территории Республики Беларусь; увеличение объема экспорта высокотехнологичной продукции и
услуг, производимых белорусскими предприятиями в сфере высоких технологий.
Таким образом, в настоящей статье были проанализированы существующие подходы к кластеризации региональной
экономики, выявлены условия формирования кластеров, а также организационно-правовой механизм взаимодействия его
участников. На основании проведенного исследования можно
сделать вывод о том, что развитие кластеров является основой
повышения конкурентоспособности региональной экономики и
государства в целом.
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К вопросу об использовании информационных систем
в нотариальной деятельности
Аннотация. В настоящей статье автор рассматривает актуальные
вопросы использования информационных систем в области нотариата.
Особое внимание уделено положительному опыту Российской Федерации и Республики Казахстан в функционировании единых информационных систем нотариата. На основании проведенного исследования
автор статьи отметила значение информационных систем в обеспечении эффективной работы нотариусов.
Ключевые слова: нотариат, единая информационная система
Abstract. The author of the present article considers topical issues of
the use of information systems for notaries. The special attention is drawn to
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the positive experience of the Russian Federation and the Republic of Kazakhstan in the operation of a unified information system of notaries. On the
basis of the study carried out by the author she notes the importance of information systems to ensure the efficient operation of notaries.
Keywords: notary, unified information system.

В настоящее время современные информационные технологии настолько активно вошли в жизнь каждого участника
гражданского оборота, что организация и развитие системы информационного обмена является весьма актуальным. Создание
системы взаимодействия между различными государственными
структурами, позволяющей исключить для граждан необходимость самостоятельно собирать большое количество различного
рода документов, признается в качестве одной из приоритетных
задач. Исходя из этого, использование электронных технологий
в нотариальной практике, на наш взгляд, придаст гражданскоправовому обороту дополнительную гарантию, сократит временные и материальные затраты обратившихся к нотариусу лиц.
Показателен опыт Российской Федерации и Республики
Казахстан в организации работы единой информационной системы. Так, в соответствии с ч. 1 ст. 34.1 Основ законодательства
Российской Федерации о нотариате (далее – Основы) единая
информационная система нотариата (далее – ЕИС) – это автоматизированная информационная система, принадлежащая на
праве собственности Федеральной нотариальной палате Российской Федерации и предназначенная для комплексной автоматизации процессов сбора, обработки сведений о нотариальной деятельности и обеспечения всех видов информационного взаимодействия (обмена) [8]. В соответствии с п. 1.2 Положения о ЕИС
Российской Федерации, утвержденном Правлением Федеральной нотариальной палаты Российской Федерации от 21 июля
2014 г. № 12/14 [9], ЕИС создана в целях:
– обеспечения надлежащего уровня защиты прав и законных интересов граждан и организаций в связи с их обращением
к нотариусу за совершением нотариального действия;
– предоставления нотариусу дополнительной информации при совершении нотариального действия;
– выполнения публичных полномочий Федеральной нотариальной палаты и нотариальных палат субъектов Российской
Федерации.
ЕИС включает в себя ведущиеся в электронной форме реестры нотариальных действий, наследственных дел, уведомлений
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о залоге движимого имущества, а также иные сведения (в том
числе сведения справочно-аналитического характера), которые
касаются деятельности нотариусов (ч. 1–2 ст. 34.2 Основ). В частности, согласно п. 6.1 Положения о ЕИС Российской Федерации, ЕИС состоит из следующих информационных блоков: нотариальные палаты, нотариусы, образцы печатей и подписей
нотариусов и временно исполняющих обязанности нотариуса;
отмененные доверенности; сведения о завещаниях; аресты и запрещения; сведения о недействительных документах; статистический отчет; запросы в центральный каталог кредитных историй, в банк, в Федеральную миграционную службу РФ и т.д.
Согласно ч. 3 ст. 34.1 Основ, передача нотариусами в ЕИС
предусмотренных законодательством сведений не является разглашением тайны совершения нотариального действия. Защита
сведений, содержащихся в ЕИС, осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации в области персональных данных, об информации, информационных технологиях и о
защите информации (ч. 5 ст. 34.1 Основ).
Оператором ЕИС является Федеральная нотариальная палата Российской Федерации, которая обеспечивает с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет
ежедневно и круглосуточно свободный и прямой доступ неограниченного круга лиц без взимания платы к содержащимся в
ЕИС сведениям, например, сведениям реестра уведомлений о
залоге движимого имущества (ч. 1 ст. 34.1, ч. 1 ст. 34.4 Основ).
Сведения, содержащиеся в реестре нотариальных действий ЕИС
и необходимые для совершения нотариального действия или
проверки действительности нотариально оформленного документа, предоставляются нотариусам по их запросам, поданным
через ЕИС, незамедлительно в автоматизированном режиме.
Финансирование ЕИС осуществляется за счет средств Федеральной нотариальной палаты, нотариальных палат субъектов
Российской Федерации, нотариусов Российской Федерации
(п. 5.1 Положения о ЕИС).
Согласно ст. 4-1 Закона Республики Казахстан от 14 июля
1997 г. № 155-I «О нотариате», единая нотариальная информационная система (далее – ЕНИС) – это аппаратно-программный
комплекс, предназначенный для автоматизации нотариальной
деятельности и взаимодействия органов юстиции и нотариальных палат [5]. ЕНИС «Е-нотариат» создана с целью обеспечения
эффективной работы нотариусов и их взаимодействия с нотари-
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альными палатами, Министерством юстиции Республики Казахстан; обеспечения населения качественными, правовыми нотариальными услугами; формирования своевременной и достоверной отчетности о нотариальных действиях. Для достижения
указанной цели были поставлены следующие задачи:
– предотвращение совершения неправомерных нотариальных действий со стороны населения или нотариусов благодаря интеграции с государственными базами данных физических и юридических лиц, регистра недвижимости и записи актов
гражданского состояния (ЗАГС);
– невозможность совершения нотариальных действий по
поддельным или украденным документам, по документам
умерших лиц или по лицам, не имеющим право участвовать в
нотариальных сделках;
– обеспечение государства эффективным механизмом
контроля нотариальной деятельности, а также упрощение процессов организации и координирования нотариальной деятельности [1].
Исходя из изложенного, следует отметить, что нотариус
удостоверяет сделку, регистрирует ее в ЕНИС «Е-нотариат», которая автоматически присваивает правоустанавливающим документам уникальный номер и, если обратившееся к нотариусу
лицо дает письменное согласие, отправляет электронную копию
договора в информационную систему правового кадастра. Все
обмены, безусловно, заверяются электронной цифровой подписью нотариуса. В ответ нотариус получает подтверждающее
письмо о том, что документ принят на регистрацию. Нотариусы
Казахстана уже имеют доступ к ряду электронных реестров. Так,
ЕНИС «Е-нотариат», как было отмечено, интегрирована с государственными базами данных физических и юридических лиц,
регистра недвижимости и ЗАГС, что позволяет в режиме онлайн получать при введении идентификационного номера налогоплательщика информацию о лицах, обратившихся за совершением нотариальных действий, их семейном положении, месте
жительства, сведения о юридических лицах и объектах недвижимости, а также исключить случаи совершения нотариальных
действий по поддельным паспортам. Нотариус по электронному
реестру может проверить выдачу нотариально удостоверенного
документа другим нотариусом [2]. Актуальная информация поступает в ЕНИС «Е-нотариат» незамедлительно. Например, сразу после регистрации смерти доверителя в местном органе ЗАГС,
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ЕНИС «Е-нотариат» находит и отменяет доверенности, в которых умерший человек отмечен в качестве доверителя [7].
Таким образом, в качестве преимуществ ЕНИС «Енотариат» следует указать следующие:
– обеспечение оперативного доступа к статистической
информации о совершенных в регионе нотариальных действиях,
и к информации о проверках, уголовных делах, исках, жалобах,
информации о лицензиях и страховых договорах о гражданскоправовой ответственности, а также к общей информации о нотариусах;
– пресечение экономической преступности, предотвращение мошенничества и нарушения законодательства Республики
Казахстан при совершении нотариальных сделок [1].
В целях дальнейшего совершенствования электронного
нотариата в Республике Казахстан была принята Концепция
развития нотариата в Республике Казахстан на период с 2015 до
2020 года, утвержденная ХI внеочередным Съездом представителей территориальных нотариальных палат 3 апреля 2015 года
[3], которая, помимо прочего, закрепила в качестве одного из
направлений международного сотрудничества развитие взаимовыгодного и равноправного сотрудничества с нотариальными
палатами стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) по
вопросам совершенствования законодательства в сфере нотариата в странах ЕАЭС, а также гармонизацию его на межгосударственном уровне в рамках подписанного Соглашения о сотрудничестве между нотариальными палатами стран ЕАЭС.
В заключение следует отметить, что единая информационная система является эффективным механизмом контроля
нотариальной деятельности, а также упрощает процесс организации и координирования нотариальной деятельности. Несмотря на то, что согласно Указу Президента Республики Беларусь от
27 ноября 2013 г. № 523 «Об организации нотариальной деятельности в Республике Беларусь» [6], Белорусской нотариальной палате Республики Беларусь поручено внедрить электронную систему учета нотариальных действий и наследственных
дел, считаем целесообразным создание единой информационной системы, которая позволит учитывать совершенные нотариальные действия по республике, а также уменьшит временные
затраты на оказание услуг нотариусом [4]. При этом необходимо, на наш взгляд, принять во внимание положительный опыт
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функционирования единой информационной системы нотариата Российской Федерации и Республики Казахстан.
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Брестский филиал РНИУП «Институт радиологии»,
г. Пинск, Республика Беларусь
Рациональное использование земель, загрязненных
радионуклидами, с учетом агрохимической
и радиологической пригодности почв для получения
высококачественных кормов
Аннотация. Белорусские ученые и специалисты наработали определенный опыт управления постчернобыльской ситуацией, апробировали разные варианты ведения хозяйственной деятельности в условиях радиоактивного загрязнения, внедрили на практике систему защитных мероприятий в сельском хозяйстве. Цель защитных мероприятий состояла в том, чтобы в условиях радиоактивного загрязнения получать продукцию с содержанием радионуклидов в пределах установленных нормативов. Одним из наиболее комплексных направлений
решения экономических и социальных проблем является государственно-частное партнерство при реализации специальных инновационных
проектов по строительству животноводческих комплексов, что позволяет создать дополнительные рабочие места, повысить производительность и улучшить условия труда, повысить экономическую эффективность производства.
Ключевые слова: радионуклиды, агрохимические особенности
пригодности почвы, высококачественные корма, современные технологии, специальные инновационные проекты, государственная программа по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.
Аnnotation. Тhe Belarusian scientists and specialists have gained
some experience in managing post-Chernobyl situation, test different versions of economic activity in conditions of radioactive contamination have
implemented in practice the system of protective measures in agriculture, a
special system of forest management. The aim of protective measures was
that in conditions of radioactive contamination to obtain products with the
content of radionuclides within the established standards. One of the most
comprehensive solutions covering the areas of economic and social problems
is a public-private partnership in the implementation of specific innovation
projects for the construction of livestock farms, which allows you to create
more jobs, increase productivity and improve working conditions, improve
production efficiency.
Key words: radionuclides, agrochemical features soil suitability, high
quality feed, advanced technology, special innovation projects, state programs to overcome the consequences of the Chernobyl nuclear power plant.
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В 90-х годах прошлого века белорусские ученые и специалисты наработали определенный опыт управления постчернобыльской ситуацией, апробировали разные варианты ведения
хозяйственной деятельности в условиях радиоактивного загрязнения, внедрили на практике систему защитных мероприятий в
сельском хозяйстве, специальную систему управления лесным
хозяйством. Цель защитных мероприятий состояла в том, чтобы
в условиях радиоактивного загрязнения получать продукцию с
содержанием радионуклидов в пределах установленных нормативов. В 2002-2003 гг. специалисты работали уже над тем, чтобы не просто получить чистую продукцию, но и повысить рентабельность производства. С такой целью в рамках Государственной программы по преодолению последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС на 2011-2015 годы и на период до 2020 года
предусмотрена реализация специальных инновационных проектов социально-экономического развития пострадавших районов,
подготовленных с учетом конкретных проблем. Направленность
этих специальных проектов включает:
 восстановление и дальнейшее развитие социальноэкономического потенциала загрязненных радионуклидами
территорий;
 внедрение современных технологий производства и переработки продукции, производимой на территории радиоактивного загрязнения, развитие племенной базы мясного и молочного скотоводства и семеноводства;
 модернизация и техническое переоснащение производств пострадавших от катастрофы районов;
 создание новых производств для переработки имеющихся в пострадавших регионах природных сырьевых ресурсов;
 развитие инфраструктуры, необходимой для обеспечения привлекательных условий жизнедеятельности населения,
проживающего в зонах радиоактивного загрязнения.
Одним из наиболее комплексных направлений, охватывающих решения экономических и социальных проблем, является государственно-частное партнерство при реализации специальных инновационных проектов по строительству животноводческих комплексов, что позволяет создать дополнительные
рабочие места, повысить производительность и улучшить условия труда, повысить экономическую эффективность производства. Однако большие инвестиционные вложения требуют экономического обоснования данных проектов, с учетом рацио-
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нального использования сельскохозяйственных земель загрязненных радионуклидами для обеспечения высококачественными кормами планируемого поголовья КРС. Взаимоувязка создания полноценной кормовой базы и производства продукции
животноводства достигается при использовании экономикоматематических методов. Республика Беларусь, специализирующаяся в отрасли сельского хозяйства на производстве молока и мяса, в первую очередь, должна учитывать эффективное
использование сельскохозяйственных земель.
Почвенный покров СПК «Струга» Столинского района
Брестской области характеризуется значительным разнообразием. По типовой принадлежности в составе пахотных земель преобладают дерново-подзолистые почвы, удельный вес которых
составляет около 64% (таблица 1). Менее распространены торфяно-болотные переходные, антропогенно-преобразованные,
аллювиальные пойменные (дерновые и торфяно-болотные),
процент которых составляет 8,7%, 7,6%, 7,5% и 6,2% соответственно.
Таблица 1 – Распределение почв пахотных земель СПК «Струга»
по типам
Площадь,
%
Типы почв
га
Дерново-подзолистые
1196,9
63,8
91,3
4,9
Дерновые и дерново-карбрнатные
Аллювиальные пойменные (дерновые)
139,9
7,5
Аллювиальные пойменные (торфяно-болотные)
116,9
6,2
Торфяно-болотные верховые
15,7
0,8
Торфяно-болотные низинные
9
0,5
Торфяно-болотные переходные
162,8
8,7
Пост торфяные
143,1
7,6
Итого обследованных земель
1875,6
100

Степень увлажнения почв является существенным фактором, который оказывает влияние на качество пахотных земель.
В зависимости от увлажнения почвы подразделяются на автоморфные (нормального увлажнения, оглеенные внизу, глубоко
оглеенные, контактно-оглеенные), полугидроморфные (временно избыточно увлажняемые, глееватые, глеевые) и гидроморфпые (болотные) (таблица 2).
В целом по СПК «Струга» в составе пахотных земель автоморфные почвы занимают лишь 17,5%, в то время как доля из-
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быточно увлажненных почв составляет более 80%, из которых
полугидроморфные занимают 54%.
Таблица 2 – Распределение почв пахотных земель СПК «Струга»
по степени увлажнения
Степень увлажнения
Автоморфные
Контактно оглеенные и оглеенные внизу
Временно избыточно увлажненные
Глееватые
Глеевые
Торфянисто-глеевые (торф до 0,3 м)
Торфяно-глеевые (торф 0,3-0,5 м)
Торфяные маломощные (торф 0,5-1,0 м)
Торфяные среднемощные и мощные (торф более 1,0
м)
Связно песчаные оторфованные
Итого обследованных земель

Площадь, га
228,7
98,8
445,6
430,7
224,3
64,8
176
51,5

%
12,2
5,3
23,8
23,0
12,0
3,5
9,4
2,7

12,1
143,1
1875,6

0,6
7,6
100

Таким образом, значительная часть почв пахотных земель
характеризуется избыточным увлажнением.
По гранулометрическому составу почвы пахотных земель
представлены преимущественно легкими супесчаными и песчаными почвами характеризующимися, как правило, неблагоприятными водно-физическими и агрохимическими свойствами
(таблица 3). Анализ данных почвенного обследования показал,
что удельный вес почв легкого гранулометрического состава составляет 84%. Доля торфяных почв составляет 16%.
Таблица 3 – Распределение почв пахотных земель СПК «Струга» по
гранулометрическому составу
Гранулометрический состав
Рыхлосупесчаные
Связнопесчаные
Рыхлопесчаные
Связно песчаные оторфованные
Торфяные
Итого обследованных земель

Площадь, га
162,3
848,7
424,1
136,1
304,4
1875,6

%
8,7
45,2
22,6
7,3
16,2
100

В ходе исследования была выполнена оценка пригодности
почвенного покрова для возделывания сельскохозяйственных
культур. Группировка пригодности почв пахотных земель для
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возделывания сельскохозяйственных культур представлены в
таблице 4.
Таблица 4 – Группировка пригодности почв пахотных земель
для возделывания сельскохозяйственных культур
Степень пригодности
Культура

непригодные

малопригодные

пригодные

наиболее
пригодные

0

1440,0

435,5

0

Озимая пшеница

802,0

1026,3

47,6

0

Озимое тритикале

801,7

1026,3

47,6

0

Яровая пшеница

801,7

516,0

557,9

0

Ячмень

744,1

228,1

903,4

0

0

946,1

881,9

47,6

Кормовой люпин

654,4

849,6

371,6

0

Горох, вика, пелюшка

801,7

1014,3

59,6

0

801,7

1073,9

0

0

1504,0
429,9
801,7
1504,0
1380,5

371,6
1044,2
1026,3
371,6
495,1

0
401,5
47,6
0
0

0
0
0
0
0

744,1

187,1

403,1

541,3

Озимая рожь

Овес

Сахарная свекла, корнеплоды
Рапс
Картофель
Кукуруза
Клевер
Люцерна
Многолетние злаковые
травы

Учитывая плотность загрязнения почв элементарных участков пахотных земель СПК «Струга» Столинского района и параметры перехода 137Cs для возделываемых культур, произведѐн
расчѐт удельной активности радионуклида в производимой продукции при планируемом размещении (таблица 4).
Таблица 4 – Прогнозная удельная активность 137Cs в продукции
культур, при рекомендуемом размещении на сельскохозяйственных
землях СПК «Струга»
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Культуры
Озимая рожь
Клевер
Люцерна
Пшеница
Кукуруза (з/м)
Кукуруза (зерно)
Озимый рапс (зерно)
Озимая пшеница
Озимое тритикале
Многолетние бобово-злаковые травы
Вика, Люпин, Горохо-овсяная смесь,
Ячмень, Овѐс, Горох, Сорговые (з/м)

Удельная активность 137Cs,
Бк/кг
0,1 (0 - 1,6)
0,2 (0 - 16,8)
1,1 (0 - 2,8)
0,1 (0 - 1,5)
1 (0 - 7)
4,6 (1,3 - 10,2)
26,5 (2,8 - 54)
1,2 (0 - 7,7)
2,6 (0 - 8)
13,4 (0 - 58,3)
0 (0 - 0)*

Примечание: в таблице представлено среднее значение и диапазон изменения от минимального до максимального.
* Расчѐтное значение прогнозной удельной активности 137Cs равно 0 в случае отсутствия его содержания в агрохимическом паспорте
поля.

Следует отметить, что согласно «Республиканским допустимым уровням содержания цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах» для переработки на пищевые
цели допускается продукция с содержанием 137Cs в зерне до
90 Бк/кг, в зерне на детское питание – до 55 Бк/кг. При рекомендуемом размещении зерновых культур по элементарным
участкам, максимальная удельная активность 137Cs прогнозируется в зерне кукурузы (10,2 Бк/кг). Следовательно, почвы пахотных земель хозяйства пригодны для возделывания зерновых
культур для производства пищевой продукции.
На рисунке 1 представлено распределение плотности загрязнения по элементарным участкам.
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Рисунок 1 – Экспликация сельскохозяйственных земель СПК «Струга»
по плотности загрязнения 137Cs

При использовании продукции в кормовых целях для
производства цельного молока удельная активность 137Cs в зерне
(на фураж и комбикорм) не должна превышать 180 Бк/кг, в зелѐной массе 165 Бк/кг. Выполнен также прогноз максимально
возможной удельной активности 137Cs в выращиваемой продукции (таблица 5) при чередовании культур по полям севооборотов и элементарным участкам.
Таблица 5 – Максимальная прогнозная удельная активность 137Cs в
продукции культур
Культуры

Удельная активность 137Cs, Бк/кг

Озимая рожь
Клевер
Люцерна
Пшеница
Кукуруза (з/м)
Кукуруза (зерно)
Озимый рапс (зерно)
Озимая пшеница
Озимое тритикале

12,7
28,9
18,5
7,7
13,8
17,7
63,5
7,7
7,7
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Многолетние бобово-злаковые травы
Ячмень
Овѐс
Горох
Люпин
Вика
Горохо-овсяная смесь
Сорговые (з/м)

48,1
15,4
43,6
127
142,5
65,5
21,1
14,1

Прогнозные показатели удельной активности 137Cs в продукции свидетельствуют об отсутствии ограничений по еѐ использованию, связанных с превышением допустимых концентраций данного радионуклида в зерне и зелѐной массе.
При размещении культур по элементарным участкам учитывалась агрономическая пригодность почв для возделывания
сельскохозяйственных культур в порядке их приоритетности для
организации. Предлагаемое размещение рекомендуемых для
возделывания культур по элементарным участкам представлено
на рисунке 2.

Рисунок 2 – Схема размещения культур по элементарным участкам
СПК «Струга»

170

Научно-образовательное пространство стран СНГ

Из проведенных исследований следует, что около 62%
пашни необходимо отводить под зерновые культуры, а травянистые корма следует получать с пастбищ и сенокосов. Наибольшая площадь посевов зерновых предлагается под тритикале, что
составит по данному оптимизационному проекту 378,4 га или
25% пашни. В то же время необходимо отметить, что 227 га
пашни отводятся под рапс в связи с высокой его рентабельностью (30%). Данная структура посевных площадей обеспечивает
зернофуражом до 30% в структуре рациона кормления скота.
Дополнительно планируется 259 га пашни использовать под
многолетние, однолетние травы (таблица 6).
Таблица 6 − Показатели оптимизации структуры посевных площадей
СПК «Струга»
Культуры

Пшеница
Рожь
Тритикале
Ячмень
Овес
Кукуруза
Рапс
Гречиха
Картофель
Многолетние
травы
Однолетние
травы
Итого

Валовой
сбор, т

Площадь,
га

Уд. вес.,
%

Рентабельность,
%

150,2
600
1400
400
50
1400
500
70
300
2500

42,9
166,7
378,4
114,3
15,6
215,4
227,3
70,0
16,7

2,85
11,06
25,11
7,58
1,04
14,29
15,08
4,64
1,11

22
18
20
15
8
30
30
10
5

181834,6
726000
1694000
484000
50000
1876000

128,2

8,51

55

575000

131,6
1507

8,73
100

31
22

575000
6161835

2500
9870,2

Корм. ед.,
кг

Сравнив фактическую структуру с оптимальным вариантом, следует отметить, что в предлагаемом варианте увеличены
площади под более рентабельные культуры (тритикале, кукуруза, пшеница).
Проведение агрохимической и радиологической оценки
использования сельскохозяйственных земель позволят на научной основе организовывать выращивание сельскохозяйственных культур с учетом агрономической пригодности почв, получение высококачественных кормов и нормативно чистой продукции, высокоэффективное производство продукции.
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Моделирование процесса формирования готовности
будущих учителей к гендерному воспитанию учащихся
В статье раскрываются основы процесса формирования готовности будущих учителей к гендерному воспитанию учащихся. Предлагается модель формирования готовности будущих учителей к гендерному
воспитанию учащихся.
Ключевые слова: воспитание, гендерное воспитание, готовность
будущий учителей к гендерному воспитанию.
The principles of the formation of future teachers’ willingness for
gender education of pupils are considered. The model of the formation of
future teachers’ willingness for gender education of pupils is proposed.
Key words: education, gender education, willingness of future teachers’ for gender education.

Гендерное воспитание является предметом исследований
ряда научных дисциплин. Истоки исследований гендерного мироустройства заложены в трудах античных философов Аристотеля, Платона, Пифагора. Серьезный вклад в развитие традиции
исследования гендерного воспитания внесли представители западной философии: И. Кант, Ф. Ницше, А. Шопенгауэр. Проблемы гендерного воспитания нашли свое отражение в славянофильской, рационалистической и религиозной «философии
пола». Русская религиозная «философия пола» представлена в
трудах
В.С. Соловьева,
Н.А. Бердяева,
В.В. Розанова,
П.А. Флоренского, С.Н. Булгакова, И.А. Ильина, в прозе писателей Ф.М. Достоевского, Н.В. Гоголя, М.Е. Салтыкова-Щедрина,
Л.Н. Толстого, Н.Г. Чернышевского. Тема гендерного воспитания тесно связана с развитием женского образования, которым
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занимались многие выдающиеся педагоги: И.И. Бецкой,
И.Ф. Богданович,
А.Ф. Бестужев,
Н.Г. Дебольский,
П.Ф. Каптерев, А.Н. Страннолюбский, К.Д. Ушинский и др.
Анализ различных аспектов гендерного воспитания прослеживается в трудах И.С. Кона (мужское и женское в культуре),
С.И. Голода (теоретико-эмпирический анализ гендерных отношений), Е.А. Здравомысловой, Л.В. Сажиной, А.А. Темкиной
(динамика гендерных режимов), Г.А. Ельниковой (многоуровневость системы гендерной культуры) и др.
Вопросы гендерного воспитания в педагогике получили
свое развитие в трудах Н.И. Андреевой, И.О. Бартеневой,
Ю.М. Бычихина, Н.М. Габриэлян, Т.Е. Исаевой, Т.С. Кузнецова,
В.В. Полукарова,
Е.Г. Прокопчик,
С.В. Рожковой,
П.Е. Решетникова, С.Л. Рыкова, Л.В. Сажиной, В.В. Созаева,
В.А. Суковатой, И.И. Табатадзе, Н.А. Усачевой, Н.А. Шведовой,
О.В. Шныровой, Е.А. Чернышовой, Е.Р. Ярской-Смирновой и др.
Анализ работ, освещающих проблему гендерного подхода
в педагогике, психологии, образовании, воспитании, лингвистике, выявил следующие основные направления: анализ совместного и раздельного обучения представителей разных полов
(А.В. Мудрик, Л.Д. Рагозина, А.В. Румянцева, И.А. Тупицына);
гендерное неравенство в сфере образования, труда и занятости
(Н.М. Римашевская,
Л.С. Ржаницына,
Г.Г. Силасте,
М.Г. Котовская, Н.В. Шалыгина, О.В. Шнырова, Т.В. Паньшина);
учет гендерных различий в образовательном процессе
(Е.В. Андриенко,
Е Н. Каменская,
Д.В. Колесов,
И.С. Кон,
Е.Г. Силяева, В.П. Симонов, Ж.А. Старовойтова, А.Г. Хрипкова,
Г.Б. Чуракова); аспекты полоролевой социализации и полового
воспитания (М.А. Арутюнян, Г.М. Бреслав, О.М. Здравомыслова,
И.К. Клецина, И.С. Кон, Н.Н. Лупенко, И.Г. Малкина-Пых,
Б.И. Хасан);
гендерная
социализация
в
образовании
(А.В. Смирнова, А.А. Темкина, О.В. Шнырова, Л.В. Штылева,
Е.Р. Ярская-Смирнова); гендерный подход в учебном процессе
вуза
(Е.С. Александрова,
Е.Г. Батракова,
С.А. Завражин,
Е.Н. Каменская, Г.Н. Краснова, Н.Н. Лупенко, М.В. Назарова,
О.С. Хоробрых, Л.П. Шустова); гендерный анализ школьных
программ,
курсов
и
учебников
(О.А. Константинова,
Т.Е. Котлова, Е.С. Турутина, А.В. Смирнова); влияние гендерных
стереотипов на воспитание и образование (Л.Н. Надолинская);
гендерные аспекты управления в образовании (Н.Ю. Ерофеева);
гендерная компетентность преподавателя (И.А. Загайнов,
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Е.В. Кондратенко),
гендерная
идентичность
обучаемых
(М.А. Толстых, Л.П. Шустова), гендерный аспект обучения иностранному языку (Т.М. Балыхина, Е.И. Горошко, И.Б. Игнатова,
А.В. Кирилина, Н.К. Кубанева, Т.Н. Ломтева, Т.Е. Овчинникова,
И.И. Халеева и др.).
Таким образом, анализ степени разработанности проблемы позволяет утверждать, что, несмотря на многочисленные
публикации по гендерной тематике, разноплановый характер их
исследований, недостаточно разработанной остается группа
проблем, связанных с определением структуры готовности будущих учителей к гендерному воспитанию учащихся. Специального осмысления требует определение подходов к построению
модели формирования такой готовности будущих учителей.
Нуждается в более глубокой разработке вопрос о научнометодическом обеспечении самого этого процесса.
Готовность будущего педагога к гендерному воспитанию
учащихся включает не только целостно-личностное образование
(система ценностей, совокупность личностных качеств, обеспечивающих готовность к гендерному воспитанию, знания, умения
и навыки в сфере гендерного воспитания, проявляющиеся в
профессиональном поведении и деятельности будущих педагогов), но и организованную систему, состоящую из пяти взаимосвязанных и взаимозависимых компонентов: целостноличностного, потребностно-мотивационного, когнитивного,
операционально-деятельностного и рефлексивно-системного.
Схема 1. - Компоненты готовности будущего учителя к гендерному воспитанию
ценностноличностный
рефлексивносистемный

потребностно
-мотивационный

операциональнодеятельностный

когнитивный

Ценностно-личностный компонент включает гуманистические ориентации, совокупность профессиональных личностных качеств, обеспечивающих готовность будущего учителя к
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гендерному
воспитанию
учащихся.
Потребностномотивационный компонент определяется системой мотивационной деятельности, направленностью личности на реализацию
гендерного воспитания учащихся, ориентацией на инновационную деятельность в сфере гендерного воспитания, творческим
отношением к педагогическому опыту по гендерному воспитанию, профессиональным самосовершенствованием в данной
области. Когнитивный компонент включает психологопедагогические, гражданско-правовые, культурологические
знания о гендерном воспитании, опыт оперирования этими знаниями, опыт моделирования гендерного воспитания учащихся.
Операционально-деятельностный компонент объединяет
совокупность проективных, организаторских умений и навыков
будущего учителя, обуславливающих гендерное воспитание
учащихся. Рефлексивно-системный компонент включает совокупность умений анализировать и оценивать свою педагогическую деятельность по организации гендерного воспитания учащихся. Рефлексивно-системный компонент характеризует познание и анализ студентом явлений собственного сознания и
деятельности. В.А. Сластенин и Л.С. Подымова (1997) отмечают
наличие двух традиций в трактовке рефлексивных процессов:
1) рефлексивный анализ сознания, ведущий к разъяснению значений объектов и их конструирование; 2) рефлексия как понимание смысла межличностного общения. Авторами выделяются
рефлексивные процессы:
– самопонимание и понимание другого;
– самооценка и оценка другого;
– самоинтерпретация и интерпретация другого.
Процесс рефлексии индивидуален. Активизация рефлексивной позиции связана с ориентацией педагога на саморазвитие. Анализ рефлексивного компонента готовности будущих
учителей к осуществлению гендерного воспитания позволяет
нам в качестве критериального показателя выделить сформированность рефлексивной позиции, позитивное самовосприятие.
В исследовании профессиональная готовность будущего
учителя к гендерному воспитанию рассматривается как интегрированное качество личности профессионала, включающее
положительную мотивацию к профессиональной деятельности и
профессиональную рефлексию, готовность к педагогическим
инновациям, а также сформированную базовую предметнометодическую компетентность. Содержание готовности будуще-
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го учителя к гендерному воспитанию представлено системой
психологического, теоретического и технологического компонентов. Психологический компонент образует система мотивационной готовности будущего учителя к профессиональнопедагогическому саморазвитию, которая выступает основой мотивационной готовности студентов к гендерному воспитанию.
Теоретический компонент готовности будущего учителя к гендерному воспитанию строится на системе базовых компетенций
предметного цикла и психолого-педагогических и методических
компетенций. Технологический компонент готовности будущего
учителя к гендерному воспитанию представлен опытом практической
деятельности
и
применения
личностноориентированных технологий, активными методами и формами
воспитания у учащихся гендерной культуры.
Схема 2. - Модель формирования готовности будущего учителя
к гендерному воспитанию учащихся
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ЗАДАЧИ:
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 формирование у будущих учителей мотивационной готовности к профессиональнопедагогическому саморазвитию и, в частности, к гендерному воспитанию учащихся;
 создание условий для овладения студентами предметных знаний по гендерному воспитанию
учащихся;
 формирование компетентности будущих учителей в области применения активных методов,
новых технологий обучения и воспитания;
 создание условий для апробации студентами активных методов и новых технологий обучения и
воспитания гендерной культуры учащихся.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ:
 формирование положительной мотивации к профессиональной деятельности и профессиональной
рефлексии;
 применение в учебном процессе вуза новых технологий освоения базовых компетенций в предметной области гендерного воспитания учащихся;
 организация освоения активных методов и технологий обучения учащихся;
 организация педагогической практики как учебно-практической деятельности освоения студентами опыта воспитания в сфере гендерного воспитания.

СТРУКТУРНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ГОТОВНОСТИ

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ

СОДЕРЖАНИЕ

к практико-ориентированному
обучению старшеклассников
ОБЖ деятельносистема мотивационной
готовопыт практической
система базовых компетенций
ности будущего учителя к
сти в области гендерного воспредметного цикла, психологопрофессиональнопитания и применения новых
педагогических и методических
педагогическому саморазвитехнологий обучения и воспикомпетенций
тию, к гендерному воспитанию
тания учащихся
ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
творческие тематические семинары и серии тренингов, направленные на решение задач
профессиональной рефлексии,
самопознания, саморазвития

применение практикоориентированных методов
обучения (игровые, ситуационные, задачные, case-study и
др.), специализированные
курсы по выбору

организация педагогической
практики (тьюторство, консультирование)

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
положительная мотивация к
профессиональной деятельности и сформированность профессиональной рефлексии

базовая компетентность, включающая теоретические знания и практические умения и навыки в предметной области гендерного воспитания и психолого-педагогические,
методические знания

сформированность готовности
будущего учителя к гендерному воспитанию учащихся

177
ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: сформированная готовность будущего учителя к гендерному воспитанию учащихся, представляющая собой интегрированное качество личности профессионала, включающее положительную мотивацию к
профессиональной деятельности и профессиональную рефлексию, готовность к педагогическим инновациям, а также
сформированную базовую предметно-методическую компетентность и опыт деятельности в области применения новых
технологий обучения и гендерного воспитания учащихся.
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Таким образом, готовность будущего учителя к гендерному воспитанию заключается в усвоении им полного состава специальных знаний и профессиональных действий и социальных
отношений, сформированности и зрелости профессионально
значимых качеств личности. Технология формирования готовности будущего учителя к гендерному воспитанию учащихся
обеспечивает переход от адаптивного к креативному уровню
сформированности гендерной культуры будущего специалиста.
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Развитие креативности у студентов
средствами туристской деятельности
Аннотация. В статье дана оценка туристского образования в
контексте развития креативности у студентов в процессе получения
туристского образования. Охарактеризованы основные тенденции развития системы образования на этапе глубокой интеграции стран азиатского региона России.
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Abstract. The article assesses the tourism education in the context of
the development of creativity in students during the preparation of tourism
education. To characterize the basic tendencies of development of the education system at the stage of a deep integration of the Asia-Pacific region.
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Введение
Человек ведет свою хозяйственную деятельность все активнее, вызывая при этом необратимые изменения в природных
экосистемах, что приводит к их деградации и разрушению, поэтому проблемы отношения человеческого сообщества к среде
обитания по своей значимости выходят на первое место [1,2]. В
этой связи возрастает роль туристского образования, которое
требует от высшей школы глубокой проработки экологии и
безопасности жизнедеятельности, так как в процессе туристской
деятельности неизбежно происходит изменение окружающей
природной среды [3]. Следует отметить, что негативные изменения преобладают во внешней среде, нанося ей значительный
ущерб, несмотря на огромные эколого-туристские ресурсы, мало
профессионально подготовленных специалистов, знающих экологические проблемы, способных грамотно осуществлять формирование экологических туров.
Неразработанность теоретических основ развития креативности у студентов в процессе обучения экологии и безопасности жизнедеятельности обусловлено противоречием: необходимость овладения экологическими знаниями и слабое учебнометодическое обеспечение в высших учебных заведениях туристского направления [4]. Необходимо заметить, что существующие исследования рассматривают развитие креативности в процессе решения задач закрытого типа, в которых отсутствует вариативность решения проблемы. В этом отношении нам представляется удачным выбор предмета «Экология и безопасность
жизнедеятельности», при изучении которого решения проблем
требуют вариативности и учета как внешних, так и внутренних
факторов [5].
Креативный (или творческий) туризм постепенно набирает популярность во всем мире. Сама по себе идея замечательна:
туристы могут не только посмотреть достопримечательности, но
также изнутри изучить культуру посещаемой страны, взяв уроки
танцев, кулинарии, живописи и т.д. Креативный туризм – это
новый шаг в развитии привычного экскурсионного туризма, где
путешественник получает от знакомства с новой культурой нечто большее, чем визуальные впечатления. Главное назначение
туризма – путешествие в другие страны или города с целью научиться делать что-то новое.
Цель исследования. Выявить положения, определяющие
значимость проблемы развития креативности у студентов: обу-
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чение для формирования творческой личности; креативность в
разных видах деятельности и ее проявления.
Объект исследования — процесс обучения экологии и
безопасности жизнедеятельности в экономическом вузе.
Предмет исследования — развитие креативности студентов вуза в процессе изучения экологии и безопасности жизнедеятельности.
Гипотеза исследования предполагает, что развитие креативности у студентов вуза в процессе изучения экологии и безопасности жизнедеятельности будет эффективным.
Результаты исследования и их обсуждение. В 20142015 учебном году Владивостокский государственный университет экономики и сервиса (ВГУЭС) перешел на новую практикоинтегрированную модель организации учебного процесса, получившую название «3+1». Первые три учебных года студент осваивает основные теоретические и проективные циклы ООП, а
на четвертом курсе в рамках глубокого, интенсивного, достаточного по времени погружения в практический цикл на профильном предприятии происходит завершение формирования компетенций студентов, предусмотренных в рамках основной образовательной программы. Для эффективной реализации практико-интегрированного обучения все виды практик сосредоточены
на 4-м курсе. Исключение составляет социальная практика, которая по-прежнему реализуется на 1-2 курсах.
Оценка качества усвоения учебного материала (лекций,
практических занятий, лабораторных работ и т.д.) происходит в
рамках действующей в университете рейтинговой системы
оценки успеваемости студентов путем проведения текущей (в
ходе учебных занятий), промежуточной (семестровой) аттестаций (в конце каждого семестра) и итоговой государственной аттестации обучающихся.
Каникулы у студентов проходят два раза в год: зимой –
около двух недель, летом – полтора месяца.
Во ВГУЭС действует рейтинговая система оценки успеваемости студентов. Ее главная цель – сделать работу студентов в
семестре систематической и регулярной, а оценку знаний – объективной и понятной для студента. Результаты учебной работы
студента по каждой дисциплине оцениваются в баллах. Максимальное число баллов по одной дисциплине за семестр – 100. На
первом занятии преподаватель обязательно знакомит студентов
с порядком начисления баллов, количеством баллов, присваи-
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ваемых за каждый вид работы. Если студент в течение семестра
набирает менее 41 балла, до сессии он не допускается. Во ВГУЭС
считают, что знания, полученные за 3 дня при подготовке к экзамену, не могут быть качественными.
В середине семестра проводится текущая аттестация для
контроля работы студента, по ней студент может набрать до
40 баллов. Вторая аттестация — промежуточная. Ответ студента
на экзамене также оценивается в баллах (20). Итоговая оценка
по дисциплине складывается из баллов, набранных в течение
семестра (80), и баллов, полученных на экзамене (20). Сумма
набранных баллов в соответствии с Положением о рейтинговой
системе переводится в обычную оценку (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно), которая и выставляется в
зачетную книжку. По желанию студента вместе с обычной оценкой, в зачетной книжке и в последующем — в приложении к диплому могут быть поставлены набранные баллы.
Проведенный
кафедрой
туризма
и
гостиничноресторанного бизнеса ВГУЭС круглый стол «Практикоинтегрированное обучение студентов, первые результаты и приоритеты развития» собрал участников обсуждения (преподаватели вуза, студенты и работодатели). Во ВГУЭС пришли руководители департамента туризма Приморского края, коммерческих
компаний – ООО «Каникулы», ООО «Агентство путешествий
«Приморский клуб», ГРК «Аванта», ООО «Восток-Интур», ООО
«Первая игровая компания Востока», Билетур и др.
Цель мероприятия — обсуждение текущих результатов
практико-интегрированного обучения и выработка приоритетов
взаимодействия
предприятий
туризма,
гостиничноресторанного бизнеса и образовательных учреждений с целью
формирования профессиональных компетенций студентов выпускного курса.
В 2014-2015 учебном году на практику вышли 75 студентов
кафедры трех профилей подготовки «Туризм», «Гостиничное
дело»
и
«Технология
и
организация
спортивнооздоровительных услуг». Большинство обучающихся стажируется в коммерческих структурах (предприятиях общественного
питания, размещения и туристических компаниях). Часть студентов практикуется в государственных организациях, пять человек проходят практику на кафедре, реализуя многочисленные
проекты и проводя научные исследования. На сегодня реалии
таковы, что студенты, выходящие из стен вуза, должны пони-
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мать практическую специфику своей профессиональной деятельности, а не только теорию; должны знать, с какими проблемами сталкивается туристическая отрасль, как правильно рассчитать тур, что такое ответственность за каждого туриста.
На кафедре туризма и гостинично-ресторанного бизнеса
ВГУЭС реализуются программы дополнительного образования
по разным направлениям подготовки:
Менеджмент туроператорских и турагентских услуг.
Курс по туризму рассчитан на лиц, не имеющих первоначальных
знаний о работе менеджера по туризму (продаже туристического
продукта и сервиса), либо на тех, кто имеет теоретические знания, но не имеет достаточных практических навыков. Данный
курс менеджеров по туризму может быть также полезен и интересен потребителям туристического продукта.
Менеджер – авиакассир по продаже авиабилетов. В данную программу входит обучающая программа автоматизированной системе «Сейбр» (AS Sabre). Она позволяет освоить базовые навыки работы менеджера по бронированию и продаже
авиаперевозок, с использованием GDS SABRE.
Руководитель туристической группы. Программа имеет
целью освоение теоретических знаний и получение практических навыков в организации и проведении туристских маршрутов на внутренних и зарубежных направлениях. Продолжительность дополнительной программы составляет 72 часа. Документом об окончании является свидетельство установленного образца.
Гид-экскурсовод. Данная программа знакомит слушателей
с экскурсионными возможностями края, формирует систему
знаний и практических навыков подготовки и проведения экскурсий и путевой информации по маршрутам. Продолжительность данной программы составляет 72 часа. Документ об окончании - свидетельство установленного образца.
Аниматор в туризме. Разработка анимационных программ составляет особый вид деятельности, поэтому подготовка
высококвалифицированных специалистов-аниматоров является
социально-значимой задачей. Аниматор занимается разработкой индивидуальных и коллективных программ проведения досуга, ориентирует туристов в многообразии его видов, организует им полноценный отдых.
Администратор гостиницы. Цель данной программы состоит в том, чтобы научить студентов организовывать взаимо-
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действие и слаженную работу всех служб гостиничного предприятия, разрабатывать способы улучшения качества услуг, создавать комфортные условия проживания гостей отеля.
Администратор ресторана. Целью программы является
комплексная подготовка эффективных менеджеров ресторана
различного уровня, обучение администраторов ресторанов в соответствии с современными требованиями, предъявляемыми
ресторанным услугам.
Официант-бармен ресторанной индустрии. Данная программа включает изучение организации процесса производства
и обслуживания в ресторанах и барах; техники сервировки столов для различных видов банкетного обслуживания; технологии
блюд ресторанного и барного ассортимента, технологии вин,
крепких алкогольных напитков и коктейлей. Кроме аудиторных
занятий в специализированной лаборатории с барной стойкой
слушатели проходят 100-часовую производственную практику в
лучших ресторанах и барах Владивостока. Область применения
знаний: рестораны, бары, кафе, праздничные агентства. Продолжительность программы равняется 72 часам. Документом об
окончании является свидетельство установленного образца с
присвоением квалификации
Разработка бизнес – плана с использованием программы
Project Expert. Аналитическая система Project Expert — программа, позволяющая «прожить» планируемые инвестиционные решения без потери финансовых средств, предоставить необходимую финансовую отчѐтность потенциальным инвесторам
и кредиторам, обосновать для них эффективность участия в проекте. Незаменим для создания и выбора оптимального плана
развития бизнеса, проработки финансовой части бизнес-плана,
оценки инвестиционных проектов Эта дополнительная программа знакомит студентов с программой Project Expert.
Маркетинговые исследования и планирование с использованием программы Marketing Analytic. Данная дополнительная образовательная программа, включает в себя знакомство
студентов с Marketing Analytic. Программа Marketing Analytic
предназначена для анализа статистики продаж по любым аналитическим признакам товаров, покупателей, каналов сбыта и
комбинациям этих признаков. Программа Marketing Analytic
имеет статус 1С — совместимого продукта и обменивается с программой «1С – Торговля» с помощью специальной процедуры,
встраивающийся в конфигуратор 1С.
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В рамках XIX Тихоокеанской международной туристской
выставки «Pacific International Tourism Expo» (PITE) в Зале
Ученого совета ВГУЭС был проведѐн Круглый стол. Мероприятие посвящалось теме «Творческие инициативы в туристском
образовании. Будущее туристского образования». Организаторами Круглого стола выступили представители Департамента
туризма Приморского края и члены кафедры туризма и гостинично-ресторанного бизнеса ВГУЭС. Цель Круглого стола была
направлена на формирование современной концептуальной основы образовательных технологий, ориентированных на качественную подготовку специалистов в сфере туризма. В дружественной и партнѐрской атмосфере участники Круглого стола вынесли на обсуждение целый ряд вопросов, таких как:
 оценка условий для эффективного и качественного образования в сфере туризма;
 разработка новых методик обучения;
 формирование образовательной среды для реализации
бизнес-проектов;
 опыт практико-интегрированного обучения в усовершенствовании модели туристского образования;
 выявление и подбор приоритетных направлений туристского образования во взаимодействии с бизнес-средой.
Мероприятие проводилось с представлением докладов,
сообщений и свободной дискуссии по проблеме. В числе наиболее актуальных выступлений были доклады представителей департаментов Администрации Приморского края, научных, образовательных и исследовательских организаций и представителей предпринимательских структур в сфере туризма.
Наиболее ценным результатом Круглого стола стал
встречный диалог между предпринимателями сферы туризма и
сферы высшего образования, в рамках которого были освещены
проблемы и возможные их решения. Например, в их число вошли вопросы анализа современных и инновационных образовательных технологий, развития альтернативных форм образования и современных методов реализации туристского образования. Во время дискуссии активное участие принимали студенты
и магистранты кафедры ТГРБ, что стало свидетельством их неравнодушного отношения к будущему туристского образования.
Перспективы развития событийного и развлекательного
туризма определяются туристскими потоками на такие специальные мероприятия, как: международные выставки, ярмарки,
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совещания, конференции, конгрессы, спортивные мероприятия,
конкурсы, фестивали. Стратегическая подготовка, а также планирование и координация выполнения событийных мероприятий требуют профессиональную подготовку квалифицированным персоналом для того, чтобы гарантировать оптимальное
взаимодействие между всеми участниками.
Отсутствие на Дальнем Востоке профессионально подготовленных кадров в сфере индустрии событий способствует сокращению туристского потока из-за рубежа, что также неблагоприятно влияет на развитие туристской сферы в целом. Несмотря на существующие проблемы, сдерживающие развитие иностранного (въездного) туризма, существует большой потенциальный спрос на поездки в Россию. По некоторым прогнозам,
профессиональная подготовленность кадров событийной индустрии может способствовать обеспечению стабильности зарубежного туристского потока в Россию, а увеличение числа событийных мероприятий международного масштаба сформируют
устойчивый положительный имидж России [6].
В этих условиях необходимость профессиональной подготовки специалистов–менеджеров событийного туризма очевидна, что и подтверждает актуальность исследуемой темы. В отличие от России за рубежом высоко развита подготовка квалифицированных кадров в сфере событийного и развлекательного
туризма. Это направление выделяется отдельной специальностью, в то время как в большинстве учебных заведений России
обучение кадров индустрии событий включено в курс программы высшего профессионального образования туристского профиля в виде блока либо предлагается в форме дополнительной
образовательной программы. Чаще всего такие программы реализуются путем международного сотрудничества, что благоприятно сказывается на качестве получаемого образования.
Исходя из Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», государство содействует развитию сотрудничества российских и иностранных образовательных организаций, международной академической мобильности обучающихся, педагогических, научных и иных работников системы образования, привлечению
иностранных граждан к обучению в российских организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, обеспечению
взаимного признания образования и (или) квалификации, участвует в соответствии с международными договорами Россий-
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ской Федерации в деятельности различных международных организаций в сфере образования. Федеральные органы исполнительной власти и органы государственной власти субъектов Российской Федерации осуществляют взаимодействие в сфере образования с международными организациями, иностранными государственными органами, а также иностранными неправительственными организациями в пределах своей компетенции в порядке, установленном законодательством Российской Федерации [7]. Поэтому сотрудничество с иностранными образовательными учреждениями с каждым годом упрощается путем облегчения государством взаимодействия образовательной среды
России и зарубежья.
На примере Владивостокского государственного университета можно рассмотреть опыт разработки и реализации образовательной программы «Международный менеджмент событийного и конгрессного туризма» совместно с Центром Образовательных программ GEA ALPINE CENTER (Швейцария). Центр
Образовательных программ ALPINE CENTER — швейцарская
бизнес-школа в сфере туризма и гостеприимства. За последние
27 лет ALPINE CENTER разработал передовые программы обучения по различным направлениям, основанным на швейцарской философии профессиональной подготовки. Данные программы обучения позволяют студентам получить сертификаты,
дипломы степени бакалавра и магистра гуманитарных наук,
подтвержденные Британским университетом, ASIC-Центром
аккредитации международных колледжей и университетов и
Образовательным институтом Американской гостиничной ассоциации.
Все обучение по программе «Международный менеджмент событийного и конгрессного туризма» осуществляется на
базе ВГУЭС на английском языке преподавателями ALPINE
CENTER и преподавателями ВГУЭС, прошедшими международную сертификацию. Программа позволяет студенту обучаться по
модульной системе с получением сертификата о прохождении
курса «Профессиональный английский язык» и сертификата
швейцарского образца – 1-й год, диплома швейцарского образца
– 2-й год, что является реальной возможностью, которая позволяет студентам ВГУЭС по окончании обучения получить два диплома – российского и швейцарского образца. Теоретически модульная программа состоит из блоков, которые формируются из
набора модулей, а модули в свою очередь состоят из тем учебно-
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го материала, объединенных одной тематикой и предназначенных для изучения слушателями с разным уровнем знаний [8].
В деятельности кафедры можно акцентировать внимание
на ряд мероприятий заявленного характера. Таковым является
Положение о студенческом конкурсе идей и проектов развития
паркового комплекса в микрорайоне «Академгородок»города
Владивостока. Для выполнения работы по развитию паркового
комплекса на территории муниципального городского округа
Владивостока, в микрорайоне «Академгородок», объявляется
конкурс на лучшую идею организации паркового комплекса.
Объявлен также конкурс на лучший проект архитектурнохудожественного оформления, выражающий новый тип парка, в
котором объекты для отдыха и развлечений находятся в оптимальном сочетании с природой. Это способствует формированию идеи географической, исторической, культурной уникальности и повышения привлекательности Владивостока как объекта туристического интереса.
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения творческого конкурса на лучший проект развития паркового комплекса в микрорайоне «Академгородок»
г. Владивостока и регулирует отношения, возникающие в процессе организации и проведения конкурса.
1.2. Конкурс проводится по инициативе ООО «Хорс», Владивостокского государственного университета экономики и сервиса при поддержке департамента международного сотрудничества и развития туризма Приморского края, управления международных отношений и туризма администрации города Владивостока, Некоммерческого Партнерства «Приморское региональное отделение Российский Союз Туроператоров».
1.3. Цель конкурса – отбор лучшей идеи и лучшего проекта архитектурно-художественного оформления из работ студентов ВГУЭС с целью дальнейшей реализации проекта в жизнь.
1.4. Основные задачи конкурса: выявление наиболее выразительного в идейном и архитектурно-художественном отношении проекта; стимулирование познавательной и творческой
активности студентов; формирование у студентов практических
навыков по созданию творческой идеи, эскизов, выработки архитектурно-планировочного решения проекта; повышение конкурентоспособности местного туристского продукта и эффективности использования туристского потенциала Владивостока.
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2. Условия организации и проведения конкурса
2.1. В конкурсе принимают участия все желающие студенты ВГУЭС как индивидуально, так и в составе заявленной творческой группы (участие в конкурсе бесплатное).
2.2. Конкурс
на
лучший
проект
архитектурнохудожественного оформления парка проводится с целью его
дальнейшего внедрения или использования отдельных элементов для дальнейшего внедрения.
2.3. По своему масштабу проект архитектурно-художественного оформления парка должен органически войти в сложившийся ландшафт и гармонировать и с существующим зданиями ресторана «Три богатыря» и «Русские бани», прилегающей территорией, и с историческим образом Владивостока.
В приложении 1 приведена история создания существующих объектов и общее видение перспектив развития прилегающей к ним рекреационной территории.
2.4. Конкурсанты не ограничены в конструктивных решениях архитектурно-художественного оформления парка, в выборе предполагаемых материалов.
2.5. Творческий конкурс на лучшую идею является предварительным этапом конкурса на лучший проект архитектурнохудожественного оформления парка и проводится с целью формирования поля идей для подготовки эскизов художественного
объекта.
2.6. Принимаются следующие формы творческих работ.
Формы словесного творчества: анализ использования
парковых форм на рекреационных территориях на основе мирового и отечественного опыта; описание парка на основе собственного представления о формах его организации, представленное в свободной форме; описание парка в виде журналисткой
статьи; описание парка в виде рекламного буклета; обоснование
названия парка; другие формы по выбору участников.
Формы художественного творчества: рисунок, эскиз,
архитектурно-планировочный проект; мультимедийная презентация (сочетание видео и звуковых эффектов).
2.7. Устанавливаются следующие номинации конкурса:
«Лучшая идея» в форме словесного творчества — за создание
идеи развития паркового комплекса с учетом туристских потребностей (1-е, 2-е и 3-е места); «Лучший проект ландшафтного
оформления парка» в форме художественного творчества — за
создание лучшего архитектурно-художественного образа (1, 2 и
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3-е места).
3. Подведение итогов конкурса
3.1. Представленные на конкурс работы рассматриваются
конкурсной комиссией и оцениваются в соответствии со следующими критериями: соответствие условиям конкурса; художественное мастерство; оригинальность идеи, сюжета, эскиза;
актуальность проекта для современной культуры и туристских
потребностей.
3.2. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии.
При голосовании каждый член комиссии имеет только один голос, право решающего голоса в случае равенства голосов принадлежит Инициатору конкурса.
3.3. По итогам работы конкурсная комиссия выбирает победителя конкурса, идеи которого могут быть использованы при
реализации проекта; присуждает 2-е, 3-е места участникам конкурса. Инициатор конкурса оставляет за собой право на использование идей, поданных на конкурс.
3.4. Победитель и участники конкурса, занявшие 2-е, 3-е
места награждаются дипломами и ценными призами.
4. График конкурса и прием заявок
4.1. Конкурс проводится в следующие сроки:
Номинация «Лучшая идея» — с 20.01.2014 года по
28.02.2014 года;
Номинация «Лучший проект ландшафтного оформления
парка» — с 10.02.2014 года по 30 марта 2014 года.
4.2. Работы вместе с заявками на участие в конкурсе принимаются на кафедре ТГРБ ВГУЭС; контактный телефон 240-4164, 240-43-60.В заявке на участие должны быть указаны:
ФИО участника; возраст; студенческая группа; контактный телефон, адрес электронной почты.
В ы в о д ы
1. Креатив, который характеризует продукт деятельности
человека за счет этнической глубинки, где люди по-другому живут и мыслят, совершают странные поступки, способствует созданию приключенческих или познавательных туров.
2. Причина популярности креативного туризма — доступность подобных мероприятий, как формы активного досуга,
где можно отвлечься от повседневных забот, и не просто окунуться в совершенно другой мир, но и открыть что-то особенное
в себе и получить заряд новых идей.
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Современный дизайн рукавиц и перчаток с элементами
традиционного декорирования саамского костюма
Аннотация. В проектировании изделий личного пользования
обращение к народным национальным традициям всегда актуально и
рационально. В традиционных изделиях умело сочетались утилитарные
и эстетические свойства. Синтез традиционных национальных способов
создания изделий с модными тенденциями, а также новыми технологиями позволяет по-новому подойти к дизайну современных моделей
рукавиц и перчаток. Статья посвящена разработке современного подхода к проектированию рукавиц и перчаток с элементами национального
традиционного декорирования саамского костюма.
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Ключевые слова: дизайн, рукавицы, перчатки, форма, конструкция, саамский национальный костюм.
Abstract. In designing products for personal use, reference to folk national traditions is always actual and rational. In traditional national products utilitarian and aesthetic properties were skillfully combined. The synthesis of traditional methods of creating products and (more) new-fangled
tendencies and also new technologies allows for a new approach to the design of modern models of mittens and gloves. The article is dedicated to development of the modern approach to designing of mittens and gloves with
elements of the national traditional decorating of Sami national dress.
Keywords: design, mittens, gloves, shape, construction, the Sami national dress.

Лапландия – культурный регион в Северной Европе, поделенный между четырьмя государствами: Норвегией, Швецией, Финляндией и Россией (Кольский полуостров), который традиционно населяют саамы. Саамы являют собой малочисленный финно-угорский коренной народ северной Европы [4].
В настоящее время в каждой стране проживания саамов
народное творчество и национальные традиции бережно сохраняются и развиваются, связывая поколения людей. Изготовление национальных костюмов и обуви, традиционная резьба по
кости и дереву, вышивка бисером, плетение бересты, узорное
цветное вязание актуальны до сих пор [2, 3]. Появившиеся в настоящее время новые стили и материалы заняли свое особое место в саамском творчестве и ремеслах: сегодня используется
большое разнообразие различных техник, таких как металлическое литье, изобразительные искусства и фотография.
Наиболее заметный внешний признак саамской культуры
— традиционный народный костюм, который надевается на различные праздничные мероприятия. И хотя костюм постоянно
обновляется в соответствии с веяниями моды, традиции строго
соблюдаются. Национальные костюмы саамов, проживающих в
Норвегии, России, Финляндии и Швеции, отличаются по внешнему виду, но, несмотря на различия, имеются единые конструктивные и декоративные решения, применяемые материалы.
Саамы, особенно молодежь, часто дополняют свою повседневную одежду и аксессуары частями национального костюма
и элементами декора. Так демонстрируется принадлежность
данного человека к саамской культуре и стремление еѐ сохранить, а также уважение и интерес к национальным традициям,
которые могут быть совмещены с современными модными тенденциями [2].
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В 2014–2015 гг. по инициативе фонда культуры Союза
Саамов (Sámiráđđi/ Saami Council) был организован проект «Саамские перчатки и рукавицы. Современный дизайн» с целью
сохранения и развития саамской культуры, популяризации ее в
широкие массы населения России и создания современных,
конкурентоспособных изделий по мотивам традиционного саамского костюма. Такие проекты развивают, сохраняют и мотивируют саамскую культурную жизнь, адаптируют ее к современным условиям жизни.
В проектировании изделий личного пользования обращение к народным национальным традициям всегда актуально и
рационально. В традиционных национальных изделиях умело
сочетались утилитарные и эстетические свойства. Для изготовления изделий применялись натуральные материалы. Природа
и фактура материала гармонично реализовывались в назначении и форме изделий. Форма, конструкция и декор изделий зависели от климатических и географических условий, уровня
развития производства, от образа жизни народа и сложившихся
исторических условий, вследствие чего создавались предельно
целесообразные и поэтому очень жизненные вещи [4].
В таблице 1 представлены основные типы рукавичных изделий саамского костюма.
Таблица 1 – Основные типы рукавичных изделий
в традиционном костюме саамов

Тип изделия

1. Нисун-фацат,
вареги, варежки

Конструкция
и форма
Варежки с
отделением
для большого
пальца (однопалые) и манжетой. Конфигурация верхнего контура
отделения для
2,3,4, и 5

Способ
изготовления,
материал
Вязаные
на спицах
из
овечьих
шерстяных ниток
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Основной
цвет изделия

Декорирование

Саамы Финмаркена:

белый

геометрический
орнамент красного и синего
цветов,
на
манжете
Норвежские саамы:
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пальцев и
большого
пальца треугольной
формы.

2. Кистак койбенцы
(койбицы) рукавицы

Рукавицы
с
отделением
для большого
пальца (однопалые) и манжетой.
По
форме расширяются в сторону манжеты.
Манжета закрывает запястье или удлиненная
до
середины
предплечья.
Тыльная сторона рукавицы
по
контуру
пальцев треугольной
формы,
ладонная
–
овальной
формы.
Тыльная сторона рукавицы
и
напалка
длиннее
ладонной стороны этих деталей и выпол-

—

разноцветный геометрический
орнамент по
всей поверхности
Кольские саамы:

Сшитые
из оленьей шкуры (камусов)
мехом
наружу
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белый,
серый,
натуральный

разноцветный геометрический
орнамент
на манжете

Коричневый,
белый

По
краю
манжеты
окантовка из
меха контрастного цвета
или из сукна
красного,
желтого,
зеленого
цветов;
бусины, подвескитреугольники,
цветной лоскут.
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нена с напуском на ладонную сторону.

Перчатки не характерны для традиционного саамского
костюма, что обусловлено суровыми климатическими условиями проживания народа, но в настоящее время в повседневном
костюме все чаще стали использоваться вязаные перчатки, декорированные традиционным узорным вязанием. Иногда, в более теплое время, национальный традиционный костюм носят с
классическими кожаными перчатками. Для проекта, наряду с
рукавицами, разрабатывался дизайн классических кожаных
перчаток. На основании проведенного анализа способов декорирования костюма, конструкций сумок и визуального анализа
национального саамского костюма были разработаны эскизы
современных моделей перчаток и рукавиц, представленные в
таблице 2.
Таблица 2 – Эскизы перчаток и рукавиц
Первоисточник

Эскиз изделия

1. Рукавицы детские

Традиционный саамский бубен с национальной
символикой [1]

2. Рукавицы детские
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Формообразование и конструкция рукавиц традиционные. Декорирование: меховая
опушка и рисунок с использование традиционной символики. Рисунок может быть
выполнен в техники вышивки или термопечатью.
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Варежки с традиционным геометрическим орнаментом на тыльной стороне варежки и напалка.

3. Рукавицы женские
а)

195

Формообразование и конструкция рукавиц современные.
Декорирование:
на
тыльной стороне рукавиц,
напалка и по краю манжеты
– традиционный геометрический орнамент. Орнамент
может быть выполнен в технике вышивки или термопечатью.
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б)

а) – Меховые рукавицы [5]
б) – Вязаные варежки с традиционным геометрическим орнаментом

Формообразование и конструкция рукавиц традиционные. Ладонная часть рукавицы и напалка выполнены из
кожи, тыльная часть меха
белки.
Ладонная часть рукавицы и
напалка декорированы геометрическим
орнаментом
методом термопечати (рисунок 1).

4. Перчатки женские

1)
2)
а

3)
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б

в
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1) Элемент оленьей упряжи, декорированный
бисерным шитьем и треугольными подвесками.
2) Сумка, затягивающаяся кожаным шнуром с
треугольными подвесками, декорированная
бисерной вышивкой.
3) Мотив орнамента бисерного шитья.

Формообразование и конструкция перчаток: модели а и
в – без манжеты, модель б –
с декоративной манжетой.
Декорирование: а – треугольные лоскуты из сукна
(кожи) и бусины; б – с манжетой, имитирующей верхней части сумки, затягивающейся шерстяным (кожаным) шнурком с кисточками.
Манжета может быть выполнена из сукна или кожи контрастного цвета или в цвет
перчатки; в – мотив орнамента бисерного шитья, может быть выполнен вышивкой нитками, бисером и т.п.

8. Перчатки женские
а)

б)
а) Примеры формы и декора ворота и
нагрудного разреза традиционной верхней
плечевой одежды.
б) Мотив
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Формообразование и конструкция перчаток классические.
Декорирование: детали тыльной
части перчатки имитируют форму и декор ворота и нагрудного
разреза традиционной верхней
плечевой одежды. Основные
детали выполнены из гладкой
кожи, вставка из бахтармяной
стороны кожи, орнамент –
термопечать.
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9. Перчатки женские

Камень с петроглифами из деревни Чальмны-Варрэ.

Формообразование и конструкция перчаток классические.
Декорирование: термопечать по
всей поверхности тыльной части
перчатки в виде петроглифов.

10. Перчатки мужские

Традиционный широкий саамский кожаный
мужской пояс с металлическими накладками.

а
б
Формообразование и конструкция перчаток классические.
Декорирование: а – ремешок в
зоне манжеты, имитирующий
традиционный мужской кожаный поясной ремень; б – трикотажная манжета с орнаментом
традиционного цветного вязания.

Эскизы моделей 3, 8 и 9 в соответствии с таблицей 2 изготовлены в материале. Образцы готовых изделий представлены
на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Готовые изделия

Проект одобрен Союзом Саамов и успешно реализован как
пример использования этнических мотивов в создании высокохудожественных, конкурентоспособных изделий из кожи и меха.
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Проекты государственно-частного партнерства
в инфраструктурной сфере Республики Беларусь
В статье исследованы проблемы и перспективы становления института государственно-частного партнерства в Республике Беларусь в
сфере инфраструктуры.
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In the article the problems and prospects of public-private partnership development in the sphere of infrastructure in the Republic of Belarus
are analyzed.
Keywords: public-private partnership infrastructure projects, pilot
projects, development.

