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Построение двигательного навыка по концепции
Н.А. Бернштейна
Аннотация. Цель исследования состоит в анализе закономерностей построения двигательного навыка по концепции Н.А. Бернштейна.
Применен системный подход, методы научной абстракции, индукции и
дедукции, анализа и синтеза. Теоретическую базу исследования составили научные труды Н.А. Бернштейна и опыт собственных самоощущений в процессе освоения и постоянного совершенствования исполнительной техники барьерного и спринтерского бега. Выделены в построении навыка по рассматриваемой концепции, включающей семь
этапов, ведущий уровень управления действиеми низовые уровни
(спуск фоновых коррекций в подходящие для них низовые уровни; выработку новых фоновых автоматизмов действия и переключение коррекций движения, одних за другим, в низовые уровни), требующие в
работе (двигательном действии) согласования всех (и особенно фоновых) уровней между собой, стандартизацию и стабилизацию навыка.
Ключевые слова: построение навыка, ведущий уровень, коррекции действия, низовые уровни, фоновые автоматизмы,согласование
уровней, стандартизация,стабилизизация.
Annotation. The aim of this research is to analyze regularities of
N.A. Bernstein’s motor training conception. Thesystemapproach, the methods of scientific abstraction,the methods of induction and deduction, the
methods ofanalysis and synthesis areapplied. The theoretical basis of the
research is comprised of scientific papers of N.A. Bernstein and the experience of personal self-sentiment in the process of permanent mastering of
operating technics of hurdle and sprint race. The leading level of actions control and lowest levels (descent of background corrections to the suitable for
them lowest levels; developing new background automatisms of action and
shifting of action correction, one after another, to the lowest levels) requiring
in the work (movement action) concordance of all (especially background)
levels between each other, standardization and stabilization of the skill are
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distinguished in the process of skill developing according to the conception
considered that includes seven stages.
Key words: Skill developing, leading level, action correction, lowest
levels, background automatisms, concordance of levels, standardization,
stabilization.

Актуальность темы исследования. Н.А. Бернштейн —
известный ученый в области физиологии, создатель учения о
построении движений, которое позже стало основой физиологии активности. Познать наследие учѐного – одна из задач в
обучающей деятельности студентов, курсантов, что и обуславливает актуальность данного исследования и его цель.
Цель настоящего исследования – анализ закономерностей построения двигательного навыка по концепции
Н.А. Бернштейна.
Методологические и теоретические основы исследования. Данное исследование основывается на принципах диалектической логики, раскрывающей возможности изучения закономерностей построения двигательных навыков. Системный
подход к предмету исследования реализован при помощи общенаучных методов и приемов научной абстракции, индукции и
дедукции, анализа и синтеза. Теоретическую базу исследования
составили научные труды Н.А. Бернштейна и опыт собственных
самоощущений в процессе освоения и постоянного совершенствования исполнительной техники барьерного и спринтерского
бега.
Результаты исследования. Управление движениями —
сложный физиолого-психический процесс, осуществление которого происходит на разных уровнях головного мозга. В управлении двигательными действиями Н.А. Бернштейн выделил по
вертикальному принципу как минимум пять уровней. Каждый
уровень имеет свою функцию, локализацию и афферентацию.
Уровень Е обеспечивает целенаправленность и смысл двигательного действия (взять высоту в 225 см).
Уровень D – уровень смыслового действия: определяет
пространственные и временные характеристики цепочек (элементов) последовательных движений, объединѐнных одной целью, общим смыслом (упрощенно – шаги разбега, отталкивание,
переход через планку, приземление).При развертывании такой
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смысловой цепочки проходят «гуськом» одно за другим то движение-звено, построенное в верхнем подуровне пространства
С2, то звено – в уровне мышечно-суставных увязок В и т.д. Уровень Д есть уровень действия, коррекции и автоматизма; уровень Д — это человеческий уровень действия, уровень смыслового цепного действия.
Уровень С представляет собой уровень пространства, он
регулирует усилия, обеспечивает текущее непрерывное прилаживание к пространству и всей внешней обстановке. Уровень С
имеет два подуровня с различными функциями, тем не менее
это один слитный уровень, о чем можно судить по единым характерным свойствам, проявляемыми подуровнями, а также
схожести в управлении. Подуровень С 1 обеспечивает текущее
непрерывное прилаживание движения к пространству и всей
внешней обстановке, подуровень С2 определяет оттенки целевой
точности и меткости движений.
Уровень В управляет мышечными координациями, мышечными синергиями, обеспечивает мышечно-суставные увязки (в том числе в глобальных локомоциях тела). Уровень В, как
призванный фоновый уровень, работает по большей части без
привлечения сознания; это вообще участь всех фонов. Многое в
его отправлениях, фонах непроизвольно, но более доступно, чем
подземные тонические фоны уровня А.
Уровень А обеспечивает тонус мышц и координацию напряжения и расслабления мышц при выполнении двигательного действия. Уровень А – это преимущественно уровень тонуса
мышц туловища и шеи (в которых преобладают плавные, упругие движения и выносливые; они представляют своего рода
смесь равновесия и движения – статокинетику. Фоновые уровни
обеспечивают согласованную работу парных мышц взаимно
противоположного действия – синергистов и антагонистов
(медленные, плавные, экономичные, умеренные по силе укорочения одних и удлинения и расслабления других мышц и наоборот). Например, при сгибании руки в локтевом суставе одна
мышца работает как сгибатель (бицепс плеча), другая, на задней
стороне руки, как разгибатель локтя (трицепс). При сгибании
руки в локте бицепс сокращается, трицепс расслабляется и удлиняется. При разгибании руки в локте трицепс напрягается,
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сокращается и укорачивается, бицепс расслабляется и удлиняется. Степень возбуждения и блокировки возбуждения – снижения тонуса мышц (то есть координацию возбуждения и торможения (расслабления) парных мышц взаимно противоположного действия) обеспечивает уровень А. Импульсы уровня А действуют через спинномозговые клетки на возбудимость мышц.
Скрытый черновой фоновый механизм важен для гладкого и
экономного протекания двигательного действия [1].
Построение навыка — относительно длительный процесс.
Навык по Н.А. Бернштейну — это смысловое цепное действие, в
котором нельзя ни пропускать, ни перепутывать отдельные звенья, например, последовательность освоения элементов, фаз
действия (вначале оттолкнуться, затем преодолеть планку и
приземлиться, а не наоборот). Сам навык, то есть управление
действием на уровне навыка, совсем не однороден: он содержит
в себе ведущий уровень и его фоны, ведущие и вспомогательные
звенья, разнообразные автоматизмы, коррекции, перешифровки
[1, 2, 3]. Как и в какой последовательности происходит овладение двигательным навыком?
В построении двигательного навыка выделяют: 1 – ведущий уровень управления, определяет двигательный состав действия и последовательность воспроизведения фаз, элементов
действия; 2 – выявление и роспись коррекций действия, то есть
обыгрывание действия во всех возможных мыслимых изменениях двигательной задачи и обстановки; 3 – спуск фоновых коррекций в подходящие для них низовые уровни построения навыка; 4 – выработку новых фоновых автоматизмов действия и
переключение коррекций движения, одних за другим, в низовые
уровни; 5 – обеспечение согласованной работы всех уровней
между собой, и особенно фоновых уровней; 6 – фазу стандартизации двигательного навыка, которая происходит благодаря
большому количеству коррекций, ведущихся на уровнях А и В,
что является ведущей задачей на этом этапе освоения навыка; 7
— фазу стабилизации двигательного навыка, которая проходит в
одно и то же время с предыдущей фазой и имеет смысл и значение в формировании устойчивости действия к каким-либо осложнениям и сбивающим факторам.
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Выводы: Овладение любым двигательным действием до
уровня навыка происходит в соответствие с закономерностями
построения навыка, представленными в научных трудах
Н.А. Бернштейна.
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Социокультурное пространство России после распада Советского Союза претерпело серьезные изменения вследствие
смены ценностных ориентиров и приоритетов российского общества, поиска духовных основ жизнедеятельности человека
третьего тысячелетия. В последующие десятилетия для России
одной из глобальных задач не узко специального, а государст-
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венного значения стала проблема религиозного образования и
воспитания. В решении этой задачи значимым явлением стало
принятие «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России», которая в декабре
2009 года была предложена в качестве методологической основы разработки и реализации федерального государственного
стандарта общего образования.
Религиозное образование и воспитание занимает важнейшее место в духовно-нравственном воспитании личности.
Подлинно творческая, знающая, способная инновационно мыслить и действовать личность не может состояться без основ религиозных знаний и элементарных навыков духовной жизни. А
без личности, наполненной духовным содержанием, невозможна никакая модернизация, никакое продвижение вперед. Вследствие этого требование религиозного образования обязательно и
для светского государства. Для русского народа сила и спасение
всегда состояли не столько в законах или материальном богатстве, государственной мощи или эффективной экономике, сколько
в христианской вере. В этом уверены отечественные религиозные мыслители, практические работники различных типов религиозного образования, которое сегодня получило новый стимул к своему развитию.
Термин «религиозное образование» прочно вошел в профессионально-педагогический обиход в качестве широкого понятия, охватывающего любые виды образовательной деятельности, так или иначе связанной с изучением религии, воспитанием
религиозного чувства и развитием религиозного сознания. В
таком широком смысле религиозным можно назвать образование, обретшее разнообразные формы: знания, даваемые в процессе подготовки к крещению (оглашение), изучение Библии на
уроках литературы; знакомство с нерелигиозными этическими
системами, такими как гуманизм, коммунизм и проч. в аспекте
предлагаемых ими ответов на конечные вопросы Бытия. Основной областью применения такого широкого термина является
начальное и среднее школьное образование, где часто наряду с
ним (иногда в дополнение к нему) применяется такое понятие,
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как «воспитание ценностей» 1 . В высшей школе вместо этого
обычно используются два более узких и конкретизированных
понятия: теологическое образование и религиоведение, обозначающие изучение религиозных традиций соответственно «изнутри» и «извне». Сюда же включаются также отдельные учебные дисциплины и направления предметной специализации
(«философия религии», «религиозное искусство» и т.п.). В России более привычны понятия «духовное образование» и «духовное воспитание». Значительно позднее они стали активно
применяться и в других странах, например, в Англии дисциплина под названием «Духовность» появляется в качестве предмета
для высшей школы с конца 1970-х годов2.
В отечественной науке и педагогической практике термин
«религиозное образование» не обрел еще того значения, которое закрепилось за ним за рубежом. Анализ научнопедагогической литературы показывает, что данное словосочетание почти не встречается в названиях отечественных статей,
монографий и диссертаций, посвященных проблемам преподавания религии в школе. Обычно оно заменяется выражениями
«преподавание религии», «изучение религии», «религиозная
культура в содержании образования» или оппозициями типа
«религия и образование», «религия и воспитание», «религия и
культура»3. Религиозное и светское религиоведческое образование разнятся между собой. Религиоведение, по мнению
А.В. Колодина, выступает как одна из форм гуманитарного образования. В нем религия образует предмет научного исследования наряду с другими сферами жизни общества – политикой,
правом, экономикой и т.д. Религия здесь рассматривается как
составная часть культуры в ее связи и взаимодействии с другими
областями жизни и деятельности человека4.
1

Козырев Ф.Н. Неконфессиональное религиозное образование в зарубежной
школе: дисс. ... д-ра пед. наук : СПб.: 2006. 412 с.
2 Stannard, Russell. Science and Religion: How to Start an Argument // British Journal of Religious Education. 1990. V. 13 (1). - P. 28-34.
3 Козырев Ф.Н. Неконфессиональное религиозное образование в зарубежной
школе: дисс.... д-ра пед. наук : СПб.: 2006. 412 с.
4 Колодин А.В. Религиоведческое и религиозное образование: сущность, специфика, проблемы реализации в государственных и муниципальных образова-
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Для религиозного же образования знания играют вспомогательную роль. В его основе лежит, прежде всего, воспитание
при помощи культовых действий и создания определенного образа жизни. Приобщение к вере предполагает охват всех сторон
жизни человека, его чувств и разума, воли и сознания. Религиозное образование имеет целью распространение и укрепление
религиозной веры в среде учащихся, которые обучаются догматам и обрядам, предписаниям и правилам поведения. Религиозное образование стремится воспитать верующую личность и
включить ее в определенные конфессиональные структуры. В
процессе религиозного образования обучающиеся знакомятся с
вероучением, догматами конкретной религии, содержанием
священных книг конкретной религии и другой вероучительной
и богословской литературой, нормами и правилами религиозного культа. Обучение при этом соединяется с богослужением и
отправлением религиозных обрядов, системой религиозных
нравственных и культовых предписаний, норм и ценностей. Религиозное образование подразумевает также подготовку священнослужителей.
В исследованиях последних лет выработано определение
религиозного образования как целенаправленного процесса
обучения и воспитания, осуществляемого на основе определенного религиозного вероучения в интересах религиозного объединения и личности, сопровождающегося приобретением знаний о религиозном вероучении, религиозной практике, культуре
и жизни религии и представляющего ее религиозного объединения, формированием качеств личности и образа жизни человека на основе соответствующего религиозного вероучения, в
том числе присущих ему нравственных ценностей 1.
Структурный анализ института православного образования позволил выявить основные типы религиозного православного образования, существующие в настоящее время в России:
тельных учреждениях Российской Федерации. Автореф. дисс. … на соиск. уч.
степ. канд. философ. н. М., 2007.
1 Колодин А.В. Религиоведческое и религиозное образование: сущность, специфика, проблемы реализации в государственных и муниципальных образовательных учреждениях Российской Федерации. Автореф. дисс. … на соиск. уч.
степ. канд. философ. н. М., 2007.
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профессиональное религиозное (духовное) образование в духовных училищах, семинариях, институтах, академиях и т.п.; церковно-приходское образование, т.е. обучение религии, приобщение к религиозной культуре и религиозной организации детей в воскресных школах и курсах при церковных приходах и
других организациях; катехизация детей и взрослых (подготовка
к воцерковлению — приобщению к религиозной организации и
миссионерской деятельности)1.
В годы Советской власти система религиозного образования была фактически разрушена, а преобладающей идеей воспитания и образования стал атеизм как форма идеологии. Утрата традиций религиозного образования и сегодня сказывается
на ситуации в этой сфере. Однако, вслед за изменением вероисповедной политики российского государства и принятием в
1997 г. Федерального закона «О свободе совести и о религиозных
объединениях» начала активизироваться образовательная деятельность религиозных объединений. Русская православная
церковь (РПЦ), самая многочисленная по количеству последователей в большинстве регионов России, активно ищет пути
возрождения утраченных позиций.
В современной высшей школе России религиозное образование должно осуществляться в негосударственных учебных
заведениях. Примером подобного образовательного учреждения
является Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет (г. Москва). Он позиционирует себя как включенный в
образовательную систему Русской Православной Церкви светский вуз, где миряне могут получить либо полное высшее богословское образование (вкупе с базовым университетским), либо
высшее светское образование при базовом богословском. Содержание этого базового соответствует программам, принятым в
высших духовных учебных заведениях РПЦ.
Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет (ПСТГУ) был основан в 1992 году. Он создан Святейшим
Патриархом Москвы Алексием II, который совместно с Ученым

1 Нестерова

А.Г. Взаимодействие институтов светского и религиозного образования в современной России. Автореф. дисс. … к.социол.н. Волгоград, 2007.
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советом назначил ректором ПСТГУ Владимира Воробьева 1 . В
университете образовано 10 факультетов, на которых ведется
обучение по 28 различным направлениям и специальностям.
Университет предоставляет возможность каждому человеку, вне
зависимости от его пола, материального и физического положения, стать полезным Церкви и обществу. Сегодня в ПСТГУ обучается более 2000 чел. по дневной, вечерней и заочной формам
обучения. Около 500 чел. проходит профессиональную переподготовку по специальности «Теология». При учебном заведении
имеется подготовительное отделение. Обратим внимание на
деятельность Хорового училища, где желающие могут получить
среднее профессиональное образование.
Большое внимание в вузе уделяется истории и философии, а также углубленному изучению иностранных языков, в
том числе и древних. Отдельно следует упомянуть факультет
церковных искусств.
Университет ведет активную научную деятельность. Значительное место в ней занимает отдел Новейшей истории Русской Православной Церкви, где выпускники бакалавриата еще
более тщательно изучают историю, и на основании этого осуществляют диссертационные исследования на соискание различных ученых степеней. Эффективно действует информационный
аналитический центр для факультета социальных наук, оснащенный современными компьютерами с выходом в интернет.
Ежегодно в университете проводится Международная Богословская конференция, на которой студенты вместе со своими
преподавателями обсуждают проблемы богословия, философии,
истории, искусства и педагогики. На различных факультетах
проходят научные семинары по миссионерскому служению и
проблемам богословия. В ходе их проведения студенты могут
высказать свое мнение, как донести слово Божье до населения
страны и как помочь нуждающимся. Осуществляя активное научно-образовательное сотрудничество с университетами Австралии, Северной Америки, Ближнего Востока, Северной, Восточной и Западной Европы, Университет совместно с ними проводит целый ряд различных научно-исследовательских и образо1

Он продолжает трудиться на этой должности и по сей день.
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вательных программ. В ПСТГУ организовываются заседания
Филаретовского семинара совместно с Троице-Сергиевой Лаврой, благодаря чему студенты, которые себя смогли там хорошо
проявить, могут рассчитывать на дальнейшую работу в этом направлении. Перспективой для выпускников магистратуры является обучение в аспирантуре. В 2010 году в ПСТГУ начал действовать Диссертационный совет, куда входят лучшие специалисты не только ПСТГУ, но и различных факультетов Московского
государственного университета имени М.В. Ломоносова, других
ведущих университетов России.
Значительную роль играет внеучебная работа с обучающимися. В 2010 году был открыт и освящен студенческий городок, где имеется общежитие для иногородних студентов, столовая, библиотека с огромным множеством книг. Там же расположена и часовня, где можно помолиться. На территории вуза организуются для обучающихся встречи с известными богословами. Студенты и преподаватели Университета часто ездят с миссионерскими миссиями в отдаленные уголки России с целью
донести до каждого слово Божье. С начала работы Университета
по России совершено 136 таких поездок. Состоялись также две
миссионерские поездки за рубеж — в Албанию и Таиланд.
Обучающиеся в ПСТГУ (православные миряне; монашествующие, но живущие активной студенческой жизнью) участвуют
в литургии; устраивают красочные праздничные спектакли, в
которых могут проявить свое актерское дарование; проводят
концерты, где имеют возможность показать свои таланты. На
базе Университета работают спортивные секции. Команда
ПСТГУ по мини-футболу участвует в различных соревнованиях,
неоднократно занимала призовые места.
Наиболее успешные студенты вуза могут получить дополнительное образование, а также пройти стажировку и практику
в лучших зарубежных университетах, поскольку ПСТГУ тесно
взаимодействует с такими образовательными учреждениями,
как Парижский Православный Свято-Сергиевский богословский
институт; Берлинский университет имени Гумбольдта; Парижский Католический университет; Грузинский Патриарший университет имени Андрея Первозванного; Швейцарский универ-
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ситет Фрибурга; Свято-Владимирская духовная академия в
США; Итальянский Миланский католический университет.
Результаты научных исследований преподавателей Университета находят применение в его образовательной деятельности. Так, С.Ю. Дивногорцева руководит кафедрой педагогики
и методики начального образования, которая обеспечивает
профессиональную подготовку студентов по специальности
«Педагогика и методика начального образования», бакалавров
и магистров по направлению «Педагогическое образование». По
материалам ее исследования подготовлен курс «Основы православной педагогической культуры в России» для магистрантов
педагогического факультета Университета, обучающихся по
программе «Педагогика начального образования, духовнонравственного развития и воспитания школьников» 1.
Ведущие
положения
научного
исследования
С.Ю. Дивногорцевой используются также в методическом обеспечении образовательного процесса Московской духовной семинарии, Перервинской духовной семинарии (г. Москва), Рязанской духовной семинарии, Саратовской духовной семинарии,
Ивано-Вознесенской духовной семинарии, Воронежской духовной семинарии, в Московском государственном гуманитарном
университете им. М.А. Шолохова, на кафедре теологии Тверского государственного университета и др.
Как уникальный оценил опыт научно-образовательной
деятельности Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Д.В. Шмонин, проректор по научной работе
Русской христианской гуманитарной академии (СанктПетербург). Он отдает должное эффективной комбинаторике
религиозных (конфессиональных) и светских «блоков» в педагогическом процессе в зависимости от конкретных целей и задач. Автор выделяет в качестве особенности образовательной
модели ПСТГУ ее положение in-between: университет, но православный; светские направления подготовки соседствуют с христианской теологией; имеется свой диссертационный совет, но

1 Дивногорцева

С.Ю. Историко-теоретический анализ православной педагогической культуры в России. Автореф. дисс. … д.п.н. М., 2012.
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«напополам» с Московским государственным университетом и
укомплектованный штатными докторами последнего.
Ученый
внимательно
анализирует
научнообразовательную деятельность ПСТГУ, уделяя внимание главным ее характеристикам. Он пишет, что Университет не готовит
«православных социологов» или «конфессиональных экономистов». В нем обучаются социологи и экономисты, овладевающие, помимо своих «профессиональных компетенций», базовыми православно-богословскими знаниями (согласно данным
официального сайта соответствующими уровню духовной семинарии). Точно так же университет не занимается подготовкой
«светских теологов». В нем готовят православных богословов,
которые в соответствии с концепцией вуза получают светскую
гуманитарную составляющую в образовании. Таким образом,
религиозное (конфессиональное, православное, богословское,
доктринально-ориентированное) образование и образование
светское присутствуют в институционально едином вузе «неслитно, неразлучно», но раздельно, и эта раздельность заключается в различии мировоззренческо-методологических подходов
к преподаванию богословских и светских дисциплин и четком
понимании, кого и как готовят в рамках конкретной образовательной программы. Д.В. Шмонин подчеркивает, что важной
причиной жизнеспособности и успешности ПСТГУ является
осознание его основателями, идеологами, менеджментом, профессорами и преподавателями четкого различия между религиозным и светским1.
Заключим статью извлечением из Устава Православного
Свято-Тихоновского гуманитарного университета, где говорится:
«Университет создан для достижения образовательных научных, воспитательных, благотворительных, социальных, культурно-просветительских, миссионерских и управленческих целей, в целях подготовки научных, педагогических и иных кадров
для Русской Православной Церкви и иных Поместных Православных Церквей; содействия реализации права каждого чело1 Шмонин Д.В. Религиозное образование и

образовательные парадигмы // Вестник Русской христианской гуманитарной академии. 2013. Т. 14. Вып. 2. С. 47-64.
С. 52-53.
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века на образование с учѐтом его религиозных и иных убеждений; сохранения и приумножения образовательного и научного
потенциала Русской Православной Церкви; развития богословского образования»1.
Л.В. Килимова
Юго-Западный государственный университет,
г. Курск, Россия
Глобальное развитие современного общества
как фактор трансформации ценностей личности
Аннотация. В статье анализируется проблема влияния информационной среды на ценности личности, актуальность которой детерминируют современные тенденции глобализации общества. Данное
воздействие раскрывается на примере процесса виртуальной коммуникации в сети Интернет.
Ключевые слова: информационная среда, ценности, ценностные
ориентации, глобализация общества.
Abstract. The article analyzes the problem of the influence of the information environment on the value of the individual, which determines the
relevance of current trends in the globalization of society. This effect is revealed for the example of virtual communication on the Internet.
Keywords: information environment, values, values orientations, the
globalization of society.

В эпоху глобализации общества массовая информация
становится обязательным элементом социализации каждого
индивидуума и необходимым условием функционирования всего социума. Массовая коммуникация, в том числе и Интернет,
как система распространения информации с целью утверждения
духовных ценностей данного общества и активного воздействия
на представления, оценки, мнения и поведение людей, на массовое сознание в целом, оказывается едва ли не важнейшим
фактором социокультурного развития общества.