Сегодня Республика Беларусь сталкивается с проблемой
дефицита инфраструктурных услуг в виде перегруженных дорог,
низкого качества коммунальных услуг, образования, здравоохранения и т.д., так как объекты, с помощью которых они предоставляются, морально или физически устарели, требуют ремонта или восстановления. Становится очевиден огромнейший
разрыв между потребностями в инфраструктуре и имеющимися
у правительства большинства стран ресурсами, которые они способны вкладывать в удовлетворение этих потребностей. Острая
потребность в обновлении и развитии инфраструктуры ставит
вопрос о поиске новых подходов к финансированию проектов,
одним из которых сегодня и выступает государственно-частное
партнерство. В качестве примеров успешной реализации инфраструктурных проектов на принципах ГЧП можно привести:
 проект по расширению и модернизации международного аэропорта в Варшаве. По результатам открытого европейского конкурса в качестве частного партнера проекта выступила
германская фирма «Хохтиф АГ», разработавшая специальную
модель финансирования ГЧП для аэропортов стран Центральной и Восточной Европы;
 проект по реконструкции крупнейшего аэропорта Германии во Франкфурте-на-Майне. Проект предполагал предва-
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рительную стадию приватизации — эмиссию акций, 29% которых были проданы на фондовой бирже [1, с. 47];
 комплексный проект развития с эксплуатацией на
платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» (Московская,
Тульская, Липецкая, Воронежская, Ростовская области, Краснодарский край). Общий объем финансирования составляет
884 млрд. рублей, из которых средства федерального бюджета —
605,7 млрд. рублей, средства частных инвесторов — 278,3 млрд.
рублей. Проект включает 7 участков, общая протяженность которых составляет около 790 км, автомобильной дороги М-4
«Дон», подлежащих реконструкции с переводом в платное пользование [3].
Суть механизма ГЧП заключается в создании государством особой институциональной среды (законодательной и нормативной правовой базы, системы управления и регулирования,
контрактной системы) с целью привлечения частного сектора к
строительству и эксплуатации инфраструктурных объектов, остающихся в государственной собственности [2]. В этой связи в
2014 г., в период подготовки новых программных документов на
предстоящее пятилетие, в частности, проекта Концепции и Основных положений Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016-2020 годы, проекта Закона о
государственно-частном партнерстве, был поднят вопрос о разработке документа долгосрочного инфраструктурного планирования. Принято решение о разработке Национального инфраструктурного плана Республики Беларусь на 2016-2030 годы [4].
В рамках Национального инфраструктурного плана 20162030 гг. в республике Беларусь определены основные направления развития инфраструктуры.
В сфере энергетики: внешние системы энергоснабжения,
внешние системы теплоснабжения, внешние системы газоснабжения.
В транспортной сфере: железнодорожные и трамвайные
пути, контактные линии; автомобильные дороги, тоннели, эстакады, мосты, вокзалы; железнодорожные и автобусные станции;
метрополитены, трубопроводы, аэродромы и аэропорты; объекты систем связи, навигации и управления движением транспортных средств; иные обеспечивающие функционирование
транспортного комплекса здания, сооружения, устройства и
оборудование.
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В социальной сфере: образование, здравоохранение, культура и религия, спорт и туризм.
В сфере жилищно-коммунального хозяйства: внешние и
внутренние системы водоснабжения и водоотведения; системы
вентиляции и кондиционирования воздуха; внутренние системы
электроснабжения; системы наружного освещения; системы газоснабжения; объекты, на которых осуществляется размещение,
обработка, утилизация, обезвреживание, переработка твердых
коммунальных отходов; объекты благоустройства территории.
В других сферах: информационная инфраструктура, инфраструктура связи и телекоммуникаций, научная и инновационная инфраструктура, военная инфраструктура и иные.
Для реализации намеченных планов по инфраструктурному развитию с применением механизмов государственночастного партнерства необходимы три основные составляющие:
а) наличие полной и замкнутой законодательной базы;
б) наличие организационной и управляющей структуры по вопросам ГЧП; в) наличие подготовленных кадров для государственного сектора в области государственно-частного партнерства.
Говоря о наличии законодательной базы, следует отметить: в белорусском законодательстве имеются некоторые правовые нормы, касающиеся отдельных форм государственночастного партнерства [5, 6, 7]. Кроме этого, в конце 2010 г. Научно-исследовательский экономический институт Министерства
экономики Республики Беларусь приступил к разработке проекта закона «Об основах государственно-частного партнерства».
Однако по настоящее время вопрос о правовом обеспечении государственно-частного партнерства в Республике Беларусь остается открытым, что в свою очередь является основной проблемой связанной с развитием инструментов государственночастного партнерства, и что, в свою очередь, приводит к торможению и значительному затягиванию всех процессов, связанных
с реализацией инвестиционных проектов. Государственночастное партнерство для большинства представителей власти,
так же, как и для предпринимателей, – вещь новая, непонятная,
туманная, а значит, вызывающая естественное неприятие.
В ноябре 2015 г. в рамках проведения международной
конференции «На пути к успеху государственно-частного партнерства в Республике Беларусь: ретроспектива и перспективы»
Елена Дадернина, руководитель проекта ЕС/ПРООН «Укрепление национального потенциала в области применения механиз-

202

Научно-образовательное пространство стран СНГ

мов государственно-частного партнерства в Республике Беларусь», объявила о том, что законопроект должен быть внесен в
Палату представителей на рассмотрение и принят в декабре
2015 года. По состоянию на 24 декабря 2015 года закон о ГЧП
продолжает существовать в виде проекта [8].
Что касается институциональной среды, то в целях определения общей стратегии развития инфраструктуры Республики
Беларусь, в том числе государственно-частного партнерства, в
мае 2014 года созданы две институциональные структуры: Межведомственный инфраструктурный совет (МИКС) для координации вопросов долгосрочного развития инфраструктурных
объектов, в том числе на принципах ГЧП и открыт Центр государственно-частного партнерства Научно-исследовательского
экономического института при Министерстве экономики РБ.
Согласно принятым решениям МИКС, по результатам
проведенных заседаний в Республике Беларусь отобраны и проходят стадию подготовки пилотные проекты ГЧП:
Реконструкция автомобильной дороги М-10: граница Российской Федерации (Селище) – Гомель – Кобрин, км 109,9 – км.
184,5;
Строительство Бешенковичской ГЭС (33 МВт –
130 млн. кВт·час) на реке Западная Двина Витебской области;
Реконструкция комплекса зданий УЗ «Городская клиническая больница № 3 г. Гродно» под Гродненский областной
клинический онкологический диспансер;
Строительство завода для сжигания мусора (тепловой
мощностью до 1,2 МВт и электрической мощностью до 1,0 МВт)
в г.Бобруйск;
Строительство магистральной улицы в г. Гомель протяженностью 41,35 км, с учетом строительства моста через реку
Сож и пяти путепроводов;
Строительство детских дошкольных учреждений образования в регионах Минской области;
Капительный ремонт, реставрация и реконструкция под
гостиничный комплекс казармы бывшего полка легкой артиллерии польской армии, казармы в казематах западного тенального фронта, казармы и капонира в казематах северного тенального фронта, порохового погреба и Бригитского монастыря в
отдельно стоящем здании на Кобринском укреплении Брестской
крепости.
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Подготовка кадров для государственного сектора в области государственно-частного партнерства уже началась на базе
Академии управления при Президенте Республики Беларусь.
На основании всего вышеизложенного можно сделать
следующие выводы: несмотря на достаточно продолжительный
период формирования законодательно-институционального
фундамента для становления института государственночастного партнерства в Республике Беларусь, полученные результаты весьма существенны. Проведена достаточно серьезная
работа по запуску механизма государственно-частного партнерства в стране.
Сложно переоценить преимущества государственночастного партнерства, поскольку государственно-частное партнерство можно назвать весьма перспективным направлением
решения стоящих перед страной стратегических проблем. В ГЧП
можно задействовать те преимущества, которыми обладает государственный и предпринимательский сектор экономики. При
такой форме взаимодействия частного и государственного секторов для частного бизнеса появится возможность участвовать в
создании общественных благ, что для него одного было недоступно, а государственный сектор, в свою очередь, получит дополнительный источник финансирования для реализации социально-значимых, в первую очередь, инфраструктурных проектов.
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Перспективы использования юридических фикций
в современном праве
Аннотация. В статье анализируются функции и роль юридической фикции как средства юридической техники в развитии права, делается вывод о том, что в прогрессивных правовых системах количество
юридических фикций возрастает. Рассматриваются перспективы использования юридических фикций в современном праве с учетом достижений научно-технического прогресса, а также предлагаются рекомендации по их оптимальному применению.
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Abstract. The functions and role of the legal fiction as a mean of legal
technique in the development of law are analyzed in the article. The author
concludes that the quantity of legal fictions increases in progressive legal
systems. The prospects of using legal fictions in the modern law, taking into
account scientific and technological progress, are considered and recommendations for their optimal use are provided.
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Юридические фикции, появившись практически одновременно с возникновением самого права, сыграли огромную
роль в его развитии. Причины использования юридических
фикций кроются в том, что право и наука во все времена отставали от фактического развития общества. Но право, стремясь
быть максимально эффективным регулятором общественных
отношений, обязано «идти с ними на одном уровне», а посему
обращение законодателя к юридическим фикциям неизбежно.
И если ранее в юридической науке широко распространена была позиция о том, что при дальнейшем развитии права
фикции перестанут использоваться за ненадобностью (так,
Р. Иеринг сравнивал фикции с костылями, на которые вынуждена опираться не умеющая передвигаться на своих ногах наука,
готовая отбросить их за ненадобностью, как только «встанет на
ноги» [2, с. 212], а Г.С. Мэн выступал против использования
юридических фикций в современном ему законодательстве:
«Было бы недостойно нашего времени достигать <...> благодетельной цели посредством такой грубой лжи, как юридическая
фикция» [4, с. 20]), то сейчас становится все более очевидным,
что юридические фикции не только не исчезнут и не утратят
своего значения для права, но и будут использоваться все более
активно, развивая правовую систему и позволяя «идти праву в
ногу со временем».
Ошибочность утверждения о том, что «примитивное право зачастую прибегает к фикциям, что свидетельствует о несовершенстве юридической техники» [1, с. 22], очевидна: напротив, в прогрессивных правовых системах количество юридических фикций лишь возрастает. Использование фикций обусловлено внутренними особенностями права как регулятора общественных отношений и необходимостью расширения границ его
формальной определенности. Можно утверждать, что законодательное закрепление фикций следует считать не только оправданным, но и необходимым, т.к. с помощью юридических фикций возможен прогресс в развитии права.
В современной науке под юридической фикцией большинство правоведов понимает средство (прием) юридической
техники, при его помощи конструируется неопровержимое положение, которым существующее признается несуществующим,
и наоборот. К отличительным признакам фикций относят ложность (условность), юридическую неопровержимость (неоспо-
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римость), универсальность, формальность, категоричность, императивность, общеобязательность, очевидность, легальность,
способность вызывать определенные юридические последствия
и др. [5]. Юридические фикции играют значительную роль в
механизме правового регулирования: устраняют неопределенность в правовых отношениях; вносят четкость и стабильность в
правовое регулирование; позволяют существенно упростить
структуру фактического состава (т.е. служат целям юридической
экономии); дисциплинируют участников правовых отношений,
являются своеобразным гарантом их субъективных юридических прав и законных интересов.
Поскольку право обусловлено материальными условиями
жизни общества, с изменением этих условий оно вынуждено
изменяться. XXI век справедливо называют веком информации
и биотехнологий. Достижения научно-технического прогресса
во многом изменили жизнь человека и общества. В современном
мире в связи с постоянным развитием научно-технического прогресса возникают совершенно новые общественные отношения,
объективно нуждающиеся в правовом регулировании. В то же
время обнаруживается явное отставание законодательства от
процессов, реально происходящих в обществе, что вызывает необходимость применения специальных технико-юридических
средств, одним из которых и являются юридические фикции.
На наш взгляд, в современном мире актуальность применения юридических фикций многократно возрастает: проблемы
эффективного урегулирования вновь возникающих отношений
невозможно будет решить без использования этого средства
юридической техники, т.к. только юридическая фикция обладает такими необходимыми свойствами, как признание несуществующего существующим, императивность, категоричность и неопровержимость.
Развитие технологий значительно опережает осмысление
возможных социальных и нравственных последствий их бесконтрольного применения, при этом они порождают массу проблем, зачастую требующих неотложного решения, с точки зрения как права, так и нравственности. Новейшие достижения в
сфере генетики и медицины, обладающие спорной гуманностью,
требуют принятия адекватного решения, которое часто носит
характер социального соглашения [3, с. 116]. Нередко такого рода отношения оформляются в законодательстве при помощи
фикций именно ввиду их специфичности. Другие правовые
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средства в этом случае оказываются технически неприемлемыми. Юридические фикции же, казалось бы, идеально подходят
для урегулирования подобных отношений: с их помощью можно
приравнять те или иные объекты друг к другу, перенести свойства с одного объекта на другой и т.д.
Однако в стремлении снизить правовую неопределенность
не следует впадать в другую крайность: абсолютизировать роль
юридических фикций, рассматривая их как средство решения
всех проблем. Требование соответствия нормотворческих решений как основным нравственным принципам, так и базовым началам правовой реальности вызывает необходимость правильного подбора и использования не только адекватных юридикотехнических средств, но и обуславливает такое их сочетание,
чтобы не были нарушены ни морально-нравственные, ни правовые принципы [3, с. 118]. Поэтому, хоть юридические фикции и
представляют собой крайне удобное средство для регулирования
вновь возникающих общественных отношений, использовать их
нужно и должно только в рамках позитивных правовых технологий и только в тех случаях, когда ситуацию невозможно урегулировать с помощью иных правовых средств. Так, до введения
той или иной юридической фикции в законодательство необходимо тщательно проанализировать: принесет ли данная фикция
пользу с точки зрения совершенства юридической техники; насколько она соответствует основным задачам развития государства и общества на данном этапе и принципам той или иной отрасли права; отвечает ли нравственным и этическим требованиям, не окажет ли ее использование в дальнейшем негативное
влияние на развитие общественных отношений, поскольку необдуманное использование фикций может привести к серьезным последствиям.
Исходя из вышеизложенного, очевидно, что с усложнением общественных отношений под влиянием научнотехнического прогресса юридические фикции будут использоваться законодателем все более активно, позволяя праву «идти в
ногу со временем». Однако, несмотря на их значительный регулятивный потенциал, использовать юридические фикции допустимо лишь в рамках позитивных юридических технологий и
только в тех случаях, когда ситуацию невозможно урегулировать
с помощью иных правовых средств.

208

Научно-образовательное пространство стран СНГ

Источники и литература
1. Дворецкая, А.А. Теория юридических фактов в римском праве,
его историографии и в общей теории права: пособие для студентов вузов / А.А. Дворецкая. – Мн.: БГЭУ, 2007. – 120 с.
2. Ihering, R. Geist des romischen Rechts auf ben verschiedenen Stufen seiner Entwicklung / R. Ihering. – Berlin: Druck und Verlag von
Breitkopf und Hartel, 1875. – 391 s.
3. Курсова, О.А. Фикции в российском праве: дис. … канд.
юрид. наук: 12.00.01 / О.А. Курсова; Нижегород. Акад. МВД России. –
Н. Новгород, 2001. – 188 л.
4. Мэн, Г.С. Древнее право, его связь с древней историей общества и его отношение к новейшим идеям / Г.С. Мэн. – СПб.: Б.и., 1873. –
312 с.
5. Филимонова, И.В. Проблема определения признаков юридической фикции / И.В. Филимонова // Политика, государство и право
[Электронный
ресурс].
–
2014.
–
№ 10.
–
URL:
http://politika.snauka.ru/2014/10/1970/ – Дата обращения: 12.11.2015.

Е.В. Ильюшина, Е.В. Трошина
ФГБОУ ВПО Орловский государственный институт
экономики и торговли,
г. Орел, Россия
Средний и малый бизнес в России:
тенденции развития
В данной статье рассматривается развитие малого и среднего
предпринимательства в России. Подробно раскрывается сущность понятия «малый и средний бизнес», выделяются критерии отнесения
субъектов к тому или иному виду бизнеса. Изучаются основные преимущества предпринимательства и возникающие при этом угрозы,
анализируются данные о развитии предпринимательства и его дальнейшие тенденции. Выводится тесная взаимосвязь между развитием
регионов страны и бизнеса, как инструмента экономических изменений.
Ключевые слова: малый и средний бизнес, предпринимательство, экономика, государственная поддержка, инновации, прибыль.
This article discusses the development of small and medium-sized
businesses in Russia. Reveals in detail the essence of the concept "small and
medium business", highlighted the criteria for the assignment of subjects to
one or another type of business. Examines the main advantages of entrepreneurship and emerging threats, analyzes data on entrepreneurship and its
future trends. Displays the close relationship between the development regions of the country and business, as an instrument of economic change.
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Предпринимательство в нашей стране обладает огромным
потенциалом и играет важнейшую роль в преобразовании экономики. В условиях временной нестабильности и цикличности
кризисов, которые сопровождаются значительным оттоком капитала и инвестиций, ростом числа банкротств крупных холдингов, только мобильный бизнес сможет активно реагировать на
все вызовы глобальной экономики. Необходимо отметить также,
что предпринимательство выполняет ряд важных социальноэкономических задач, таких как создание рабочих мест, повышение конкуренции в стране, участие в формировании бюджетов всех уровней и так далее. Поэтому не оставляет сомнений
актуальность выбранной темы, ведь именно развитие предпринимательства в Российской Федерации позволит оперативно и
качественно покрывать не только потребность населения в товарах и услугах, но и создавать позитивные сдвиги на уровне экономики регионов. Для того, чтобы наиболее полно рассмотреть
сущность и значение малого предпринимательства для экономики России, необходимо для начала определить, что скрывается за самим понятием «малый бизнес».
Достаточно сложно найти четкое и одновременно универсальное определение малому бизнесу. Зачастую таким термином
называют небольшие по размеру розничные точки, нередко это
относят к магазинам и другим подобным организациям, в то
время, как крупным бизнесом часто называют такие известные
компании, как, например, «Газпром», «Роснефть», «РЖД». При
этом достаточно большое количество предприятий и организаций не поддаются отнесению к подобным крайностям.
Для того, чтобы отнести предприятие к малому бизнесу
или же к крупным предприятиям, используются различные
критерии предельной величины предприятия. Надо заметить,
что выделяют также промежуточное положение предприятий —
«средние предприятия». Если обратиться к Федеральному закону от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации» отнесение
субъектов к предприятиям малого и среднего бизнеса производится в соответствии с рядом критериев [1].
Во-первых, для юридических лиц — суммарная доля участия субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, религиозных и общественных организаций, иностранных
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юридических лиц в уставном капитале предприятия не должна
превышать двадцать пять процентов.
Во-вторых, еще одним немаловажным критерием является средняя численность работников за предшествующий календарный год. Она, в свою очередь, не должна превышать следующие предельные значения средней численности сотрудников для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства:
а) микропредприятия. Численность от 1 до 15 человек
включительно.
б) малые предприятия. Средняя численность за календарный год от 16 до 100 человек.
в) средние предприятия от 101 до 250 человек включительно [2].
Средняя численность работников малого и среднего предпринимательства за календарный год определяется с учетом
всех его работников, в том числе работников, работающих по
гражданско-правовым договорам или по совместительству с
учетом реально отработанного времени, работников представительств, филиалов и других обособленных подразделений указанных предприятий.
Третьим критерием для отнесения субъекта к предприятию среднего или малого бизнеса выступает предельное значение выручки от реализации товаров и услуг. Как мы понимаем,
для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства этот показатель разнится. Предельные значения выручки от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий
календарный год без учета налога на добавленную стоимость
для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства установлены в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13.07.15 № 702. Итак:
а) выручка микропредприятия может составлять до
120 млн. руб.;
б) малые предприятия ограничиваются суммой до
800 млн. руб.;
в) у средних предприятий этот показатель доходит до
2000 млн. руб.
Таким образом, нами был рассмотрен количественный
подход в отнесении субъектов к предприятиям малого и среднего бизнеса. Но ведь, как и во многих подходах к системам диффиренцированности или классификации по заданному крите-
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рию, кроме количественного подхода существует так же ряд качественных подходов.
Наибольший интерес представляет определение термина
«малое предпринимательство» в рамках качественного подхода,
данное так называемой комиссией Боултона, которая указывает
три основных признака малого предприятия:
– небольшой рынок сбыта, не позволяющий фирме оказывать значительное влияние на цены и объемы реализуемого
товара;
– правовая независимость – предприятие управляется не
через формализованную управленческую структуру, а собственником или партнерами-собственниками, которые сами контролируют свой бизнес. Это условие позволяет исключить мелкие
филиалы крупных фирм;
– персонифицированное управление, предполагающее,
что собственник или партнеры-собственники сами участвуют во
всех аспектах управления бизнесом и в процессе принятия всех
решений и свободны от любого контроля извне [3].
Итак, выше были описаны основные признаки, по которым можно определить предприятие как малое или среднее.
Теперь рассмотрим, какие же основные преимущества имеет
малый и средний бизнес и почему развитие предпринимательства выступает важным инструментом структурных изменений в
экономике России.
К основным преимуществам малого и среднего бизнеса
можно отнести следующие [5].
Близость к клиенту. В отличие от предприятий крупного
бизнеса малые предприятия практически всегда находятся в
тесном, почти повседневном, контакте с клиентом,. Это позволяет данным предприятиям наиболее быстро адаптироваться и
проявлять гибкость в зависимости от желаний клиентов, и, как
результат, они могут добиться того, что именно их продукции
потребитель в итоге отдаст свое предпочтение.
Способность поcтоянно изменяться и адаптироваться.
Предприятиям малого бизнеса в процессе осуществления своей
деятельности приходится постоянно «бороться за выживание»,
так как велика вероятность вытеснения со стороны крупных и
средних предприятий. Они сильно зависят от своей клиентуры и
поставщиков, так что они вынуждены постоянно искать различные новые способы снижения издержек.
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Низкие накладные расходы. В традиционной организации
в процессе ее расширения круг управленческих задач, которые
необходимо решать в кратчайшие сроки, постоянно увеличивается. Вместе с этим наблюдается и рост удельных накладных
расходов на все время увеличивающийся аппарат администрации. Небольшие компании, которые лишены внутренней бюрократии, могут держать эти расходы на относительно низком
уровне.
Развитие «мaлых ниш». В процессе насыщения рынков
сбыта очень активно растет необходимость поиска новых товарных ниш. В сравнении с крупными предприятиями, которые в
основном гонятся за увеличением масштаба деятельности, мелкие предприятия, наоборот, видят необходимость в поиске небольших рынков сбыта. Рабoтая на первoм этaпе с минимaльной
прибылью, они нередко в качестве результата деятельности получают расширение ниши, котoрая с течением врeмени мoжет
стать нoвым, крyпным истoчником дохода.
Иннoвационный пoтенциал. Как было отмечено выше,
предприятия малого и среднего бизнеса имеют необходимость
постоянно адаптироваться к изменениям в бизнес-среде, в технологиях производства, а также в потребностях покупателей.
Более того, мелкими организациями зачастую руководят предприниматели, которые являются новаторами в своей сфере,
вполне готовы к риску, если это обеспечит им рост прибыли и
эффективности работы организации.
Вoзможность oбъединять уcилия. Для того, чтобы предприятия малого бизнеса были способны оказать сопротивление
своим крупным конкурентам, целесообразно образовывать для
них различного рода объединения как краткосрочного, так и
долгосрочного характера.
Кроме того, что средний и малый бизнес имеет целый ряд
преимуществ перед крупными холдингами, он играет большую
роль в развитии экономики государства, в частности России [5].
1. Малый и средний бизнeс  стратегический сeктор
экoномики. Малые предприятия гораздо легче переносят изменения внешней среды. Когда в России в начале 1990-х годов начался экономический спад, именно предприятия малого и среднего бизнеса смогли обеспечить России возможность подстроиться под новую рыночную конъюнктуру. Это демонстрирует
гибкость и большую мобильность малого предпринимательства,
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а также то, что оно может значительно помочь в укреплении
рыночной экономики.
2. Малый и средний бизнес  один из основных источников налоговых поступлений. Малый и средний бизнес принимает участие в формировании бюджетов на всех уровнях; малые и
средние предприятия совершают отчисления в бюджет, которые
берутся из прибыли различных организаций. Бизнес этого
уровня играет большую роль в формировании рабочих мест, то
есть является источником доходов для населения. Малые и
средние предприятия оказывают также помощь в сборе налогов
с физических лиц.
3. Социально-экономическая роль малого и среднего бизнеса. Малый и средний бизнес оказывает огромное влияние в
сфере создания рабочих мест для населения, то есть данные
предприятия повышают уровень занятости населения, уменьшая при этом, соответственно, уровень безработицы. На предприятиях малого и среднего бизнеса работает сравнительно небольшое количество человек, что способствует образованию
достаточно тесных связей в трудовом коллективе, чего нельзя
сказать о крупных организациях. Это оказывает положительное
влияние на мотивацию персонала, ввиду чего улучшаются показатели эффективности деятельности организации. Стоит заметить, что часто особенно малые предприятия обеспечивают работой социально-нестабильные слои населения, куда включены
молодежь, женщины, иммигранты и т.д.
Однако для характеристики малых и средних предприятий недостаточно рассмотреть лишь их преимущества, ведь существует также ряд принципиальных проблем.
Главная проблема, которая характеризует малый и средний бизнес, представляется очевидной  необходим постоянный поиск инвестиций для того, чтобы организовать собственное дело. Да, сейчас существует немало различных государственных программ по развитию среднего и малого бизнеса, но
излишняя бюрократичность, многоступенчатая процедурность,
долговременность процесса осложняют открытие своего дела. А
инвесторы, в свою очередь, хотят вкладывать свои ресурсы только в те предприятия, которые уже зарекомендовали себя и являются лидерами на рынке.
Ввиду того, что у начинающих предпринимателей в большинстве случаев не имеется собственного имущества, они вынуждены прибегать к кредитованию. Процент достаточно высок,

214

Научно-образовательное пространство стран СНГ

как и риск, при открытии собственного дела, поэтому банки тоже не имеют достаточного стимула кредитовать такие предприятия, даже при условии проводимых государством соответствующих программ. Лизинг или приобретение дорогого оборудования в кредит в нашей стране затруднены. А первые взносы
являются слишком высокими для большинства начинающих
бизнесменов.
Таким образом, рассмотрев основные преимущества и
проблемы малого бизнеса, оценим эффективность деятельности
малых и средних предприятий в экономике России с помощью
данных, взятых на официальном сайте Росстата. Проанализируем динамику суммы прибыли и суммы убытков предприятий за
период 1995-2015 годов, представленную на рисунке 1 [4].

Рисунок 1 - Динамика прибылей и убытков российских предприятий
малого и среднего бизнеса в период 1995-2012 гг.

Как видно из рисунка, за весь исследуемый период наблюдается положительная тенденция увеличения суммы прибыли.
Значительный скачок был достигнут в 2005-2006 годах. Тогда
суммарная прибыль от предприятий малого и среднего бизнеса
составила более 6000 млрд. руб. Затем последовал кризис
2008 года, когда сумма прибыли снизилась, а сумма убытков от
деятельности предприятий выросла. Но к 2015 году, несмотря на
тяжелую политическую обстановку в мире, введение санкций
малые и средние предприятия смогли достойно сопротивляться
вызовам нового времени. Темп роста суммы прибыли, конечно,
несколько замедлился по сравнению с докризисным периодом,
но, тем не менее, достаточно высок. По линии тренда методом
экстраполяции был рассчитан прогноз изменения прибылей и
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убытков российских организаций до 2016 г., представленный в
таблице 1.
Таблица 1 - Прогноз изменения прибыли и убытка организаций
Год

Сумма прибыли, млрд. руб.

Сумма убытка, млрд. руб.

2013

8809,4

1397,84

2014

9366

1483,4

2015

9922,6

1568,96

Предположительно, cумма прибыли будет постепенно
увеличиваться, по причине этого будет увеличиваться и сумма
убытка, но медленными темпами. Такую тенденцию можно назвать благоприятной.
Рост благосостояния региона также связан с развитием в
нем среднего и малого бизнеса. Так, по оценкам экспертов наиболее привлекательными областями для развития предпринимательства в 2014 году стали Московская область, г. Москва,
Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Белгородская область.
В этих субъектах РФ предприниматели активно открывают новые фирмы. Эти регионы не только значительно пополнили
свой бюджет за счет налоговых сборов со средних и малых предприятий, но и стали более привлекательны для инвесторов. Они
входят в топ-10 развитых регионов России. Таким образом,
можно наблюдать тесную связь между развитием бизнеса и экономическим благосостоянием регионов страны.
В заключение отметим, что в настоящее время наблюдается тенденция к увеличению роли малого и среднего предпринимательства в России. Это обусловлено тем фактом, что предприятия малого и среднего бизнеса изначально не были распространены в Российской Федерации, а во времени СССР преобладала ориентация на предприятия-гиганты, которые были абсолютно неподвижны и неспособны переориентироваться с промышленности на выпуск продукции другого формата и качества.
Только недавно малому и среднему предпринимательству в России стало уделяться внимание и активно разрабатываться программы помощи со стороны государства. Поэтому на данный
момент мы может наблюдать активные перемены в этой области, что, безусловно, положительно сказывается на эффективности экономики Российской Федерации.
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Итак, на основе всего вышесказанного можно сказать, что
малое и среднее предпринимательство является важнейшим
субъектом экономической системы государства и выполняет
значимые функции для развития экономики в целом и каждого
региона. Среднее и малое предпринимательство позволяет решить остро стоящие в современной России вопросы. Оно решает
проблему занятости населения, задает направление кредитной и
налоговой политики на стимулирование развития производства.
Хотя еще рано говорить об идеальном инвестиционном климате
для создания своего бизнеса, но курс на развитие предпринимательства уже взят. А самое главное, что его поддержкой всерьез
занялось государство.
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Аннотация. В статье рассматриваются некоторые аспекты научно-организационного взаимодействия казахстанских и российских ученых в сфере юридической науки. Приведены примеры такого взаимодействия на протяжении XVIII-XXI вв. Сделан вывод о необходимости
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Современные интеграционные процессы на евразийском
пространстве настоятельно требуют изучения предшествующей
истории взаимодействия стран, государств, народов в самых
разных областях человеческой деятельности. Каждая страна
имеет свою историю государственно-правового развития, еѐ
изучением занимались представители разных наук: философы,
историки, политологи, этнографы, культурологи. Изучение темы научно-организационного взаимодействия Казахстана и
России в историко-правовых исследованиях стимулировалось
развитием процесса евразийской интеграции. В условиях становления и развития суверенного и независимого государства в
Казахстане формирование национального сознания невозможно
без изучения политико-правовой истории казахского народа.
На рубеже XX-XXI вв. развитие подобных исследований
осложнилось вследствие разрушения научных связей между
республиками бывшего СССР. Сегодня, в условиях эффективно
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развивающейся евразийской интеграции, восстановление научного взаимодействия исследователей, представляющих новые
государства Евразии, приобретает особую значимость. Необходимым является создание единого научно-информационного
пространства.
Формирование юридической науки в новых независимых
государствах Евразии берет свое начало с историко-правовых
исследований. Критическое переосмысление опыта прошлого
позволяет отсечь утратившее смысл и понять идеи, имеющие
непреходящее значение, определяющие суть современных преобразований в сфере государства и права. Поэтому необходима
творческая интерпретация научного наследия, дающая возможность по-новому взглянуть на историю взаимодействия России и
Казахстана (и других государств), на современные научные отношения и нетривиально подойти к проблемам научного взаимодействия исследователей из различных государств.
Уже в XVIII в. российские ученые, том числе и чиновники
имперской администрации, стали изучать обычное право насельников Великой Степи (А.И. Тевкелев, П.И. Рычков,
И.Г. Георги, П.С. Паллас, И.П. Фальк, др.). А.И. Левшин в конце
XVIII в. — начале XIX в. впервые ввел в научный оборот законы
хана Тауке (часть кодекса). Новый период в изучении истории
государства и особенно обычного права казахов, по мнению
Е.А. Абиля, начался в середине XIX в., после завершения процесса включения Казахстана в состав Российской империи 1. Среди авторов следует назвать Ч.Ч. Валиханова, Н.И. Гродекова,
И.А. Козлова, И.И. Крафта, А.И. Крахалева, Ф.И. Леонтовича,
Н.Н. Максимова, Г.И. Спасского, Ф.Н. Усова; Я.И. Гурлянда,
А.И. Добросмыслова, Л.А. Словохотова. Большую роль в правовых исследованиях играло Императорское Русское географическое общество, в частности, его Западно-сибирский отдел. Впервые работу этого отдела описал Х.А. Абишев в исследовании роли западно-сибирской интеллигенции в истории политической
и правовой мысли Казахстана2. Г.Н. Потанин полагал, что народы, населяющие степи, могут «выставить впоследствии ряд людей, которые примут участие в русском умственном движении,
Абиль Е.А. История государства и права Республики Казахстан с древнейших
времен до начала ХХ века: курс лекций. Астана: КФ «Фолиант», 2000. 188 с. С. 8.
2 Абишев Х.А. Роль передовой русской интеллигенции Западной Сибири в истории политической и правовой мысли Казахстана второй половины XIX века:
автореф. … к.ю.н. Алма-Ата, 1990. 20 с. С. 18.
1
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образуют в нем своеобразную струю и обогатят русскую науку и
русскую литературу оригинальными взглядами» 1.
Нельзя оставить без внимания и деятельность политических ссыльных, поскольку в степных регионах и Западной Сибири отбывали ссылку декабристы, революционные демократы
1850-1860-х гг., участники польского восстания 1863-1864 гг.,
деятели народнического движения 1870-80-х гг., члены первых
рабочих союзов и, наконец, пролетарские революционерымарксисты. Известны имена петрашевца С.Ф. Дурова, шестидесятника Е.П. Михаэлиса, народовольцев С.С. Гросса, А.Л. Блека,
А.А. Леонтьева;
социал-демократов
В.Г. Харитонова,
Г.М. Тихомирова, Я.М. Митрохина и др. Из их среды вышли
первые исследователи, ученые и преподаватели учебных заведений2, часть местного чиновничества.
В учебных заведениях Западной Сибири (Томский университет, Омская учительская семинария, Омское механикотехническое училище, Омский кадетский корпус) получили образование С.Б. Аблайханов, Н.Ф. Анненский, А.Н. Букейханов,
Ч.Ч. Валиханов, А.Е. Ермеков, М. Жумабаев, Ш.М. Ибрагимов,
Н. Нурмаков, Г.Н. Потанин, С. Садуакасов, С. Сейфуллин,
М.Ш. Сердалин, Х.У. Ускенбаев и др.
Одновременно в высших учебных заведениях СанктПетербурга, Москвы, Варшавы, Казани, Саратова, Томска, Юрьевска учились студенты-казахи. Только в Петербургском университете во второй половине XIX в. обучалось несколько десятков
выходцев из Казахстана. По большей части, это были потомки
султанов и государственных чиновников3. Именно выпускники
российских высших учебных заведений образовали первый отряд казахской демократической интеллигенции, которую
С.З. Зиманов определил как идейного вдохновителя общественно-политической жизни Степного края. На его взгляд, уже в