1 Устав

Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета [Электронный ресурс] URL: http://pstgu.ru/DATACENTER/DIR_FILES/DIR_ZIP/
Docum/Ustav_PSTGU_2015.pdf Дата обращения - 13.11.2015.
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Современные тенденции общественного развития характеризуются, с одной стороны, бурным ростом информационнокоммуникационного потенциала, нестабильным положением на
мировых финансовых рынках, усиливающейся ролью компьютерных технологий, изменением социальной стратификации
социума, возможностью воздействия некоторых стран ядра через общественные организации на внутриполитические процессы в отдельных странах. С другой стороны, социокультурные
изменения в конце ХХ – начале ХХI вв. связаны с интеграционными процессами в обществе, расцениваемыми как процессы
глобализации. Термин «глобализация» часто употребляется,
однако он весьма не однозначно трактуется авторами.
В середине 60-х годов ХХ столетия разрабатываются концепции
мировой
(глобальной)
социальной
системы
(И. Валлерстайн, Э. Гидденс и др.), в которых глобальная система представляет собой некую целостность взаимосвязанных локальных обществ и культур, развивающихся на основе западной
цивилизации. Позже Р. Робертсон, У. Бек и другие обосновывают концепции, представляющие социальное пространство
структурно гомогенным и культурно гетерогенным с многочисленными сложными взаимодействиями. А. Ападураи, М. Уотерс
представляют глобальное общество в виде детерриториальной
социальности. Они пишут об изменчивости символических потоков и конструируемых пространств, пронизывающих границы
и определяющих межкультурные взаимодействия [2, с. 165].
В настоящее время одни определяют голобализационный
процесс как вестернизацию под воздействием американской
культуры, другие как естественный процесс развития современной мировой системы. Глобализация влечет принятие ценностей, норм и институтов западной жизнедеятельности всем человечеством в силу «веления времени» и расширения использования информационно-коммуникационых сетей, совмещающих
пространство и время, распространяющих сетевое взаимодействие и взаимозависимости.
Глобализацию, следовательно, следует понимать как
сложный, противоречивый процесс интернационализации,
взаимосвязанности, взаимозависимости, интеграции стран и
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народов в различных сферах их жизнедеятельности, охватывающий, в первую очередь, информационные коммуникации.
Процесс глобализации воплотился в деятельности многочисленных акторов, приступивших к формированию транснациональных социально-экономических, культурных, политических и криминальных связей, зависимостей и пространств. Однако, несмотря на бурное обсуждение данного процесса в научных кругах и СМИ, согласно результатам общероссийского опроса населения, проведенного 9–10 июня 2007 года (100 населенных пунктов, 44 субъекта РФ, 1500 респондентов), сегодня
термин «глобализация» неизвестен более чем половине россиян. Из них 46% респондентов заявили, что слышат его впервые,
и еще 11% затруднились сказать, знакомо ли им это понятие.
Чаще всего респонденты связывали обсуждаемое понятие
с процессом объединения, слияния, синхронизации развития в
масштабах всего мира: «происходят изменения одинаковые во
всем мире», «процесс объединения стран, государств в единую
коалицию», «стирание граней между государствами», «это укрупнение, объединение». Подобные ответы дали 16% опрошенных (или боле трети тех, кому знакомо понятие). Некоторые
(2%) указывали, что глобализация – это формирование мирового рынка, «единого экономического пространства», «разделение
производства между странами мира», «экономические проблемы становятся едиными во всем мире» [6].
Таким образом, в обыденных определениях глобализации
выделяются три линии: во-первых, объединение человечества,
трактуемое тем или иным образом, во-вторых – экспансия и, втретьих, – проблемы и тенденции, с которыми в той или иной
степени сталкивается все человечество. При этом первая линия
доминирует в общественном сознании.
Глобализация, в основе которой лежит информационная
революция, оказывает решающее влияние на все сферы жизни
общества, в том числе образование, язык, культуру, духовнонравственное развитие, межличностные отношения. Данные
сферы приобретают качественно новые черты.
Информационно-коммуникационные технологии, системы обработки информации, СМИ становятся глобальными каналами межличностных отношений. С их помощью социум соз-
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дает окружающую среду – информационно-коммуникативное
пространство, устанавливая границу между коммуникациями, с
одной стороны, и социальными субъектами, с другой. Социокультурная реальность, разворачивающаяся во временном пространстве, предстает совокупностью объектов, включенных в
коммуникационный процесс, каждый из которых находится в
различных точках географического пространства и может характеризоваться политическими, экономическими, этнокультурными и иными необязательными параметрами. В этом же
ключе понимаются такие образования, как «глобальное пространство телекоммуникаций», «информационное пространство
России» и т.п. Пространственная (в физическом смысле) локализация информационно-коммуникативных объектов не определяет качества самих коммуникации и информации.
Информационно-коммуникативное пространство может
быть определено, с одной стороны, в качестве подпространства
социокультурного пространства, то есть включение в социальную реальность областей с действующими преимущественно
информационно-коммуникативными факторами. С другой, в
самом информационно-коммуникативном пространстве могут
выделяться подпространства различных видов социальной информации, например, экономической, политической, научнотехнической, управленческой, культурной и других. Их объединяет единство форм коммуникативной деятельности и ее информациональный характер. Например, понятие «единое информационное пространство» обусловлено не только наличием
мировой системы знаний, но и тем фактом, что знания являются
информационно-коммуникативными образованиями, ценностями и потенциями социальных коммуникаций.
В условиях глобализации социума информационнокоммуникативное пространство в виде киберпространства все
больше приобретает вполне ощутимые социальные черты. Между социальными отношениями внутри и вне сети существует
взаимно однозначное соответствие. Другими словами, возникающее в сети есть отражение складывающихся в обществе отношений. Интернет выступает средством (каналом), обеспечивающим межличностную коммуникацию.
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Способность получать информацию и использовать ее
становится решающим условием удержаться в мировой конкуренции, войти в информационную эпоху. В рамках одного из
основных теоретико-методологических подходов к информатизации общества является представление об информационных
технологиях как важной части человеческой жизни, имеющих
значение не только для производства, но и для духовной сферы.
Именно в этом проявляется социокультурная сторона, которая
особо важна при рассмотрении социальных взаимодействий.
Данный подход затрагивает влияние информационных технологий на личность и общество в целом.
Информационные телекоммуникационные технологии
способны поддерживать социокультурную структуру общества,
характеризующуюся следующими чертами:
– «широкой социальной и культурной дифференциацией, ведущей к сегментации пользователей» [3, с. 349]. Сообщения не только сегментированы по рынкам, следуя стратегиям
отправителей, но также все больше диверсифицируются пользователями, захватывающими сообразно своим интересам преимущества интерактивных возможностей;
– «ростом социальной стратификации среди пользователей» [3, с. 349]. Выбор информационных технологий ограничен не только людьми, имеющими время и деньги для доступа;
решающими в использовании взаимодействия для блага каждого пользователя будут культурные/образовательные различия,
иными словами, ценности каждой отдельной личности. Мир
информационных технологий населен двумя различными популяциями: взаимодействующей и включенной во взаимодействие, т.е. теми, кто способен выбирать информационные технологии для коммуникации, и теми, кого будут снабжать ограниченным количеством заранее «упакованных» вариантов выбора;
– «коммуникация всех видов сообщений в одной и той
же системе индуцирует интеграцию всех видов сообщений в общей когнитивной структуре»[3, с. 350]. Прием аудиовизуальных
новостей, образовательных передач и так далее на одном и том
же средстве - это еще один шаг к смешению содержания;
– самая важная черта информационных технологий состоит в том, что они «охватывают в своей сфере большинство
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видов культурного выражения во всем их разнообразии. Их
пришествие равносильно концу разделения, даже различия между аудиовизуальными средствами и печатными средствами
массовой информации, общедоступной и высокой культурой,
развлечениями и информацией, образованием и пропагандой.
Делая это, информационные технологии строят информационную среду» [3, с. 350].
Развитие информационных телекоммуникационных технологий обусловлено непрерывно-емким потоком информации,
вызываемым рядом причин и потребностей субъекта. Это объективно определяет глобальный характер процесса информационного взаимодействия на основе постоянно сменяющих друг друга технологий, способствующих этому, что, в свою очередь, неминуемо приводит к их превращению в фундаментальный фактор, кардинально меняющий духовно-культурную и в целом всю
социальную ситуацию. В современных условиях данные технологии становятся одним из важнейших инструментов формирования потребностей, интересов, взглядов, ценностных установок, наконец, инструментом воздействия на систему ценностей,
мировоззрение человека в целом, механизмом воспитания и
обучения. Они выступают как самостоятельный феномен, с одной стороны, обусловленный потребностями общества и подвластный определенным закономерностям, с другой – сам оказывающий детерминирующее воздействие на социум.
На субъекты межличностных отношений коммуникативное пространство влияет не только непосредственно, общей информацией, образовавшейся в процессе ее обмена, но и через
средства коммуникации (вербальные или невербальные), установленные в конкретной социально-культурной среде; ценности, нормы взаимодействия, обычаи и т.д. Взаимосвязь субъектов межличностных отношений с коммуникативным пространством выражается в:
 непосредственной связи и постоянной зависимости между ними, сказывающейся на содержании сообщения;
 целенаправленном взаимном воздействии субъектов отношений и коммуникативного пространства, вызывающего изменения и развитие каждого из них;
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 возникновении противоречий и антагонизма между
коммуникативным пространством и субъектом в случае отсутствия условий для удовлетворения информационных потребностей личности;
 появлении в коммуникативном пространстве механизмов, способствующих или не способствующих взаимопониманию между субъектами информации;
 взаимном влиянии коммуникативного процесса и такого
же пространства, ведущем к динамике каждого из них;
 возникновении противоречий между субъектами коммуникативного процесса и коммуникативным пространством в
случае отсутствия в последнем условий для эффективного обмена информацией и взаимопонимания.
В период глобализации общества одной из основных форм
взаимодействия личности с окружающей средой выступает процесс взаимообмена информацией и становления информационной культуры. Духовные стремления, идеалы, принципы, нормы
нравственности, относящиеся к области ценностей конкретной
личности, выступают «фильтром» при отборе информации.
Информация непосредственным образом влияет на личность и ее жизнедеятельность, следовательно, на ту искусственную среду, что создается в результате деятельности людей, - культуру. Размышляя о динамике культуры еще в начале
XX в., П.А. Сорокин справедливо отметил: «Ценность служит
основой и фундаментом всякой культуры... По этой причине
важнейшие составные части такой интегрированной культуры
также чаще всего взаимозависимы: в случае изменения одной из
них остальные неизбежно подвергаются схожей трансформации» [4, с. 42].
Современные социокультурные условия, в которых находится российское общество, характеризуются большим объемом
разнородной информации, свободно преодолевающей географические и временные границы, и воздействуют на систему
ценностей, трансформируя ее. Личность, ежедневно погружаясь
в гетерогенную информационную среду, испытывает необходимость переоценки ценностей, поскольку процессы модернизации общества оказывают влияние на все его сферы, в том числе
и духовную составляющую каждого из нас. Постепенно проис-
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ходит утрата традиционных ценностей, передаваемых от одного
поколения к другому. Подобная ситуация делает малоэффективной естественную передачу культурно-исторического опыта
от старшего поколения к младшему, что непосредственно отражается на таких социальных институтах, участвующих в процессе социализации личности, как детский сад, школа, колледж,
высшее учебное заведение.
Разные типы отношений между потребностями, интересами и ценностями порождают разные направления и содержание деятельности личности, в том числе и межличностных отношений. Личность, в мотивации которой доминируют лишь
необходимые нужды, действует под контролем внешних обстоятельств. Каждая ее потребность, не превратившаяся в ценностное отношение, порождает лишь новые средства ее зависимости.
Потребности, преобразованные в интересы личности, трансформируются в ценности, которые развивают определенную
внутреннюю свободу в выборе средств и каналов, представленных в коммуникационном пространстве межличностных отношений, вырабатывают нравственную ответственность каждого
индивида за свой выбор. Потребности, превращаясь в цели, становятся мотивом коммуникационной деятельности личности.
Ценности, входящие в ее духовный потенциал, задают характер
поведения личности, а потребности в познании, самовыражении, самоидентификации и потребность смысла жизни задают
направленность действий.
Предрасположенность к определенному восприятию условий осуществления межличностных отношений в коммуникационном пространстве, их оценке и поведению находит свое отражение в понятии «ценностные ориентации» личности. Они
отграничивают значимое от незначимого через принятие личностью определенных ценностей и основополагающих целей ее
жизни, определяют приемлемые средства их реализации. Ценностные ориентации задают общую направленность интересам и
устремлениям личности; иерархию предпочтений и образцов;
целевую и мотивационную программы; уровень притязаний и
престижных предпочтений; представления о должном; механизмы отбора по критериям значимости и решимость реализовать собственную модель коммуникации. Они раскрываются
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через оценки, даваемые личностью себе, обстоятельствам, окружающим условиям и партнеру межличностных отношений.
В современных условиях можно с полным основанием говорить о борьбе ценностей, как в массовом сознании, так и в
сознании отдельной личности. Массовая культура становится
общемировой культурой, на стыках национальных культур возникают гибриды массовой и национальных культур. Молодое
поколение все меньше сохраняет наследие предков и все больше
стремится к тенденциям, претендующим на мировое господство,
в том числе и средствах коммуникации.
Современное студенчество, как особая социальная группа,
больше всего подвержено влиянию различных социальных процессов, оказывающих существенное влияние на формирование
их ценностных ориентаций. По данным социологического исследования, проведенного среди студентов ЮЗГУ (в опросе приняло участие 415 человек, обучающихся на 1—5 курсах), более
половины респондентов (57%) отметили, что ценностные ориентации современного поколения изменились в негативную сторону по сравнению с ценностями их родителей. Эти данные отражают мнение нынешнего молодого поколения, в большей
степени подверженного влиянию внешних факторов, которые во
многом связаны с процессом глобализации, распространением
массовой культуры, оказывающих негативные последствия на
систему ценностей личности. Среди значимых в молодѐжной
среде ценностей отсутствовали скромность, правдивость, мужество, коллективизм, альтруизм, самоотверженность [4].
В ходе проведенного исследования, направленного на выявление взаимосвязи заинтересованности интернет-общением с
общей коммуникативной активностью человека, установлено,
что 93% опрошенных молодых людей в возрасте около 20 лет
имеют дома доступ в Интернет. Большая часть респондентов
(50%) проводят в сети от двух до шести часов, причем это время
не включает выполнение учебного задания или рабочего заказа.
Целью относительного большинства опрошенных (70%) является общение [5]. Для современной молодежи ресурсы сети актуальны и интересны. В ходе другого социологического исследования [1] доверие к информации из сети Интернет высказала
пятая часть респондентов (21%). Среди агентов социализации
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молодежи подобные средства коммуникации не должны занять
доминирующую позицию.
В условиях глобального развития общества система ценностей личности претерпевает модификацию. Причем, если на
современном Западе происходит трансформация ценностного
поля в направлении к постмодернистским и постматериальным
ценностям (экология, духовность, нравственность, качество
жизни), то в современной России данная тенденция выражена
слабо. Россия становится все более материалистичной в своих
базовых социетальных установках [7, с. 124 - 125].
В настоящее время формируется глобальная цивилизация,
внешняя (материальная) оболочка которой представляет собой
мировую экономику, а ее внутреннее (духовное) ядро образует
система общечеловеческих ценностей. Национальная культура
ценна именно своими специфическими ценностями, так как эти
ценности есть не что иное, как еще один способ видеть мир и
смысл бытия в этом мире. Современные информационнокоммуникационные процессы усредняют, делают безликими
ценности национальных культур. Коммуникативное пространство в современных социокультурных условиях требует от субъекта межличностных отношений не безоговорочного подчинения ценностям национальных культур, а селективного, выборочного восприятия и освоения нового опыта иных цивилизаций, возможного только в процессе конструктивного диалога с
ними. Для сохранения самобытности национальной культуры в
коммуникационном процессе каждый субъект должен создать
общезначимую систему ценностей с лучшими образцами мировой культуры, учитывая безопасность и свои потребности, сохраняя и укрепляя духовный, интеллектуальный и творческий
потенциалы, а также культурные ресурсы общества. Сложность
этого решения определяется в значительной мере тем, что личность представляет собой многокачественную целостность, связанную в своем развитии со всей общественной системой.
Список использованных источников
1. Давыдова М.А. Влияние СМИ на трансформацию системы
ценностей в молодѐжной среде: материалы III Всероссийского социологического конгресса. М.: Институт социологии РАН, Российское обще-

25

Научно-образовательное пространство стран СНГ

ство
социологов,
2008
[электронный
ресурс]
//
http://www.isras.ru/abstract_bank/1208518157.pdf
2. Иванов Д.В. Теория постглобализации // Глобализация и социальные изменения в современной России: Тезисы докладов и выступлений Всероссийского социологического конгресса. М.: Альфа-М,
2006.
3. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и
культура. М.: ГУ ВШЭ, 2000.
4. Лебедева Н.Н. Ценностные ориентации юношества Омской
области // Регионология. 2004. 32. С. 227.
5. Лисовский В.Т. Ценности жизни и культуры современной молодежи (социологическое исследование) // Тугариновские чтения. Материалы научной сессии. Серия «Мыслители». — Вып. 1. – СПб., 2000.
6. Полякова, В. Представления россиян о глобализации [Текст]
/ В. Полякова // Социальная реальность. 2008. № 3. С. 33-41.
7. Рукавишников, В. Политические культуры и социальные изменения. Международные сравнения [Текст] / В. Рукавишников,
Л. Халман, П. Эстер. М.: Совпадение, 1998.

В.Ф. Мартынов
Частное учреждение образования «Институт
современных знаний имени А.М. Широкова»,
г. Минск, Республика Беларусь
Актуализация гуманитарной модели образования
в условиях технизации сознания
В статье раскрывается специфика современной социокультурной
ситуации, обосновывается необходимость системного гуманитарного
образования в условиях нарастающей технизации сознания, информатизации культуры
Ключевые слова: гуманитарное образование, технизация, информационное пространство, идентификация, функционализация, эмпатическое сознание, девальвация духовности, гуманизация.
The article reveals the specificity of the contemporary socio-cultural
situation, the necessity of the system of humanitarian education in the conditions of growing mechanization of consciousness, information culture.
Keywords: humanitarian education, mechanization, information
space, identification, functionalization, empathetic consciousness, devaluation of spirituality, humanization.

26

Научно-образовательное пространство стран СНГ

Поиск и актуализация новых подходов преподавания в
гуманитарном образовании, активного использования информационных технологий с целью гуманизации сознания детерминируется целым рядом ключевых факторов. Во-первых, в современном мире стремительно увеличивается объѐм общечеловеческого духовного опыта, который объективируется в неисчерпаемых формах культуры. Это приводит к тому, что каждый
реципиент сталкивается с серьѐзнейшей проблемой освоения
как мировых, так и национальных достижений. Эту реальную
задачу можно решить только на основе выявления приоритетных, наиболее значимых, актуальных направлений в развитии
мировой культуры, раскрытия существенного, закономерного,
универсального в культурном космосе, прояснении глубинных
смыслов. В противном случае человек растворяется во множественности и теряет чѐткие ценностные ориентиры, оказываясь во
власти второстепенного, периферийного, случайного. В процессе систематизации учебного материала, универсализации мировых культурных достижений незаменима я роль принадлежит
информационным технологиям. Во-вторых, современный человек живѐт в мире открытого информационного пространства,
которое отражает столкновение многоликих противоречивых
ценностных установок, идей, идеологий, что приводит к релятивизации сознания, размыванию взвешенной гражданской позиции, доминированию эклектичных установок, неумению распознать истинное и ложное в стремительно меняющемся коммуникативном процессе. Девальвация духовности проявляется в
ослаблении патриотических настроений, в миграции творческих
сил. Деформируется чувство национального достоинства, укореняется потребность в постоянном заимствовании, подражании
другим культурам без учѐта собственной специфики.
Сегодня проникновение многоликих иноземных установок, отражающих возрастающий диктат массовой культуры,
беспрецедентно. В условиях нарастающей глобализации недооценка роли духовного воспитания неизбежно приведѐт к углублению бездуховности, размыванию нравственного ядра, зависимости от более энергичных, мажорных, но китчевых культур.
Вот почему возникает настоятельная потребность в формирова-
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нии выверенных фундаментальных мировоззренческих принципов, способных максимально усилить креативную направленность личности, раскрепостить творческий потенциал каждого,
усилить чувство патриотизма.
В-третьих, одна из самых опасных современных тенденций отражает процесс функционализации сознания личности.
Это связано с углубляющейся дифференциацией наук на основе
специализации научных знаний. Аналитическая тенденция вытесняет интегративную, что приводит к фрагментаризации в
мировоззрении, формировании мозаичной, коллажной, разорванной картины мира в контексте нарастающей информатизации мышления. Всѐ это налагает особую ответственность за
компетентность, предельную выверенность принимаемых решений на всех участников поиска эффективных путей, нацеленных
на формирование фундаментальной личностной культуры. Вчетвѐртых, одна из главных причин нарастающих диссонансов,
противоречий, пессимизма в душе человека, порождающих, с
одной стороны, эмоциональную взвинченность, агрессию, а с
другой, индифферентное отношение к миру, связана с утратой
адекватной человеческой сущности идентификации, игнорированием понимания собственной глубины. Следует подчеркнуть,
что роль адекватной идентификации всегда была крайне важной для человека, ибо она открывала ему возможность преодоления личностной ограниченности, давала чувство защищѐнности благодаря выявлению надѐжных смысловых ориентиры,
ценностных приоритетов.
Человек начинал с родовой, племенной идентификации. С
развитием цивилизации, углублением дифференциации сознания спектр различных идентификаций существенно расширяется, стремительно растѐт. В современной культуре человеческие
взаимоотношения расщеплены под воздействием множества
частных, особенных ценностных идентификаций. Это означает
то, что человек идентифицирует себя, в первую очередь, с теми
или иными кровнородственными связями, расовыми особенностями, бюрократическими системами, религиозными конфеcсиями, идеологиями, субкультурами, различными социальными
и политическими структурами. Так формируется групповое сознание, в рамках которого действуют жѐсткие ценностные уста-
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новки. Человек считает себя буддистом, православным, католиком, протестантом, индуистом, кришнаитом, сикхом, суннитом,
шиитом, иудаистом, консерватором, коммунистом, анархистом,
антиглобалистом, панком, хиппи, фанатом, готом, хакером и т.д.
Он абсолютизирует роль национальных, партийных, корпоративных, классовых, сословных, субкультурных идентификаций. Все эти отождествления свидетельствуют о нарастающем
«овнешневлении» современного человека. В результате единый
человеческий мир расщепляется, разъединяется, разрушается
единое духовное пространство, возникают различные формы
конфронтации, агрессии, мощного противостояния. Расщеплѐнное сознание порождает расщеплѐнный, разорванный мир. Даже в религиозном ареале, который является наиболее духовным,
существует жѐсткое противостояние. Человечество оказывается
в положении Сизифа, двигаясь по замкнутому кругу, не извлекая жизненно необходимых уроков из исторического прошлого.
Проблема усугубляется тем, что в техногенной культуре стремительно падает уровень душевной чувствительности личности.
Всѐ это связано с нарастающей антропогенизацией мира, деинкультурацией, функционализацией, фрагментаризацией, массовизацией сознания, релятивизацией универсальных ценностей.
Как разорвать бессмысленность сизифова круговращения?
Ибо совершенно понятно, что никто не сможет преодолеть
сформировавшуюся в течение многих веков идентификационную систему, которая базируется на культе различных и нередко
полярных ценностных предпочтений. Не отменяя значимость
традиционных идентификаций, которые нередко поглощают,
растворяют личность, в двадцать первом веке необходима целенаправленная работа по культивированию базовой, универсальной идентификации, которая должна стать ядром любой традиционной формы идентификации, своеобразным стержнем, на
который нанизывается система гуманистических идей. Этой
первичной, целевой идентификацией является отождествление
каждого человека с «я сознающим», в котором отражается степень развития его внутреннего сознания. Вот фундамент, на котором должна строиться постепенная, но стабильная интеграция
мира. Главное в человеке не внешние различия, не культ различных историко-культурных ценностных установок, но степень
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развития его осознанности, для которого все внешние отличия,
особенные, частные идентификации уходят на второй план и не
играют тотальной, а нередко и фатальной роли. Доминировать в
человеческом мире должен уровень развития личностного сознания. Ибо никакая идея, никакой групповой интерес не может
быть выше ценности духовно развитой личности. Только тогда
догматическое, косное, консервативное, ортодоксальное, которое неизбежно накапливается в любой конфессии, или в различных групповых ценностных установках, будет успешно преодолеваться, творчески обогащаться. И образ врагов навсегда
исчезнет из мира людей.
Но, чтобы подвести каждую личность к этой универсальной, целевой, общечеловеческой идентификации необходимо
развитие эмпатического сознания. Именно эмпатия является
основной формой продвижения человека к Единому, преодоления зависимости от ограниченности локального, частного. Эмпатия отражает высшую форму развития душевной чувствительности личности, ибо эта способность открывает возможность человеку воспринимать любое Другое, Иное как своѐ я,
погружая обособленного индивида в пространство предельной
близости, сопереживания, рождающего сотворчество. Именно
эмпатия позволяет человеку не застревать на формальных, локальных, исторически преходящих признаках и открывает реальность высшего порядка, постижение которой требует преодоления расщеплѐнности, мозаичности духа, фрагментарности
мировидения и осуществления интеграции всех потенций человека. Сегодня необходима интенсивная работа по глобальной
перестройке локального, ограниченного, группового сознания.
Вот почему современная система образования вплотную
подошла к задаче формирования качественно новой, более мобильной, гибкой, творческой модели гуманитарного обучения
на основе активного использования современных информационных технологий. Следует обратить внимание на то обстоятельство, что нынешняя модель гуманитарного образования в
Республике Беларусь является эклектичной, спорадической, разорванной, что серьѐзно затрудняет решение проблемы духовного развития молодѐжи. Существенный недостаток функционирующей парадигмы высшего образования заключается в том,
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что уже в большинстве вузов вытеснены такие базовые дисциплины, как культурология (закрыты соответствующие кафедры),
этика, эстетика, религиоведение. Существенно уменьшилось количество часов на преподавание философии. Более того, в рамках новой модульной системы студенты сдают один эклектичный экзамен – по философии и педагогике.
На сегодняшний день в Республике Беларусь фактически
не функционирует система подготовки докторов по этике, эстетике, культурологии, религиоведению. Внедрение такого паллиативного подхода в гуманитарном образовании, недооценка
роли тех дисциплин, без которых невозможно формирование
фундаментальной личностной культуры, приводит к тому, что
на протяжении всего времени обучения студенты лишь фрагментарно приобщаются к достижениям мирового и национального культурного опыта, серьѐзно не соприкасаясь с нравственной, художественной, религиозной, культурологической проблематикой, выпадая из целостного мирового духовного пространства. Следует заметить, что и среднее образование не обеспечивает системной передачи знаний по мировой и национальной культуре. И, следовательно, как высшая, так и средняя школа заведомо готовят ослабленную в духовном отношении личность, ибо, как показывает опыт, никакое количество воспитательных мероприятий не в состоянии заменить индивидуальную
творческую работу по освоению культурных ценностей.
Только целенаправленная, комплексная, а не фрагментарная гуманизация в системе образования может и должна
стать надѐжным гарантом формирования духовно развитой
личности, пробудив у каждого глубокий интерес к самосовершенствованию. Ситуация может измениться, если в структуре
учебных планов сделать обязательными культурологию как интегративную науку о динамике духовного развития человечества, этику, эстетику, религиоведение, которые являются базовыми формами передачи различных граней духовного опыта и в
рамках которых осуществляется синтез знаний, аккумулирующих нравственный, религиозный, художественный и общекультурный опыт человечества. Эти базовые курсы в зависимости от
специфики факультетов могут составлять 30-40 аудиторных ча-
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сов и быть достаточно гибкими, актуальными, информационно
насыщенными, сориентированными на современную практику.
Инновационная модель должна быть связана ещѐ и с тем,
что в традиционной структуре нагрузки наряду с лекциями и
семинарами должна появиться такая полноправная, полновесная форма обучения (в противовес доминирующей поточной
форме трансляции знаний), как управляемая самостоятельная
работа студентов (УСРС). Внедрение УСРС позволит решить целый комплекс важнейших проблем, предопределяющих существенное улучшение качества университетского образования.
Новая модель образования открывает новые возможности
для более высокого уровня коммуникации преподавателя со
студентами. Студенты в меньшей степени выступают в роли
слушателей, потребителей знаний, транслируемых преподавателем, но становятся полноправными партнѐрами процесса обучения. У них происходит активное развитие поисковых способностей. Они учатся добывать знания, пребывая постоянно в
творческой атмосфере под руководством преподавателя, овладевают навыками по выявлению значимого, актуального, приоритетного. Закладывается фундаментальная основа для привития
устойчивого вкуса к самообразованию. С расширением пространства управляемой самостоятельной работы обучение приобретает не механический, а исследовательский характер. Студенты приучаются не только тиражировать лекционный материал, но овладевают навыками креативного, критического отношения к различным точкам зрения, позициям, мнениям, идеям. Преподаватель уже не просто наполняет студентов знаниями, сколько вдохновляет их на творчество. Все это призвано
сыграть и весьма позитивную роль в кристаллизации научнотворческих сил факультетов, в подготовке студентов к учебе в
магистратуре и аспирантуре.
С переходом на УСРС на первый план выходит индивидуализация, персонализация учебного процесса, а не поточная
передача знаний. Совершенно очевидно, что о качественном
образовании можно вести речь только при условии интенсивного, целенаправленного, продуктивного общения преподавателя
с каждым студентом, что позволяет преодолевать доминирование усредненного, унифицированного подхода к обучению,
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своевременно выявлять реальный уровень подготовки обучающегося по предмету. В процессе внедрения инновационной модели монологическая форма обучения будет дополняться существенным расширением возможностей диалогического и полилогического образования, актуализацией коммуникации в полемической форме, что способствует неформальному усвоению
материала. Увеличение в структуре общей нагрузки УСРС позволит сформировать устойчивый, глубокий интерес у студентов
к учебе благодаря широкому внедрению методического многообразия, наиболее эффективных, активных, действенных форм
обучения. Актуализация новых возможностей с целью расширения творческого пространства создает реальные предпосылки не
только для обстоятельного, глубокого усвоения обязательных
программ, но и для успешной реализации в системе образования принципа дополнительности как формы продуктивного сотворчества. В процессе поисковой деятельности студентами могут существенно обогащаться, расширяться, обновляться научная кафедральная проблематика, программы базовых курсов,
библиография, тематика творческих работ.
Расширение реальных возможностей для самостоятельной
работы студентов органично адаптирует их к динамичному, противоречивому, проблемному полю культуры. Они научатся жить
во множественности культурного пространства, вырабатывая
собственную позицию. Погружение в многоликое поле культуры
подготовит их к движению в проблемном поле жизни. Необходимо подчеркнуть, что внедрение УСРС как инновационной
формы обучения окажет существенное воздействие на и все традиционные формы работы. В структуре новой модели изменится
содержательная направленность лекций, которые будут посвящены раскрытию наиболее сложных, методологических проблем и, в то же время, лекционная проблематика отразит такую
тематику как введение в проблемное поле предмета. Обогатится
и усложнится структура семинарских занятий. Они будут служить не только формой закрепления, повторения и углубления
обязательной программы, материала, который предложен преподавателем, но и способом выявления наиболее труднопонимаемых, значимых, проблемных тем, интерпретация которых
станет возможной в рамках УСРС.
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И, наконец, в структуре новой модели образования собственно УСРС будет в значительной мере опираться на инициативу студентов, вбирая в себя десятки творческих форм работы:
герменевтический анализ первоисточников; составление глоссария; подготовка аннотированной библиографии; написание
творческих работ, эссе по наиболее актуальным проблемам с
последующим их обсуждением в группе; проведение круглых
столов по фундаментальным темам; критический анализ наиболее значимых произведений культуры (философские тексты,
художественная литература, живопись, кино и т.д.); подготовка
студентами демонстрационных материалов на электронных носителях и выступлений с комментариями к ним; проведение научных конференций по итогам выполнения творческих индивидуальных заданий; подготовка материалов для тест-опросов. В
ХХI в. только формирование гибкой, мобильной, пассионарной
модели обучения позволит успешно решать актуальные, жизненно важные задачи в современной социокультурной ситуации, отражающей процесс нарастающей технизации сознания.
В то же время возникает настоятельная необходимость в
активном использовании новых технологий в формировании
чѐткой системы управляемых образовательных ресурсов с целью
трансляции гуманистических ценностей, что будет в полной мере способствовать подготовке кадров с новым типом мышления,
соответствующим требованиям информационной цивилизации.
Информационная образовательная среда должна соответствовать следующим критериям: 1) креативная содержательность;
2) инновационность; 3) интерактивность учебного материала;
4) модульность; 5) универсальность предлагаемых знаний;
6) дифференцированность обучения; 7) мобильность знаний;
8) многокомпонентность; 9) мультимедийность; 10) адаптивность; 11) технологичность и оперативность; 12) перманентность;
13) персонализация; 14) аксиологичность.
В контексте проводимых инноваций необходимо расширять создание электронных учебных пособий, курсов лекций,
практикумов, презентаций, банка идей, электронных библиотек,
тренинговых систем, тестов, иных форм контроля знаний. Следует обеспечить подготовку справочников, глоссариев; использование новых технологий для проведения инновационных лек-
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ций и семинарских занятий. В этом случае создаются реальные
возможности для реализации дистанционных форм обучения в
процессе проверки и самопроверки знаний, подготовки курсовых, дипломных работ. Весьма продуктивной для студентов заочного обучения становится такая форма, как дистанционное
консультирование по наиболее актуальным и сложным проблемам изучаемого материала. Важнейшую роль в системе информатизации образования приобретают элективные курсы (курсы
по выбору), направленные на углубление индивидуальных образовательных интересов, потребностей каждого обучающегося.
Внедрение элективных курсов на основе информационных ресурсов – эффективное средство для реализации личностноориентированного подхода, всестороннего учѐта интересов.
Обучение с использованием информационных ресурсов
наполнит учебную программу качественно новым содержанием,
позволит актуализировать новые методики в процессе обучения
и приведѐт к построению единого информационного пространства, как в рамках конкретного учебного заведения, так и в том,
или ином регионе. В результате повысится качество процесса
обучения, интенсификация научных исследований, повысится
оперативность и эффективность управления отдельными образовательными процессами, интеграция общих усилий, сокращение времени и улучшение условий для дополнительного образования. Создадутся новые условия для формирования качественно новой — интерактивной модели гуманитарного образования.
Следует подчеркнуть, что сегодня в структуре образования доминирует репродуктивная или мемориальная модель, которая
нацелена на поточные, монологические формы обучения, унифицированный, усреднѐнный подход. Ключевая установка репродуктивной парадигмы — простое запоминание, заучивание и
воспроизведение материала, транслируемого преподавателем.
Активное использование компьютерных технологий в
процессе обучения позволит создать благоприятные условия для
внедрения модульной системы. Это обеспечит оптимальное
планирование индивидуальной и самостоятельной работы студентов, внедрение дифференцированного принципа обучения,
что позволит в максимальной мере индивидуализировать процесс образования. Для каждого модуля целесообразно подгото-
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вить набор установочных, справочных и иллюстративных материалов, которые студент получает перед началом изучения той
или иной дисциплины. Модуль снабжается рекомендуемой литературой и каждый обучающийся переходит от модуля к модулю по мере усвоения материала. Функции педагога могут варьироваться от информационно-контролирующей до консультативно-координирующей. По каждому модулю желательно составить глоссарий. Целенаправленное внедрение модульной системы возможно только в контексте комплексного применения информационных ресурсов. Безусловно, всѐ это не отменяет традиционных форм обучения. Наоборот. Модульное обучение
предполагает чтение как проблемных, так и установочных лекций, дающих обобщѐнную информацию по кардинальным вопросам курса. Формы контроля и задача углубления знаний
также требуют непосредственно общения со студентами. Построение качественной системы образования возможно только в
случае гармоничного сочетания традиционных и инновационных форм обучения.
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Полесский государственный университет,
г. Пинск, Республика Беларусь
Научный руководитель –
Ольга Владимировна Володько,
старший преподаватель кафедры экономики
и организации производства,
кандидат экономических наук, доцент
Снижение себестоимости продукции, как фактор
повышения эффективности производства
Аннотация. В статье рассматриваются подходы к определенью
понятия «себестоимость». Показано место себестоимости в системе
управления затратами на предприятии.
Ключевые слова: себестоимость, затраты, расходы.
Summаry. The article examines the approaches to the definition of
«cost». The place of cost in the system of cost management in the enterprise
is shown.

36

Научно-образовательное пространство стран СНГ

Key words: first cost, expenses, costs.