Потанин Г.Н. Очерк жизни и деятельности Дорджи Банзарова // Черная вера
или шаманство у монголов и другие статьи Дорджи Банзарова / Под
ред. Г.Н. Потанина. СПб.: Типография императорской Академии наук, 1891.
С. XXXI.
2 Абишев Х.А. Роль передовой русской интеллигенции Западной Сибири в истории политической и правовой мысли Казахстана второй половины XIX века:
автореф. … к.ю.н. Алма-Ата, 1990. С. 13.
3 Айтмухамбетов А.А. Народное образование и формирование казахской интеллигенции северо-западного Казахстана во второй половине XIX — начале
ХХ вв.: автореф. дисс. … к.и.н. Омск, 2000. С. 27.
1
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1880-х годах появились первые по-европейски образованные
казахи, а в начале 1910-х гг. их было уже несколько десятков.
Исследования правовых норм и установлений кочевых
народов Великой Степи осуществлялись также в Западной Сибири. В 1886 г. С.С. Гросс, А.Л. Блек и А.А. Леонтьев издали
«Материалы для изучения юридических обычаев киргизов» 1 .
Н.И. Гродеков оценил эту работу как «ценный вклад в литературу по обычному праву киргизов», подчеркнув, что он заключает
в себе указание на историческое происхождение некоторых
обычаев, на влияние шариата и русских законов 2. В «Материалах» получили частичное отражение правовые идеи Абая Кунанбаева, в аул которого специально ездил С.С. Гросс, чтобы записать некоторые нормы обычного права и получить необходимые пояснения по поводу трудно толкуемых мест.
В 1920-30-х гг. начался новый этап в изучении истории государства и права Казахстана: были организованы первые профессиональные историко-правовые исследования. Ими занимались А.П. Чулошников, М.Т. Тынышпаев, М.П. Вяткин, затем —
Н.Г. Аполлов, Е.Б. Бекмаханов, С.И. Ибрагимов, Б.А. Ахмедов,
В.П. Юдин, др. В результате образования в 1938 г. АлмаАтинского юридического института и организации Академии
наук Казахской Республики эти исследования достигли нового
уровня. Большую роль в историко-правовых исследованиях сыграли ученые-юристы, эвакуированные из союзных республик в
Казахстан в годы Великой Отечественной войны. Всего в республику переместили 22 высших учебных заведения, в том числе юридические институты Киева, Ленинграда, Харькова, Москвы. С.Л. Фукс, например, в 1941-1943 гг. являлся заместителем
директора объединенного юридического института, а затем (до
окончания войны) возглавлял кафедру в Алма-Атинском государственном юридическом институте. Там он читал новый, разработанный им курс «История государства и права Казахстана».
С.Ф. Ударцев оценил С.Л. Фукса как одного из основателей исторической науки государства и права Казахстана, который открыл для себя и всего человечества новый пласт истории, преж-

Материалы для изучения юридических обычаев киргизов. Вып. 1. Материальное право. Омск: тип. окр. Штаба, 1886. 83 с.
2 Гродеков Н.И. Киргизы и кара-киргизы Сырдарьинской области: юридический
быт. М.: Вост. лит., 2011. С. 12.
1
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де всего, кочевого государства казахов и неизведанный мир
обычного права их кочевой цивилизации 1.
Изучались в то время и государственно-правовые воззрения Ч.Ч. Валиханова, о которых первым написал С.Я. Булатов2.
Л.В. Дюков готовил на эту тему большое исследование, публикуя
научные статьи. В последующие времена казахстанские исследователи неизменно обращались к трудам Ч.Ч. Валиханова.
Наибольшее внимание уделил его работам в сфере правоведения С.Ф. Ударцев3.
Особое место в формировании и развитии юридической
науки в Казахстане сыграл сектор права Академии наук Казахской СССР. Здесь выделились такие исследователи, как
Т.М. Культелеев,
М.Г. Масевич,
С.Л. Фукс,
С.З. Зиманов,
Г.Б. Шакаев. Т.М. Культелеев явился первым казахским ученымюристом, одним из организаторов правовой науки и юридического образования в Казахстане. Его назначили первым руководителем Сектора права после преобразования Казахского филиала АН СССР в Академию наук Казахской ССР (1946). Учѐный
явился «пионером» в деле систематического изучения обычного
права казахов. Его методология и научные достижения стали во
многом ориентиром для последующих исследователей.
В Секторе права активно трудились и российские, и казахстанские исследователи. Важным результатом их совместной
деятельности стал сборник «Материалы по казахскому обычному праву» (первый том его вышел в 1948 г.). В подготовке к изданию участвовали М.Г. Масевич и Г.Б. Шакаев, общую редакцию осуществлял С.В. Юшков. Это ценнейшее издание в течение
почти полувека было настольной книгой многих исследователей
политической и правовой мысли и в целом истории дореволюционного Казахстана, незаменимым первоисточником для молодых учѐных, аспирантов, базировавших на его материалах
свои исследования по обычному праву казахов 4.
Ударцев С.Ф. Учителя и коллеги. Из истории юридической мысли Казахстана
XX — начала XXI вв.: Очерки и воспоминания. Алматы: Раритет, 2011. С. 441.
2 См.: Булатов С.Я. К вопросу о государственных и правовых воззрениях Чокана
Валиханова // Вестник АН КазССР, 1956, № 3.
3 Валиханов Чокан. Записка о судебной реформе (изд-е второе, доп. и исправл.) /
Вступ. ст. и прим. д.ю.н., профессора С.Ф. Ударцева. Алматы: Жети Жаргы, 2004.
109 с.
4 Такую оценку этой работе дали С.С. Сартаев и С.У. Созакбаев. См.: Материалы
по истории государства и права Казахстана / Сост. С. Сартаев, С. Созакбаев. Алматы: Атамура, 1994. 278 с.
1
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В последние годы юридическая наука Казахстана пополнилась целым рядом исследований, посвященных истории государства и права в Центральной Азии. Среди них назовем: монографию Ш.В. Тлепиной об эволюции государственно-правовой
науки в Казахстане второй половины ХХ — начала ХХI вв.
(2005); памятное издание С.Ф. Ударцева о судьбе и творчестве
А.Н. Таукелева
(2009);
коллективную
монографию
Э.Э. Дуйсенова и Ж.Т. Нурдиновой «Из истории политикоправовой мысли Казахстана второй половины ХХ — начала
ХХI вв.» (2010), др.
В статье приведены только некоторые примеры совместного научной и организационной деятельности представителей
юридической науки России и Казахстана, занимавшихся историко-правовыми исследованиями. Необходимо продолжить совместное изучение различных проблем формирования правоведения в Казахстане с позиций необходимости гармонизации национальных законодательств государств – участников Евразийского экономического союза.
Литература
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Л.Е. Калиева, А.С. Тюлежанова
Восточно-Казахстанский государственный
технический университет им. Д. Серикбаева,
г. Усть-Каменогорск, Республика Казахстан
Корпоративная культура как имидж банка
В настоящее время под корпоративной культурой понимают атмосферу или социальный климат в организации. Корпоративная культура есть главный механизм, обеспечивающий практическое повышение эффективности работы организации. Банк с грамотно развитой
корпоративной культурой пользуется большим авторитетом на рынке и
привлекателен как для потенциальных сотрудников, так и для партнеров по бизнесу и акционеров.
Currently, the atmosphere or the social climate in the organization is
understood as the corporate culture. Corporate culture - the main mechanism for the practical efficiency of the organization. Bank of literacy development of corporate culture enjoys great prestige in the market and attractive
for potential employees, and for the business partners and shareholders.

Современные банки рассматривают корпоративную культуру в качестве мощного стратегического инструмента, ориентирующего всех сотрудников на общие цели, мобилизацию их
инициативы и обеспечение продуктивного взаимодействия. При
выборе банка клиентом, особенно крупным, важнейшим фактором является общение руководства предприятия с руководством
банка, оценка директором предприятия управляющего банком
— того, насколько последний порядочен, честен, компетентен.
Личное знакомство с руководителем банка, с точки зрения клиента, служит гарантией возврата денег в случае банковских финансовых осложнений.
Узнаваемый имидж является составляющей корпоративной культуры и выигрышным аргументом при насыщении рынка. Если же имидж складывается стихийно, это чревато или
взрывом, или дополнительными затратами на его корректировку.
В настоящее время необходимо сформировать как новую
систему корпоративных отношений, охватывающих весь процесс
воспроизводства, так и новую концепцию внутрихозяйственных
отношений нового (предпринимательского) типа, а опыт этого
пока еще незначителен.
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Нравственное воспитание, экономическое и юридическое
образование не помогут, если условия, в которых существует
корпорация, вынуждают менеджеров обманывать государство,
партнеров и персонал, не выполнять договорные обязательства
и т.д. Новые корпорации работают в условиях высокого экономического роста, недостаточной правовой базы, преимущественно фискального интереса к их бизнесу со стороны государства. Эти условия, конечно, не способствуют формированию высокой корпоративной культуры, но, несмотря на это, наиболее
перспективно мыслящие руководители стараются создавать в
своих банках особый фирменный микроклимат, который способствует зарождению и развитию корпоративной культуры и
управления.
Культура  это совокупность достижений человечества в
производственном, общественном и умственном отношении. В
организациях, имеющих определенную историю, неизбежно
формируются особый уклад жизни, свои традиции, ритуалы. По
мере развития организаций в них складываются собственные
системы ценностей и убеждений, нормы и правила поведения. У
каждой организации есть уникальные черты, характеризующие
ее как сообщество людей.
Корпоративная культура  это разделяемые членами организации ценностные ориентации, нравственные нормы, представления о месте и роли данной организации в обществе, отношение работников к своему банку, к своему начальству, к своим коллегам и к своей непосредственной работе [2].
Основные черты корпоративной культуры эффективного
банка включают здоровый консерватизм в поведении в сочетании с максимальным поощрением проявления деловой инициативы с нацеленностью на конечный результат. Особое внимание
нужно уделять соблюдению профессиональной банковской этики. Надо стремиться к максимальной определенности и прозрачности в отношениях с клиентами, что позволяет им располагать подробной информацией об основных принципах деятельности банка. Люди должны быть мотивированы на конечный результат и понимать, как он складывается.
Для успешного развития корпоративной культуры банка
необходимо уделять пристальное внимание существующей системе мотивации, в которую должны входить система повышения
квалификации и карьерный рост. Каждый сотрудник на любом
уровне не должен быть роботом. Он должен быть подготовлен
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профессионально, знать технологию, понимать, к каким последствиям могут привести его действия. Сотрудники должны быть
мотивированы не только заработной платой. Есть мотивация
материальная, есть и нематериальная. Это является важной, а
может быть, и самой важной частью всей внутренней корпоративной культуры банка. Каждый сотрудник не просто механически выполняет возложенные на него обязанности, а действует,
нацеливаясь на конечный результат, который выражается для
него лично не только в получении определенного дополнительного материального вознаграждения, но и в соучастии в процессе роста банка, в чем задействованы все без исключения члены
коллектива.
Чтобы эффективно управлять большим количеством сотрудников при наличии не очень высоких заработков, необходимы развитый управленческий аппарат и сильная корпоративная культура. Однако зачастую владельцы банков считают свой
бизнес настолько устойчивым, что не видят необходимости уделять внимание развитию корпоративной культуры, все чаще используя административные рычаги управления и не всегда
обоснованно превышая властные полномочия. Не случайно
лишь у очень немногих банковских служащих личные цели в
сфере трудовой деятельности совпадают с целями банков, в которых они работают.
Вместе с тем, корпоративная культура отечественных банков требует определенной систематизации, стандартизации,
проведения комплекса мероприятий, способствующих качественно новому подходу к внедрению корпоративных стандартов
на практике. Деятельность банка направлена на удовлетворение
потребностей клиента [3].
Основная функция банка  работа на клиента, во имя
клиента и для клиента. Это та идея, которая должна быть движущей силой каждого действия банковского служащего, каждой
высказанной вслух мысли, взгляда, поведения на рабочем месте.
Тема корпоративной культуры в Казахстане становится
более актуальной, поскольку не только крупные международные, но и казахстанские банки уже осознают, что умелый корпоративный менеджмент и культура — это конкурентное преимущество. Согласно результатам опроса, 84% респондентов заявляют о том, что знают о корпоративной культуре, ценностях и
миссии своих банков. Этот факт говорит о достаточно сильной
коммуникации внутри компаний, которые уделяют этому боль-
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шое внимание. И лишь 16% сообщают, что не имеют о важных
составляющих корпоративной культуры никакого понятия.
При выборе ориентации на клиента как стратегического
направления начинать нужно не с тренингов по клиентоориентации для исполнителей, а с пересмотра структуры организации. Это приведет к изменению методов управления и, как следствие, к изменению поведения сотрудников.
Если говорить о развитии эффективной, ориентированной
на клиента корпоративной культуры, то необходимо трансформировать привычную функцию руководителя по отношению к
подчиненному с позиции начальника на позицию начальниканаставника (в английском языке это понятие представлено более точно: коуч, coach  наставник, инструктор, тренер) при переходе к системе, ориентированной на клиента. Начальник поддерживает и направляет подчиненного в работе, связанной с
клиентом. Для некоторых руководителей такая трансформация
пока затруднительна, поскольку полностью не соответствует их
мировоззрению, устоям, ценностям и нормам.
Основными принципами корпоративной культуры банковского учреждения могут быть:
• развитие личной инициативы;
• всемерное стимулирование ответственности за выполняемое дело;
• уважение к человеку как личности.
В большинстве случаев банки описывают принципы своей
корпоративной культуры в специальном документе, с которым
каждый сотрудник знакомится уже при приеме на работу. В нем
дается история создания банка, разъясняются миссия, цели и
стратегические приоритеты, декларируются принципы корпоративной культуры.
На примере Банка Хоум Кредит, можно сказать, что основу корпоративной культуры составляют ценности, принципы
работы и нормы поведения, которым следуют сотрудники банка
от кредитных консультантов до высших руководителей. В их
число входят: а) быть предприимчивым, б) быть ориентированным на результат, в) быть инновационным, г) быть справедливым. Хоум Кредит известен своей неординарной коммуникационной культурой и уважением к опыту разных стран и мнению
сотрудников. История успеха Банка Хоум Кредит  это результат энтузиазма, коммуникабельности и профессионализма команды.
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На наш взгляд, важно понимать, что существует имидж
банка, то есть то, что позволяет отделить один банк от другого, и
имидж сотрудника. Вклад в имидж фирмы вносят как система
торговых марок, так и аура, сопровождающая фирму. Корпоративный имидж находится в тесной взаимосвязи с имиджем сотрудников банка, особенно если речь идет о сотрудниках, работающих с клиентами, или на так называемом переднем фланге,
так как именно такие работники в некоторой степени демонстрируют высокую степень процветания банка.
Имидж  понятие целостное. Он направлен как вне  во
внешний мир, так и внутрь организации. Имидж есть не просто
внешние атрибуты, это множество нюансов, которые нельзя оставлять без внимания. Во-первых, это согласованность всех рекламных инструментов, во- вторых, это целостность стиля сотрудников, что включает в себя и стандарты одежды, и поведение (стиль разговора, деловой этикет, проведение переговоров и
совещаний). В-третьих, это интерьер офиса (мебель, декор) и
наружное оформление [4].
Требования к внешности и поведению зависят, прежде
всего, от того, чем занимается организация, кто ее клиенты и
как фирма хочет выглядеть в глазах окружающих. Банк или финансовая компания – традиционно один из самых серьезных
видов бизнеса, где важно продемонстрировать надежность, приверженность традициям. Поэтому во многих банках в «Корпоративном руководстве» описан не только стиль одежды сотрудников, но даже допустимые сочетания цветов [5].
В деловом общении важно учитывать следующие рекомендации:
•Официальную обстановку, связанную с доведением исполнителю управленческого решения, необходимо «подкреплять» строгим темным костюмом (но не черным).
•Различные представительские функции осуществляются
в одежде более светлых тонов с элементами, способствующими
запоминанию того, что того, что говорит представитель. Такими
элементами может быть галстук с рисунком, зажим для галстука, запонки.
•Виды делового общения, связанные с выработкой управленческого решения или обменом информацией (семинар, дискуссия, совещание и т.д.), сопровождаются более «демократичной» внешностью. Следует отметить, что одежда, хотя и очень
важный, но не единственный компонент внешности.
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•Неуместные жесты порой становятся настолько сильным
барьером, что легче воспринимать партнера на слух.
Миссия, ценности и корпоративный кодекс компании составляют программу действий, которая позволяет внутренним и
внешним клиентам прогнозировать ее развитие и планировать
взаимодействие с ней. Корпоративный кодекс выступает воплощением философии компании, ее стратегии и тактики. В нем
закрепляются добровольные обязательства перед работниками
и внешним миром, их компания принимает на себя сверх тех,
что предписаны законодательством. Кодекс декларирует высокий уровень деловой культуры, предполагает соблюдение высоких идейных принципов и норм, содействует четкому позиционированию компании по отношению к клиентам и сотрудникам.
Все крупные западные компании, пришедшие на рынок
Казахстана, имеют оформившуюся корпоративную культуру,
некоторые из них имеют столетнюю историю корпоративной
культуры. Многие отечественные компании решают подойти к
этой теме и использовать весь мощный потенциал корпоративной культуры на благо развития компании, многие казахстанские банки уже внедрили собственную корпоративную культуру.
В Казахстане уже есть осознание, что умелый корпоративный
менеджмент и корпоративная культура могут стать серьезным
конкурентным преимуществом компании.
Проблема состоит в том, что корпоративной культуре в
ряде компаний не уделяется достаточное внимание, зачастую
вопрос формирования корпоративной культуры даже не стоит
на повестке дня. При упущении данного вопроса компания теряет серьезное конкурентное преимущество, а работники могут
быть не удовлетворены своей работой, что сказывается на результатах труда и эффективности деятельности компании в целом. Исследования по корпоративной культуре показывают, что
все успешные компании имеют сильную корпоративную культуру, ценные сотрудники сами стремятся в компании, где их эффективно мотивируют и где приятно работать. Ведь наряду с
материальным поощрением есть нематериальное поощрение и
мотивация, проблемами которой и должна заниматься корпоративная культура.
В некоторых компаниях есть определенная корпоративная
культура, однако она может не быть сформулирована, из-за чего
также может существовать убеждение, что сотрудники компании не разделяют ее стиль, методы работы и ценности компа-
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нии, или возникают другие, негативные для интересов компании, представления. Сформулированная и четкая корпоративная культура необходима для того, чтобы каждый сотрудник
знал, какие ценности исповедует компания, какова ее политика
в разных сферах деятельности, правила приемлемого и неприемлемого поведения [6].
Практически в каждом банке существует та или иная
форма индивидуальной оценки своих работников, поэтому банку необходим механизм для определения потребностей в подготовке и обучении каждого работника, для того, чтобы запланировать и обеспечить обучение необходимого типа или глубины.
Каждый работник банка должен быть заинтересован в совершенствовании своих знаний и навыков, повышении его статуса в
учреждении, продвижении, получении более интересной работы. Корпоративная культура, не способствующая производительности, подавляет инициативу, снижает результаты работы,
тормозит деятельность, направленную на совершенствование
работы. Но изменить культуру не просто. Уже существующая
культура является продуктом развития на протяжении десятилетий, и она постоянно усиливается благодаря многим факторам: системе вознаграждений, системе заработной платы, системе аттестаций, программам обучения, нормативам в работе,
стилю управления. Важным начальным шагом в создании положительной корпоративной культуры следует считать полное
понимание всеми существующей культуры, ее истории, причин
ее развития и устойчивости.
Наиболее значимым фактором, влияющим на формирование корпоративной культуры, можно выделить критерии, соответствие которым свидетельствует о сильной корпоративной
культуре:
1. Общность интересов  большинство сотрудников и менеджеров компании разделяют общие ценности и методы ведения бизнеса. Например, на ежемесячных собраниях наблюдается единство взглядов, все быстро приходят к согласию. Чтобы
достичь подобного результата, нужно вести постоянную работу с
сотрудниками, проводить регулярные опросы, интересуясь вопросами заработной платы, организации труда на рабочем месте, стилем управления и внутренним климатом в организации.
Для получения достоверных данных необходимо соблюдать
анонимность. Можно также использовать урны по сбору идей и
предложений от сотрудников.
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2. Адекватность выбранной стратегии  цели компании
не противоречат корпоративной культуре, например, культура
шведской компании IKEA, которая производит и продает недорогую мебель, адекватна выбранной стратегии. Она базируется
на таких ценностях, как простота, скромность и контроль над
издержками. Менеджеры компании, включая высшее руководство, никогда не летают первым классом и не останавливаются
в дорогих отелях.
3. Адаптивность культуры  способность быть катализатором изменений. От этой характеристики зависит восприимчивость организации к изменениям внешней среды и способность
эффективно работать в долгосрочной перспективе. Ценности,
характеризующие адаптивность культуры, включают доверие,
склонность к риску, предприимчивость, креативность, инновации и т.д. [7].
Здесь же надо отметить, что нет одного общего рецепта
изменения корпоративной культуры. Одни методики могут приводить к замечательным результатам в одном банке и к плачевным результатам в другом. Перед тем, как проводить изменения
в организационной культуре, нужно четко понимать, для чего и
что именно Вы хотите изменить. Люди не будут меняться или
учиться чему-то новому, если для этого не будет серьезных причин, поэтому изменения в корпоративной культуре не стоит
предпринимать, если это не способствует решению каких бы то
ни было серьезных проблем, стоящих перед организацией.
Известно, что фирмы с ярко выраженной корпоративной
культурой гораздо эффективнее используют человеческие ресурсы. Корпоративная культура – одно из самых эффективных
средств привлечения и мотивации сотрудников. Как только человек удовлетворяет потребности первого уровня (условно говоря, чисто материальные), у него возникает потребность в другом: положении в коллективе, общности ценностей, нематериальной мотивации, «чувстве локтя». И здесь на первый план
выходит корпоративная культура.
Так как организационная культура формируется под воздействием многих факторов и процессов, то ее изменение требует проведения многочисленных преобразований в различных
областях банка  стратегии, персонале, организационной
структуре, стиле управления, системе компенсаций и т.д. И, наконец, нужно запастись терпением, так как изменение корпоративной культуры — процесс долгий и болезненный. Руководство
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должно обладать решимостью и волей, чтобы довести процесс
изменений до конца.
Таким образом, при правильном формировании корпоративной культуры это реально отразится на мотивации и стимулировании работников банка, что заставит банк работать эффективнее и повысит его имидж. В конце концов, это отразится
на прибыли банка.
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Kazakh people. Points of the making culture of speech the Kazakh students,
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Казахская нация, как и многие социальные образования, в
которых письменная литература и европейские жанры искусства
развились намного позже, чем у оседлых народов, есть общество
с развитыми формами устного публичного выступления. Традиции искусства красноречия бережно сохранялись социумом, передавались из поколения в поколение. Еще с детства ребенок в
семье учился культуре поддержания общения с приходящими в
дом гостями, застольной речи, правилам коммуникации среди
друзей, среди взрослых, среди незнакомых людей. Однако проживание в последние сто лет в условиях русско-казахского билингвизма не могло не повлиять и на национальные риторические традиции казахов.
Появившиеся после революции в жизни казахов новые
понятия, явления, общественно-политические ситуации, новые
виды деятельности, незнакомые и несвойственные ранее казахам, вызвали появление в казахском языке новой лексики, новой стилистики публичных выступлений, нового речевого поведения членов общества. Клишированные обороты, встречающиеся в речи партийных функционеров, проникают и в речь
простых людей, поскольку умение пользоваться фразеологией
официально-делового стиля становится признаком социального
статуса выступающего. Этот период развития казахской риторики получает свое отражение в казахской художественной лите-
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ратуре. Приведем примеры из романа Абдижамила Нурпеисова
«Долг».
— Да, дорогой, не зря в старину горе рода каждый считал
своим личным горем. Сказано же: «С родом своим и яд
прими»... Мать долго и пристально смотрела на сына, как бы
желая убедиться в воздействии своих слов. — Раз уж твой род
стронулся с места, утратив привязанность к отчему краю, и тебе
не следует отсиживаться в сторонке. Будь вместе с теми, с кем ты
в доброе время бороздил наше море. И не чурайся чужой земли.
Не чужая она. Та же благословенная земля казахов, щедро
политая кровью и потом таких же, как вы, сынов, единокровных
братьев наших, упокой их в своих садах, аллах. Так же освящена
она добрыми духами — заступниками нашими. Поживи малость
на новой земле, походи по ней, потрудись, как следует, потом
своим окропи — если только не очерствело, не ссохлось, как
комок глины твое сердце, то скоро и к ней привыкнешь, душа,
как ивовая веточка на отмели, мигом корешки в нее пустит, и
станет она для тебя и для детей твоих такой же милой и дорогой,
обетованной, как и земля отцов. Наш кочевой народ, который с
седлом до смерти не расставался, всегда умел найти себе
пристанище, на много лет вперед умел обеспечить пастбищами
и стойбищами и себя, и потомков своих. Найдете же и вы, не
худого рода-племени, а переезжать сейчас проще простого. И
куда бы ни переехал, не оставляй свою старую мать. Вот и все.
Других желаний у меня нет [2, с. 106].
Хозяин дома поднялся, намереваясь произнести тост. По
тому, как он разволновался, даже взмок весь, было ясно,что
старался сказать как можно лучше, изощренней всех. Но в
ответственный момент, язык, как назло, не повиновался, мысли
смешались, спутались, и он сам не заметил, как нечаянно
выпалил: «... нынешнему небывалому расцвету Арала мы
всецело обязаны вам...» И, не досказав, неожиданно запнулся,
заозирался по сторонам, должно быть запоздало подумав: «Не
слишком ли я загнул? ...» И тут же торопливо поправился:
«Главное, будьте здоровы. Давайте, товарищи, за ... за
испытанного руководителя нашего района, за здоровье и успехи
его выпьем... выпьем в едином порыве, стоя...!» Голос его
преданно дрогнул, сорвался. Гости, грохоча стульями, как один
вскочили.
- Маладес! Маладес! Благодарю! - сказал Ягнячье Брюшко
[2, с. 171].
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Усади в любое кресло такого, у которого какой-никакой
кочан на плечах, и этого вполне достаточно будет, чтобы такой
вот руководитель, нагнав на лицо подобающую сану суровость и
внушительность перед подчиненными и усвоив с десяток
безотказно действующих слов, начал бы покрикивать сверху:
«Сделай!» — «Исполни!» — «Раздобудь!» — «Доложи!»... «План!
План!» И больше ничего не надо. Да, поставь этого филина
председателем колхоза — и, небось, тоже не оплошает. Кого
угодно доймет своим болботанием: «Я, говорю... ты, говорю». А
как соберет колхозников в клуб да как начнет бушевать, слюной
брызгать: «Вы, говорю, совсем от рук отбились, говорю! Бога не
боитесь, говорю. Там, говорю... начальство меня за глотку
хватает, говорю... План... план давайте, го-говорю! [2, с. 143].
В первом отрывке (мать дает наставление сыну) мы видим
образец истинной казахской речи — бата (обращение старшего к
младшему), в двух других — пример речи новоявленных
бастыков — руководителей. «... социальные ситуации могут быть
ограничены культурными нормами, которые определяют состав
участников, конкретную обстановку, темы, функции, а также
стиль беседы» [3, с. 337].
В процессе общения с представителями иной культуры в
речи казахов постепенно и вначале незаметно для них самих
стали происходить определенные изменения, приведшие к
модификации национальных коммуникативных традиций.
Своеобразная
языковая
«смесь»
получает
название
«шалаказахский
(полуказахский)
язык».
Со
временем
либеральнее стала и общественная оценка правил публичного
речевого этикета.
Особое развитие «шалаказахский» язык получает в наши
дни, когда он в речи молодежи обогащается русифицированной
версией англицизмов, интернет-сленгом, инфантильным
языком японских анимэ, жаргонизмами из полицейских
сериалов. На смену партии и комсомолу с их официальнобюрократическим языком приходят «бродилки» и «стрелялки»,
«вау!», «упс!», «няшки», «откинуться из универа», «препод в
законе» и т.п. Молодежная культура все больше урбанизируется,
и желание студентов, приехавших из сельских местностей, быть
похожими на своих городских сверстников приводит к тому, что
их речь, воспитанная на национальной культуре, постепенно
теряет присущие ей богатство и выразительность, народные
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афоризмы заменяются на рекламные слоганы, образность на
КВНовские шутки.
Казахский язык по сравнению с русским языком имеет не
совсем четкие стилистические разграничения. Есть речевые
ситуации, затруднительные для передачи их на казахском
языке. Невозможно представить себе, чтобы в казахском
переводе с экрана прозвучали переведенные на русский язык
достаточно популярные фразы из голливудских фильмов об
американских копах: «Мы все в глубокой заднице», «Вынь свой
палец из задницы и неси его сюда». Еще труднее вообразить,
чтобы в словаре появилось слово, аналогичное русскому слову
«жопа», хотя эта лексема встречается в русских словарях [1,
с. 65]. Речевой этикет и форма поведения в казахском социуме
не допускают произнесения определенного рода лексики в
публичной речи и в художественном тексте. Многие
современные реалии, которые невозможно выразить на
казахском языке, можно заменить средствами русского языка.
Желание выйти за традиционный речевой формат, нарушить
языковое табу без ущерба для родного языка и получить
большую свободу для выражения понятий, соответствующих
стремительно меняющемуся времени, заставляют молодых
людей обращаться к возможностям другого языка, так как
лексический
корпус,
предлагаемый
терминологической
комиссией, с трудом воспринимается не только подрастающим
поколением, но и взрослыми. Все это приводит к появлению
смысловых ножниц между носителями и законодателями языка.
Весьма кстати оказалась и набирающая обороты смс- и
интернет-переписка. Повальное желание писать, высказывать
свое мнение, участвовать в каких-то обсуждениях, рассказывать
о своих успехах, иногда мнимых, привело к тому, что часто
пишут люди малограмотные, не очень умеющие выражать свои
мысли, не привыкшие конструировать текст. По форме
письменная, а по содержанию устная речь позволяет
участвовать в переписке и тем, кто не владеет в достаточной
мере идеальной русской письменной речью. И, как отмечают
казахские студенты, в последнее время смесь казахской
грамматики и компьютерного сленга, начинающегося с «Салем»
и заканчивающаяся «Споки-ноки!», стала для них уже
органичной. Опрос, проведенный нами среди студентов
казахских отделений, показал, насколько глубоки изменения в
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их речевом поведении. Студентов попросили ответить на
следующие вопросы:
Пользуетесь ли вы развернутой русской речью?
В каких ситуациях это происходит?
Чем различаются ваши выступления на казахском и
русском языках?
Все студенты ответили, что выступали с сообщениями на
русском языке на кейс-стади и практических занятиях по
русскому языку. Около 20% студентов принимали участие в
научных школьных и студенческих конференциях, 2студента
выступали свидетелями дорожно-транспортного происшествия
на суде, еще двое участвовали в предвыборной кампании и свои
речи произносили не только на казахском, но и на русском
языке.
Особую
категорию
представляют
студентыобщественники, которые понимают, что для карьерного роста
они должны проводить в жизнь политику трехъязычия,
пропагандируемую
государством,
посещают
различные
языковые курсы и тренинги и достаточно успешно на различных
мероприятиях переходят с одного языка на другой.
Вне занятий и общественной работы на русском языке, в
основном с эпидейктической речью, приходилось выступать
около 30% студентам на свадьбах родственников, днях рождения
друзей. При более подробном опросе выяснилось, что свадьбы
были межнациональные, а друзья и подруги — русские,
украинцы, корейцы, кавказцы, поэтому использовался язык
межнационального общения.
Анализируя выступления свои и чужие на русском и
казахском языках, студенты пришли к выводу, что говоря на
казахском языке, они стремятся подражать взрослым, используя
риторические обороты и фразеологизмы, которые они слышали
в подобных ситуациях. Но молодые в наше время говорят
гораздо короче и в более быстром темпе, без пауз и
риторических вопросов. Переходя на русский язык, молодежь
старается избежать сложных стилистических конструкций,
очень часто пользуется готовыми текстами из интернета, вместо
афоризмов используют легкие для заучивания стихи опять же из
сети. Что же касается речи в быту, то молодые люди постоянно
используют даже в казахской речи различные заимствования в
казахской интерпретации (лайк ету, селфи жасау, троллиттеу, ол
оны зафрендил и т.п.).
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С одной стороны, все эти языковые явления характерны
не только для казахского языка, но с другой — не могут не
беспокоить стремительные изменения, происходящие в вековой
риторической культуре. Язык для казахов стал средоточием его
культурных достижений, творческих изысканий, философского
осмысления мира, исторической и генетической памяти,
признаком этноса. Понятия «народная музыка», «народная
поэзия» для казахов совершенно не означают, что автор
произведений неизвестен, любой представитель нации знает,
чье имя стоит за тем или иным сочинением. До сих пор в степи
помнят имена выдающихся ораторов, сказителей, акынов,
сохраняют в памяти выдержки из самых блестящих речей. В
наше же время происходит потеря традиций древнего искусства
красноречия казахов, что в конечном итоге приводит к
обеднению речи молодежи.
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Развитие несырьевого экспорта как способ повышения
устойчивости и конкурентоспособности российской
экономики
Аннотация. В данной статье рассмотрена текущая ситуация в
российской экономике, названы основные проблемы, с которыми
столкнулась экономика России. Акцентировано внимание на зависимо-
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сти российской экономики от цены на нефть. Предложен уход от модели сырьевой направленности экономики страны.
Ключевые слова: экономика России, структура экспорта, цена на
нефть, несырьевой экспорт, продукция с высокой долей добавленной
стоимости.
Annotation. This article describes the current situation in the Russian
economy, the main problems faced by the Russian economy. It draws attention to the dependence of the Russian economy on oil prices. The article proposed to withdraw the model raw material orientation of the economy.
Keywords: Russia's economy, the structure of exports, the price of
oil, non-oil exports, products with high added value.

Россия является крупным игроком на мировом рынке —
производителем и экспортером нефти и природного газа. Российская экономика определена как 6-ая в мире по величине
(таблица 1). За последнее время экономические условия в России ухудшились. По прогнозу МВФ, по итогам 2015 года ожидается снижение ВВП России по паритету покупательной способности (ППС) на 3%. Достаточно сложно оценить, что способствовало ухудшению экономической ситуации в России — введенные
против нее экономические санкции или другие факторы (в частности, цены на нефть упали наполовину, а экспорт нефти является одним из основных источников государственного бюджета
России). Тем не менее, многие аналитики, в том числе старшие
должностные лица МВФ, считают, что санкции — это один из
факторов, ухудшающих экономическое положение России [6].
Таблица 1 - Рейтинг основных стран по ВВП (ППС), млрд. долл. США
№
п/п
1

Страна
Китай

2

2014
18088,05

2015 (прогноз)
18975,871

Темп роста,
%
105

США

17348,08

18124,731

104

3

Индия

7411,093

7996,623

108

4

Япония

4767,157

4843,066

102

5

Германия

3748,094

3815,462

102

6

Россия

3576,841

3458,402

97

7

Бразилия

3275,799

3259,079

99

8

Индонезия

2685,893

2840,243

106

239

Научно-образовательное пространство стран СНГ

9

Франция

10

Великобритания

2591,17

2633,896

102

2569,218

2641,432

103

Источник: составлено автором по данным МВФ.