В условиях рыночной экономики и конкурентной борьбы
современным предприятиям постоянно необходимо изыскивать
пути улучшения своих позиций, повышать уровень своей конкурентоспособности [1].
На предприятии себестоимость продукции рассчитывается: а) для всего объема продукции – по элементам затрат; б) для
отдельного изделия составляется калькуляция себестоимости,
что позволяет предприятию высвободить оборотный капитал и
ускорить его оборот; является источником роста прибыли и рентабельности; позволяет предприятию увеличить диапазон регулирования цен и повышать конкурентоспособность продукции.
Для снижения себестоимости рекомендуется: 1) снизить
материалоемкость продукции; 2) снижать затраты на оплату
труда посредством улучшения организации производства и повышения уровня профессионализма работников; 3) сократить
затраты на управление и обслуживание производства;
4) повысить качество выпускаемой продукции и тем самым снизить внепроизводственные потери; 5) замещать импортируемые
товары отечественными аналогами [3]. Рассмотрим процесс
снижения себестоимости продукции на примере Республиканского унитарного предприятия «Бобруйский завод тракторных
деталей и агрегатов» (БЗТДиА). Предприятие относится к отрасли машиностроения и входит в состав производственного
объединения «Минский тракторный завод» (ПО МТЗ). Завод
специализируется на выпуске продукции для сборочного конвейера ПО МТЗ и выпуске запасных частей к тракторам МТЗ.
По итогам работы завода «БЗТДиА», за 12 месяцев
2011 года выпущено товарной продукции, работ, услуг в действующих ценах в объеме 307.800 млн. руб., затраты на производство товарной продукции составили 282.376 млн. руб., в том
числе материальных затрат 202.840 млн. руб., фонда оплаты
труда 42.550 млн. руб., отчислений на социальное страхование
14.973 млн. руб., амортизационных отчислений 8.050 млн. руб.,
прочих расходов 15.438 млн. руб. За 12 месяцев 2010 года объем
товарной продукции составил 256.487 млн. руб., затраты соответственно 223.041 млн. руб. За 12 месяцев 2009 года объем то-
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варной продукции составил 261.982 млн. руб., затраты соответственно 238.777 млн. руб. В структуре общих затрат по сравнению с 2010 г. удельный вес материальных затрат уменьшился на
4,8% (71,8% – за 12 месяцев 2011 г., 76,6% – за 12 месяцев
2010 г.), из них сырье и материалы в 2011 г. составили 18,8%,
покупные изделия — 48,2%. Удельный вес ТЭР в себестоимости
продукции составил в 2011 году 2,4%. Удельный вес амортизационных отчислений в структуре затрат увеличился с 0,9% в
2010 г. до 2,6% в 2011 году. Если в 2010 году они составляли
1.950 млн. руб., то в 2011 г. амортизационные отчисления выросли до 8.050 млн. руб. Удельный вес затрат на оплату труда в
структуре затрат за 2010-2011 гг. не изменился и остался на
уровне 14,8% от себестоимости. Расходы на оплату труда, включаемые в затраты на производство, составили в 2011 году
42.550 млн. руб. Удельный вес затрат по отчислениям на социальные нужды в структуре затрат за 3 года увеличился на 0,1% и
в 2011 году составил 5,2%. В прочих затратах наибольший удельный вес от 44,8% за 2010 г. до 59,2% за 2011 г. занимают налоги
и неналоговые платежи. В структуре затрат на производство
«Прочие затраты» увеличились с 2,7% за 2010 до 5,4% за 2011 г.
На основе проведенного анализа себестоимости товарной
продукции, изучения ее структуры в динамике за три года можно сделать вывод о том, что:
1) структура себестоимости на протяжении рассматриваемого периода менялась незначительно. Наибольший удельный вес в структуре затрат на производство продукции составляют материальные затраты и затраты на оплату труда;
2) снижение уровня затрат на 1000 рублей товарной продукции в 2011 году по некоторым статьям затрат объясняется в
большей мере ростом объема товарной продукции, а не проведением организационных и технических мероприятий по снижению затрат;
3) положительным моментом является снижение затрат
на 1000 рублей товарной продукции на материальные затраты и
транспортировку грузов, выполняемую сторонними организациями. Данному факту способствует эффективно проводимая на
предприятии политика улучшения материально-технического
снабжения и использования материальных ресурсов, а также за
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счет относительного изменения условно-постоянных расходов и
сокращения транспортных расходов.
Таким образом, от решения проблемы снижения издержек на предприятии во многом зависит устойчивость его финансового состояния, платежеспособность и кредитоспособность.
Это значит, что снижение себестоимости продукции является
необходимым условием повышения конкурентоспособности
предприятия.
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Правовое обеспечение пограничного контроля
в Республике Беларусь
В данной статье рассматривается совокупность правовых норм,
определяющих создание, юридический статус и функционирование
системы пограничного контроля Республики Беларусь. Представлена
система нормативных правовых актов регламентирующих деятельность
частей и подразделений пограничного контроля Республики Беларусь.
Ключевые слова: пограничный контроль, правовое обеспечение
пограничного контроля, пункт пропуска
The article deals with a set of legal regulations whiche determine the
origin, legal status and functioning of the Border Control System of the Re-
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public of Belarus. The system of legal acts regulating the activities of the
Border Control units of the Republic of Belarus is represented.
Key words: border control, border control legal acts, checkpoint.

2015 год для Европы характеризовался отличительными
особенностями. Сотни тысяч беженцев с Ближнего Востока пересекают границы Европейского союза в поисках убежища и
лучшей жизни. По сообщениям информационных источников,
с 1 января 2015 года только в Германии зарегистрировано более
1 млн. прибывших граждан. Этот беспримерный кризис накладывает особенный отпечаток на деятельность органов пограничной службы Республики Беларусь, так как наша страна периодически используется незаконными мигрантами для транзита в страны Западной Европы. Рассматривая деятельность органов пограничной службы в пунктах пропуска, необходимо отметить, что она опирается на систему правовых норм, регламентирующих все стороны ее функционирования. В нормативных
правовых актах определены задачи, права и обязанности органов пограничной службы, их взаимоотношения с другими государственными органами, связанными с международным сообщением. Неукоснительное их выполнение обеспечивает качество и эффективность деятельности по обеспечению национальной безопасности Республики Беларусь.
Безусловно, нормативные правовые акты должны, в первую очередь, защищать интересы нашего государства, белорусских граждан и их законные права, вместе с тем, они должны
находиться в строгом соответствии с нормами международного
права и принципами, установившихся международных отношений, в случае, если в них затрагиваются интересы других государств и их граждан.
Исходя из того, что правовое обеспечение есть совокупность правовых норм, определяющих создание, юридический
статус и функционирование органов пограничной службы Республики Беларусь, необходимо отметить, что нормативная правовая база, регламентирующая оперативно-служебные действия
подразделений пограничного контроля — это совокупность международных соглашений, конвенций и законов Республики
Беларусь, а также ведомственных нормативных правовых актов
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(приказов, постановлений и инструкций), в которых определяется порядок осуществления пограничного контроля в пунктах
пропуска через Государственную границу Республики Беларусь,
а также регулируются правоотношения с представителями государственных органов, осуществляющих контрольные функции в
пунктах пропуска.
Современная система правового обеспечения пограничного контроля в Республики Беларусь была сформирована к середине 1990-х годов под влиянием необходимости обеспечения
конституционного права граждан Республики Беларусь на свободу передвижения; расширения международных связей Республики Беларусь и объективных потребностей экономики в
бесперебойном функционировании международного транспортного сообщения. Эти факторы нашли свое документальное отражение в законах, указах, соглашениях, приказах, совместных
постановлениях, которыми руководствуются сегодня государственные органы имеющие отношение к международному сообщению и контролю лиц, транспортных средств, товаров при пересечении Государственной границы.
В Республике Беларусь создана достаточно необходимая
нормативная правовая база, обеспечивающая и регулирующая
деятельность органов пограничной службы в пунктах пропуска.
Правовой основой деятельности органов пограничной
службы являются Конституция Республики Беларусь и другие
акты законодательства, регулирующие и регламентирующие
правоотношения, связанные с обеспечением суверенитета Республики Беларусь, охраны и защиты Государственной границы.
Основные их требования и положения нашли свое отражение в подзаконных актах и ведомственных (межведомственных) документах, которые конкретизируют порядок проведения
отдельных контрольных операций в пунктах пропуска и призваны координировать деятельность государственных органов и
негосударственных учреждений, имеющих отношение к международному сообщению. Конечно, затруднительно раскрыть содержание всего спектра документов, которыми руководствуются
подразделения пограничного контроля при выполнении возложенных на них задач.
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Рассмотрим основные документы нормативной правовой
базы, регламентирующих порядок осуществления контроля и
пропуска через Государственную границу Республики Беларусь
физических лиц, транспортных средств и товаров. К ним, в первую очередь, относятся: Закон Республики Беларусь «О Государственной границе Республики Беларусь; Закон Республики Беларусь «Об органах пограничной службы Республики Беларусь;
Закон Республики Беларусь «О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь»;
Закон Республики Беларусь «О порядке выезда из Республики
Беларусь и въезда в Республику Беларусь граждан Республики
Беларусь; Постановление Совета Министров Республики Беларусь утверждающее «Положение о режиме в пунктах пропуска
через Государственную границу Республики Беларусь»; Постановление Совета Министров Республики Беларусь, утверждающее «Положение о порядке строительства (реконструкции),
оборудования, технического оснащения и содержания пунктов
пропуска через Государственную границу Республики Беларусь»
и еще порядка 200 документов.
Представляется возможным классифицировать нормативные правовые акты по рассматриваемому вопросу следующим образом:
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Как мы видим из представленной структуры, первоочередное значение в законодательстве имеют международные
правовые акты, на основании которых разрабатываются Законы
Республики Беларусь, Указы Президента Республики Беларусь,
Постановления Совета Министров Республики Беларусь, Кодексы Республики Беларусь, соответствующие международным
правовым актам. На основании законодательства, в свою очередь, разрабатываются межведомственные и ведомственные
правовые акты. Имеющуюся нормативную правовую базу можно
классифицировать по следующим направлениям:
1. Законы Республики Беларусь, постановления Правительства Республики Беларусь, Приказы Председателя Государственного пограничного комитета Республики Беларусь, определяющие порядок осуществления пограничного и других видов
контроля на государственной границе.
2. Законы Республики Беларусь, постановления Правительства Республики Беларусь, международные договора и соглашения, Приказы и руководящие указания Государственного
пограничного комитета Республики Беларусь, определяющие
порядок пересечения границы гражданами Республики Беларусь и иностранцами.
3. постановления Правительства Республики Беларусь,
международные договора и соглашения, Приказы и руководящие указания Государственного пограничного комитета Республики Беларусь, определяющие порядок осуществления досмотра
транспортных средств и товаров.
4. Законы Республики Беларусь, Постановления Правительства Республики Беларусь, которые определяют порядок
установления и поддержания режима в пунктах пропуска через
границу.
Не менее важной группой международных нормативных
актов можно считать документы, определяющие порядок пограничного контроля в отношении отдельных категорий граждан,
следующих через границу — это мигранты, туристы, граждане,
следующие по служебным и иным целям. Так, например, правовой статус такой категории граждан, как беженцы, определен
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конвенцией ООН «О статусе беженцев» и законом Республики
Беларусь «О беженцах».
Существует еще одна крупная группа международных
нормативных актов, регулирующих движение через границу.
Это документы, принятые международными транспортными
организациями.
Республика Беларусь является участником значительной
части международных конвенций, соглашений, определяющих
пропуск через государственную границу, как-то: Чикагская конвенция о международной гражданской авиации 1944 г.; Организация сотрудничества железных дорог 1957 г.; Конвенция ООН
по железнодорожному и автомобильному транспорту 1949 г.;
Конвенция о дорожном движении 1968 г. и другие. Необходимо
также отметить различные Соглашения, заключенные на двусторонней основе. Все выше перечисленные документы являются составной частью нормативной правовой базы, содержание
которых является основой для существующих и разрабатываемых белорусских законов и ведомственных нормативных актов.
Рассматривая законодательство Республики Беларусь о
порядке пропуска через Государственную границу Республики
Беларусь, необходимо отметить: основной закон Республики Беларусь – Конституция Республики Беларусь (с изменениями и
дополнениями, принятыми на республиканских референдумах
24 ноября 1996 г. и 17 октября 2004 г.) гарантирует гражданам
Республики Беларусь право свободно выезжать за пределы Республики, а также беспрепятственно возвращаться в Республику
Беларусь. В ней закреплено положение, что каждый, кто законно находится на территории Республики Беларусь, имеет право
свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства. Гражданин Республики Беларусь не может быть выслан за
пределы Республики или выдан другому государству, и Республика Беларусь гарантирует своим гражданам защиту и покровительство, в том числе и за ее пределами [3].
Базовые конституционные положения являются основой
для законодательных актов Республики Беларусь, регулирующих вопросы пропуска через государственную границу. Законодательные акты по этим вопросам делятся на правовые акты,
определяющие порядок пересечения границы и правовые акты,
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регулирующие деятельность органов исполнительной власти,
осуществляющих контроль в пунктах пропуска. Так, к правовым
актам, регулирующим порядок пересечения границы относятся:
A. Законы Республики Беларусь – «О Государственной
границе Республики Беларусь»; «Об органах пограничной службы Республики Беларусь; «О порядке выезда из Республики Беларусь и въезда в Республику Беларусь граждан Республики Беларусь»; «О правовом положении иностранных граждан и лиц
без гражданства в Республике Беларусь»; «О гражданстве Республики Беларусь»; «О предоставлении иностранным гражданам и лицам без гражданства статуса беженца, дополнительной
и временной защиты в Республике Беларусь»; «О внешней трудовой миграции»; «О туризме»; «О нотариате и нотариальной
деятельности»; «О ветеринарной деятельности»; «О защите растений»; «О борьбе с коррупцией».
B. Указы Президента Республики Беларусь – «О некоторых вопросах органов пограничной службы»; «Об утверждении
концепции национальной»; «О некоторых вопросах охраны Государственной границы Республики Беларусь»; «О пунктах пропуска через Государственную границу Республики Беларусь и
видах контроля, осуществляемых в них»; «Об упрощении порядка выезда из Республики Беларусь»; «Об утверждении положения о предоставлении иностранным гражданам и лицам без
гражданства убежища в Республике Беларусь, его утрате и лишении и иных вопросах пребывания в республике иностранных
граждан и лиц без гражданства»; «О документировании населения Республики Беларусь»; «Об организации оздоровления детей за рубежом, осуществляемого на основе иностранной безвозмездной помощи» и другие.
C. Постановления Совета Министров – «О мерах по реализации Закона Республики Беларусь ―О Государственной границе Республики Беларусь‖»; «Об утверждении положения о
порядке строительства (реконструкции), оборудования, технического оснащения и содержания пунктов пропуска через Государственную границу Республики Беларусь»; «О некоторых вопросах документирования населения Республики Беларусь»; «О
положении о порядке использования миграционной карты и ее
форме»; «Об утверждении правил транзитного проезда (транзи-
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та) иностранных граждан и лиц без гражданства через территорию Республики Беларусь»; «Об утверждении правил пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике
Беларусь»;«Об утверждении положения о порядке осуществления высылки иностранных граждан и лиц без гражданства из
Республики Беларусь и признании утратившими силу некоторых постановлений совета министров Республики Беларусь по
вопросам депортации таких лиц»; «Об утверждении положения
о порядке депортации иностранных граждан и лиц без гражданства»; «О порядке задержки отправления транспортных средств
до завершения процедур пограничного и иных видов контроля»;
«Об утверждении визовых правил Республики Беларусь»; «Об
осуществлении страховой деятельности в пунктах пропуска через Государственную границу Республики Беларусь»; «Об утверждении Концепции развития железнодорожных пунктов
пропуска на Государственной границе Республики Беларусь»;
«Об утверждении Концепции развития инфраструктуры автодорожных пунктов пропуска на Государственной границе Республики Беларусь до 2015» и ряд других.
Как мы видим, в Республике Беларусь выстроена действующая система нормативных правовых актов, которая четко
регламентирует порядок организации и осуществления контроля физических лиц, транспортных средств и товаров, пересекающих Государственную границу. Вместе с тем, в целях исключения проблем правового регулирования и организационной
деятельности частей с подразделений пограничного контроля
данная система должна постоянно совершенствоваться.
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Международный Балтийский пленэр
Аннотация. В данной статье рассказывается о пленэрной деятельности и об объединении «Арниста», которое ее осуществляет. Раскрыто понятие пленэра, его история. Охарактеризовано объединение,
которое выступает организатором пленэров, расписана его деятельность за последние годы.
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Abstract. In this article the author told about plein-air activity and
the Arnista organization which carries her out. The concept of an plein-air,
his history is opened. Association which acts as the organizer of open-airs is
described, his activity in recent years is painted.
Keywords: open-air, association "Arnista", activity of organizers of
open-airs.

Пленэр буквально означает «открытый воздух». Пленэр
можно рассматривать как вид искусства, когда художнику необходимо уловить состояние окружающей природы, шелест листвы, дуновение ветра, рябь воды и эффект естественного освещения и изобразить это все на холсте. Этот процесс можно назвать
единением человека с природой, в результате которого художник выражает свои чувства и мысли. Пленэр дает возможность
проследить за изменениями природы в разное время суток, в
зависимости от погоды, света, времени года.
Пленэр, как способ искусства, широко распространился в
XIX веке. По-настоящему пленэрную живопись раскрыли французские художники-импрессионисты. Яркими представителями
пейзажной живописи в России были такие художники как
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В.Д. Поленов, И.И. Левитан, В.А. Серов. До сих пор в профессиональную подготовку даже начинающих художников включают обязательное проведение пленэрной практики. А художники-любители ввели в обычай устраивать международные
пленэры, где можно познакомиться с живописцами из других
стран, поделиться опытом, найти единомышленников. Сейчас
этот способ используют не только художники, но и фотографы,
любители народного творчества и скульпторы.
Более 100 лет назад состоялся первый Балтийский пленэр
на Куршской косе, работавший с конца XIX века до начала Второй мировой войны. Спустя много лет, в 2004 году, Балтийские
международные пленэры были возрождены в России заслуженным художником Олегом Мелеховым. Третий Балтийский международный пленэр «Светлогорские глезы Раушена» был проведен мэрией города Светлогорска осенью 2006 года и имел высокую государственную оценку. Художники из Швеции, Латвии и
России передали организаторам свои произведения, которые
были выставлены в Музее Мирового океана.
О. Мелихов сочетает в своѐм творчестве мастерское владение живописью, графикой, скульптурой и фотографией. Он известен своей педагогической деятельностью, которой посвятил
20 лет жизни. Он основал также новое направление в искусстве
«Искусство глѐз» и принял участие более чем в 200 выставках.
Сейчас существует творческое объединение под названием «Артания», которое работает по программе Олега Мелехова.
На протяжении всех лет художник Мелехов организовывал ежегодные международные Балтийские пленэры и каждую
неделю проводил пленэры для художников Светлогорска. В
2014 г. в Светлогорске прошел очередной Международный Балтийский пленэр, которому организаторы дали очень поэтичное
название «Светлогорский пленэр – путешествие сердца». Художники, по условиям участия в программе, должны были отразить в своих произведениях только виды Светлогорска и Балтийского побережья. В рамках отчетной выставки авторы предлагали проведение творческих встреч, мастер-классов, лекций,
посвященных новому направлению в искусстве «Ars Glesi».
Девизом Балтийских Международных пленэров стали
слова русского художника Поленова: «Искусство должно прино-
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сить радость и счастье, иначе оно ничего не стоит». А главная
цель пленэра состоит в создании общими усилиями творческого
потока, в котором могут развиваться и усовершенствоваться все
художники, вне зависимости от используемых ими манер, стилей, техник.
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Законом РФ о поправке к Конституции РФ от 05.02.2014
N 2-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской Федерации» был упразднен Высший Арбитражный Суд РФ [1]. Верховный Суд РФ в настоящее время является высшим судебным органом по гражданским делам, разрешению экономических споров, уголовным, административным
и иным делам, подсудным судам, образованным в соответствии
с федеральным конституционным законом, осуществляет в предусмотренных федеральным законом процессуальных формах
судебный надзор за деятельностью этих судов и дает разъяснения по вопросам судебной практики. В структуре Верховного
суда РФ[2] образована Судебная коллегия по экономическим
спорам Верховного Суда РФ.
В связи с очередным этапом судебной реформы обсуждается необходимость реформирования, в том числе, и процессуального законодательства. В настоящее время принята Концепция единого Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации (далее – Концепция) [8], итогом принятия которой
станет разработка единого Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. Институт доказывания и доказательств является межотраслевым институтом, в частности, нормы о доказывании и доказательствах содержаться в главе 7 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации
(далее – АПК РФ [3]), главе 6 Гражданского процессуального
кодекса Российской Федерации (далее – ГПК РФ [4]), главе 6
Кодекса административного судопроизводства РФ (далее – КАС
РФ) [6]. На наш взгляд, единый Гражданский процессуальный
кодекс РФ должен вобрать в себя как наиболее эффективные
нормы всех процессуальных кодексов, так и некоторые новеллы.
В настоящем исследовании конкретные предложения по
оптимизации законодательства затрагивают институт доказывания и доказательств. Думается, что Главу 6 «Доказывания и
доказательства» Проекта единого Гражданского процессуального кодекса РФ нужно переработать путем структурирования по
этапам доказывания в общих положениях о доказательствах,
при этом нормы будут более понятны для правоприменителя.
Особенности доказывания в производствах, по стадиям (первая
инстанция, апелляция) также структурно необходимо располо-
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жить в общих положениях. После этого следует закрепить правовой регламент средств доказывания: общие вопросы, порядок
собирания, представления (раскрытия), исследования и оценки
(Глава 6. Доказывание и доказательства: § 1.Общие положения о
доказательствах; § 2. Доказательственная деятельность лиц, участвующих в деле; § 3. Средства доказывания). При этом законодательно закрепить доктринальные конструкции в качестве определений понятий доказательственного права- понятия «доказывания», «предмета доказывании», «этапов доказывания»,
«обязанности по доказыванию» и др.
Важным также представляется закрепление в законе механизма определения предмета доказывания по гражданскому
делу. Законодательно закрепить принципы доказательственного
права, которые бы применялись судом при наличии пробела в
доказательственном праве. Нуждается в обязательном законодательном закреплении принцип объективной истины в гражданском судопроизводстве, ибо закрепленный в настоящее время в
процессуальном законодательстве принцип юридической истины не соответствует общеправовому принципу справедливости,
поскольку суд разрешает дело на основе доказательств, представленных сторонами. При таком подходе не всегда остаются
защищенными права и законные интересы лиц, обратившихся
за судебной защитой, решения выносятся формально, не соответствуют действительности и существующим правоотношениям. Отсутствие активности суда в собирании доказательственного материала усугубляется «технологиями, выработанными
практикой», не всегда соответствующими закону, используемыми представителями заинтересованных лиц.
Российское общество не готово к законодательному закреплению «чистого принципа состязательности» и принципа
юридической истины, существующего в англосаксонской системе права, ибо в российском процессуальном законодательстве
отсутствуют гарантии реализации состязательности. Думается,
необходимо обязать на уровне закона суд и лиц, участвующих в
деле, окончательно формировать доказательственный материал
на стадии подготовки дела к судебному разбирательству, закрепить «жесткое правило» раскрытия доказательств. Аналогично
англосаксонскому праву установить жесткие и исключительные
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правила преодоления данного правила в стадии судебного разбирательства. Следует деформализовать порядок собирания доказательств по гражданскому делу. В частности, наделить адвокатов правом реального истребования доказательств, необходимых для оказания помощи доверителю, как в отношении доверителя, так и других лиц. При этом необходимо закрепить в уголовном законе ответственность за злоупотребление данным
правом адвокатом в случае причинения вреда доверителю и
иным лицам.
Следует наделить экспертов, как государственных, так и
негосударственных экспертных учреждений, при проведении
внесудебных экспертиз (данные доказательства расцениваются
судом при рассмотрении дела как письменные доказательства)
правом истребовать материалы уголовных, гражданских дел и
дел об административных правонарушениях, а также любую
информацию, необходимую для проведения экспертизы. При
этом уголовная ответственность эксперта за злоупотребление
данным правом также должна быть установлена. В целях оптимизации отправления правосудия наделить суд на уровне закона
обязанностью истребования необходимых доказательств по собственной инициативе, назначения экспертизы, без которых невозможно правильное и своевременное рассмотрение дела по
существу, если стороны не представили данные доказательства.
В новом едином Гражданском процессуальном кодексе РФ представляется правильным закрепить неисчерпывающий перечень
средств доказывания, как это закрепляется, например в ч. 2
ст. 63 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан. Следует установить правовой регламент электронных
доказательств в виде отдельной нормы, в том числе, и электронных процессуальных документов.
В настоящее время Минюстом РФ подготовлен законопроект, устанавливающий порядок применения электронных документов в уголовном, гражданском и арбитражном судопроизводстве, а также возможность использования электронных документов в качестве доказательств в суде [9]. Соответствующие
поправки предлагается внести в Уголовно-процессуальный кодекс РФ [7], АПК РФ и ГПК РФ. В едином Гражданском процессуальном кодексе РФ следует закрепить критерии недопустимых
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доказательств. Так, например, в ГПК Республики Казахстан в
ст. 66 [5] установлено следующее правило: Сведения о фактах
признаются судом недопустимыми в качестве доказательств,
если они получены с нарушениями требований настоящего Кодекса путем лишения или ограничения гарантированных законом прав лиц, участвующих в деле, которые повлияли или могли повлиять на достоверность полученных сведений о фактах, в
том числе: 1) с применением насилия, угроз, обмана, а равно
иных незаконных действий; 2) с использованием заблуждения
лица, участвующего в деле, относительно своих прав и обязанностей, возникших вследствие неразъяснения, неполного или
неправильного их разъяснения этому лицу; 3) в связи с проведением процессуального действия лицом, не имеющим права осуществлять производство по данному гражданскому делу; 4) в
связи с участием в процессуальном действии лица, подлежащего
отводу; 5) с существенным нарушением порядка производства
процессуального действия; 6) от неизвестного источника либо от
источника, который не может быть установлен в судебном заседании; 7) с применением в ходе доказывания методов, противоречащих современным научным знаниям; 8) путем специального изготовления или изменения содержания в целях обоснования или опровержения доводов стороны или других лиц, участвующих в деле.
Положительный опыт стран СНГ также следует использовать, ибо процессуальные нормы уже апробированы практикой.
Представляется правильным установить конкретные, исчерпывающие основания для назначения дополнительной и повторной судебных экспертиз. В качестве одного из оснований для
проведения повторной экспертизы установить проверку достоверности ранее данного заключения, если заинтересованной
стороне достоверно известно, что заключение эксперта не соответствует действительности, поскольку достоверность обстоятельств, устанавливающихся с использованием специальных
познаний, может быть проверена или опровергнута только с использованием таких же (аналогичных) средств доказывания.
Кроме того, необходимо унифицировать и установить исчерпывающий перечень абсолютного и относительного свидетельского
иммунитета, ибо в процессуальных кодексах перечни разняться.
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При этом следует законодательно закрепить понятие «свидетельский иммунитет» в едином ГПК РФ.
Что же касается правового регламента использования аудио- и видеозаписи, представляется правильным исключить использование указанных средств доказывания в цивилистическом судопроизводстве в том случае, когда записи произведены
в отсутствии осведомленности о записи лица, являющегося объектом записи. Представляется правильным законодательно закрепить использование в гражданском судопроизводстве психофизиологической экспертизы («детектора лжи») для опровержения показаний свидетелей и лиц, участвующих в деле.
Кроме того, полагаем также правильным законодательно закрепить уголовную ответственность за дачу заведомо ложных объяснений и отказ от них для лиц, участвующих в деле. Данная
мера будет способствовать установлению объективной истины
по делу, явится законом установленной мерой борьбы с лицами,
злоупотребляющими материальными и процессуальными правами, сутяжничеством и т.п. Остается надеяться, что в едином
Гражданском процессуальном кодексе РФ, положения, выработанные наукой, будут учтены.
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Исследование опыта интеграции малого и среднего
предпринимательства с крупными предприятиями
Республики Беларусь
Аннотация. В данной работе рассмотрены вопросы состояния
предпринимательства в Республике Беларусь; тенденции развития белорусского малого и среднего бизнеса; формы интеграции субъектов
предпринимательства с крупными промышленными предприятиями.
Сделаны выводы о взаимодействия малого и крупного предпринимательства в сфере промышленного производства.
Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство, контракты, аутсорсинг, франчайзинг.
Summary. The work considers such questions as: the state of entrepreneurship in the Republic of Belarus, the development of the Belarusian
small and medium business; the integration of businesses with large enterprises. The author made conclusions about the interaction of small and large
businesses in the sphere of industrial production.
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Состояние предпринимательства в Республике Беларусь
на конец 2015 - начало 2016 гг.
Развитию малого предпринимательства как неотъемлемого элемента социально экономической системы уделяется большое внимание, так как малое предпринимательство является
основой формирования среднего класса, обеспечения занятости
и самозанятости населения, поддержания социальной стабильности в обществе. Развитие малого и среднего предпринимательства (МСП) в Беларуси за последние годы стало одним из
важнейших направлений экономического развития. МСП позволяют решить такие важные вопросы, как создание новых инновационных производств (включая «зеленую» экономику), модернизацию предприятий, рост экспорта, импортозамещение,
создание рабочих мест, «деурбанизацию» экономики за счет
усиления присутствия МСП в регионах.
Государством предпринимается ряд мер по созданию и совершенствованию системы стимулирования и развития предпринимательской деятельности. Наиболее приоритетными направлениями являются: 1) рост численности работников, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства; 2) повышение конкурентоспособности малого и среднего бизнеса;
3) повышение доли налоговых поступлений от субъектов малого
и среднего предпринимательства в бюджеты всех уровней Республики Беларусь. Итоги последних лет для белорусских МСП
получились крайне не однозначными. С одной стороны, наблюдался устойчивый рост малых и средних предприятий. С другой,
рост вклада МСП в отечественную экономику, не соответствовал
ожиданиям государства.
В Программе государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в Беларуси на 2013-2015 гг. в качестве целевых показателей этого вклада значились 30% ВВП в
2015 г. и 50% в 2020 г. Однако, в середине 2015 г. вклад МСП в
белорусский ВВП составлял, по разным оценкам, менее 25% [3].
С целью провести анализ и дать оценку современных и
проблем белорусских МСП в мае 2015 г. был проведен опрос
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416 малых и средних предприятий. В ходе опроса собственники
или управляющие ответили на вопросы, связанные с экономическим положением МСП, условиями ведения предпринимательской деятельности, коррупцией, участием Беларуси в евразийской интеграции, ролью бизнес-союзов в развитии белорусского бизнеса и пр. [3].
Тенденции развития белорусского малого и среднего бизнеса в 2014 г.
В 2014 г. в Беларуси сохранилась тенденция роста числа
субъектов малого и среднего предпринимательства. Как и в предыдущие годы, в абсолютных значениях основной прирост был
обеспечен за счет микроорганизаций, число которых по сравнению с 2013 г. выросло на 5%. Количество средних предприятий
за прошедший год незначительно сократилось (рис. 1). Всего,
начиная с 2009 г., количество средних предприятий снизилось
на 13%, малых осталось практически без изменений, а микроорганизаций – выросло в полтора раза.