Существует несколько прогнозов состояния российской
экономики в ближайшем будущем. Ряд экспертов утверждает,
что нижняя точка спада экономики пройдена, и дальше экономика будет расти, а на 2016 год прогнозируется окончание рецессии. По пессимистичному прогнозу ожидается длительный
период стагнации, а после выхода из рецессии темпы роста ВВП
России ожидаются около 1-2% в год, что в три раза меньше темпов роста всей мировой экономики. Поэтому необходимо искать
способы резкого ускорения экономического роста, внедрения
инноваций, повышения конкурентоспособности экономики России на мировом рынке.
Основные проблемы, с которыми экономика России
столкнулась за последнее время: снижение мировых цен на
нефть, падение курса рубля, рост инфляции. По данным Федеральной службы государственной статистики, инфляция в
2014 году в годовом исчислении составила 11,35%, что практически на 5% выше инфляции в 2011-2013 годах соответственно.
Стабилизация инфляции в апреле 2015 г. свидетельствовала о
том, что процесс переноса курса в цены после глубокой девальвации рубля в конце 2014 г. в целом завершился. В результате
стабилизировался спрос на внутреннем рынке [4, с. 3]. Во второй
половине 2014 года доверие к рублю стало снижаться в ожидании обесценения рубля, а снижение цен на нефть в конечном
счете привело к тому, что в 2014 году рубль обесценился почти
вдвое по отношению к доллару.
Ситуация в мире складывается так, что без ответа на глобальные вызовы текущие проблемы решены быть не могут. В
период 2008-2009 гг. цены на нефть поднялись достаточно быстро, что способствовало быстрому окончанию кризиса в России.
Сейчас цены на нефть, по мнению экспертов, останутся на низком уровне в более длительной перспективе, т.к. целый ряд факторов указывает на то, что на рынке есть избыток производства
нефти. Зависимость экономики России от объемов и структуры
экспорта и импорта товаров, услуг, технологий неизбежна, так
как наша страна включена в международные экономические
отношения. Экспорт обеспечивает существенный вклад в ВВП,
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содействует технологическому совершенствованию производства. Зависимость российской экономики от цены на нефть отражают эксперты в своих прогнозах. Риск снижения цен на нефть,
сопровождающегося экономическим спадом и увеличением
бюджетных дефицитов, не позволит рассчитывать на устойчивый экономический рост в последующие годы [5, с. 1]. Поэтому
объективно решение проблемы обеспечения устойчивости российской экономики видится в снижении зависимости бюджета
от доходов, обеспечиваемых внешней торговлей сырьевыми ресурсами. Но такое решение в экспертном сообществе пока активно не обсуждается и достаточно не исследуется. Решение
данной проблемы позволит минимизировать турбулентность
процессов мировой экономики и торговли.
Федеральная таможенная служба обеспечивает более половины поступлений в доходную часть бюджета РФ. По данным
ФТС, в 2014 году сумма платежей, учтенная по доходным статьям федерального бюджета, составила 7100 млрд. руб., что на
8,2% больше, чем в 2013 году. Структура доходов бюджета показана на рисунке 1.

Рисунок 1 - Структура доходов федерального бюджета в 2014 г.
Источник: составлено автором по данным Министерства
финансов РФ.

Объемы перечислений в федеральный бюджет налоговых
доходов от внешнеэкономической деятельности в последние годы выросли в разы: например, если в 2007 г. таможенные доходы и платежи составляли 3.099 млрд. руб, то в 2013 г. –
6564,56 млрд. руб. и в 2014 г. – 7100,6 млрд. руб. Таким образом,
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в период 2007-2014 гг. объем перечислений от внешнеэкономической деятельности в доходную часть бюджета вырос в 2,3 раза.
Это характеризует растущую зависимость российской экономики от внешней торговли и объемов нефтегазовых доходов [2].
По данным ФТС за январь-октябрь 2015 г., экспорт сырой
нефти принѐс России 76,7 млрд. долларов, что на 43% меньше
аналогичного периода 2014 г., хотя в натуральном исчислении в
январе-октябре 2015 г. сырой нефти было экспортировано на
14 268,2 тыс. тонн больше. При этом нефть и газ остаются основой русского экспорта в страны дальнего зарубежья. В самом
начале года РФ заработала на них не менее 68% всех доходов от
внешней торговли. Это приблизительно в полтора раза меньше
показателя экспортной выручки за первые шесть месяцев 2014 г.
Наряду с таким внешним фактором, как снижение цен на
нефть, проявляется тенденция роста фискальных функций таможенных платежей и их преобладающая роль в формировании
бюджета. Это может также выступать причиной прогнозируемого в 2015-2016 гг. спада в российской экономике.
Таким образом, возникает необходимость смены существующей экономической модели, поиска иных дополнительных
источников пополнения государственного бюджета, обеспечения экономической безопасности государства в виде устойчивых
валютных поступлений. Экспорт несырьевых товаров с высокой
долей добавленной стоимости может стать таким источником.
Экспортные поставки должны быть максимально устойчивы и
диверсифицированы. Сейчас экспорт России ориентирован на
ограниченное число экспортных групп товаров. Структура экспорта в 2014 году показана в таблице 2. Наибольшую долю в нем
занимают топливно-энергетические товары и минеральные
продукты. Машины, оборудование и транспортные средства —
наиболее прогрессивная группа товаров с высокой долей добавленной стоимости — занимают сравнительно небольшую долю.
Таблица 2 - Товарная структура экспорта РФ в 2014 году
Наименование товарной
отрасли
Всего
Продовольственные товары и с/х сырье (кроме
текстильного)

Страны дальнего зарубежья,
млн. долл. США
433366,2

Доля, %

13831,3
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Доля,
%

100

Страны
СНГ, млн.
долл. США
63578,2

3

5074,9

8

100
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Минеральные продукты

321178,1

74

28938,2

46

Топливно-энергетические
товары
Продукция
химической
промышленности, каучук
Древесина и целлюлознобумажные изделия
Текстиль,
текстильные
изделия и обувь
Драгоценные камни, драгоценные металлы и изделия из них
Металлы и изделия из них
Машины, оборудование и
транспортные средства
Другие товары

317508,2

73

27936,4

44

22068,8

5

7050,9

11

9000,4

2

2634,1

4

291,2

0

777,4

1

11566,7

3

276,1

0

34045,0
15995,2

8
4

6520,4
10333,6

10
16

5041,3

1

1907,1

3

Источник: составлено автором по данным ФТС.

Изменение модели сырьевой направленности должно
быть сфокусировано на росте объемов неэнергетического экспорта и переключении получения доходов бюджета с внешнеторговой сферы на внутреннюю экономику. По мнению некоторых экспертов, государству и бизнесу необходимо совместно совершенствовать систему регулирования сферы внешнеэкономической деятельности, чтобы повысить конкурентоспособность
готовых российских изделий на мировом рынке. При этом государство должно отвечать за создание инновационной инфраструктуры и выбор приоритетных направлений в сфере науки и
высоких технологий.
Традиционно самыми сильными экспортными товарами в
несырьевых отраслях экономики в России считается продукция
атомной и авиационной промышленности, военной отрасли и
продукция ракетно-космического назначения.
Постепенно Россия начинает продавать переработанное
сырье: нефтепродукты, электроэнергию, оборудование для электростанций. Необходимо постоянно увеличивать экспорт переработанной нефти и нефтепродуктов, а не только сырой нефти.
Создание нефтеперерабатывающих комплексов позволяет организовать дополнительные рабочие места, увеличить налоговые
поступления.
Особое внимание нужно уделить экспорту драгоценных
металлов и камней (золото, бриллианты, платина, в том числе
драгоценные металлы для промышленности). В России есть
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сырьевая база драгоценных металлов, но необходимо развивать
внутренне производство и обработку этих металлов. Сейчас, как
и в ситуации с нефтью, большая часть драгоценных металлов
экспортируется в необработанном виде.
Поддержка и наращивание экспорта информационных
услуг и программного обеспечения, по нашему мнению, могут в
короткие сроки и с наименьшими затратами повысить конкурентоспособность экономики России. Наиболее крупными российскими компаниями, работающими в области программного
обеспечения, являются «Лаборатория Касперского», ABBYY, ассоциация Руссофт. Потенциал роста экспорта услуг по разработке программного обеспечения не только не исчерпан, но и активно растет, несмотря на кадровый дефицит, имеющийся на
российском рынке труда.
Сейчас мир находится на пороге шестого технологического уклада (робототехника, генная инженерия, искусственный
интеллект, нанотехнологии). Это понятие ввел учѐныйэкономист Н.Д. Кондратьев. Необходимы программы по изменению структуры национальной экономики, а именно ее сырьевой направленности. Несколько лет назад в США доля производительных сил четвертого технологического уклада составляла
20%, пятого — 60%, шестого — около 5%. В России доля технологий пятого уклада около 10%, причем только в наиболее развитых отраслях: в военно-промышленном комплексе и авиакосмической промышленности. Более 50% технологий относится к
четвѐртому уровню, а почти треть — и вовсе к третьему [3].
Для повышения конкурентоспособности российской экономики необходимо развитие российских высокотехнологичных
предприятий, увеличение объема экспорта высокотехнологичной продукции и услуг, фармацевтической продукции. На пути
обеспечения устойчивости российской экономики на мировых
рынках очень важную роль играет создание технопарков, технополисов, высокотехнологичных кластеров.
Список литературы
1. Бюллетень социально-экономического кризиса в России.
Вхождение России в кризис (конец 2014 — начало 2015 года). [Электронный ресурс] / Аналитический центр при Правительстве РФ. - Апрель 2015. - Режим доступа: http://ac.gov.ru/files/publication/a/5479.pdf
2. Евченко Н.Н. Стимулирование роста экспорта неэнергетических товаров — ключевая проблема модернизации экономики. [Элек-

244

Научно-образовательное пространство стран СНГ

тронный
ресурс]
/
Евченко
Н.Н.
—
Режим
доступа:
http://ukros.ru/2015/05/30
3. Каблов Е. Шестой технологический уклад [Электронный ресурс] // Наука и жизнь. — 2010. — № 4. — Режим доступа:
https://www.nkj.ru/archive/articles/17800/
4. Оперативный мониторинг экономической ситуации в России
[Электронный ресурс] / Институт Гайдара, РАНХиГС, ВАВТ. — Июль
2015. — № 11. — Режим доступа: http://www.ranepa.ru/images/docs/
monitoring/2015-11-july.pdf
5. Среднесрочные сценарии развития российской экономики на
2015–2018 гг. [Электронный ресурс] / Институт «Центр развития» НИУ
«Высшая
школа
экономики».
—
Режим
доступа:
http://www.hse.ru/data/2015/06/25/1083793992/NEP_2015_2.pdf
6. Rebecca M. Nelson U.S. Sanctions on Russia: Economic Implications [Электронный ресурс] / Rebecca M. Nelson. — Federation of American
Scientist,
2015.
—
Режим
доступа:
https://www.fas.org/sgp/crs/row/R43895.pdf

А.Б. Кенесбеков, А.С. Тюлежанова
Восточно-Казахстанский государственный
технический университет им. Д. Серикбаева,
г. Усть-Каменогорск, Республика Казахстан
Синергетика в управлении человеческими ресурсами
Аннотация. В любой компании основным двигателем процесса
являются человеческие ресурсы. Этой проблемой занимается такая
наука, как синергетика. В статье человеческие ресурсы анализируются с
позиций этого научного направления.
Abstract. In any company the main engine of the process are human
resources. This issue deals with such a science as synergetics. Human resources are analyzed in the article from the standpoint of the scientific field.

Человеческие ресурсы (ЧР) представляют собой совокупность различных качеств людей, определяющих их трудоспособность к производству материальных и духовных благ, и являются обобщающим показателем развития общественного
производства. При этом различают человеческие ресурсы организации, региона, отрасли, страны и уровни управления ими. В
человеческих ресурсах, или «кадровом потенциале», выделяют
следующие основные аспекты изучения:
— индивидуально-психологический (уровень личности);
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— социально-психологический (уровень коллектива);
— социологический или социально-экономический (уровень общества и его подструктур) [1].
Персонал как объект развития — личный состав (или его
часть) учреждения, предприятия, организации, представляющий собой группу по профессиональным или иным признакам.
Управление развитием персонала обеспечивают непосредственно сотрудники службы управления, которых часто называют менеджерами по персоналу. Менеджмент имеет различные определения (способ общения с людьми; власть и искусство управления; административные навыки; орган управления). Однако,
несмотря на различие формулировок, в их основе лежит достижение целей от использования предлагаемых менеджментом
методов. Определим, что управление человеческими ресурсами
на стратегическом уровне иерархии управления — управление
трудовыми ресурсами, занятостью, персоналом, а на уровне
предприятия в целях его развития — совокупность индивидуальных, субъектных, личностных качеств персонала, определяющих трудоспособность к производству материальных и духовных благ, что вошло в привычку у многих казахстанских
компаний.
Человек представляет собой основную ценность общества
и важнейший ресурс организации. Человеческий фактор (ЧФ)
«кроется» в высокопрофессиональном кадровом потенциале
персонала организации и управленческой деятельности менеджеров, организующих его использование. Природа происхождения ЧФ определяется наличием у человека психофизиологических резервов, заложенных в него в процессе исторического развития [1]. Человек, смотивированный на высокопродуктивную
деятельность, поставленный в условия, стимулирующие его интеллектуальный или физический труд, способен увеличить свой
потенциал во много раз. И это не раз доказано на практике казахстанских компаний.
Человеческий фактор появляется в трудовой деятельности
при учете рекомендаций социальной психологии, т.е. в процессе
формирования групп, коллективов, команд. В основе проявления ЧФ находится системный (синергетический) эффект, возникающий вследствие учета особенностей совместной трудовой
деятельности (функциональной, ролевой структуры, групповой
динамики и т.п.). Особо следует отметить проявление ЧФ в феномене самоорганизации в социально-экономических системах,
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где сочетаются централизм и демократизм в управлении. С нашей точки зрения, в данном случае ЧФ сказывается специфически: не столько через количественные показатели, сколько через
отношения, т.е. через формирование нового качества. Реализация этих отношений базируется на новой парадигме управления
с синергетическим миропониманием.
Синергетика — междисциплинарное направление науки,
изучающее общие закономерности явлений и процессов в сложных неравновесных системах (физических, химических, биологических, экологических, социальных и других) на основе присущих им принципов самоорганизации. Синергетика пользуется
междисциплинарным подходом, поскольку принципы, управляющие процессами самоорганизации, представляются одними
и теми же безотносительно природы систем, и для их описания
должен быть пригоден общий математический аппарат [2]. Область исследований синергетики чѐтко не определена и вряд ли
может быть ограничена, так как еѐ интересы распространяются
на все отрасли естествознания. Общим признаком является рассмотрение динамики любых необратимых процессов и возникновения принципиальных новаций.
Для управления развитием человеческих ресурсов казахстанские компании используют синергетику, которая:
1) обрисовывает контуры завтрашнего дня, дает другую
систему координат развития организаций и персонала. В данной
парадигме нет универсальных законов управления организационными системами, нет универсальных причинно-следственных
связей, которые были онтологическим основанием возможности
победы разума, всеобщей рациональности. Эти суждения ставятся под вопрос;
2) выделяет важность способности человека и созданных
им организационных систем к саморазвитию, самозарождению,
самоорганизации, исходя не столько из энергии и информации,
сколько из своих внутренних возможностей. Системы можно
определить как нелинейные, нестабильные, открытые, эволюционизирующие, поэтому следует обучить персонал действовать
в состоянии неопределенности, нестабильности, хаоса и конструктивно учитывать эти особенности в различных сферах деятельности. Синергетика предусматривает стратегическое управление кадрами, что объясняется сложностью внешней и внутренней среды, выполнением стратегического анализа, последующей разработкой стратегий;
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3) служит нетрадиционной методологией исследования
будущего, позволяет прогнозировать желаемое и достижимое
будущее (футурологическое измерение синергетики). При этом
характеризуется междисциплинарностью (осуществляет кооперацию различных областей), полидисциплинарностью (изучает
человека, организацию, планету и другие объекты с разных сторон несколькими научными дисциплинами), трансдисциплинарностью (исследования идут «через» дисциплинарные границы других дисциплин, осуществляется перенос когнитивных
схем из одной дисциплинарной области в другую).
Cинергетика исходит из того, что мир изначально открыт,
нестабилен, неустойчив, и приводит к новой поведенческой установке для человека, социума в целом, т.е. выступает в роли
нового мировоззрения. Она также приводит методику приспособления к изменению мира.
Синергетическая модель развития сложной системы, другими словами, «судьба организации» внешне выглядит вполне
традиционно. Это движение по некоторому пути (траектории
развития) к своему будущему (аттрактору). Однако, одну из
ключевых идей синергетики составляет идея о том, что у всякой
сложной системы существует поле возможных путей развития,
спектр аттракторов развития. Будущее видится как пространство
возможностей, из которых будет реализована только одна. Задача управления заключается в том, чтобы попасть в область притяжения «желаемого» аттрактора или, другими словами, попасть в «желаемое» будущее [2].
К сожалению, на практике задача оказывается намного
сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Самыми распространенными ошибками здесь могут быть следующие:
стремление попасть в будущее, которого нет в спектре возможностей; либо неспособность увидеть будущее, хотя оно уже есть в
спектре возможностей. При этом в первом случае часто поступают агрессивно, пытаясь все-таки достичь цели даже путем перестройки самой управляемой системы. На это обычно требуются дополнительные, очень серьезные затраты. Скорее всего, это
будет не просто разовая акция по перестройке системы, а необходимость поддерживать управление путем непрерывного потока дополнительных затрат и усилий. Как утверждает синергетика, если управленческие действия не согласованы с внутренними тенденциями развития сложной системы, то они не приведут
к успеху и, в конечном счете, обречены на провал.
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Синергетический подход к управлению состоит в том, что
будущее нужно строить. При этом, выбирая будущее, организация конструирует и самоѐ себя. Это постоянное экспериментирование с действительностью, мысленное прокручивание ситуаций «как если бы» и осуществление стратегических действий с
постоянной готовностью изменить путь в соответствии с изменяющейся ситуацией. Это умение мыслить не методом шахматной «двухходовки», а с учетом долгосрочной перспективы.
Задача нового менеджмента – уметь прогнозировать, возможно, даже моделировать развитие организации, анализировать вероятные сценарии развития событий и тенденций, использовать возможности для координации благоприятных течений. И это очень непростая задача.
Традиционные схемы управления обычно работают со
следствиями возникших перемен. Задача в том, чтобы создать
методы управления, подстраивающиеся не к переменам, а к
темпу перемен. А для этого нужно создавать самоизменяющиеся структуры, работающие по самоизменяющимся правилам и
при этом демонстрирующие согласованное поведение. Это очень
«тонкая материя», сотканная из доверия, солидарности, преданности. Так, принципиальную важность приобретает чувствительность управления к состоянию организации.
Возвращаясь к теории, отметим, что мерой сложности системы выступает разнообразие ее состояний. В основе модели
жизнеспособности лежит закон необходимого разнообразия,
который требует, чтобы набор управленческих реакций был не
менее богатым, чем набор возможных состояний. Понятно, что
невозможно учесть все состояния даже небольшой фирмы. Как
управлять сложностью? С помощью самоорганизации. Для этого
должен заработать механизм обратной связи, чувствительный к
слабым сигналам. И здесь, в конечном счете, важно не то, что
делает лидер, а то, что делают его подчиненные, насколько быстро они это делают и насколько эффективно они способны мобилизовать необходимые ресурсы. И, пожалуй, именно здесь
подходы к управлению особенно отличаются от более традиционной культуры бизнеса, основанной на иерархичности и повторяемости специализированных процессов в рамках управленческой структуры. Для этого в управленческой структуре должны
быть не только люди, занимающиеся рутинной работой, но и
мыслящие работники, у которых есть время на размышление и
творчество. И при этом команда должна быть слаженной, а лю-
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ди должны хорошо понимать друг друга. Сейчас трудно не согласиться с мнением, что из 20 человек, скажем, правления
крупной компании, как правило, 18 занимаются сегодняшним
днем (производством, рекламой, сбытом и т.д.) и лишь два – будущим. Обычно это руководители направления перспективных
разработок и направления маркетинга. Первый озабочен тем,
что компания будет производить завтра, а второй — тем, что будет покупаться завтра. Со всеми остальными они, по сути, говорят на разных языках. У руководителя есть всего четыре основных рычага – финансы, ресурсы (сплошь и рядом к деньгам не
сводящиеся), кадры и информация. И первые 18 человек играют
в основном на первых двух инструментах, а вторые - на последних.

Рис. 1. Концепция синергетики

Концепция синергетики основана на прогнозировании
предстоящих событий. Правильный прогноз является основой
для принятий решений в дальнейшем, ошибочный прогноз может быть летальным для компании. В основном прогноз строится на имеющейся информации о компании, ее доходах, продукции, спросе на нее и т.д. На прогноз в большей степени влияет
случайность, то есть то, что возможно случится в предстоящие
годы работы компании. Необходимость — это область того, что
нужно на данный момент и что возможно улучшить в будущем.
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Исходя из данных критериев, выбирается траектория развития
компании. Организуется процесс саморазвития компании. В ходе всех проведенных действий происходит синергетическое развитие. И при правильном использовании данной концепции
(рис. 1) компании достигают прекрасных результатов, на них не
сильно влияет изменение окружающей среды, что неоднократно
доказано казахстанскими компаниями.
Можно было бы подумать, что синергетический менеджмент — новомодное течение, выдумка теоретиков, очередная
приманка для доверчивых слушателей МВА. Этакий чертик из
табакерки, невесть откуда взявшийся. Однако это не так. Мы
говорим о преемственности, о том, что синергетический менеджмент есть, по крайней мере, одно из направлений развития
современного менеджмента. Мы хотим указать на некоторые из
управленческих теорий, хорошо себя зарекомендовавших на
практике и ставших уже классическими, в которых механизмы
самоорганизации не просто «задействованы», а являются «ключевыми».
Управление изменениями:
1. Причины для сопротивления изменениям:
 узкособственнический интерес,
 неправильное понимание,
 различная оценка ситуации,
 низкая терпимость к изменениям.
Подходы, смягчающие сопротивление изменениям:
 образование + общение,
 участие + вовлечение,
 помощь + поддержка.
2. Метод проведения изменений «Организационное Развитие» (ОР-метод)
Потенциал теории синергетики воистину огромен. Однако
воспользоваться этим потенциалом непросто. Сегодня даже лидер с прогрессивными взглядами оказывается перед сложной
дилеммой: либо держать власть в своих руках, отказываясь от
силы самоорганизации, либо делегировать власть другим участникам, собственноручно отрекаясь от многих властных полномочий. Это уже не вопрос теории и практики, а вопрос выбора,
требующий серьезного мировоззренческого осмысления [3].
В систему синергетического менеджмента в качестве локальных подсистем входит:
 синергетическая диагностика и бенчмаркинг;
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 синергетический маркетинг;
 синергетическое планирование (планирование не из
прошлого в будущее, а из будущего настоящим) и проектирование;
 синергетический контроллинг;
 синергетический реинжиниринг.
Локальные подсистемы синергетического менеджмента
имеют принципиальное отличие от классических аналогов в
том, что для формирования синергетических эффектов они используют автокатализ, авторегрессии, автокорреляции, когерентность, амплификационную комбинаторику системоформирующих факторов таким образом, что процесс зарождения инновации от фликкерного кванта научной идеи до технологического кластера реализуется как единый согласованный в пространстве и времени процесс, объединенный единым функционалом
(эффективностью)
и
единым
организационноэкономическим механизмом.
Широко обсуждаемая концепция удвоения ВВП не может
быть реализована в рамках классического менеджмента, ориентирующего на «адаптации к внешней среде» и догоняющий тип
развития. Синергетический менеджмент ориентирует на ускоренное развитие, прорыв через формирование в системах синергетических эффектов, на создание новых товаров, новых рынков, новой экономической среды. Умение формировать и реализовать синергетические эффекты рассматривается в синергетическом менеджменте как высшая компетенция, которой должен
обладать менеджер ХХI века.
Синергетика является одним из ключевых инструментов в
управлении развитием организации. И доказательством этому
являются такие компании, как «Pfizer», «Ebay», «Procter and
Gamble», «Unilever», «Nestle»и другие большие компании. В Казахстане также пользуются данным направлением, и не мало
компаний используют его для смягчения и предотвращение
влияния кризиса. Компании «Самрук-Каына», «Тенгизшевроил», «Карачаганак Петролиум Оперейтиг», «ENRC», «CNPCАктобемунайгаз»,
«Мангистаумунайгаз»,
«KazakhmysPls»,
«Казцинк», «ПетроКазахстан», «АрселорМитталТемиртау»,
«Казгермунай», «Казкомерцбанк», «БТА банк» и другие крупные компании Каахстана парируют изменение валюты и других
факторов в мире благодаря синергетике.
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Keywords: integration, justice, accessibility, optionality, application.

В соответствии с абз. 2 пп. 2 п. 39 Статута Суда ЕАЭС [11]
(далее – Суд), Суд рассматривает споры по заявлению хозяйствующего субъекта относительно двух категорий дел. Первую категорию составляют споры, возникающие по вопросам о соответствии решения Евразийской экономической комиссии (ЕЭК)
или его отдельных положений Договору о ЕАЭС и/или международным договорам в рамках Союза. При этом указывается, что
оспариваемое решение или его отдельные положения повлекли
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нарушение предоставленных Договором и (или) международными договорами в рамках Союза прав и законных интересов
хозяйствующего субъекта. Вторую категорию споров составляют
дела об оспаривании действия (бездействия) Комиссии, непосредственно затрагивающие права и законные интересы хозяйствующего субъекта в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, если такое действие (бездействие)
повлекло нарушение предоставленных Договором и (или) международными договорами в рамках Союза прав и законных интересов хозяйствующего субъекта.
Исходя из анализа постановлений, вынесенных Судом с
момента его создания, ни одно заявление не было принято Судом без предоставления срока на устранение недостатков. В каждом из обращений заявители не соблюдали в полной мере требования, предъявляемые к содержанию заявления, в некоторых
случаях не могли представить доказательства соблюдения досудебного порядка урегулирования спора. Данный факт свидетельствует о востребованности подробного анализа статутных
положений, регламентирующих условия доступа хозяйствующих субъектов к правосудию в рамках ЕАЭС.
В деле от 25 марта 2015 года Суд [7] вынес постановление
об оставлении без движения заявления ЗАО «Юнитрейд». В
первую очередь, Суд сослался на то, что в соответствии с пп. г)
п. 1 ст. 9 Регламента Суда Евразийского экономического союза
(далее – Регламент) [5] в заявлении хозяйствующего субъекта
должны быть указаны права и законные интересы, которые нарушены оспариваемым решением Комиссии и (или) действием
(бездействием) Комиссии, а также фактические обстоятельства и
доводы, на которых основывается требование хозяйствующего
субъекта. ЗАО «Юнитрейд» было несогласно с классификацией
товара, определенной Решением Коллегии ЕЭК, что, по мнению
заявителя, является нарушением его права. Выпускаемый заявителем товар является товаром с более широкой сферой применения, нежели это обозначено в классификации.
По мнению Суда, заявитель не указал, каким образом оспариваемое решение Коллегии ЕЭК затрагивает его права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности и нарушает его права и законные интересы, предоставленные Договором и (или) международными
договорами в рамках Союза, в том числе применительно к об-

254

Научно-образовательное пространство стран СНГ

стоятельствам дела, рассмотренным национальным судом с вынесением решения в пользу заявителя.
Однако, исходя из анализа представленных заявителем
документов, установлено, что при классификации товара по субпозиции, выбранной заявителем, ставка ввозной таможенной
пошлины равна 0%, в то время как классификация аналогичного товара в соответствии с Решением Коллегии ЕЭК предполагает ставку ввозной таможенной пошлины 15%. В данном деле
правовым основанием спора послужило то обстоятельство, что
заявитель при ввозе товара уплачивал ввозную таможенную
пошлину в большем размере. В качестве мер по устранению
данного нарушения национальный суд в своем решении обязал
Московскую областную таможню возвратить заявителю довзысканные таможенные платежи и пени.
Представляется, что вывод о наличии взаимосвязи между
оспариваемым решением Комиссии ЕЭК и нарушенным правом
и законным интересом заявителя, связанным с осуществлением
им предпринимательской деятельности, очевиден. Как отмечает
А. Елисеев, понятие «непосредственно затрагиваемый» в отношении нарушенного права и законного интереса заявителя Судом ЕАЭС определяется на основании двух критериев: компания-заявитель должна действовать в той отрасли, которая подпадает под сферу регулирования оспоренного акта ЕЭК, и заявитель должен понести реальный и доказанный ущерб от применения к нему такого акта [1]. Представляется, что суд в своей
практике выработает определенные критерии для определения
непосредственного интереса.
Зачастую имеются и иные нарушения требований, предъявляемых Регламентом Суда [5] к содержанию и форме заявления, прилагаемым документам. Так, согласно пункту 4 статьи 9
Регламента Суда [5] заявление и прилагаемые к нему документы
представляются в одном экземпляре на бумажном носителе, а
также электронном носителе. Заявители, как правило, забывают
представить заявление и прилагаемые к нему документы на
электронном носителе.
Необходимо отметить, что заявителю юридическому лицу
в случае изменения его наименования необходимо представлять
документы, подтверждающие регистрацию такого изменения.
После исправления ЗАО «Юнитрейд» недостатков поданного заявления 15 апреля 2015 года Суд вынес постановление о
принятии заявления к производству [9]. ЗАО «Юнитрейд» пред-
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ставило документы, подтверждающие изменение наименования, а также обосновало, что оспариваемое решение ЕЭК напрямую затрагивает права и законные интересы хозяйствующего субъекта (в частности, представив контракт с контрагентом,
на основании которого заявитель ввозил на территорию РФ товар). Дело ЗАО «Юнитрейд» было окончено 19 мая 2015 года,
когда Суд вынес постановление о прекращении производства по
делу по заявлению ЗАО «Юнитрейд» [10]. Таким образом, несмотря на наличие достаточно обоснованной позиции, заявитель принял решение об отзыве заявления. Принято данное решение было заявителем в силу принципа диспозитивности. Последний, однако, не нашел своего легального закрепления наряду с иными принципами в п. 53 Статута Суда [11]. Аналогичных
заявлений в Суд не поступало, однако дело ЗАО «Юнитрейд»
может послужить началом для подачи таких заявлений.
Особый интерес представляют дела, по которым суд вынес
постановление об отказе в принятии заявления. Первым таким
случаем было вынесение Судом постановления от 10 марта
2015 года [6] об отказе в принятии заявления товарищества с
ограниченной ответственностью «Гамма». Заявитель осуществлял вывоз угля на территорию РФ, при этом с него взимали
рентный налог на экспорт. Заявитель оспаривал бездействие
ЕЭК, полагая, что ЕЭК не исполняла возложенные на нее функции по контролю и мониторингу за исполнением условий международных договоров, в итоге заявитель был обязан уплачивать рентный налог на экспорт.
Суд пришел к выводу об отсутствии сведений о нарушении
ЕЭК прав и законных интересов заявителя. Более того, поскольку заявитель просил Суд подтвердить правомерность своих выводов и обязать ЕЭК вынести соответствующее решение, Суд
пришел к выводу об отсутствии у него компетенции по рассмотрению данного спора. Суд в данной ситуации сделал вывод о
том, что он не правомочен подтверждать выводы хозяйствующих субъектов и рассматривать споры о понуждении органов
ЕАЭС к совершению юридически значимых действий.
Вторым случаем, когда Суд 1 апреля 2015 года [8] вынес
постановление об отказе в принятии заявления, было обращение ЗАО «Капри». В деле ЗАО «Капри» интерес представляет
вывод Суда о несоблюдении заявителем досудебного порядка
урегулирования спора. Так, заявитель обратился в ЕЭК с просьбой внести изменения в оспариваемое решение. ЕЭК дала пись-
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менный ответ заявителю о том, что письмо заявителя направлено для рассмотрения по существу в Минпромторг РФ, так как
данный орган, по мнению ЕЭК, уполномочен рассматривать вопрос в качестве ответственного разработчика технического регламента, регулирующего безопасность товара. Однако ответ
Минпромторга РФ к заявлению не был приложен, следовательно, Судом был сделан вывод о несоблюдении заявителем порядка досудебного урегулирования спора. При обращении в суд
заявитель также не приложил все необходимые документы, подтверждающие соблюдение досудебного порядка урегулирования
спора, и не указал, каким образом оспариваемое решение непосредственно затрагивает его права и законные интересы. Как
видно из представленных документов, заявитель обращался в
ЕЭК в соответствии с требованием п. 43 Статута Суда [11], ЕЭК
сочла себя не компетентной в решении данного вопроса и направила его для рассмотрения в уполномоченный орган. Заявитель так и не получил ответ на свое обращение от Минпромторга
РФ. Полагаем, что Суд мог бы проверить, истек ли трехмесячный
срок со дня обращения заявителя в ЕЭК и на основании этого
сделать вывод о соблюдении либо несоблюдении заявителем
досудебного порядка на основании п. 44 Статута Суда [11].
Порядок вынесения Судом постановления об отказе в
принятии заявления закреплен в п. 33 Регламента [5], в соответствии с которым определены основания для вынесения Судом
постановления об отказе в принятии заявления, но не установлены процессуальные последствия вынесения такого постановления в зависимости от вида основания, как это предусмотрено,
например, статьями 245 и 246 Гражданского процессуального
кодекса Республики Беларусь (далее – ГПК) [2]. Так, ст. 245 ГПК
определяет перечень оснований для отказа в принятии заявления в связи с отсутствием права на обращение в суд, при вынесении судом определения об отказе в принятии заявления по
таким основаниям, повторное обращении в суд не допускается.
В статье 246 ГПК закреплены основания для отказа в принятии заявления в связи с наличием к этому препятствий, данные основания являются устранимыми нарушениями, в случае
их устранения возможно повторное обращения в суд.
Таким образом, предполагается уточнить формулировку
п. 33 Регламента, разделив основания на устранимые и неустранимые, соответственно предусмотрев различные правовые по-
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следствия для каждой из групп оснований для отказа в принятии заявления.
Фактором, ограничивающим в некоторых случаях доступность правосудия, может рассматриваться размер пошлины, подаваемой при обращении в суд. Так, Решением Высшего евразийского экономического совета «Об определении размера, валюты платежа, порядка зачисления, использования и возврата
пошлины, уплаченной хозяйствующими субъектами при обращении в Суд Евразийского экономического союза» [3] установлен размер пошлины, уплачиваемый юридическим лицом при
подаче заявления в размере 37.000 российских рублей, указанная сумма зачисляется на депозитный счет Суда. Возможно, для
некоторых заявителей такой размер пошлины достаточно высок, что снижает количество обращения частных лиц в Суд. С
другой же стороны, фиксированный размер пошлины, который
не зависит от цены иска, в целом гарантирует юридическому
лицу возможность просчитать свои затраты заранее. Можно
предположить, исходя из большого количества недочетов в
представляемых хозяйствующими субъектами документах, что
заявители не совсем понимают, как защищать свои права посредством обращения в интеграционный суд.
Еще одним возможным ограничением доступности правосудия может выступать обязательное назначение экспертизы по
определенным категориям дел с возложением ее уплаты на заявителя. Так в соответствии с п. 82 Статута Суда [11] для исчерпывающего перечня категорий споров (вопросы предоставления
промышленных субсидий, мер государственной поддержки
сельского хозяйства, применения специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер) создается специализированная группа, состоящая из трех экспертов.
Эксперты при этом выступают в своем личном качестве,
действуют независимо, а также не связаны ни с одной стороной
спора и не могут получать от них какие-либо инструкции согласно п. 88 Статута Суда [11]. В соответствии с Решением Высшего евразийского экономического совета № 102 «О порядке
оплаты услуг экспертов специализированных групп, создаваемых Судом Евразийского экономического союза в рамках рассмотрения споров, предметом которых являются вопросы применения специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер» [4] эксперту специализированной группы выплачивается вознаграждение в размере 250 тыс. российских
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рублей за счет средств заявителя, внесенных им на отдельный
целевой счет Суда. Полагаем, что стороны при проведении экспертизы в силу принципа диспозитивности должны быть наделены правом представить свои вопросы для разъяснения экспертом, если ответы на них имеют непосредственное отношение
к предмету спора.
Таким образом, в целом процессуальные гарантии обеспечения принципа доступности правосудия предусмотрены в уставных документах Суда, однако наличие обязательного досудебного порядка урегулирования спора в ряде случаев затрудняет обращение заявителей в суд. Основания для отказа в принятии заявления не разделены на устранимые и неустранимые,
таким образом, не совсем ясно, примут ли заявление вновь после устранения недостатков. Небольшое количество поданных
заявлений и наличие недостатков в каждом из них свидетельствует также и о том, что заявители не знают, как можно защищать свои права в интеграционном суде.
Суд ЕАЭС в качестве суда региональной экономической
интеграции направлен на обеспечение защиты прав и законных
интересов хозяйствующих субъектов по спорам, связанным с
экономической деятельностью в рамках интеграции, способствует единообразному применению норм интеграционного права. Однако необходимо отметить, что деятельность Суда нуждается в более четкой регламентации в части облегчения доступа
хозяйствующих субъектов к правосудию и обеспечению наравне
с другими принципа диспозитивности.
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Африканские маски как первоисточник
для творчества в дизайне обуви и аксессуаров
В статье рассматривается важность выбора дизайнером творческого первоисточника для образного решения коллекции обуви и аксессуаров, а так же обзор исторического происхождения африканских
племенных масок.
Ключевые слова: этнический стиль, «культурный образец», экзотика, африканские маски, подиумные образцы, цвет.
The article discusses the importance of choosing the designer creative
source for creative solutions collections of shoes and accessories, as well as
an overview of the historical origin of African tribal masks.
Keywords: ethnic identity, "cultural reference", exotic African masks,
runway samples, color.