Рисунок 1 - Динамика числа субъектов малого и среднего
предпринимательства Республики Беларусь

Основную часть малых и средних предприятий в Беларуси
составляют частные предприятия (табл. 1). На эту форму собственности в 2014 г. приходилось 94% микро- и малых организаций, а также 70,1% средних организаций. Государственные
предприятия составляют менее четверти среди МСП, а среди
микро- и малых организаций- лишь 1,1%. Постепенно растет до-
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ля МСП иностранной формы собственности. В средних МСП она
увеличилась в 2014 г. на 0.4 %, а среди малых и микроорганизаций – на 1,4%.
Таблица 1 - Количество микро-, малых и средних организаций в Беларуси по формам собственности

Региональный срез показал, что наибольший вклад в республиканский ВВП по итогам 2014 г. внесли малые и средние
предприятия г. Минска — 9,3% (табл. 2). Далее следовали Минская и Брестская области — 4,3% и 2,1% соответственно. В Минске МСП также заняли самую большую долю в региональном
ВВП (7,6%). Для сравнения в Минской области их доля составила 28,3%, Брестской области — 21%. Меньше всего этот показатель в Гомельской области — 14,5%. Из всех регионов только
Минской и Витебской областям удалось сохранить рост вклада
МСП в региональный ВВП.
В 2015 г. белорусские предприниматели стали чаще описывать свое экономическое положение как не очень хорошее (по
сравнению с предыдущими годами) – результаты опроса представлены в таблице 2.
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Таблица 2 - Удельный вес малого и среднего предпринимательства в
региональном и республиканском ВВП в 2009-2014 г., %

Можно сделать вывод: ситуация остается в целом стабильной. По-прежнему около половины (48,3%) белорусских МСП
охарактеризовали экономическое положение своей компании
как среднее; еще почти 30% МСП заявили, что их экономическое положение хорошее. В то же время очень хорошее экономическое положение констатировали лишь 2,6% МСП (по сравнению с 2014 г.). Таких предприятий было в пять раз больше
(рисунок 3).

Рисунок 3 - Экономическое положение белорусских МСП
в 2012-2015 гг.

В отраслевом срезе изменение экономического положения
белорусских МСП выглядит следующим образом. Наибольшие
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ухудшения были отмечены представителями предприятий, работающих в сфере строительства, промышленности, а также в
финансовой сфере (рис. 4).
Согласно полученным данным, приблизительно каждый
пятый респондент заявил о значительном ухудшении положения своей фирмы. Лучше всего обстояла ситуация у компаний,
представляющих компьютерные услуги, а также занимающихся
гостиничным и ресторанным бизнесом. О значительном улучшении экономического положения предприятия здесь сказали
более 10% опрошенных, а значительно ухудшение отметили менее 10%. При этом у МСП, представляющих компьютерные услуги, более 40% заявили об улучшении экономического положения в той или иной степени.
Можно предположить, что в будущем акцент стимулирования МСП должен быть сделан на помощи микроорганизациям
в собственном росте и расширении деятельности.

Рисунок 4 - Изменение экономического положения белорусских МСП
в 2014-2015 г. в зависимости от сферы деятельности предприятия

В целях стимулирования деловой активности и, как следствие, изменения экономического положения белорусских МПС
актуальна интеграция малого и среднего предпринимательства с
крупными промышленными предприятиями.
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Формы интеграции субъектов предпринимательства с
крупными промышленными предприятиями
Известны основные преимущества кластерной модели
интеграции малых и крупных промышленных предприятий.
На рисунке 5 представлена концептуальная модель интеграционного взаимодействия малого и крупного предприятий
на основе концепции кластеризации, сформированная в результате обобщения информации о сущностных характеристиках
данной формы интеграции.

Рисунок 5 - Модель интеграционного взаимодействия
предприятий на основе концепции кластеризации

Исследователи выделяют сильные стороны территориально-производственного кластера:
1) возможность выхода малого предприятия на международные рынки, синтез синергетических эффектов;
2) доступ к источникам финансирования текущей производственной и инновационной деятельности;
3)снижение транзакционных и логистических затрат
крупного предприятия. Диверсифицированность и инновационность;
4) возможность сокращения затрат на реализацию стратегии диверсификации производства крупного предприятия;
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5) возможность снижения себестоимости за счет внедрения в производственный процесс высокоэффективных производственных и информационных технологий;
6) устойчивость, сопротивляемость негативным явлениям
в экономике (кризисы, спад и рецессия и т.д.);
7) стабильность коммерческих связей с поставщиками и
другими партнерами.
Субконтрактинг (субконтракция) — форма производственной кооперации, которая заключается в том, что одно предприятие размещает на другом предприятии (субконтракторе)
заказ на разработку или изготовлений некоторой продукции,
или на выполнение технологических процессов в соответствии с
требованиями заказчика, что позволяет выстроить более действенное и эффективное производство [4].
Сильными сторонами субконтрактинга являются:
1) он способствует оптимизации производства и повышению конкурентоспособности на уровне предприятий и региона в
целом;
2) максимизация производственных мощностей крупного
предприятия в определенных точках производственного цикла и
концентрация ресурсов на внедрении новых технологий;
3) рост ресурсообеспеченности и уровня специализации;
4) снижение непроизводительных издержек крупного
предприятия: на создание сбытовых систем и содержание перегруженных производств в ходе реализации стратегии «проникновения на рынок с малыми партиями товара»;
5) возможность более гибкого реагирования на изменения
внешней среды (адаптивность) и к изменению спроса;
6) территориальная диффузия для экономических систем
субконтрактинга (рис. 6).
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Рисунок 6 - Модель интеграционного взаимодействия предприятий
на основе концепции субконтрактинга

Наиболее популярным среди МСП стал аутсорсинг. С
технико-методологических позиций он представляет собой
часть управленческой стратегии компании, применяемой при
передаче работ и услуг стороннему исполнителю и основанной
на двух тесно взаимосвязанных элементах: разделение труда и
управленческих функций [1]. Обобщение информации о содержании аутсорсинга как формы взаимодействия крупных и малых предприятий позволило сформировать соответствующую
концептуальную модель, отражающую сущность исследуемого
механизма (рис. 7).
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Рисунок 7 - Модель интеграционного взаимодействия
на основе принципов аутсорсинга

Сильными сторонами модели интеграции на основе аутсорсинга являются:
1) способность гибко реагировать на изменения во внешней (рыночные изменения) и внутренней среде (реорганизация,
реструктуризация, слияния и поглощения) организации;
2) снижение затрат крупного предприятия (финансовых,
трудовых, временных и др.);
3) существенное сокращение сроков выполнения работ.
Возможность для крупного предприятия сконцентрироваться на
решении узловых (ключевых) задач;
4) развитие малого предпринимательства в промышленности и повышение его конкурентоспособности;
5) доступ предприятий к новым технологиям и оборудованию;
6) увеличение производительности труда и сокращение
накладных расходов, связанных со стоимостью рабочих мест,
обучением персонала и информационной поддержкой;
7) уменьшение необходимости инвестиций в основные
фонды.
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Таким образом, внедрение в практику крупного промышленного предприятия аутсорсинговых отношений позволяет
снизить постоянные расходы .
Франчайзинг, как форма интеграции, представляет собой
смешанную форму крупного и малого предпринимательства,
при которой крупные корпорации, «родительские» компании
(франчайзеры) заключают договор с малыми фирмами, «дочерними» компаниями (франчайзи) на право, привилегию действовать от имени франчайзера [2]. Одновременно он является
процессом взаимодействия в системе межорганизационных отношений в рамках возмездной передачи интеллектуальных
прав.
Была разработана модель интеграционного взаимодействия малых и крупных промышленных предприятий, в основе
которой представлена концепция франчайзинга (рис. 8).

Рисунок 8 - Модель интеграционного взаимодействия предприятий

Сильные стороны франчайзинга заключаются в:
1) снижении затрат на внедрения новых технологий и видов продукции;
2) снижении управленческих и маркетинговых расходов;
3) снижении затрат на реализацию стратегий диверсификации и расширения контролируемых рыночных сегментов;
4)
экономии
на
содержании
вертикальноинтегрированной сети управления, т.е. снижение кадровых издержек;
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5) венчурном финансировании, получении дополнительных доходов от реализации договоров лизинга, аренды, кредитования и т.д.;
6) возможность приобретения малым предприятием основных фондов крупного;
7) гарантированности постоянного снабжения малому
предприятию;
9) повышении конкурентоспособности малого и крупного
предпринимательства в промышленности.
Внедрению этой формы интеграционного взаимодействия
способствует практика взаимоотношений малого и крупного
бизнеса в рамках совместного производства, замещающего дочерние компании и филиалы.
Выводы. Развитие малого и среднего предпринимательства (МСП) в Беларуси за последние годы стало одним из важнейших направлений экономического развития. В целом данные официальной статистики позволяют зафиксировать некоторую динамику развития белорусских МСП. Во-первых, темпы
роста численности малых и средних предприятий серьезно замедлились, а за последние два года их вклад в ВВП даже снизился. Во-вторых, сохраняются диспропорции, когда основное
сосредоточение МСП относится к Минску. Там их вклад постепенно приближается к половине регионального ВВП, в остальных регионах этот показатель существенно отстает. В третьих,
статистика свидетельствует, что малые предприятия, традиционно работают несколько лучше, чем микроорганизации.
Формирование территориально-производственного кластера способствует активизации малого и среднего предпринимательства: стабилизации коммерческих связей с поставщиками
и другими партнерами; выходу субъектам малого и среднего
бизнеса на международные рынки.
Использование субконтрактинга как формы производственной кооперации, полезен для оптимизации производственных процессов. Эта форма интеграции позволяет повысить конкурентоспособность предприятия и эффективность его производства за счет передачи неосновных производственных видов
бизнеса малому предприятию.
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Аутсорсинговые отношения позволяют выстроить сотрудничество на взаимовыгодных условиях, которые отличает стабильность, основанная на сотрудничестве и доверии между относительно автономными субъектами.
Благодаря существенным преимуществам франчайзинговой формы взаимодействия крупных и малых хозяйствующих
субъектов она находит широкое практическое применение как в
сфере оптовой, розничной торговли, так и в производственной
сфере.
Проведенное исследование показало, что дальнейшее развитие стратегического интеграционного взаимодействия малого
и крупного предпринимательства в сфере промышленного производства должно основываться на системном и комплексном
подходах, учитывать специфику совместного протекания бизнес-процессов, способствовать повышению конкурентного потенциала интегрированной предпринимательской структуры с
целью расширения возможностей долгосрочного конкурентного
сотрудничества.
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Безопасность как фактор устойчивого развития
Арктической зоны Российской Федерации
В статье подчеркивается, что современное государство может
обеспечить долговременную стратегическую стабильность и безопасность только через устойчивое развитие. Устойчивое развитие выступает синонимом безопасного развития. Автор отмечает необходимость
использования методов правового прогнозирования и опережающего
правового регулирования при разработке главы «О безопасности Арктической зоны России» в проекте Федерального закона.
Ключевые слова: устойчивое развитие, национальная безопасность, безопасность Арктической зоны России, правовое прогнозирование, опережающее правовое регулирование
In the article highlights that modern state can provide long-term strategic stability and safety only trough sustainable development. Sustainable
development performs as sustainable development. Author marks the necessity of using the methods of legal forecasting and outrunning legal regulation
during designing the chapter ―About the safety of Arktic zone of the Russia‖
in the project of federal law.
Key words: sustainable development, national safety, of Arktic zone
of the Russia, legal forecasting outrunning legal regulation.

На современном этапе в условиях расширения использования ресурсного потенциала Арктики обеспечение национальной безопасности в Арктическом регионе требует новых подходов к стратегии правового обеспечения национальной безопасности, придание этому обеспечению системности и полноты.
Необходимо отметить, что научная литература последних
лет изобилует научными работами, разработками и статьями,
посвященными разным аспектам всевозможных видов (подсистем) безопасности: национальной, экономической, политической, военной, социальной, экологической, информационной,
финансовой, бюджетной, юридической, региональной и др. При
этом подавляющее большинство авторов отмечают неопределенность понятийного аппарата по всем видам безопасности.
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Национальную безопасность учеными предлагается классифицировать с различных позиций [6]. Классификацию видов
национальной безопасности можно провести и с позиций, наличествующих в государстве на современном этапе различных ресурсов, национальных интересов и ценностей. Так, на современном этапе важным является достижение главных целей государственной политики Российской Федерации в Арктике путем решения основных задач с учетом стратегических приоритетов,
обеспечивающих национальную безопасность и устойчивое социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской
Федерации. Основные механизмы, способы и средства достижения стратегических целей и приоритетов устойчивого развития
Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности определяются Стратегией. Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения
национальной безопасности на период до 2020 года [5] разработана во исполнение Основ государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую перспективу, утвержденных Президентом Российской Федерации 18 сентября 2008 г. № Пр-1969 и с учетом основных
положений документов системы государственного стратегического планирования Российской Федерации.
Основными национальными интересами Российской Федерации в Арктике являются:
а) использование Арктической зоны Российской Федерации в качестве стратегической ресурсной базы Российской Федерации,
обеспечивающей
решение
задач
социальноэкономического развития страны;
б) сохранение Арктики в качестве зоны мира и сотрудничества;
в) сбережение уникальных экологических систем Арктического региона;
г) использование Северного морского пути в качестве национальной единой транспортной коммуникации Российской
Федерации в Арктике.
Этим национальным интересам соответствуют и виды
безопасности: экологическая, ресурсная, социальная безопасность, транспортная безопасность.
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При формировании современного определения понятия
«национальная безопасность» необходимо исходить из того, что
основной целью национально-государственного строительства
становится обеспечение конкурентоспособности страны в ближней и удаленной перспективе. Поэтому национальная безопасность должна рассматриваться как комплексная проблема,
включающая в себя весь диапазон гуманитарно-общественных
отношений, в особенности обеспечение защищенности и эффективного развития человека как сферы его духовности и культуры
(информационно-идеологическая
сфера),
научноинновационной,
правовой,
политической,
хозяйственноэкономической в целом и естественно-военной, продовольственной, экологической, ресурсной и т.д. [2].
При таком подходе первым методологическим основанием формирования системы национальной безопасности и
управления ею является расширенная трактовка самого понятия
национальной безопасности. Национальная безопасность должна пониматься как состояние тактической и стратегической защищенности нации и государства, как целостный комплекс условий и мер для обеспечения эффективного функционирования
и развития общества и его хозяйственных механизмов, обеспечения
их
конкурентоспособности
на
национальногосударственном уровне, минимизации рисков, предотвращения
угроз и всех форм негативного воздействия на территориальную
целостность, природную, хозяйственную, финансовую, политико-правовую, кадровую, научную, техническую, культурнодуховную, информационную и иные сферы жизнедеятельности
общества. Кроме того, новые геополитические реалии требуют
кардинального изменения Стратегии национальной безопасности Российской Федерации. Обеспечение национальной безопасности в Арктическом регионе в условиях расширения использования ресурсного потенциала Арктики является условием
существования и развития личности, общества и государства.
Следует отметить, что до настоящего времени в нашей
стране отсутствовала единая общепринятая концепция безопасности, хотя эта проблема находится в центре внимания, как государственных органов, так и ученых, исследующих данное социальное явление. Вместе с тем следует констатировать, что от-
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сутствие единого подхода к основному понятийному аппарату в
области национальной безопасности, слабая проработка в российском законодательстве категорий «национальная безопасность», «виды национальной безопасности», «государственная
безопасность», «региональная безопасность северных территорий», отсутствие системности в нормативном правовом регулировании, ставят задачу совершенствования правового регулирования обеспечения национальной безопасности. При этом речь
должна идти о формировании такой правовой системы, которая
могла бы устранять имеющиеся пробелы и реагировать на происходящие экономические и социально-политические изменения в стране и в мире с целью своевременного устранения угроз
безопасности личности, общества и государства. По сути, речь
должна идти о формировании новой отрасли законодательства в
области обеспечения национальной безопасности. Вопросы, касающиеся безопасности северных территорий РФ и безопасности
Арктического региона, должны занять в ней самостоятельное
место. Задачи освоения природных ресурсов Арктики и защиты
арктических интересов России в условиях постоянно возрастающей геополитической и экономической роли Арктической
зоны потребовали подготовки проекта Федерального закона «О
развитии Арктической зоны», что весьма своевременно и актуально. Однако, ознакомление с Проектом Федерального закона
«О развитии Арктической зоны»[1, с. 146-148] позволяет сделать
вывод о том, что в его структуру целесообразно внести изменения. Так, в частности, представляется необходимым дополнить
Проект главой 3 «О безопасности Арктической зоны».
Глава 2 Проекта называется «Управление в области устойчивого развития Арктической зоны РФ». Современное государство может обеспечить долговременную стратегическую стабильность и безопасность только через устойчивое развитие.
Устойчивое развитие выступает синонимом безопасного развития. Это означает, что в Проекте нужно четко определить:
1) границы безопасного саморазвития Арктической зоны;
2) национальные интересы и стратегические национальные приоритеты;
3) вызовы и угрозы, а также источники угроз.
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При этом весьма важным является применение метода
правового прогнозирования и использования опережающего
правового регулирования.
В отечественной литературе в свое время отмечалось, что
исследование механизма обеспечения правовой безопасности
будет способствовать образованию новой правовой отрасли –
«правовая безопасность» [4, с. 22]. Целью правовой безопасности, являющейся составной частью безопасности в целом, является правовое обеспечение различных видов безопасности.
Говоря о видах безопасности, целесообразно, прежде всего, опираться на положения Конституции Российской Федерации, которая выделяет следующие основные разновидности
безопасности: «безопасность государства» (ст. 13, ч. 3 ст. 55),
«безопасность граждан» (ч. 1 ст. 56), «общественная безопасность» (ч. 1 п. «б» ст. 72), «экологическая безопасность» (п. 1 «д»
ст. 72), «безопасность людей» (ч. 1 ст. 98); «государственная
безопасность» ( п. «д» ч. 1 ст. 114).
Анализ и сопоставление положений Стратегии национальной безопасности до 2020 года, утвержденной Указом Президента РФ от 12.05.2009 № 537, позволяет выделить следующие виды национальной безопасности: государственная и общественная безопасность, военная безопасность, безопасность государственной границы Российской Федерации, безопасность в
чрезвычайных ситуациях, безопасность в области повышения
качества жизни российских граждан, личная безопасность, продовольственная безопасность, экономическая безопасность,
энергетическая безопасность, безопасность на региональном
уровне, технологическая безопасность, безопасность в сфере
здравоохранения и здоровья нации, безопасность в сфере культуры, экологическая безопасность и рациональное природопользование.
Логично думать, что обозначенный массив законов, изданных Российской Федерацией, призван детализировать и конкретизировать в отдельных сферах безопасности положения
Конституции РФ. Но следует отметить, что до настоящего времени указанные федеральные законы не систематизированы.
Они содержат множество коллизий, подрывающих единообразное понимание и применение безопасности как категории пра-