Удачный проектный образ моделирует отношение к нему
потребителей, поскольку для них он и создан. Но когда образ
этот еще только планировалось создать, проектировщику приходилось представлять в воображении возможное отношение к
нему со стороны потенциальных адресатов. Решение проблемы
адресности дизайн-проекта — основа профессии дизайнера. Для
этого требуется, чтобы потребитель с его сегодняшними вкусами
и желаниями и вещь, созданная дизайнером, с ее реальными
эстетическими и функциональными свойствами встретились на
широком поле потребительской культуры.
Каждый объект проектирования, каждая проектная задача
требует поиска своего «культурного образца». Логика этой работы субъективна, связана с авторским видением и задачи, и объекта, и мира. Весь доступный проектировщику опыт культуры
служит источником тем, смыслов и образности для его проектов.
В работе дизайнера существует важный этап — поиск творческого первоисточника, из которого автор черпает вдохновение для
создания художественного образа изделий, формы и способов
воплощения творческих идей. В созданных в процессе проектирования подлинно дизайнерских вещах, как правило, закодированы глубокие культурные смыслы, позволяющие их потребителям приобщаться к высоким ценностям культуры и искусства.
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Безусловно, самый популярный стиль, который используется модельерами на протяжении всей истории моды, – это этнический стиль. Время от времени дизайнеры возвращаются к
народным мотивам, включая в свои коллекции те или иные
элементы этого стиля. Фантазия модельеров при работе с таким
первоисточником ничем не ограничивается, так как вариаций
стиля множество, да это и понятно: количество существующих
на планете культур и народов трудно подсчитать, и каждая из
них самобытна и неповторима. Стремление дизайна к экзотике
кажется вполне естественным. Однако, слишком радикальные
этнические мотивы, посвященные затерянным уголкам на карте
мира, вряд ли могут оказаться привлекательными для массового
потребителя.
Весной 2014 г. на кафедре дизайна и конструирования
обуви Санкт-Петербургского государственного университета
промышленных технологий и дизайна была разработана коллекция обуви и аксессуаров, вдохновленная этническим стилем.
В качестве первоисточника выбрали африканские маски.
Африканские мотивы получили популярность во многом
благодаря своей загадочности. Европейцы не понимают, что означают племенные рисунки или таинственные амулеты, но
очень хотят примерить их на себя. Создавая образ в африканском стиле, следует учитывать условия применения. Слишком
пестрый или экзотический наряд может выглядеть безвкусно и
некрасиво на европейской улице. В целом же африканский
стиль характеризуется яркими расцветками, оригинальным орнаментом при декорировании изделий, необычными головными уборами в виде повязанных особым образом платков.
Африканская маска — явление многогранное. Ее можно
рассматривать как элемент социальной жизни и образное воплощение религиозных поверий, как принадлежность своеобразного театрального действа — ритуального танца и, наконец,
как произведение искусства. Маски — характерное и очень яркое
проявление творчества африканских народов. Они получили
распространение у народов тропической Африки, главным образом ее западного побережья от Мали до Анголы включительно.
Кое-где они до сих пор играют большую роль в общественной
жизни племени, а чаще всего являются принадлежностью
праздничного карнавала.
Необычайно многообразны формы и размеры масок, материалы, из которых они сделаны, и манера их выполнения. Но
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смысл их всегда магический. Традиционно маски не только отражали содержание местных верований; они были необходимой
принадлежностью секретных обществ родовой знати, своего рода «мужских клубов», деятельность которых носила в значительной мере культовый характер.
Существовали маски разных видов. Лицевая маска снабжалась отверстиями для глаз, изредка и для рта, который мог
при этом открываться и с шумом захлопываться. Маска-шлем
покрывала всю голову, не требуя завязок. Были маски в виде
головного убора, укрепленные на круглой плетеной шапочке в
горизонтальном и наклонном положении, а также маски, которые носили на лбу, и массивные маски, опирающиеся на плечи.
При большом разнообразии конструкций размеры масок колеблются от нескольких сантиметров (маски-подвески) до 80 см.
По существу маски представляют собой образное воплощение духов, пантеон местных богов (персонификация сил природы — земли, воды, неба) и обожествляемых предков.
Диапазон выразительных средств при исполнении масок
необычайно широк: от грубого лубка и очень условной стилизации до талантливого гротеска и реалистического воспроизведения натуры. Богатые оттенки творчества африканцев вызывают
порой неожиданные ассоциации с модными течениями современного западного искусства: экспрессионизмом, кубизмом, абстракционизмом. Многие словно вырубленные топором образцы напоминают чудовищного робота. Упрощенные и огрубленные черты маски отнюдь не говорят об отсутствии мастерства:
тот же народ, может быть, те же руки вырезают из дерева чудесные скульптуры (рис. 1).
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Рис.1. Маска-тотем

Разработанная коллекция обуви и аксессуаров по мотивам
африканских масок предназначена тем, кто не хочет смешиваться с толпой, кто стремится создать свой, неповторимый, смелый
и дерзкий образ. Данная коллекция совмещает в себе авангардный, клубный стили (рис. 2).
Разработанные модели обуви как часть костюма уравновешивают образ. Масса обуви должна быть в пропорциях 1:6 по
отношению к росту девушки. Образ строится на контрастах: нарочитое увеличение объѐма, громоздкий верх, специальное удлинение ног за счѐт укороченных шорт. Костюмы дополняют
массивные украшения, которые приближают разрабатываемый
образ к первоисточнику. Вид обуви — укороченные ботинки с
необычной платформой.
Для проектирования базового изделия была выбрана женская колодка для закрытой обуви на особо высоком каблуке. Колодка идеально подходит по своим формообразующим линиям
для проектируемой модели. За счет заостренной носочной части
и наличия на ней грани, придающей модели агрессивность в
целом, в ней формируется резкий скос на платформе по переднему контуру. Высота приподнятости пяточной части составляет
110 мм (рисунок 3).
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Рис. 2. Предлагаемые образы девушек — для коллекции обуви
и аксессуаров

Рис. 3. Выбранная колодка

Анализ выбранных масок и их стилизация выявили композиционные элементы, которые были использованы для оригинального решения обуви и аксессуаров (рисунок 4).
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Рис. 4. Стилизация выбранных масок

В процессе проектирования женской обуви по мотивам
африканских масок был осуществлен поиск силуэта обуви и аксессуаров, нахождение основных линий кроя костюма, а также
разработано несколько формообразующих силуэтов моделей
(рисунок 5).

Рис. 5. Формообразование силуэтов обуви

В качестве допонения для коллекции обуви была
разработана сумка-корсет. Корсет имеет конструктивные
членения, в которых читаются очертания африканской маски.
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При сложении корсета пополам он превращается в сумку со
съѐмным клапаном и убирающимися декоративными деталями.
В эскизах моделей обуви и сумки-корсета одним из решающих элементов является цвет. Для коллекции подобраны
цвета, заряжающие энергией и способствующие жизнерадостному настроению: оттенки красного, оранжевого, зеленого, желтого. В них заложена возможность экспериментирования с сочетаниями, создания новых вариантов.
В соответствии с рис.6 представлены эскизы изделий коллекции.

Рис. 6. Эскизы коллекции

Вариабельность цветового решения предлагаемых эскизов
обуви и корсета-сумки безгранична.
В коллекции на наружные детали верха обуви и сумки использованы разнообразные фактуры кожи и мех различных
цветов, а на детали низа — деревянные платформы, которые
легки и практичны при носке (рис. 7).
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Рис. 7. Сумка-корсет и обувь в этническом стиле

Коллекция обуви и аксессуаров с использованием этнических мотивов может показываться на конкурсах. Модели из коллекции демонстрировались на выставке в музее «Русский левша» (г. Санкт-Петербург) в апреле 2015 года. Еще одним вариантом применения могут быть клубные показы в среде авангардной молодежи.
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Аннотация. Статья посвящена вопросам дальнейшей унификации законодательства, регулирующего отношения между несостоятельным должником и кредитором в случаях, когда должник имеет активы
в нескольких государствах Содружества Независимых Государств (далее
– СНГ) или когда в числе кредиторов должника имеются кредиторы из
другого государства СНГ, чем то, в котором осуществляется производство по делу об экономической несостоятельности. Проанализировано
законодательство, принятое Межпарламентской Ассамблеей государств
– участников СНГ и регулирующее вопросы экономической несостоятельности субъектов хозяйствования. На основе проведенного исследования предложены возможные шаги по совершенствованию законодательства в сфере трансграничной несостоятельности со стороны государств-участников СНГ.
Ключевые слова: трансграничная несостоятельность, модельный
закон, СНГ, интеграция, субъект хозяйствования, унификация.
Summary. Article is devoted to questions of further standardization
of the legislation governing the relations between the poor debtor and the
creditor in cases when the debtor has assets in several states of the Commonwealth of Independent States (further – the CIS) or when among creditors of the debtor there are creditors from other state of the CIS, something
in which the proceeding of economic insolvency is carried out.
Keywords: cross-border insolvency, model law, CIS, integration, subject of managing, unification.

Феномен трансграничной несостоятельности, при которой
разброс активов и мест деятельности должника вызывает столкновение интересов и требований, существует с тех пор, как существует экономическая мобильность хозяйствующих субъектов,
чья деятельность выходит за рамки одного государства, приобретая, тем самым международный характер.
Возникновение термина «трансграничная несостоятельность» связано с появлением Типового закона ЮНСИТРАЛ о
трансграничной несостоятельности от 30 мая 1997 г. (далее - Типовой закон), который был предложен для заимствования в качестве основы для нормативного правового регулирования про-

269

Научно-образовательное пространство стран СНГ

изводства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) с участием иностранного элемента [1].
Определение термину «трансграничная несостоятельность» Типовой закон не дает. Однако, исходя из положений
«Руководства по принятию Типового закона», нормы права о
трансграничной несостоятельности (банкротстве) могут применяться в случаях, когда несостоятельный должник имеет активы
в нескольких государствах или в числе кредиторов должника
имеются кредиторы из другого государства [1].
В странах СНГ, в частности, и в Республике Беларусь вопрос инкорпорации Типового закона не мог быть рассмотрен
положительно с учетом некоторых факторов:
1) отсутствия специальных нормативных правовых актов
во внутреннем и международном законодательстве стран СНГ;
2) некоторой аморфности понятия «трансграничная несостоятельность»;
3) разобщенности правовых систем различных государств
в области правового регулирования экономической несостоятельности (банкротства);
4) недостаточной востребованности [5].
Глобализация экономических отношений, а также наметившиеся интеграционные процессы в странах СНГ вызвали
увеличение числа случаев трансграничной несостоятельности
(банкротства). Следствием этого является активизация работы
на региональном уровне по решению вопросов трансграничной
несостоятельности и выработке подходов к решению проблем.
Законодательством о трансграничной несостоятельности
(банкротстве) решаются две основные проблемы: 1) признание и
исполнение иностранных судебных постановлений по делам об
экономической несостоятельности (банкротстве); 2) создание
целостного правового механизма трансграничной несостоятельности (банкротства) [5]. Если первую проблему можно решить с
помощью существующего в региональных и двусторонних международных договорах стран-участниц СНГ общего порядка
признания и исполнения иностранных судебных постановлений, то разрешение второй проблемы без дополнительного правового регулирования невозможно.
В конце 90-х годов прошлого столетия уже были сделаны
первые шаги в этом направлении: постановлением Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ в 1997 г. был
принят Модельный закон «О несостоятельности (банкротстве)»
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(далее - Модельный закон) [2]. Модельный закон не содержит
ни материально-правовых, ни коллизионных норм о трансграничной несостоятельности. Это всего лишь рекомендация для
использования при разработке национального законодательства. Статья 2 Модельного закона определяет несостоятельность
(банкротство) как установленную судом неспособность должника удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей. При этом юридическое лицо или гражданин предприниматель считается неспособным удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если соответствующие обязанности не исполнены им в течение 3 месяцев
с наступления даты их исполнения [2].
Учитывая значительные экономические связи государствчленов СНГ, а также их опыт разработки унифицированного
законодательства, вполне логично было бы предложить более
прогрессивный метод  ведение единого производства в делах о
трансграничной несостоятельности (банкротстве). Теоретическим верхом развития такой унификации законодательства о
банкротстве могло бы стать принятие соответствующей конвенции по этому вопросу. Однако, к сожалению, Модельный закон
не оправдал возложенных на него ожиданий.
Сотрудничество стран-участниц СНГ по унификации законодательства в сфере трансграничной несостоятельности
(банкротства) выразилось также в выработке модельного закона
в конкретной области. В 1997 г. Межпарламентской Ассамблеей
государств – участников СНГ был принят Модельный закон «О
банкротстве банков», который, однако, не содержал в себе положения о трансграничной несостоятельности [3].
С ростом интеграционных экономических процессов, количеством компаний, ведущих свою деятельность в нескольких
государствах СНГ возникла необходимость принятия дополнений в Модельный закон «О банкротстве банков». В 2005 г. Постановлением Межпарламентской Ассамблеи государств - участников СНГ в Санкт-Петербурге состоялось принятие Модельного Закона «О банкротстве банков» в новой редакции. В отличие от Модельного закона, Модельный закон «О банкротстве
банков» в редакции 2005 г. содержит специальные нормы о
трансграничном банкротстве, объединенные в отдельную главу.
В ней даются основные определения используемых терминов;
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указываются доказательства неплатежеспособности должника;
устанавливаются ограничения полномочий отечественного администратора в отношении иностранного производства; содержатся положения о сотрудничестве судов, в частности, в сфере
предоставления информации, ее обмена; определяются полномочия, как суда, так и органа банковского регулирования в
трансграничных делах; указываются лица, имеющие основания
для возбуждения производства о несостоятельности; определяются последствия признания банка банкротом [4].
Важное значение имеет сфера сотрудничества судов и
управляющих в процессе производства по трансграничному делу. В соответствии со ст. 81 Модельного закона «О банкротстве
банков» в редакции 2005 г., «отечественный администратор с
согласия органа банковского регулирования или суда вправе
сотрудничать и делиться информацией с иностранным администратором с тем, чтобы координировать процесс осуществления
временного администрирования или банкротства с иностранным производством с целью оказания содействия в принятии и
реализации мер, которые направлены на координацию судебного разбирательства, проводимого за рубежом, и процесса осуществления временного администрирования или производства по
делу о банкротстве, при условии, что отечественный администратор заключит соглашения, защищающие конфиденциальность любой информации, которой обмениваются между собой
отечественный администратор и иностранный администратор»
[4]. Отечественный администратор «вправе сотрудничать и делиться информацией с иностранным администратором» [4].
Такая формулировка показывает высшую степень диспозитивности в проявлениях сотрудничества, что не всегда будет
реализовано, учитывая крайнюю степень нежелания банков делиться информацией о своих корпоративных структурах, даже
несмотря на положение о заключении соглашения о неразглашении такой информации. Наиболее удачным является закрепление позитивной обязанности администраторов к сотрудничеству в целях эффективного ведения производства и управления
активами должника, как это закреплено, например, в Проекте
NAFTA о трансграничной несостоятельности и в ряде других
международных актов [6].
Данный подход целесообразен и в отношении судов. Так
как настоящим Модельным законом «О банкротстве банков» в
редакции 2005 г. закреплен принцип параллельных произ-
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водств, высшей степени в таком случае может достичь координация действий судов, в частности, проведение совместных слушаний, заседаний с использованием видеоконференцсвязи.
Эффективно также использовать институт прямых запросов судов в рамках сотрудничества по трансграничному делу. В этом
отношении полезно перенять некоторые положения Типового
закона ЮНСИТРАЛ, предоставляющего эффективные, на наш
взгляд, пути координации судов при проведении параллельных
производств.
Немаловажным является вопрос о том, какое право должно быть применено при рассмотрении спора данной категории.
Его решение в немалой степени будет способствовать дальнейшему совершенствованию правового механизма трансграничной несостоятельности в рамках СНГ.
Что касается вопроса о признании иностранных судебных
решений в странах СНГ, то, согласно п. 3 ст. 82 Модельного закона «О банкротстве банков» в редакции 2005 г. «Никакие положения настоящей главы не могут быть квалифицированы как
требование о том, чтобы суд… исполнял любые решения, вынесенные иностранным судом» [4]. Таким образом, получается,
что признание решений иностранных судов ставится в зависимость от усмотрения суда, ведущего производство по делу о несостоятельности, и, как показывает практика, осуществляется,
как правило, на основе принципа взаимности. Проблема уведомлений иностранных кредиторов вообще не урегулирована в
данном Модельном законе «О банкротстве банков», что с точки
зрения принципа «недискриминации» иностранных кредиторов
недопустимо. Такой подход представляется крайне неэффективным и затрудняющим координацию и сотрудничество в делах о
трансграничной несостоятельности. В целом, Модельный закон
«О банкротстве банков» в редакции 2005 г. в сфере трансграничной несостоятельности содержит крайне рамочные положения, абсолютно недостаточные для полноценного регулирования такого значительного пласта отношений, как трансграничная несостоятельность. В связи с этим представляется целесообразным дальнейшее совершенствование законодательства, регулирующего отношения в данной сфере в странах СНГ.
Исходя из ситуации в правовом поле СНГ возможными
шагами по унификации и гармонизации законодательства в
сфере трансграничной несостоятельности со стороны государств-участников СНГ являются:
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1. Основываясь на близости правовых культур, в рамках
СНГ создать международно-правовой акт, основанный на существующих в других государствах нормах права о трансграничной
несостоятельности и практике их применения и способный наиболее эффективно регулировать отношения в сфере трансграничной несостоятельности. В данном документе необходимо
определить порядок ведения производства по делу о трансграничной несостоятельности, компетентные судебные органы,
применимое право, процедуру признания и приведения в исполнение судебных постановлений. Актуальность постановки
вопроса о разработке такого международно-правового акта в
рамках СНГ обусловлена объективными причинами, в частности, – созданием и функционированием транснациональных
компаний на территории СНГ, активно ведущих свою деятельность.
2. Важным является разработать нормативно-правовой
механизм регулирования данных отношений для всех сфер хозяйственной деятельности, не ограничиваясь только банками.
3. Представляется целесообразным инкорпорировать в
данный международно-правовой акт основные и наиболее приемлемые идеи Типового закона, которые могут стать базовыми
для создания и распространения норм права в области трансграничной несостоятельности [5].
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Особенности вегетативной регуляции у больных
гипертонической болезнью
При обследовании больных с гипертонической болезнью,
протекающей с выраженными психовегетативными расстройствами, по сравнению с группой здоровых методом велоэргометрией с циклической нагрузкой по В.П. Андрианову (1988)
наблюдалось значимое увеличение физиологического напряжения сердечно-сосудистой системы  большие значения исходной частоты сердечных сокращений за 1 секунду (fисх), пороговой частоты сердечных сокращений (fпор), напряжения функциональных систем адаптации к физической нагрузке (fрев.),
максимальной частоты сердечных сокращений за период нагрузочного цикла (fмакс), прироста средней частоты сердечных сокращений (dfср, fcр) в группе больных, что свидетельствовало о
«парадоксальной» регуляции, заключающейся в снижении
площади регулирования напряжения сердечно-сосудистой системы и снижении КПД сердечной деятельности.
Кроме этого, наблюдалось снижение эффективности систем регуляции (по сравнению с группой здоровых лиц  меньшие значения времени перерегулирования как характеристики
мощности энергетических процессов в организме) и большие
значения скорости перераспределения потоков энергии в переходный период, что характеризует роль систем регуляции в процессах перераспределения энергии между выполнением внешней работы и процессами восстановления (S2), коэффициента
перераспределения мощности в нагрузочном цикле (Кп), коэф-
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фициента перерегулирования, как интегральной характеристики регуляции сердечной деятельности в период поиска адекватной программы реакции сердечной деятельности при циклической нагрузке (Кпер), отношения длины тренда сердечной деятельности за время исследования к ЧСС в момент реверса нагрузки (l) и степени влияния систем регуляции на сердечную
деятельность во время нагрузочного цикла (L), скорости перераспределения энергии в организме, при которой во время исследования происходит полное восстановление резервов (Sмакс)
в группе больных, что говорит о преобладании симпатического
тонуса. В этой группе также регистрировались низкие показатели резерва мощности сердечных сокращений в состоянии покоя
(dW2) и максимального приращения мощности (dWмакс) при
повышенных значениях энергетической характеристика уровня
функционирования организма в момент окончания нагрузочного теста (Wвых), что, по- видимому, является следствием дизрегуляции.
При Холтеровском мониторировании ЭКГ у больных определялось увеличение средних значений ЧСС, редкие суправентрикулярные и желудочковые экстрасистолы ( менее 1 в час),
а в трех случаях определялось изменение сегмента ST-T.
Таблица 1
Показатели Холтеровскогомониторирования ЭКГ у больных психовегетативными расстройствами (М +m)
Показатели, единицы
измерения

Значения показателей в группах
Группа здоровых,
n=43
67,5 + 1,1

Частота сердечных сокращений, уд/мин.
Наличие приподнятого
0
сегмента ST-T, n
Примечание: * — различия достоверны.
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Таблица 2
Показатели артериального давлении при Холтеровском
мониторировании у больных психовегетативными расстройствами
(М +m)
Показатели, мм.рт. ст.

Значения показателей в группах
группа 4, n = 62

Диаст. давление (день)

Группа здоровых,
n=43
70,1 + 0,4

Диаст.давление (ночь)

63,1+ 0,4

72,3+ 0,3*

Сист.давление (день)

119,3 + 0,6

128,2 + 0,4 *

Сист.давление (ночь)

105,5 + 0,4

118,2 + 0,5*

75,5 + 0,4

Примечание: * — различия достоверны.

В группе больных по сравнению с группой здоровых установлено достоверное уменьшение толерантности к нагрузке,
объема выполненных работ, производительности механической
работы сердца, физической работоспособности по показателям
пробы PWC-170 и максимального потребления кислорода. Кроме того, определялось достоверное увеличение индекса хронотропного резерва, прироста индекса напряжения, сердечного
нагрузочного индекса, индекса экономических затрат и коэффициента расходования резервов миокарда.
Полученные результаты говорят о существовании объективных различий в вегетативной регуляции сердечнососудистой системы у больных по сравнению со здоровыми лицами, что может быть использовано в диагностике, при выявлении групп риска, а также в поиске возможных методов лечения,
направленных на нормализацию нейрогуморальной регуляции
функционирования сердечно-сосудистой системы.
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Содержание инструментария дидактической
технологии идентификации личности
Аннотация. Представлены имеющиеся в пограничной службе
Республики Беларусь средства обучения сотрудников пунктов пропуска
через Государственную границу идентификации личности. Предлагается компьютерный тренажер «Портрет-тест», позволяющий обучать
идентификации личности на более высоком уровне и развивать профессионально-значимые качества сотрудников.
Ключевые слова: Государственная граница, паспорт, идентификация, дидактическая технология.
Abstract. The forms and instruments of the special training for border guards who perform the tasks of ensuring border security in the checkpoints across the state border in identification of persons are discussing. The
author suggests a computer program ―Portrait Test‖ that provides higher
level of training border guards in identification and develops their professional skills.
Key words: State border, passport, identification, didactic techology.

Анализ задержания нарушителей границы в пунктах пропуска в последнее время свидетельствует о возросшем количестве иностранных граждан, пытающихся пересечь границу по чужим документам. Характерной особенностью этой категории
нарушителей является неправомерное использование ими действительных паспортов лиц, имеющих с ними внешнее сходство
[1, с. 77. Достаточно часто для этой цели используют документы
близких родственников, при этом наибольшую трудность для
выявления таких нарушений представляют попытки нарушения
Государственной границы со стороны граждан стран афроазиатского региона.
Актуальность темы определяется возросшими требованиями Государственного пограничного комитета Республики
Беларусь к надежности охраны Государственной границы Республики Беларусь (далее – Государственная граница) в пунктах
пропуска, постоянным увеличением пассажиропотока через
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пункты пропуска Республики Беларусь и усилением активности
преступных группировок по организации каналов нелегальной
миграции через Республику Беларусь [2, с. 5]. В этой связи на
ведущее место выходит вопрос качественной профессиональной
подготовки личного состава, обеспечивающего пограничную
безопасность в пунктах пропуска [9, с. 176]. Одним из ключевых
профессионально-значимых качеств сотрудника подразделения
пограничного контроля является умение проведения идентификации лиц, пересекающих Государственную границу.
Длительный период в пограничных войсках СССР при
подготовке сотрудников подразделений пограничного контроля
применялись методики обучения идентификации, основанные
на сравнении подобранных парных фотографий одного и того
же лица по специальным фототаблицам (рисунок 1).

1 - парная фототаблица;
2 - программа «Яхонт»
Рисунок 1 - Средства обучения пограничных войск СССР

С появлением компьютеров стали развиваться и средства
обучения идентификации. Самой известной программой, ставшей на вооружение пограничных войск СССР, была программа
«Яхонт» (рисунок 1). Программа после ряда тренировочных упражнений предлагала обучающемуся провести идентификацию
одного лица с девятью схожими лицами по их фотографиям,
показываемым на мониторе компьютера. После выполнения
задания программа выставляла обучающемуся отметку.
Программа «Яхонт» обладала существенными недостатком: количество предлагаемых заданий было невелико, поэтому
со временем личный состав подразделений запоминал все задания и выполнял их по памяти. Программа работала только в
черно-белом варианте и не устанавливалась на ПЭВМ с совре-
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менными операционными системами «Windows XP» и выше. В
этой связи на пограничном факультете УО «Военная академия
Республики Беларусь» в 2004 году был разработан комплект
заданий по идентификации с использованием программы тестирования «Краб 2» (рисунок 2). Похожие попытки были предприняты и в других странах. Например, в странах Евросоюза
инструкторы-преподаватели, проводящие занятия с личным
составом подразделений пограничного контроля, до сих пор
применяют задания, основанные на возможностях программного продукта «Microsoft Power Point». На слайдах демонстрируются две фотографии, и обучающемуся за назначенное время
предлагается решить вопрос об идентичности изображенных
лиц. Такая форма работы крайне затратна по временным ресурсам и не позволяет организовать самостоятельную работу обучающихся.
Неплохой тренажер был разработан в Национальной академии государственной пограничной службы Украины в
2003 году под названием «TRAINER» (рисунок 2). Он имеет уже
цветной интерфейс. Обучающийся выбирает идентичную фотографию из 20 предлагаемых вариантов. Упражнения в тренажере выполняются в режиме «Обучение», «Тренировка» и «Экзамен».

Проводя занятия по выработке навыков идентификации
Рисунок 2 - Современные тренажеры по идентификации
1 - программа тестирования «Краб 2»; 2 - тренажер «TRAINER»

личности с применением данных программных средств, преподаватели сталкиваются с одной существенной проблемой. Во
всех имеющихся разработках обучающиеся сравнивают между
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собой две или более фотографии, т.е. два статичных изображения, сделанных в идеальных условиях и схожих по масштабу. В
реальной обстановке сотрудники подразделений пограничного
контроля принимают решение на пропуск или не пропуск через
Государственную границу конкретного лица, сравнивая между
собой изображение на фотографии из паспорта и реального человека, находящегося перед ним [6, с. 46].
Развитие информационных технологий, аппаратных
средств вычислительной техники, общесистемного и прикладного программного обеспечения предоставляет возможность
создания тренажеров нового поколения для обучения контролеров [3, с. 18]. В 2010 году Госпогранкомитетом перед государственным учреждением образования «Институт пограничной
службы Республики Беларусь» была поставлена задача создания
компьютерного тренажера, предназначенного для обучения
контролеров навыкам идентификации личности на основе применения технологии использования динамических видеофрагментов и формирования специализированных массивов сравниваемых изображений лиц. Использование динамических видеопоследовательностей в составе тренажера позволило бы формировать и развивать у обучающихся умения идентификации лиц в
условиях, максимально приближенных к существующим во
время проведения проверки документов в пунктах пропуска через Государственную границу [8, с. 21].
Разработчики тренажера определили и согласовали с заказчиком основные требования к конечному продукту. В
2011 году был создан тренажер «Портрет — тест» (рисунок 3). В
тренажере реализованы тренировочные и контрольные тесты с
различными временными параметрами. Тестовые задания
предъявляются на экране дисплея, а ответы испытуемый вводит
с клавиатуры [8, с. 52]. Задача заключается в изучении видеофрагмента в основном окне программы и нахождении идентичного изображения среди четырех предлагаемых программой
фотографий похожих лиц (рисунок 3).
Важность задачи качественного обучения сотрудников органов пограничной службы идентификации личности потребовало создания и применения в образовательной деятельности
соответствующей дидактической технологии, которая рассматривается как микросистема в системе «обучающий – обучающийся». Все пять ее компонентов: целевой, содержательный,
организационный, операциональный и диагностический 
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взаимосвязаны и взаимозависимы. Цель выступает системообразующим фактором, а достижение цели — прогнозируемый и
диагностируемый результат применения — механизмом обратной связи [5, с. 11]. Операциональный компонент является одним из ключевых в структуре технологии. Этот компонент предусматривает поэтапное освоение навыков и умений идентификации личности. На первом этапе на учебных занятиях происходит изучение элементов внешности человека. Обучающиеся
тренируются на практике выявлять и называть в соответствии с
терминологией словесного портрета элементы внешности человека и их разновидности. Затем, используя изученную терминологию, составляют устно или письменно описание внешности
человека по фотографиям или слайдам. На следующем этапе
обучающиеся получают задания по составлению словесного
портрета реального человека, назначенного руководителем из
числа сотрудников учебной группы. Для закрепления изученного материала целесообразно ставить учебную задачу описания
внешности известного всем человека, отсутствующего на занятии.

Рис. 3 - Тренажер «Портрет — тест»

После завершения обучения составлению словесного
портрета осуществляется переход к обучению идентификации,
т.е. процессу установления тождества признаков внешности человека признакам внешности, отображенным на фотографии.
Это — основной вид тренировок, который проводится в подразделениях пограничного контроля. Идентификационные карточ-
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ки или презентация готовятся заранее. На них подбираются фотографии лиц как идентичных, так и разных лиц. Путем изучения фотографий курсанты и сотрудники подразделений пограничного контроля обучаются выявлять их тождественность.
После отработки учебных вопросов с применением идентификационных карточек проводятся занятия с применением
компьютерных тренажеров «Яхонт» (рисунок 1) и «Краб 2» (рисунок 2). При проведении тренировок с использованием тренажера «Яхонт» выбирается упражнение «Сравнение фото в целях
идентификации лица». Цель упражнения: тренировка способности принятия решения об идентификации лица предъявителя с
фотографией в его документе. При этом обучающийся должен
провести идентификацию и определить тождественность одного
лица к девяти предлагаемым фотографиям.
Самым сложным этапом обучения является этап выработки навыков сравнения фотографии из паспорта с лицом, пересекающим Государственную границу. Сотрудник подразделения
пограничного контроля должен сравнить статичное и динамичное изображения, что требует от него высокого уровня концентрации и переключения внимания, иконической сенсорной и
образной памяти, умения масштабировать зрительные образы, а
также профессионально-значимых качеств. Для выработки таких качеств обучающиеся на заключительном этапе приступают
к тренировкам с применением тренажера «Портрет-тест». Особенностью этого тренажера является то, что обучающемуся
предлагается провести идентификацию лица, представленного
на видеозаписи и сличить его с фотографией в документе.
Отличительной особенностью тренажера от аналогичных
является то, что контролеру предлагается провести идентификацию лица, представленного на видеофрагменте, и сравнить
его с фотографией в документе. Лицо человека, изображенное
на видеофрагменте снято в реальной обстановке проведения
проверки документов в кабине паспортного контроля. Процесс
идентификации затруднен реальными условиями освещения,
наличием у проверяемого очков, головного убора, шарфа и т.д.,
а также тем, что изображенный на видеофрагменте реальный
человек постоянно меняет свое положение и мимику. Фотографии, представленные для идентификации, взяты непосредственно из документов лиц, пересекающих Государственную границу, и не всегда четко различимы, что также затрудняет процесс идентификации.
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Программа автоматически создает электронный журнал, в
котором сохраняются результаты тестирования, фиксируются:
его дата, время начала и окончания, время выполнения теста,
количество групп, отработанных сотрудником, количественные
результаты тренировки и отметка по десятибалльной шкале,
общая статистика по каждому обучающемуся (рисунок 4).

Всего групп:
Всего прав.
Всего неправ.
Ср. оценка

Количество
групп

Правильно

Неправильно

Оценка

Результаты

Окончание

5

13.01.2013
13.01.2013
13.01.2013
13.01.2013
13.01.2013

Время тестирования

Начало

1
2
3
4

Дата
ния

№ п/п

тестирова-

Ф.И.О.: Иванов Иван Иванович

11:56:23
11:58:19
11:59:27
12:02:04

11:57:34
11:58:50
12:00:13
12:02:35

10
10
20
10

10
7
14
0

0
3
6
10

10
7
7
0

12:05:04

12:05:38

10

4

6

4

60
35
25
6

58%
42%

Рисунок 4 – Изображение журнала тренажера «Портрет - тест»

В настоящее время компьютерный тренажер «Портреттест» внедрен в образовательный процесс Института пограничной службы для подготовки курсантов и в подразделениях пограничного контроля. Полученные результаты позволяют сделать вывод, что дидактическая технология выполняет не только
обучающую (тренирующую) функцию (навыки идентификации
личности), но, и прежде всего, функцию развивающую, способствуя формированию и совершенствованию профессиональнозначимых качеств сотрудника органов пограничной службы
Республики Беларусь.
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Кодификация светского законодательства
в Византийской империи
Аннотация. В статье рассматривается проблематика периодизации византийского права. Названы проблемы источников византийского права. Выделены основные этапы проведения кодификационных
работ. Анализируется проблематика сохранения и развития институтов
римского права в византийской империи. Исследуется эволюция норм
византийского права с учѐтом развития феодальных отношений. Показан ход основных кодификационных работ и особенности созданных
законодательных актов. Даѐтся общая характеристика таким законодательным сводам, как: Дигесты Юстиниана, Институции Гая, Кодекс
Юстиниана, Кодекс Феодосия, Василики, Эклога, Земледельческий закон, Морской закон, Прохирон и другие.
Ключевые слова: Василики, Византия, Дигесты, закон, кодекс,
рескрипт, эдикт, Эклога.
Abstract. The article focuses on the problems of periodization of Byzantine law. We study the problem of the sources of Byzantine law. Examines
the main stages of the codification work. We study the problems of preservation and development of institutions of Roman law in the Byzantine Empire.
The evolution of the norms of Byzantine law with the development of feudal
relations. The course examines the basic codification work and features
created by legislative acts. The General characteristic of such legislative
vaults: Digesta of Justinian, Institutions of Gaius, the Code of Justinian Code
of Theodosius, Vasiliki, Eclogue, Agricultural law, Maritime law, Prochiron
and others.
Key words: Vasiliki, Byzantium, Digesta, law, code, edict, edict, Eclogue.

Официальное имперское законодательство в Византии состояло из действовавших норм римского права, особенно периода поздней империи, а также последующих императорских актов, которые имели свою градацию: кодифицированные сборники и положения текущего законодательства. Императорскими
актами являлись: эдикты – общие положения, основанные на
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власти конкретного императора, но они исполнялись и при последующих правителях; рескрипты (ответы по юридическим
вопросам); декреты (решения, вынесенные в судебных делах);
мандаты (инструкции, адресованные государственным чиновникам); и многие другие. Римский юрист Гай в своих «Институциях» приводит перечень форм выражения позитивного римского права – законов, решений плебеев, постановлений сената,
указов императора, эдиктов тех сановников, которые имеют
право издавать распоряжения, из ответов юристов [11].
Действие норм обычного права являлось не просто отражением реально складывающихся правоотношений, оно признавалось официальной государственно-правовой доктриной,
продолжавшей римскую правовую традицию. Так, в одной из
новелл императора Льва VI содержится следующее положение:
«При всѐм уважении к авторитету старого законодательства,
следует признать, что времена меняются… в некоторых случаях
следует отдавать предпочтение обычаям перед законами и возводить эти обычаи в ранг законов» [9, с. 15]. Положения обычного права достаточно часто включались в официальные законодательные акты. Допускалось соблюдение обычаев при совершении определенных юридически значимых действий наряду с законодательными постановлениями. Например, в соответствии с 47 новеллой Юстиниана I, касающейся вопросов датировки различных актов устанавливалось, что акт должен содержать год правления божественного августа, имя консула, индикт, месяц и день. Законодатель учитывал и возможность существования местных вариантов летоисчисления: «если же у
жителей Востока или у других людей сохраняется обычай исчисления времени от основания городов, не будем этому препятствовать» [10, с. 152]. В отдельных частных случаях иногда
отдавалось предпочтение действовавшему обычному праву перед общеимперским.
Следует отметить, что правовой обычай в византийской
правовой культуре занимал место не только в сфере обычного
местного народного права. Правовое положение значительного
числа высших учреждений государственной власти во многом
опиралось на вековые традиции, прочно вошедшие в правосознания ромеев и нашедшие своѐ концептуальное воплощение во
множестве политико-правовых учений. В первую очередь сказанное относится к институту императорской власти, многие из
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положений которого не имели формального юридического закрепления в нормах имперского законодательства.
Византийцы воспринимали своѐ государство как продолжавшую существовать римскую империю и признавали в качестве государственного общеимперского права систему римского
права и акты римского законодательства. Существуют значительные трудности относительно определения момента превращения римского имперского государства в державу ромеев –
Романию. В развитии государственности такие формальные периоды можно найти: например, перенос в 330 г. столицы императором Константином в создаваемый им Новый Рим – Константинополь и последующая разработка новой имперской
идеи; 395 г. как дата окончательного разделения империи на
Западную и Восточную и т.п. В качестве точки отсчѐта начала
развития византийского права какие либо даты или моменты
истории не существуют. Римское право действовало в государстве ромеев практически на протяжении всей истории его существования, с начала непосредственно, затем более выборочно в
актах кодифицированного и текущего имперского законодательства. Приход средневекового феодального общества на смену рабовладельческому античному в сфере развития права также не позволяет достаточно определѐнно решить этот вопрос.
Отличительной особенностью византийского законодательства является тот факт, что императоры на протяжении
многих столетий старались сохранить преемственность развития
правовых институтов. В качестве эталона были избраны правовые нормы, разработанные в классическом римском праве и
нашедшие своѐ наиболее полное воплощение в законодательном своде Юстиниана I. Показательной в этом отношении выступает 95 новелла императора Льва VI: «В первую очередь необходимо обратиться к уже существующим законам, а если их
нет, то необходимо создать новые. Зачем создавать новые формулировки, когда уже есть более авторитетные древние?… В
случае если обнаружатся законы, не приносящие пользы для
государства, необходимо предпринять усилия для улучшения
этих законов» [13, с. 152].
Для византийского права характерно понимание закона
как выражения общей воли граждан государства. Например, в
Дигестах Юстиниана содержатся следующие понятия закона:
закон есть общее для всех предписание, решение опытных людей, обуздание преступлений, совершаемых умышленно, или по
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неведению, общее для всех граждан обещание государства. В
более позднем акте — Эпанагоге — закон определяется как общезначимое распоряжение, решение мудрых мужей, общий договор граждан государства. Понятие закона следует трактовать
расширительно, как общее понимание ромеями сути любого из
форм выражения права, в том числе и канонического, принимаемого совместными усилиями светской и духовной властей.
Юридическая сила тому или иному законодательному акту придавалась императором, который выражал тем самым, в соответствии с достаточно специфической доктриной государственной
власти, общую волю граждан.
Титул III Книги 1 Дигест Юстиниана практически целиком
состоит из высказываний римских правоведов, посвящѐнных
основным принципам, отличительным чертам права как средства регулятора общественных отношений. Византийцы отмечали,
что право представляет собой некоторое универсальное правило, распространяющее своѐ действие на ряд регулярных процессов, а не на единичный случай. Например, в Дигестах Юстиниана приводятся следующие мнения римских юристов по этому
поводу: «следует устанавливать права (нормы права), как сказал
Феофраст для тех случаев, которые встречаются часто, а не для
тех, которые возникают неожиданно» (Помпоний); «права не
устанавливаются исходя из того, что может произойти в единичном случае» (Цельс) [5, Книга 1, Титул III, пп. 3-4]. Право
равным образом распространяло своѐ действие на всех лиц:
«права устанавливаются не для отдельных лиц, а общим образом». [5, Книга 1, Титул III, п. 8]. Понятие действия (силы) права
прямо устанавливалось в законодательстве как юридический
термин. Оно, по мнению Модестина, заключалось в повелении,
запрете, разрешении и каре.
Византийцы понимали невозможность установить правовое регулирование раз и навсегда на все случаи жизни. Таким
образом, допускалась возможность существования пробела в
законодательстве, и устанавливались пути его восполнения: «Ни
законы ни сенатусконсульты не могут быть написаны таким образом, чтобы они обнимали все случаи, которые когда-либо
произойдут, но достаточно, чтобы они распространялись на то,
что большей частью случается… И потому то, что устанавливается, следует определять путѐм толкования или путѐм конституции принцепса… Но когда в каком-либо случае смысл их не
ясен, то осуществляющий юрисдикцию может применить их к
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сходным обстоятельствам и сообразно с этим вынести решение…
восполнено путѐм толкования или, во всяком случае, путѐм судебной практики то, что имеет в виду те же потребности» [5,
Книга 1, Титул III, пп. 10-13]. Устанавливалась недопустимость
толкования исключительных норм: «То, что воспринято вопреки смыслу права, не может быть распространено на последствия
этого» [5, Книга 1, Титул III, п. 14].
Действие конкретной правовой нормы разделено с принципами и целями права, которым оно должно быть подчинено:
«тому, что установлено против смысла права, мы не можем следовать как юридическому правилу» [5, Книга 1, Титул III, п. 15];
«знать законы – значит, воспринять не их слова, но их содержание и значение» [5, Книга 1, Титул III, п. 17]; «ни в каком случае
смысл закона или милость справедливости не терпит, чтобы то,
что введено для пользы людей, мы обращали путѐм жестокого
толкования в строгость, идущую вразрез с благополучием людей» [5, Книга 1, Титул III, п. 25]; «поступает в обход закона тот,
кто, сохраняя слова закона, обходит его смысл» [5, Книга 1, Титул III, п. 29] и т.п.
В связи с развитием общественных отношений, становления феодального общества, важнейшими государственнополитическими и культурными переменами, происходившими в
Романии и нашедшими своѐ отражение, в актах общеимперского законодательства можно выделить 5 основных периодов развития византийского права. Первый период представляет собой
развитие официального имперского права в провинциях, постепенно превращавшихся в новую христианскую империю примерно со II в. н.э. и до 717 г., глубокой правовой реформы, проведѐнной императорами-иконоборцами. Второй период связан с
законодательством Льва Исавра и других императоровиконоборцев, приведших устаревающие нормы и принципы уже
ставшего древним римского права в соответствие с новыми условиями развития общественных отношений. Он охватывает
время с 717 г. по 867 г. Третий период связан с законодательной
деятельностью императоров Македонской династии и последующих правителей до завоевания Константинополя крестоносцами в 1204 г. С 1204 г. по 1261 г. происходит развитие законодательства и права под влиянием завоевателей. Пятый период
включает в себя время, прошедшее с освобождения Константинополя и возрождения империи, от которой остались лишь небольшие области в Европе и Малой Азии, до окончательного
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исчезновения Византии в результате турецкого завоевания в
1453 г. В результате завоевания крестоносцами империи она перестала существовать как единое государство. Правители Трапезундской империи, Эпирского деспотата и никейские императоры, воцарившиеся в Константинополе, считали себя наследниками погибшей империи. В каждом из этих осколков царства
развитие государства и права имело свои отличия.
В наследство от Рима ромеям достался огромный массив
правовых норм, зафиксированных в многочисленных правовых
актах – императорских конституциях, новеллах, повелениях,
преторских эдиктах и т.п. Многочисленные законодательные
постановления, изданные различными императорами, годы
правления которых порой разделяют столетия, не составляли
стройной и логически взаимосвязанной системы. Данная ситуация рождала значительные трудности связанные с правильной
реализацией правовых предписаний, как гражданами, так и теми или иными государственными органами и должностными
лицами. Проведение работ по систематизации норм положительного права осуществлялось многими из правителей. Но следует отметить, что наиболее распространѐнными сборниками
права, выполнявшими роль справочников для юристов и участников правоотношений практически на протяжении всей истории существования государства являлись всѐ же составленные в
частом порядке на основе той или иной официальной кодификации.
В составе государственного аппарата имелась специальная
консистория, в задачи которой входило истолкование актов
римского права, она осуществляла свою деятельность со времени императора Адриана (117-138). Специалисты этого ведомства
принимали участие и в осуществлении работ по систематизации
и кодификации действовавшего права. Первой из наиболее
крупных работ по систематизации римского права явилось законодательство императора Феодосия II (408-450). В 438 г. он
издаѐт свой законодательный свод — «Codex Theodosianus». В
нѐм в систематическом порядке были собраны все изданные законы, начиная с Константина Великого. Подчѐркивалось признание юридической силы указанных постановлений в пределах
империи. С изданием Кодекса Феодосия прекращается единство
источников права для обеих частей Римской империи, Западной
и Восточной. В это же время происходит противопоставление
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законодательных постановлений первых христианских императоров праву классических римских юристов.
Наиболее значительная кодификационная работа была
проведена при императоре Юстиниане I (527-565). В 528 г. он
организовал комиссию из десяти правоведов, выбранных из
лучших специалистов в области юриспруденции. Во главе этой
комиссии поставили Трибониана и Феофила. Перед правоведами стояла задача собрать и распределить по содержанию и хронологии императорские указы (leges, constitutions) со времени
эпохи Адриана, как внесѐнные в своѐ время в кодексы Григорианский, Гермогенианский и Феодосиевский, так и изданные
позднее. Несмотря на огромный объем правового материала,
комиссия завершила свою работу уже в апреле 529 г. Собранные
и проверенные тексты императорских указов были опубликованы в XII книгах под названием Codex Jstiniani.
Император не был вполне удовлетворѐн достигнутым результатом. Указанный законодательный свод послужил основой
для проведения в последующем другой грандиозной кодификационной работы, включавшей как право классических юристов,
так и законодательство императоров. Вся эта кодификационная
работа получила в XII в. название – Corpus juris civilis. Свод состоит из трѐх частей: Институции (Institutiones), Дигесты, или
Пандекты (Digesta, Pandektae) и Кодекс (Codex). Первые две части обнародовали в 533 г., они представляют собой практически
собственно римское право, представленное в законодательстве
Византии в его наиболее чистом виде. В нѐм нашло отражение
собрание мнений римских юристов, императорских постановлений, а также иных актов, включенных в правовую систему римского государства. К последнему почти целиком относится Кодекс, заключающий в себе 4600 постановлений с 117 до 534 гг.,
со времѐн императора Адриана до первых годов правления Юстиниана. В отличие от первого изданного Юстинианом кодекса
он был назван Codex repetitae praelectionis. Его составила комиссия из пяти лиц под председательством Трибониана, которой
поручили устранить из законодательства повторения, противоречия, ставшие лишними и устаревшими правовые предписания. В рамках отдельных титулов императорские конституции
расположили в хронологическом порядке. Древнейшей из использованных в Кодексе является конституция императора Адриана от 117 г. позднейшая конституция Юстиниана I от
4 ноября 534 г. Фрагменты, содержащие текст отдельных кон-
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ституций, включают сведения об издавшем их императоре, о
лице которому они адресованы, дате и месте издания. Составители сборника приводили их не в буквально точном виде. В целях приведения законодательных постановлений в соответствие
с реально складывающимися общественными отношениями,
интересами отдельных общественных групп и государства их
редактировали, сокращали, вносили изменения и т.п. Осуществляется попытка привести положения, уже ставшего к этому времени древним, римского права в соответствии с развивающимся
новым этапом общественного развития.
Пандекты были составлены особой комиссией из пятнадцати человек под руководством Трибониана. Они представляют
собой достаточно оригинальное произведение, в котором в единую систему были сведены толкования и комментарии законов
империи, данные, в первую очередь, римскими юристами. Значительную трудность представляла работа по поиску и приведению в единую систему необходимого материала, состоявшего из
тысяч различных постановлений императоров, Сената, укоренившихся правовых обычаев, комментариев законодательства,
составленных авторитетными знатоками права. Комиссия привлекла к изучению более 2000 кодексов. Следует отметить, что
многие из них были составлены в частном порядке и служили в
качестве своеобразных справочных пособий. В связи с этим добавлялась проблема выявления подлинности того или иного
положения, зафиксированного в источнике. Последнюю часть
законодательного свода Юстиниана I составили изданные им
сами на греческом языке около 160 новелл [12, с. 24-56].
Применение на практике положений законодательства
Юстиниана вызывало многочисленные трудности. Акты кодифицированного законодательства, в отличие от позднейших –
новелл, были составлены на латинском языке. В качестве государственного языка ко времени Юстиниана I уже прочно закрепился греческий. Латинский язык постепенно теряет положение
разговорного и на территории завоеванных областей в Восточном и Западном Средиземноморье, и даже на Апеннинском полуострове. Кроме того, некоторые из правовых институтов, закреплѐнных в его законодательстве, с течением времени перестали соответствовать реальным общественным отношениям и
особенностям правового развития отдельных областей. Возникающие трудности в связи с применением тех или иных постановлений, противоречия норм писаного права сложившимся
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общественным отношениям восполнялись положениями текущего имперского законодательства, применением тех или иных
правовых обычаев, а также комментариев законода-тельных постановлений авторитетными знатоками права.
Несмотря на запрет под страхом наказания составлять какие бы то ни было комментарии к изданному императором своду, процесс творческого осмысления правовых предписаний начался уже при его жизни. Официально разрешалось осуществлять только буквальные переводы на греческий язык указателей
параллельных мест, извлечений из законов, а также сокращѐнное изложение всех Дигест или всего Кодекса. Появился значительный объем юридической литературы, посвященной изложению законодательства Юстиниана на утвердившемся в качестве государственного греческом языке. Появляются такие работы, как Парафразы к Институциям Юстиниана Феофана, Схолии
Стефана и многие другие.
На рубеже VII – VIII вв. Византия переживала серьѐзный
экономический и общественно-политический кризис, связанный с произошедшими изменениям в международной обстановке и изменением характера общественных отношений внутри
страны. Происходят значительные реформы государственного и
общественного строя. В области законотворчества это выразилось в создании нового законодательного свода, дополнившего,
а во многом и пришедшего на смену своду Юстиниана. Законодательство Исаврийской династии создаѐт новый корпус светского права, действовавший в VIII – IX вв. Он состоит из пяти
основных официальных кодифицированных сборников — Эклоги, Морского, Земледельческого, Военного и Моисеева закона.
Происхождение, действие и статус этих актов различны. Кроме
того, продолжал действовать и ряд нормативных постановлений
предыдущих императоров.
Следующим значительным законодательным сводом, после создания Corpus juris civilis, является кодификация императоров Исаврийской династии, он носит название Эклога. В переводе с греческого название этого сборника означает буквально
«выборка». Следует отметить, что последующие правители признавали безусловный авторитет законодательства Юстиниана и,
что является одной из важнейших черт византийской правовой
культуры, принципиальную невозможность по собственному
усмотрению произвольно изменять основы правовой системы,
еѐ базисные принципы и основные институты. Каждый новый

295

Научно-образовательное пространство стран СНГ

законодатель, несмотря на обилие издаваемых им постановлений, с большой осторожностью относился к изменениям основ
действующего законодательства. Идеологическое обоснование
издания последующих кодифицированных актов заключалось в
исправлении, понимаемом как дальнейшее логическое развитие
правовых предписаний, а не противопоставление действовавшим ранее. Неприятие правителями Македонской династии законодательства иконоборцев находило своѐ выражение, например, в обосновании своих правовых нововведений тем, что законодательные постановления их предшественников являлись не
улучшением а «извращением» древних законов, т.е. права Юстиниана I. Ссылка на авторитетный источник являлась обязательной. Законодательство иконоборцев, с точки зрения его создателей, считалось логическим продолжением и развитием правотворческой деятельности Юстиниана
В заглавии Эклоги в общих чертах обрисована идеологическая цель настоящего свода и правовая основа, на которой он
базируется: «Выборка законов вкратце, произведѐнная Львом и
Константином, мудрыми и благочестивыми царями, из Институций, Дигест, Кодекса и новелл Великого Юстиниана с исправлением в смысле большего человеколюбия» [15, с. 43]. Составителями акта официально являлись императоры Лев Исавр и
Константин Копроним, время издания – 739-741 гг.
По структуре этот законодательный свод состоит из
18 титулов: 1,2 и 3 титулы охватывают вопросы семейного и
брачного права; 4 титул — вопросы дарения; 5 и 6 титулы — вопросы наследственного права; 7 титул — вопросы опеки и попечительства; 8 титул закреплял правовой статус рабов; 9 титул
посвящен вопросам купли – продажи; 10 титул — вопросам займа; 11 титул — вопросам заклада; 12 титул — вопросам эмфитевтической аренды; 13 титул — положениям договора найма;
14 титул посвящен правовому статусу свидетелей; 15 титул закреплял совершение мировых сделок; 16 титул регулировал
имущественные отношения стратиотов и других лиц, находившихся на государственной службе; 17 титул регулировал вопросы наказания за уголовные преступления; 18 титул содержал
положения военного права.
Интересен сам принцип, положенный в основу изложения
правовых норм. В отличие от Corpus juris civilis, где излагается
формальная структура расположения правовых норм (право
личное, вещное, раздел об исках) в Эклоге в основание положе-
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ны стадии человеческой жизни, начиная с обручения и вступления в брак, как основания для появления человека на свет, и т.д.
В каждом из этих этапов встречаются элементы и личного, и
вещного, и искового права. К числу основных нововведений законодательства иконоборцев относится, прежде всего, установление основ нового семейного права в соответствии с положениями государственной религии и изменение системы уголовных наказаний в духе «большего человеколюбия». В отличие от
прежде действовавшего свода Эклога ориентирована в первую
очередь на правоприменителя, а не на ученого правоведа. Еѐ
положения максимально приближены к потребностям конкретного субъекта правоотношений. Данный законодательный сборник не отражал все стороны правовой жизни империи. Например, в нѐм вообще не упоминалось аграрное законодательство,
правовой статус крестьян и ремесленников, формы и способы
защиты прав, пути приобретения и потери права собственности,
институт давности и некоторые другие вопросы. Возникающие
пробелы восполнялись применением текущего имперского законодательства и правовых положений, созданных в предшествующий период. Появляются многочисленные сборники, в основном неофициальные, в которых восполняются недостатки
данного кодифицированного сборника. Например, «Приложение к Эклоге», так называемая «Частная распространенная Эклога» и др. Значительную трудность представляет определение
времени введения в действие того или иного постановления и
выяснение вопроса о том, какие из указанных правовых положений имели юридическую силу.
Земледельческий закон представляет собой свод юридических норм, регулировавших жизнь сельской общины, и являлся, очевидно, частной, но признаваемой государством компиляцией, основанной на сочетании обычного эллинистического и
варварского права с нормами действовавшего римсковизантийского (т.е. Юстинианова) законодательства [2, с. 54.].
Е.Э. Липшиц относит издание данного акта к периоду предшествовавшему правлению иконоборцев. Он закрепил нормы сложившиеся ранее, в VI-VII вв. как систему обычного права или
законодательных постановлений императоров [8, с. 53.] Посредством Земледельческого закона регулировался широкий спектр
общественных отношений, не нашедший своего отражения в
положениях Эклоги. Значительную его часть занимали положения, посвящѐнные вопросам ответственности за совершение
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различных правонарушений: кражи леса, плодовых насаждений, нанесение повреждений животным и т.д. Интересно отметить, что в определении правового статуса крестьян Земледельческий закон говорит, в первую очередь, о свободных крестьянах
и крестьянских общинах, в отличие от господствовавших в предыдущий период отношений колоната и иной степени зависимости непосредственного производителя от собственника земельного участка. Существуют несколько частных сборников
авторы, которых стремились представить Эклогу и Земледельческий Закон в качестве единого акта. Следует отметить, что в законодательстве Юстиниана I уделено достаточно много внимания определению правового статуса ремесленников, крестьян,
разрешению вопросов, возникающих в процессе сельскохозяйственной деятельности. Земледельческий закон во многом дополняет и развивает действовавшее прежде законодательство и
вносит в него некоторые изменения.
Земледельческий закон представляет собой значительный
интерес для понимания особенностей правовой культуры Византии. Императоры вводят в ранг общеимперского законодательства правовой документ, в своих основных чертах являющийся записью обычного права, а не результатом правотворчества главы государства или наследием классического римского
права. Приоритетное значение для императоров исаврийской
династии приобретает создание правовых сводов, наиболее адекватно отражающих сложившийся уровень общественных отношений. Земледельческий закон в своей наиболее ранней редакции, относящейся ко времени издания Эклоги, состоял из
85 статей без чѐтко выраженной внутренней структуры. В последующем на протяжении столетий он отражал в себе происходящие изменения общественных отношений и подвергался научной обработке. К концу существования империи, в XIV в. он
включал в себя 103 статьи, сгруппированные в 10 титулов.
Морской закон (Nomos nauticos) в своих общих чертах являл собой запись обычного морского права, санкционированную
государством в качестве законодательного акта. В западной Европе он получил известность под названием «Родосский закон».
Появление этого сборника произошло в период между 600 и
800 годами. Представляет достаточную трудность выяснение
вопроса о том, был ли это акт официальной записи и кодификации, в основном обычного права, или в его основе лежит частный сборник действовавших правовых норм. Морской закон со-
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держал правила, относившиеся к судовождению, перевозке грузов и пассажиров, фрахтованию судов, выбрасыванию груза в
случае опасности на море, дележу прибылей и убытков между
судовладельцем и собственником груза и т.д. В Морском законе
были собраны правовые обычаи, сложившиеся в практике античной и средневековой морской торговли и некоторые принципы, обобщѐнные ещѐ римскими юристами [1, с. 123-128]. Например, Родосскому закону посвящѐн Титул II Книги 14 Дигест
Юстиниана. Следует отметить, что древний закон (или обычай),
действовавший на острове Родос, сентенции римских юристов,
посвящѐнные вопросу распределения убытков в связи с институтом, получившим впоследствии название «общей аварии» и
Nomos nauticos, затем закреплѐнный в 53 книге Василик, содержательно не тождественны друг другу [14, с. 5-7]. Отдельные
нормы Nomos nauticos применялись в международной торговле
вплоть до XIV в.
Военный закон представляет собой свод правовых положений, посредством которых регулировались наказания военнослужащих, совершивших уголовные преступления или дисциплинарные проступки. Он состоит из 41 статьи. Датировка данного акта не имеет однозначного решения, т.к. он в своей основе
является собранием правовых положений, известных современной юридической науке по законодательству Юстиниана I, произведению Стратигона Маврикия, Эклоги, Прохирона и Василик. По возможному заимствованию материала он состоит из
трѐх частей: первая содержит статьи, соответствующие 6-8 главам книги I Стратигона Маврикия, вторая и третья части содержат нормы Дигест (в первую очередь, сорок девятой Книги) и
Кодекса Юстиниана, а также Эклоги, Прохирона и Василик.
Данный акт может быть датирован, как X в., по времени издания
последних из содержащихся в нѐм норм, так и более ранним периодом, предположив, что последующие законодательные сборники имели его в качестве одного из своих источников [7, с. 5-7].
Моисеев закон (Nomos Mosaikos) представляет собой собрание 70 эксцерптов из Пятикнижия. В наиболее общих чертах
основное его содержание составляют сформулированные в Ветхом Завете морально-религиозные предписания и нормы социального поведения, включая и базисные для государственной
религии 10 заповедей. В нѐм содержатся буквальные извлечения
из Ветхого Завета, сгруппированные в 50 глав. Интересная особенность этого сборника заключается в том, что, несмотря на его
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религиозное содержание, прямо не зафиксированное в том или
ином соответствующем каноне, принятом на соборе христианской церкви, во всяком случае, не в буквальной содержательной
форме, он воспринимается в качестве юридического акта. В некоторых последующих после официального, изданиях Эклоги
содержатся статьи, прямо заимствованные из Моисеева закона
[10, с. 151-152].
Свод законодательства иконоборцев не создал законченной и логически непротиворечивой системы, не является он и
достаточно адекватным отражением системы права. Юридические нормы, относящиеся к разным институтам права, переплетаются между собой. Сами сборники различаются по юридической силе. Единственной официальной кодификацией можно
считать только Эклогу, остальные сборники в той ли иной степени представляют собой продукт частной компиляции и записи обычного права, санкционированного в имперском законодательстве. Существуют и значительные противоречия в регулировании тех или иных вопросов в различных законодательных актах. Правда, следует отметить, что в настоящее время достаточно
трудно установить дату появления и факт действия или отмены
того или иного законодательного положения.
В качестве примера базисных противоречий двух различных правовых традиций, действовавших в Византии и нашедших своѐ отражение в законодательстве иконоборцев, можно
привести подходы к разрешению вопроса о «горизонтальном» и
«вертикальном» распространении права собственности на землю. Противоречия действовавшего законодательства находили
отражение в активной деятельности правоведов по составлению
частных сборников с целью приведения противоречивых, а порой и несводимых друг к другу, законодательных постановлений
в некоторое соответствие, которое бы обеспечило их реальное
воплощение в правоприменительной практике. Создаются сборники, пользовавшиеся значительной популярностью, а возможно и более точно отражавшие перечень реально действовавших
правовых норм: «Частная распространѐнная Эклога», Эклогадий, в последующем «Эклога, изменѐнная по Прохирону», известны многочисленные редакции Земледельческого закона и
других актов.
Существует колоссальный объем текущего законодательства императоров, частью не отражѐнный в официальных и неофициальных компиляциях. Некоторые из этих документов,
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возможно, дополняют те аспекты правовой жизни империи, которые оставляли пробелы в законодательстве. Существовало и
множество актов, явно не имевших жизненной силы, не ставших
отражением реального действия права, как, например, акт императрицы Ирины, в котором со ссылкой на Евангелие приводится запрет применения в качеств одного из средств доказательства в судопроизводстве клятвы, что явно противоречило
букве и духу прежнего имперского законодательства и правовым
обычаям практически всех народов империи.
Данный период развития византийского права характеризуется стремлением императоров-иконоборцев найти определѐнный компромисс между воспринятым в качестве фундаментальной основы классическим римским правом и нормами, которыми руководствовались широкие слои населения, прежде
всего, обычного варварского права сотен тысяч славянских переселенцев и представителей народов восточной, азиатской части империи. Некоторые из них имели не менее древнюю, хотя и
менее развитую правовую культуру, в значении соответствия
новым условиям развития общественных отношений, чем сами
«потомки» римлян и эллинов. В этот период исключительно
высок уровень признания официальным законодательством существовавших правовых обычаев и «борьбы» живого и официального права. Непоследовательность и противоречивость законодательства выступает отражением имевшего в это время место
острого политического, религиозного и идеологического противостояния. Наиболее значительными достижениями этого периода развития византийского права является появление практически нового семейного права, воспринявшего основные идеи
христианской религии, и уголовного права, в последующем подвергшегося лишь незначительным модификациям. В законодательных актах нашли своѐ оформление и новые основы организации административного управления империей.
Политическая победа противников иконоборцев проявилась в новом этапе грандиозного реформирования законодательства, имевшего как субъективные и объективные причины.
В конце IX в. происходит новая реформа правовой системы.
Пришедшие на смену потомкам императора Льва Исавра императоры Македонской династии в идеологическом обосновании
проведения реформы указали на необходимость «очищения добрых законоположений» от привнесѐнных в них иконоборцами
«извращений» [6, с. 58]. Реформа была начата императорами
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Василием Македонянином и Львом Мудрым и имела две основные цели: очистить законодательство от устаревших и не действующих законодательных актов с изданием новых соответствующих современным условиям развития общественных отношений и интересам государства и составить юридическое руководство, которое выполняло бы функции справочного пособия
для юристов и иных лиц, желающих получить начальные познания в области права.
В период между 870 и 878 гг. Василий Македонянин и его
сыновья (соправители Константин и Лев) обнародовали законодательный свод Прохирон. Это название в переводе с греческого
языка обозначает «ручная книга». Данный законодательный
сборник благодаря большему лаконизму и более простой форме
изложения мог быть заучен наизусть и пользовался значительной популярностью в дальнейшем развитии юриспруденции как
Византии, так и других народов. Статьи и целые отделы Прохирона практически в первоначальной редакции были включены
во многие законодательные сборники славянских государств.
Например, на Руси он был известен под названием «Закона
градского» и подобно Эклоге вошѐл в состав Кормчей Книги.
Прохирон неоднократно цитировался в документах юридического содержания вплоть до конца существования империи. В
884 г. издали как самостоятельный законодательный акт сборник «Ревизия древних законов», в который были включены все
законодательные постановления, оставшиеся в силе от законодательства Юстиниана. Эта не дошедшая до нас работа, возможно, во много послужила основой для другой грандиозной кодификационной работы, проведѐнной Львом Мудрым и нашедшей
своѐ завершение в издании свода «Василик». В целях согласования положений Прохирона и изданной «Ревизии» в период между 884 и 886 гг. императором Василием и его сыновьями – соправителями Львом и Александром — издается новое руководство в пересмотренной редакции под названием Эпанагога (в
переводе с греческого буквально «воспроизведение»).
В предисловии к Прохирону, так же как и к Эклоге, указаны основные источники, из которых составлен сборник, но даны
они в общей форме – «старые законы», «все законы императоров», «новые законы» и т.д. Главными источниками сборника
явились Институции, Дигесты и новеллы Юстиниана, заимствованные не непосредственно из его законодательного свода, а в
редакции и изложении византийских юристов в основном более
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позднего времени [17]. Использовались «Парафраза» Феофила,
«Эпитомы» Гермопольского и др. В предисловии указывалось
на наличие специального сборника, состоявшего из законодательных положений законодательства Юстиниана, которые к
тому моменту утратили свою силу. До нашего времени этот
сборник не дошел. Несмотря на декларируемое неприятие законодательства иконоборцев, многие из положений Эклоги нашли
своѐ отражение в Прохироне, в первую очередь, это касается
норм уголовного права. Например, почти полным заимствованием является установленная ранее система членовредительных
наказаний. Начинается изложение статей так же, как и в Эклоге,
с норм брачного и семейного права. Показательна в этом отношении заключительная фраза предисловия к Прохирону: «Начало же настоящей книги положено тем, откуда и наша природа
берѐт своѐ начало» [10, с. 181].
Прохирон тематически включает в себя гражданские, уголовные, процессуальные и церковные законы. По систематическому построению он состоит из 40 титулов: о браке и приданном (тит. 1-11); об обязательствах (тит. 12-20); о наследственном
праве по преимуществу (тит. 20-37); о частных и публичных постройках (тит. 38); о преступлениях и наказаниях (тит. 39); о военной добыче (тит. 40).
Непоследовательность расположения материала по титулам, отсутствие чѐткой редакционной работы и включение ряда
явно устаревших норм явились одними из отличительных черт
нового сборника. Но в то же время Эклога стала одним из официальных сборников краткого типа византийского законодательства. Исключительная краткость Эклоги после того, как она
была издана, вызывала необходимость поиска юристами нормативных постановлений по вопросам, ею не охваченным. В первую очередь, правоведы обращались к законодательным постановлениям и комментариям юристов, не отменѐнным на этот
момент, а также к многочисленным частным сводкам, собраниям законодательства, получившим значительное распространение в Византии. Всѐ это создавало значительные трудности для
правоприменителей. С этой точки зрения при всех недостатках
Прохирона он представлял собой более обширный законодательный свод, полнее охватывавший своим регулированием
наиболее важные вопросы общественной жизни.
От Эклоги Прохирон отличается 18 титулами. Появляются
правовые нормы, закрепляющие правила наследования вольно-
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отпущенниками, заимствованные из Институций Юстиниана.
По-новому решается вопрос о предбрачном даре. Происходит
разделение понятий опеки и попечительства, что стало значительным шагом вперед по сравнению с прежним законодательством. Появляется титул, регулирующий вопросы наследования
епископов и монахов. Расширяется объем законодательных постановлений, посвящѐнных регулированию вопросов товарищества. Полностью заимствовались из Кодекса и Дигест положения
о приданом и о даре между мужем и женой и т.д. [17].
Следующим значительным законодательным сборником
является Эпанагога, составленная под руководством патриарха
Фотия в период между 885 и 886 годами. Официально эта кодификация была введена императором Василием и его сыновьями
(соправителями Львом и Александром). Некоторые исследователи, например, И.П. Медведев, отмечают название этого акта
как Исагога, считая его издание ранним по сравнению с Прохироном, который выступал в качестве его своеобразной редакции.
Но большинство исследователей (Е.Э. Липшиц, А.П. Каждан и
др.) указывает на более ранний период создания Прохирона и
оценивают Эпанагогу, как законодательный свод, призванный
внести в него некоторые дополнения, в первую очередь, вопросы
публично правового характера. Разрешение вопроса о соотношении юридической силы, времени создания, и действия законодательных сборников основоположников македонской династии имеет огромное значение для понимания основных тенденций развития византийского законодательства.
Кодифицированный сборник Эпанагога занимает одно из
исключительных мест в истории византийского законодательства. В нем впервые в систематическом виде излагалось учение о
государственной и церковной организации; закреплялись понятия об императорской власти и власти патриарха, политикоправовое учение о соотношении светской и духовной властей.
Сборник состоит из 40 титулов в соответствии с числом книг
платоса, как указано в предисловии: титул 1 посвящен основам
права и правосудия; титулы 2-7 — учению об императоре, патриархе и высших чинах административной иерархии (эпархе города, квесторе, и др.); титулы 8-10 закрепляют порядок назначения и рукоположения епископов и других членов церковной иерархии; титулы 11-13 рассматривают вопросы судоустройства,
юридически значимых документов и правового положения свидетелей; титулы 14-17 и 21 закрепляют правовые нормы, регули-
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рующие вопросы помолвки и брака; титулы 18-20 посвящены
приданому и вопросам дарения между мужем и женой; титулы 22-28 устанавливают типы юридических сделок; титулы 2933 посвящены завещаниям; титул 39 регулирует вопросы строительства и соседского права; титул 40 посвящен уголовным преступлениям и наказаниям. Особенность политико-правового
учения, данного в этом акте, выражается в стремлении законодателя признать авторитет духовной власти и еѐ относительную
самостоятельность от власти императора. Например, закрепляется, что «Патриарх есть живой и одушевлѐнный образ Христа»;
устанавливается исключительное право Патриарха в толковании
христианских догматов и канонов при связанности ими законодательных полномочий императора, а также многие тиные положения, имевшие целью придать власти патриарха институциональный характер наряду с императорской.
Подобные положения не нашли своего отражения в правоприменительной практике империи и противоречат многим, в
первую очередь, светским законодательным постановлениям.
Более широкое распространение Прохирона по времени действия и популярности у правоприменителей и составителей частных сборников и редакций и его большая адекватность реальным общественным отношениям могут свидетельствовать о более поздней по сравнению с Исагогой датировке или о факте
«мѐртвости» многих законоположений, созданных комиссией,
руководимой патриархом Фотием [17].
Прохирон, несмотря на большую всесторонность по сравнению с Эклогой, являлся законодательным сборником краткого типа и не мог удовлетворить все потребности судебной практики в необходимом нормативном материале при разрешении
различных юридических споров. Основным источником, которым руководствовались судебные органы, был базовый для истории византийского права законодательный свод императора
Юстиниана I. Император Василий I начал значительную кодификационную работу по созданию единого сборника законодательства Юстиниана на греческом языке, куда должны были
войти все постановления, не утратившие своего практического
значения к тому моменту. Работа завершилась в период правления императора Льва VI Мудрого (Философа). О дате еѐ точного
начала судить трудно, до нашего времени дошло множество частных кодификаций, включавших в себя действовавшие на оп-
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ределѐнный момент законодательные акты периодов правления
многих императоров.
Лев Мудрый (Философ) в первые годы своего царствования (888-889 гг.) обнародовал «очищенный» свод законодательства Юстиниана I, который с X в. получил название Василик. В переводе с греческого Василики обозначают «царские
законы». Использованный в Василиках огромный правовой материал расположен компактнее и последовательнее, чем в Своде
законов Юстиниана, состоявшем из нескольких самостоятельных частей. Василики являются единым законодательным актом, включающим 60 книг, разделѐнных на титулы и фрагменты. Каждый титул Василик начинается отрывком из сочинений
римских юристов, помещѐнных в Дигестах, затем следуют извлечения из Кодекса, Институций и Новелл Юстиниана I, которые дополняются или подтверждаются выдержками из Дигест.
При этом редакторы Василик пользовались законодательством
не непосредственно, а через греческие переводы и комментарии
(эпитомы, парафразы) византийских юристов, как правило,
VI в.: Феофила, Анонима (неизвестного автора, жившего в период правления Юстина II), Дорофея и других.
В Василики не вошли те положения из кодификации Юстиниана, которые, по мнению составителей, не имели практического значения. Из кодекса и новелл был исключен также ряд
конституций, пересмотренных последующим законодательством. Следует отметить, что проведенная работа не отличалась
особенной тщательностью. В последней редакции Василики
включали в себя 60 книг: 1 книга посвящена св. Троице и основам православной веры; 2 книга затрагивает общие теоретические вопросы права; 3-5 книги содержат каноническое право,
касающееся организации Церкви и устройства церковных дел;
6–8 книги содержат право, регулирующее функционирование
государственных институтов, организацию и деятельность судов,
право процессуальное и исковое; 10–53 книги содержат частное
право, трактуемое в своих наиболее общих чертах в духе Эклоги;
54–57 книги содержат военное право; 58 книга посвящена сервитутам; 59 книга устанавливает порядок захоронений; 60 книга
содержит аналогичные Эклоге нормы уголовного права.
Функциональное предназначение Василик многообразно.
Они выполняли роль действующего законодательного свода и
были своеобразной энциклопедией права. Практически все
включѐнные в них законодательные постановления получили
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соответствующие комментарии юристов. Так как законодательный свод дошѐл до нашего времени не в полном объѐме, о некоторых из нормативных положений можно судить лишь по соответствующему комментарию – схолии. Схолии не имели официального значения, но комментарии авторитетных знатоков права принимались во внимание в византийских судах. Достаточно
трудно решить вопрос об имевшем место действии той или иной
конкретной правовой нормы. Практика действовавшего Высшего суда в Константинополе свидетельствует о том, что Василики
наряду с Прохироном и новеллами IX – XI вв. являлись основными авторитетными законодательными источниками. Огромный объѐм законодательного свода создавал определѐнные
трудности его практического применения. Создавались многочисленные справочные пособия – синопсисы и др., в которых
правовой материал излагался в предметном, ситуационном или
алфавитном порядке. До нашего времени Василики не дошли в
виде единого акта [16]. К началу X в. относится появление Книги
эпарха, законодательного свода, посвящѐнному вопросам правового положения различных городских корпораций: хлебопѐков,
кожевников, серебряных и золотых дел мастеров, мясоторговцев, нотариальных учреждений и др. Верховное руководство
деятельностью корпораций осуществлял эпарх города. Данный
законодательный акт являлся важным свидетельством особенностей экономической и гражданской жизни населения византийского города.
При императоре Льве VI была составлена «Книга эпарха»,
сборник регламентов константинопольских ремесленных, торговых, нотариальных и иных коллегий. Он устанавливал правила организации и функционирования данных организаций. Законодательный свод является важным памятником экономической деятельности византийской столице. В его нормах содержатся принципы государственного регулирования производственной деятельности, экспорта и импорта товаров и услуг, вопросы налогообложения и регламентации цен на стратегически
важные товары и многие другие правовые свидетельства хозяйственной жизни византийского города [3]. После издания Василик развитие византийского законодательства шло посредством
издания императорских законов – новелл, хрисовул (императорских грамот) и других актов текущего законодательства.
В 1204 г. происходит захват Константинополя крестоносцами. В Латинской империи, имевшей основой бывшую столицу
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Византии Константинополь с прилегавшим к нему округом и
некоторыми другими территориями в Малой Азии и Европе, в
качестве основополагающего акта признавался мартовский Договор 1204 г., подписанный всеми вождями 4-го крестового похода. В основных содержательных чертах Договор представлял
собой соглашение завоевателей относительно дележа будущей
добычи и компенсации понесѐнных сторонами издержек. Устанавливались основы феодального государства (избрание императора, распределение феодов и обязанности вассалов перед
своим сюзереном, т.д.). Отличительной особенностью договора
являлось полное игнорирование местного населения не только в
аспекте его интересов, а как такового [4, с. 85-97].
В образовавшихся в результате распада империи государствах, сохранивших греческое правление, законодатели и правоведы рассматривали себя как хранителей древних правовых
традиций империи. В 1261 г. правителям Никейской империи
удалось восстановить Византийскую империю со столицей в
Константинополе. Династия Палеологов становится последней в
истории государства. В последний период существования государства ромеев не проводилось каких бы то ни было значительных официальных кодификационных работ. Развитие законодательства шло посредством издания императорами хрисовул, посвящѐнных правовому регулированию отдельных вопросов общественной жизни. До нашего времени дошли многочисленные
документальные свидетельства правовой жизни страны – договоры, дарственные, частные компиляции законодательства и
т.п. Интересно, что в данный период наибольшей популярностью среди участников правоотношений пользовались законоположения Эклоги, Прохирона и др. актов в отличие от Василик.
Наиболее значительной кодификацией этого периода является частная компиляция номофилакта и судьи Фессалоники
Константина Арменопула, составленная примерно в 1345 г. Шестикнижие Константина Арменопула содержит в себе сборник
положений гражданского прав, действовавшего в XIV в., и некоторые принципы правосудия. Основными источниками компиляции являются Прохирон (он вошѐл практически полностью),
некоторые положения Эпанагоги, Василик и ряд других законодательных актов. Первая книга (18 титулов) посвящена вопросам общих принципов имущественного права, гражданского состояния, судопроизводства и т. д. Вторая (11 титулов) говорит о
владении, собственности, морском и домостроительном праве.
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Третья книга (11 титулов) включает вопросы об отчуждении, договорном и залоговом праве, найме, товариществе и т.д. Четвѐртая книга (15 титулов) содержит вопросы брачного и семейного
права. Пятая книга (13 титулов) посвящѐна наследственному
праву, а шестая книга (15 титулов) — уголовному праву. Шестикнижие отличает компактность, доступность и ясность изложения, что определило его популярность у балканских народов.
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Зимний пленэр в Ярославле
Аннотация. В статье раскрыты основные аспекты развития художественного пленэра в Ярославле. Рассмотрено, какое место пленэры
занимают в жизни художников из разных городов России. Оценено
значение исторических российских городов.
Ключевые слова: пленэр, художники, живопись, Ярославль.
Abstract. In article the main aspects of development of an art openair in Yaroslavl are opened. It is considered what place open-airs take in life
of artists and the cities of Russia, the significance of the historical Russian
cities.
Keywords: open-air, artists, painting, Yaroslavl.

Все, кто учились в художественных школах, посещали курсы по рисованию или фотографии, не раз слышал слово «пленэр». Что это такое и в чем его отличие от обычного изобразительного творчества, подробно рассказывали преподаватели.
Так что же такое «пленэр»?
Далеко не каждый художник сочиняет картины, сидя в
мастерской. Не у всех есть возможность рисовать по фотогра-
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фии, учитывая и то, что фотоаппарат не может передать объем и
ощущение пространства. Пленэр как раз и существует для решения этой проблемы. Ведь это рисование на природе. Объектом
для творчества может быть что угодно: растения и животные,
города или отдельные сооружения, портрет человека, небо и вода, все, что только увидит глаз. Пленэры для художников – это
возможность проявить себя, испытать свои силы, прочувствовать естественное освещение и воспроизвести все это на холсте.
Главное – научиться быстро рисовать, так как свет может измениться. Часто на пленэре создают лишь этюды и зарисовки, а не
полноценные картины. Фотографы тоже могут работать на природе. Почти для каждого пленэр является основным направлением в творчестве.
Ярославский Пленэрный Центр сегодня
Центр состоит из 18 местоположений для больших и малых пленэров в Ярославле, Угличе, Романово-Борисоглебске;
сѐлах Некрасовское, Толбухино, Курба, Грешнево, а также в Гурзуфе (Крым) в течение одного года. Всего в пленэре участвуют
30 художников из таких городов, как Белгород, Вологда, Данилов, Кострома, Москва, Пенза и Ярославль.
Особенностью этого центра является то, что его деятельность есть продолжение традиций русских передвижников. Выставки осуществляются в галереях, музеях, выставочных залах и
даже на промышленных предприятиях, таких как: ОАО «Ярославский радиозавод», «Русские Краски», Гаврилов-Ямский
машиностроительный завод «Агат». Выставки являются итогом
всех пленэров и проходят с участием местной культурной общественности. Проводятся заседания-обсуждения с самими художниками. Людям бывает недостаточно просто увидеть произведение искусства, у них есть желание увидеть контекст, посмотреть
на автора, пообщаться и задать ему вопросы, таким образом, повляется возможность приобщиться к творению прекрасного. Во
многих зрителях после таких выставок зарождается желание
создавать, творить самому.
Художники умеют использовать многие техники графики
и живописи  от карандаша до горячей эмали, в живописи они
все же отдают предпочтение маслу. У них есть свои предпочтения и относительно времени года и вида пейзажей.
Работа на пленэре – это шанс почувствовать природу, запечатлеть красивый вид, возможность вспомнить прошлые годы
обучения, что очень даже полезно для многих мастеров. Еще
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важнее это для сохранения традиций русского реализма. Такие
пленэры можно назвать «творческой лабораторией», поскольку
художникам предоставляется возможность писать и видеть поновому. Этому способствует и сама атмосфера пленэра, так как
рядом с художником работают его коллеги, и каждый из них обладает особым уникальным творческим опытом и манерой, собственным профессиональным багажом.
Художники непосредственно из жизни берут сюжет и содержание своих композиций и, таким образом, являются своего
рода летописцами современности, так как их работы объединяют темы, связанные с российской природой, жизнью людей России. Можно сказать, что в процессе пленэров художники ведут
работу над художественным образом России [1].
Ярославский пленэрный центр «Русские сезоны» основан
в 2014 году. Основной задачей центра является создание системы пленэров и пленэрных площадок, организация художественных выставок, развитие и популяризация живописи и продвижение современных художников.
Главной особенностью пленэра является работа с натуры.
В процессе это работы участники пленэров приобретают умения
найти сюжет, уловить те особые моменты и состояние природы,
чувства, которые вызывает пейзаж, а затем перенести все это на
холст. Критерием результата является восторг от самого пейзажа, который должен быть идентичен впечатлению от картины. В
этом и заключается искусство пленэрных работ: небольшой
этюд может быть равносилен большому полотну.
Не менее важной задачей Центра является создание системы продвижения брэндов самих художников, входящих в сообщество, а также продвижение общего брэнда российских пленэристов в мировом культурном тексте.
Достижение целей объединения художников невозможно
без системы партнерств. Все предприниматели и подвижники,
те, кто творчески занимаются развитием своих родных городов и
поселков, таких как Углич, Мышкин, Вятское, Середа, являются
союзниками в описанном проекте, поэтому такие пленэры, как
ярославский, можно назвать летописью современности.
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Аннотация. В данной статье рассказывается о компании
Marmalato и ее методах продвижения на рынок. Дано описание самого
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Abstract. In this article advance on the market is told about the Marmalato company and about her methods. The description of the Marmalato
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Marmalato – молодой российский бренд украшений, обуви
и аксессуаров. Имя Marmalato произошло от названия горы
Marmalado – самой высокой горы Доломитовых Альп и популярного зимнего курорта, где любит отдыхать европейская молодежь. Первый магазин этой компании был открыт в 2006 году
в Новосибирске, поэтому в этом году Marmalato исполняется
10 лет. Сегодня магазины успешно работают в 40 городах по
всей России: от Санкт-Петербурга до Южно-Сахалинска. В нашем городе находятся 6 магазинов, каждый из которых находится в крупном торговом центре рядом с метро. Девиз
Marmalato  всегда быть на пике моды, а философия фирмы 
добавлять ярких красок в повседневную жизнь.
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В коллекции Marmalato представлены бижутерия, обувь
(туфли, кроссовки, слипоны, сапоги, угги, балетки, обувь для
пляжа, резиновые сапоги), всевозможные украшения для волос,
палантины, шапки и шляпы, перчатки, шарфы, сумки и клатчи,
портмоне, солнцезащитные очки, купальники и многое другое.
Вся продукция разрабатывается молодыми и креативными дизайнерами из России. Благодаря этому аксессуары от Marmalato
соответствуют последним модным тенденциям мира моды. В
ассортименте магазинов можно встретить различные стили: от
делового до дерзкого молодежного. Именно поэтому любая девушка может подобрать что-то для себя. Весь товар производится в Китае и России под заказ фирмы под торговым знаком
Marmalato.
На данном рынке существует достаточно много конкурентов компании. Это магазины бижутерии и аксессуаров: Diva,
Lady Collection, Accessorize, Бусомания. Можно также добавить
магазины обуви, так как в магазинах Marmalato представлен
большой выбор обуви. Но магазины Marmalato отличаются широким ассортиментом продукции, что позволяет лидировать
среди остальных. В других магазинах нет обуви, купальников,
сумок, рюкзаков и много другого. Фирма Accessorize тоже имеет
большой ассортимент, но отличается высокими ценами.
От работников в магазинах требуют многое: каждый сезон
они проходят тесты и отвечают по телефону на вопросы об ассортименте товаров. Любой консультант может рассказать не
только о свойствах товара, но и про его историю.
Фирма не рекламирует себя по телевидению, радио или в
газетах. Вся реклама находится в интернете, так как это один из
самых подходящих и востребованных способов развития бизнеса. У фирмы существует свой сайт, на котором представлен каталог всей продукции и есть возможность узнать о наличии товара
в магазинах. Планируется открытие интернет-магазина. В основном Marmalato продвигается в социальных сетях: в ВКонтакте и на Facebook компания размещает статьи, новости, ссылки,
создает опросы, проводит конкурсы и акции. Instagram позволяет публиковать фото: товары, постеры акций, отчеты о проведении акций и розыгрышей. Twitter же позволяет создать новостную ленту с кросспостами.
Способы продвижения любого бренда внутри социальной
сети будут связаны таргетингом - это маркетинговый механизм,
при помощи которого из всего числа интернет-пользователей
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можно выделить только ту целевую аудиторию, которая соответствует определенным критериям. Реклама сообщества будет демонстрироваться только очень узкой аудитории: надо задать все
важные параметры — пол, возраст, регион проживания, интересы. Таким образом, таргетинговая реклама является одним из
лучших способов продвижения в любой социальной сети. Она
позволяет набрать большое число реальных активных пользователей из числа целевой аудитории. Пользователи будут участвовать в акциях, делать репосты, привлекать в группу своих товарищей. Главное в рекламе бренда в рамках социальной сети:
наполнение сообщества качественным актуальным контентом,
который интересен подписчикам и не противоречит принципам
марки.
Большое внимание компания уделяет рекламе в магазинах, используя разнообразные средства и приемы: витрины, выкладку товаров в торговом зале, демонстрацию товаров в действии, консультации, плакаты, листовки, вкладыши. Оформление
витрин в торговом зале имеет особое значение, каждая зона
сформирована в зависимости от цвета, стиля, размера, применения. Товар в магазине выкладывают таким образом, чтобы он
как бы «сам себя показывал». Рациональная выкладка товаров
ускоряет обслуживание, снижает потребность в торговых площадях, способствует росту товарооборота. Со вкусом оформленная выкладка товаров служит также украшением интерьера магазина. Витрина, рекламная выкладка товаров в действии не
требуют каких-либо дополнительных затрат и поэтому доступны
практически всем торговым предприятиям
Приятным отличием от других магазинов будет то, что в
любой день в магазинах Marmalato проводятся акции и распродажи, а особенно по праздникам. К тому же нередко проводятся
конкурсы в интернете, например, на лучшую фотографию с аксессуарами фирмы.
Особенностью компании является бонусная игра и мобильное приложение. Бонусная игра позволяет еe участникам
получать бонусы–10% от покупки, накапливать их и использовать при совершении последующих покупок, оплачивая ими товары. Кроме этого, они участвуют в специальных акциях и распродажах, проходят задания в приложении и тоже получают за
это бонусы. Каждый день в игре регистрируется 1500 человек 
в среднем каждый третий покупатель. Основная задача такой
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игры – возвращать покупателей в магазины Marmalato снова и
снова.
В 2012 году во всех магазинах стартовал благотворительный проект «Дари добро!»: все средства от продажи фирменных
значков Marmalato ежемесячно переводятся на счета детей, которым требуется помощь. Весной 2013 года бренд Marmalato
стал одним из Лицензиатов Олимпийских игр Сочи-2014 и выпустил специальную коллекцию украшений и аксессуаров с
официальной символикой олимпиады. 1 декабря 2014 года во
всех магазинах Marmalato появилась эксклюзивная коллекция
украшений by Temnikova, созданная Леной Темниковой – популярной российской певицей (солисткой группы «Серебро»). На
данный момент в магазинах висят рекламные плакаты с изображением участницы проекта «Холостяк» в фирменных купальниках.
В магазинах можно найти брошюрки с сезонными товарами. Компания выпускает каталоги и книжки, но пользоваться
ими могут, к сожалению, только сами работники компании.
Можно сделать вывод, что компания Marmalato хорошо
продвигает свой бренд, контактирует с известными личностями,
активно занимается рекламой в магазинах. Несмотря на то, что
компания молодая, она является достаточно конкурентоспособной и имеет особенности, которых нет у других.

brenda
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ГАЛУЗИНА Светлана Михайловна, Межрегиональный институт
экономики и права при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС,
факультет экономики и таможенного дела; доцент кафедры
управления и маркетинга, кандидат экономических наук; СанктПетербург, Россия
ГОЛУБКОВА Ольга Александровна, Межрегиональный институт
экономики и права при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС,
факультет психологии, доцент кафедры социальной психологии
и конфликтологии, кандидат психологических наук; СанктПетербург, Россия
ДАНИЛОВ Юрий Дмитриевич, Брестский государственный технический
университет,
доцент
кафедры
социальнополитических и исторических наук; г. Брест, Республика Беларусь
ДАШЕВСКАЯ Ирина Григорьевна, Межрегиональный институт
экономики и права при МПА ЕврАзЭС, факультет бизнескоммуникаций, доцент кафедры социологии коммуникаций и
связей с общественностью, кандидат экономических наук; заведующая лабораторией медийных и информационных технологий; Санкт-Петербург, Российская Федерация
ДИКОВИЦКАЯ Дарья Владимировна, Учреждение образования
«Брестский государственный технический университет», экономический факультет, кафедра экономической теории и логистики, III курс; г. Брест, Республика Беларусь
ДОВГЯЛЛО Марина Михайловна, Национальный центр законодательства и правовых исследований Республики Беларусь, Отдел исследований в сфере экономического развития и экологии
Института правовых исследований, младший научный сотрудник, магистр права; г. Минск, Республика Беларусь
ДУМСКИЙ Андрей Владимирович, Государственное учреждение
образования «Институт пограничной службы Республики Беларусь», начальник кафедры пограничного контроля; г. Минск,
Республика Беларусь
ЕВСЕЕВ Евгений Борисович, Брестский филиал Республиканского научно-исследовательского унитарного предприятия «Институт радиологии», младший научный сотрудник, магистр бизнес-администрирования; г. Пинск, Республика Беларусь
ЕРШОВА Елена Борисовна, Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, доцент
кафедры дизайна и конструирования обуви; Санкт-Петербург,
Россия

319

Научно-образовательное пространство стран СНГ

ЖУРАВЛЁВА Светлана Ивановна, УО «Мозырский государственный педагогический университет им. И.П. Шамякина», физико-инженерный факультет, доцент кафедры психологии и педагогики профессионального обучения, кандидат филологических наук, доцент; г. Мозырь, Республика Беларусь
ЖУРАВСКИЙ Александр Юрьевич, Полесский государственный
университет, экономический факультет, доцент кафедры туризма и гостеприимства, кандидат педагогических наук, доцент;
докторантура, III курс; г. Пинск, Республика Беларусь
ЗАХАРОВА Лидия Александровна, Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, инженер кафедры дизайна и конструирования обуви; СанктПетербург, Россия
ЗЕЛКОВСКИЙ Константин Николаевич, УО «Мозырский государственный педагогический университет им. И.П. Шамякина»,
физико-инженерный факультет, студент, I курс; г. Мозырь, Республика Беларусь
ИГНАТЕНКО Юлия Владимировна, Учреждение образования
«Полесский государственный университет», доцент кафедры
экономики и организации производства, кандидат экономических наук; г. Пинск, Республика Беларусь
ИЛЬИНА Елизавета Васильевна, Национальный центр законодательства и правовых исследований Республики Беларусь, Отдел исследований в области государственного строительства и
международного права Института правовых исследований, аспирантура, II курс; г. Минск, Республика Беларусь
ИЛЬЮШИНА Екатерина Владимировна, ФГБОУ ВПО Орловский государственный институт экономики и торговли, факультет магистратуры и подготовки кадров высшей квалификации,
магистратура; г. Орел, Россия
ИСКАКОВ Ирлан Жангазыевич, Межрегиональный институт
экономики и права при МПА ЕврАзЭС, ректор, профессор кафедры истории и теории государства и права, кандидат юридических наук; член Русского географического общества, Российской академии юридических наук
КАЛИЕВА Ляззат Ермухамбетовна, Восточно-Казахстанский
государственный технический университет им. Д. Серикбаева,
факультет информационных технологий и бизнеса, кафедра
«Инновационный менеджмент», учебная группа 15-МБМ-1;
I курс; г. Усть-Каменогорск, Республика Казахстан
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КАРТАШЁВА Анна Нахемовна, Атырауский государственный
университет имени Х. Досмухамедова, факультет гуманитарных
наук и иностранных языков, профессор кафедры русской филологии и журналистики, кандидат филологических наук, доцент
ВАК; г. Атырау, Республика Казахстан
КАСИМОВА Альфия Маратовна, ФГБОУ ВПО «Уральский государственный экономический университет», кафедра внешнеэкономической деятельности, магистратура, группа М-ВЭД-15;
первый год обучения; г. Екатеринбург, Россия
КЕНЕСБЕКОВ Азамат Бирлесханович, Восточно-Казахстанский
государственный технический университет им. Д. Серикбаева,
магистратура, учебная группа 15-МБМ-1; г. Усть-Каменогорск,
Республика Казахстан
КЕНЖЕГАЛИЕВА Сания Кожантаевна, Атырауский государственный университет имени Х. Досмухамедова, доцент кафедры
русской филологии и журналистики; г. Атырау, Республика Казахстан
КОЗЛОВА Анастасия Артуровна, Национальный центр законодательства и правовых исследований Республики Беларусь, аспирантура; г. Минск, Республика Беларусь
КОРЕНЬКОВА Ирина Юрьевна, Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна,
доцент кафедры «Дизайн и конструирование обуви»; СанктПетербург, Россия
КУЗНЕЦОВА Ирина Владимировна, ФГБОУ ВПО «Орловский
государственный институт экономики и торговли», доцент кафедры «Финансы и кредит», кандидат экономических наук, доцент; г. Орел, Россия
КУПЦОВА Ольга Викторовна, Учреждение образования «Брестский государственный технический университет», экономический факультет, кафедра экономической теории и логистики,
III курс; г. Брест, Республика Беларусь
КУРИЛОВИЧ Владислав Владимирович, Государственное учреждения образования «Институт пограничной службы Республики Беларусь»; факультет «Управление подразделениями и органами пограничной службы»; 142 учебная группа, IV курс;
г. Минск, Республика Беларусь
КУРИЛОВИЧ Маргарита Владимировна, Государственное учреждение образования «Институт пограничной службы Республики Беларусь», факультет права, группа 11ДПХ-2, V курс;
г. Минск, Республика Беларусь
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МАКАРОВ Дмитрий Андреевич, Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, доцент кафедры теории и истории государства и права; Межрегиональный институт экономики и права при МПА ЕврАзЭС, доцент кафедры государственного и административного права, кандидат
юридических наук, доцент; Санкт-Петербург, Россия
МАРИЩУК Людмила Владимировна, Российский государственный университет (филиал в г. Минск), профессор кафедры психологии и конфликтологии, доктор психологических наук, профессор; г. Минск, Республика Беларусь
МАЮРОВ Николай Петрович, Межрегиональный институт экономики и права при МПА ЕврАзЭС, заведующий кафедрой государственного и административного права, доктор юридических
наук, профессор, заслуженный юрист РФ, Почетный сотрудник
МВД России; г. Санкт-Петербург, Россия
МИРОНОВА Полина Александровна, Межрегиональный институт экономики и права при МПА ЕврАзЭС, факультет бизнескоммуникаций, учебная группа ТД-034, III курс; СанктПетербург, Россия
НАДЁЖКИНА Валерия Павловна, Межрегиональный институт
экономики и права при МПА ЕврАзЭС, факультет бизнескоммуникаций, учебная группа ТД-034, III курс; СанктПетербург, Россия
ПАРЦЕРНЯК Сергей Александрович, Северо-западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова,
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение
«Городская больница № 15», заместитель главного врача, доктор медицинских наук, профессор; г. Санкт-Петербург, Россия
ПРУДНИКОВ Анатолий Семенович, Московский университет
МВД РФ им. В.Я. Кикотя, профессор кафедры конституционного
и муниципального права, доктор юридических наук, профессор,
Заслуженный юрист Российской Федерации; Москва, Россия
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РИТВИНСКАЯ Татьяна Юрьевна, ГУО «Институт пограничной
службы Республики Беларусь», научно-исследовательский отдел, старший научный сотрудник; г. Минск, Республика Беларусь
СУМАРОКОВА Татьяна Михайловна, Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, доцент кафедры дизайна и конструирования обуви;
Санкт-Петербург, Россия
ТРОШИНА Елена Владимировна, ФГБОУ ВПО «Орловский
государственный институт экономики и торговли», доцент
кафедры менеджмента, кандидат экономических наук, доцент;
г. Орел, Россия
ТЮЛЕЖАНОВА Айгуль Сагындыковна, Восточно-Казахстанский
государственный технический университет им. Д. Серикбаева,
профессор кафедры «Инновационный менеджмент», кандидат
экономических наук, доцент ВАК РК, профессор РАЕ, членкорреспондент РАЕ; г. Усть-Каменогорск, Республика Казахстан
Lars Miguel UTSI, Sámiráđđi/ Saami Council (Союз саамов), Kulturossodaga hoavda / Leader of the Cultural Unit (руководитель отдела культуры); Йоккмокк, Швеция
ФИЛИПЕНКО Василий Стефанович, Брестский филиал Республиканского научно-исследовательского унитарного предприятия «Институт радиологии», директор, кандидат экономических наук, доцент; лауреат Фонда Президента Республики Беларусь; г. Пинск, Республика Беларусь
ХАНЕНКО Мария Евгеньевна, ФГБОУ ВПО «Орловский государственный институт экономики и торговли», начальник отдела профориентации и довузовской подготовки, кандидат экономических наук, доцент; г. Орел, Россия
ШЕПЕЛЕВА Юлия Евгеньевна, Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна,
программист кафедры «Дизайн и конструирование обуви»;
Санкт-Петербург, Россия
ЯКОВЛЕВ Анатолий Николаевич, Владивостокский государственный университет экономики и сервиса, кандидат педагогических наук, доцент; г. Владивосток, Россия
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