72

Научно-образовательное пространство стран СНГ

вовой системы Российской Федерации. Что касается массива
подзаконных нормативных правовых актов в области безопасности, то здесь можно обнаружить множество социальных и
технических установлений и правил, закрепленных в разнообразных нормативных документах (правилах, стандартах и др.),
введенных в действие нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти. При наличии такого
состояния подзаконных нормативных правовых актов, принятых федеральными органами исполнительной власти в области
безопасности, постановка вопроса о принятии нового федерального закона «О национальной безопасности» является весьма
правомерной и своевременной. В новом федеральном законе
целесообразно дать определение национальной безопасности,
систематизировать и классифицировать ее виды.
Только в том случае, если государство располагает всей совокупностью должных ресурсов, формирует свою государственную политику, это позволяет ему выполнять свое предназначение. Всякое государство жизнеспособно лишь тогда, когда в
должной мере эффективно выполняет весь объем наиболее значимых функций. Отсутствие же или недостаточность какоголибо из названных ресурсов либо существенно снижает характер
субъектности государства, либо делает данное государство нежизнеспособным.
Национальная безопасность должна пониматься как состояние тактической и стратегической защищенности нации и
государства, как целостный комплекс условий и мер для обеспечения эффективного функционирования и развития общества и
его хозяйственных механизмов, обеспечения их конкурентоспособности на национально-государственном уровне, минимизации рисков, предотвращения угроз и всех форм негативного
воздействия на территориальную целостность, природную, хозяйственную, финансовую, политико-правовую, кадровую, научную, техническую, культурно-духовную, информационную и
иные сферы жизнедеятельности общества. Кроме того, новые
геополитические реалии требуют кардинального изменения
Стратегии национальной безопасности Российской Федерации.
Представляется, что в Стратегию национальной безопасности
необходимо внести изменения, в соответствии с которыми Рос-
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сийская Федерация должна иметь юридически обоснованную
возможность как нанесения ответных ударов по территории другого государства, если находящиеся там вооруженные группы
совершают нападения на объекты мировой культуры либо ее
граждан, так и нанесения превентивных ударов по базам террористов в любом регионе мира, рассматривая это как осуществление права на самооборону.
Необходимо подчеркнуть, что безопасность не существует
сама по себе, изолированно от общей человеческой жизнедеятельности. Она тесно связана со всеми сторонами жизни общества, коренной задачей которого является самосохранение и
развитие. Национальная безопасность как важнейшая составляющая общей системы безопасности непосредственно связана с
экономическим, социально-политическим и духовным развитием страны, ее местом и ролью в глобальных межгосударственных отношениях. В этой связи, более детальное рассмотрение
понятия «национальная безопасность» применительно к новым
геополитическим реалиям представляет значительный интерес,
а постановка вопроса о принятии нового федерального закона
«О национальной безопасности» является весьма правомерной
и своевременной. В новом федеральном законе целесообразно
дать определение национальной безопасности, систематизировать и классифицировать ее виды.
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производственных предприятий,
использующие микрологистические системы
Статья посвящена вопросам применения микрологистических
систем в деятельности производственных предприятий. Обосновывается возможность и направления применения микрологистического подхода в процессе модернизации производственно-хозяйственной деятельности промышленных предприятий.
The article is devoted to the application of micrologistical systems in
industrial activities of enterprises. The author proves the possibility and directions of application micrologistical approach in the process of modernization of production and business activities of industrial enterprises.

В настоящее время экономика Республики Беларусь проходит комплексную модернизацию. Это объясняется серьезным
отставание промышленности нашей страны от мировых странлидеров как по используемому оборудованию и технологиям,
потреблению энергетических ресурсов на тысячу долларов ВВП,
потреблению тонны условного топлива на тонну производимой
продукции по основным отраслям экономики, так и по способам
организации производства.
Когда речь идет о модернизации белорусских предприятий, в большей степени обращается внимание на применение
новых технологий, оборудования, активной части основных
фондов. В меньшей степени говорят о модернизации, совершенствовании процессов организации производства и поведении
широкой оптимизации бизнес-процессов всей управленческой и
производственной системы предприятия, хотя такой способ модернизации не требует привлечении большого объема финансо-
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вых средств, которые при существующем уровне процентных
ставок для большинства предприятий промышленности становятся экономически недоступными. Поэтому модернизация существующих моделей управления производством (микрологистических систем) представляется достойной альтернативой сокращения материальных и энергетических затрат и драйвером
роста конкурентоспособности промышленности нашей страны.
На предприятиях в экономике нашей республики получила значительное распространение модель управления производством, основанная на принципе максимизации загрузки мощностей и планируемой норме рентабельности основного производства. Эта модель организации производства сформировалось как
некоторая адаптация плановой системы управления производством, доставшейся нам от Советского Союза, к требованиям
рыночной модели экономики.
Несмотря на то, что на большинстве белорусских предприятий уже давно созданы и функционирую отделы маркетинга, их деятельность в большей степени связана со сбытом. В советской экономике сбыт называли «отгрузкой», понимая под
нею решение основной задачи предприятия в плановой экономике, а именно выполнение плана. Отгрузил, значит, произвел,
погрузил на транспорт, то есть передал продукцию следующему
участнику логистической цепочки. Теперь можно рапортовать о
выполнении плана.
Появление интереса к логистике в нашей стране привело к
еще одной волне нововведений на белорусских предприятиях.
Это вылилось в создание отделов и управлений логистики и модернизацию и компьютеризацию логистических процессов производственных и крупных торговых предприятий. Это нововведение коснулось, в первую очередь, крупных экспортеров и торговые и товаропроводящие сети.
В настоящее время в обществе обыватели под логистикой
понимают зачастую отрасли транспортного обслуживания, экспедиторскую деятельность, управление торговыми и распределительными сетями, а также организацию и управление складским хозяйством. Эти явления и процессы активно входят в нашу жизнь и изменяют ее. Однако стоит отметить, что очень мало
уделяется внимания организации и функционировании микро-
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логистических систем управления производством, таких как
«точно в срок», «Канбан», MRP-1, MRP-2, ERP, SCM, CRM и др.
Ряд белорусских предприятий пытался внедрить элементы
данных систем, и (за редким исключением экспортноориентированных предприятий и торговых сетей) некоторые
улучшили показатели своей производственно-хозяйственной
деятельности, модернизировали технологические процессы, но
того положительного эффекта, что несет в себе потенциал данных микрологистических систем, не достигли. Хронологически
первой из них стала система «точно в срок». Она появилась в
конце 1950-х гг. в Японии. Автомобилестроительная компания
«Тойота» решила сократить свои издержки, полностью исключив страховые запасы из производства и значительно уменьшив
запасы незавершенной и готовой продукции.
Общий смысл функционирования такой системы был в
следующем: потребность в страховых запасах пропадает при организации поступления материалов, компонентов и полуфабрикатов в необходимом количестве, соответствующего качества, в
нужное место и в указанное время для производства и сборки
готовой продукции. Такая организация материальных и трудовых потоков позволяет не только сократить затраты на складирование и хранение запасов незавершенного производства, но и
значительно сокращает непроизводительное потребление энергетических ресурсов от сокращения времени непроизводительной работы оборудования.
Система «точно в срок» представляет собой логистическую синхронизацию потоков материальных ресурсов с потребностью в них определяемой графиком производства продукции.
Данная концепция не могла быть внедрена в рамках одной компании. Слаженная работа потребовалась и от поставщиков сырья и комплектующих материалов.
Коренным образом пересматривались принципы организации поставок на производство. От модели минимизации издержек японские кампании перешли к системе долгосрочных
отношений с поставщиками, при которой, наряду с требованиями абсолютного соблюдения качества, предъявлялось не менее
жесткое требование соблюдения сроков поставки. Множество
поставщиков при расширении ценового выбора снижает ста-
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бильность в работе. Материально-техническое снабжение предприятий сделало выбор в пользу небольшого числа надежных
поставщиков, заключив с ними и перевозчиками долгосрочные
контракты. Возникновение этих долгосрочных контрактов являет собой процесс создания и внедрения новых формальных институтов на уровне функционирования внешней или макрологистической системы.
Появление этих макрологистических институтов потребовало проектирования и внедрения новых микрологистических
институтов: регламентов организации производственного процесса, ежедневных планов поставки, оперативного управления
деятельностью подразделений других компаний. Это ситуация,
при которой заказчик, пользуясь условиями долгосрочного договора, может вносить изменения в оперативные планы работы
поставщиков и транспортных организаций. Тем самым происходит межфирменная интеграция предприятий по отдельным
функциям, которая в дальнейшем принимает организационные
формы цепочки поставок.
Такого рода долгосрочные контрактные отношения в последующем могут создать экономические условия для концентрации капитала и добровольного вхождения участников интеграции в единую компанию.
Организация производства с использованием системы
«точно в срок» с момента начала внедрения столкнулась с целым рядом технико-организационных проблем. Среди них на
первом месте было требование высокого уровня качества поставляемых материалов и готовой продукции.
Идеология данной модели не подразумевает наличие
страховых (избыточных) запасов материалов, незавершенного
производства или готовой продукции ни на одном из производственных участков предприятия. Так как в запасе нет детали для
замены дефектной, придется останавливать производство на
следующем по технологической цепочке участке или, хуже всего, весь конвейер. Однако это даже лучше, чем продолжать производить бракованную продукцию, а в дальнейшем отвлекать
ресурсы предприятия на гарантийный ремонт и тем самым ограничивать будущее производство.
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Решение данной проблемы потребовало внедрения института взаимного контроля. Работник участка производства, обнаруживший брак либо дефект, допущенный работником (или работниками) на предыдущих участках, получал премию того работника, который этот брак совершил. Виновник брака соответственно терял ту сумму, которую из его зарплаты передавали
первому работнику. Этот формальный институт призван был
сформировать в коллективе дух «соперничающей кооперации»,
чтобы,
не
разрушая
«семейный
дух»
социальнопсихологического климата внутри коллектива, создать такую
систему отношений, когда каждый работник был бы заинтересован в выпуске качественного продукта и на собственном технологическом участке и всей компанией.
Второй серьезной проблемой стала нестабильность спроса
на продукцию и как следствие неритмичность графика работы и
проблема занятости работников в период отсутствия заказов.
Проявились первые тенденции перехода от толкающей к тянущей форме организации логистических процессов, что позволило компании «Тойота» перейти на новую микрологистическую
систему организации производства «Канбан» [2, с. 53].
В переводе с японского языка «канбан» означает записка
(таблица). Разработанная в компании «Тойота» система «канбан» связана с использованием специальных карточек: они стали инструментом передачи информации между подразделениями и формой некоторого подобия рыночных отношений внутри
отдельной фирмы. Такая карточка выполняет роль заявки на
определенное число деталей от одного производственного подразделения предыдущему по технологическому процессу подразделению. Эти карточки с информацией о расходуемых и производимых количествах продукции, циркулируя внутри предприятия-производителя, его филиалов и между многочисленными поставщиками, позволили настроить и реализовывать
концепцию «точно в срок» [2, с. 71].
Институциональная роль таких карточек двойственна: с
одной стороны, как рыночный феномен, она по аналогии с платежеспособным спросом регулирует объем и срок предоставления эмитенту заявленного объема продукции, с другой стороны,
как феномен плановой экономики, она формирует оперативное
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планирование производственной программы с оперативным же
контролем выполнения данной программы. Цех-изготовитель
не имеет конкретного плана и графика производства на декаду
или месяц. Деятельность его жестко определена конкретным
заказом цеха-потребителя
Введение формального института «карточного» планирования и контроля оказало серьезное влияние на внутрифирменную институциональную среду. Деятельность разрозненных технологических участков, цехов, филиалов и поставщиков выравнивалась по времени, периодичности и ритмичности работы.
Продолжились традиции «соперничающей конкуренции»,
только ее участниками уже были целые коллективы и конкурировали они между собой. Появился аналог советского социалистического соревнования.
Данная система включала в себя еще два института:
1) систему «тодзика», которая регулировала количество
рабочих на технологических участках при колебании спроса на
продукцию;
2) систему «дзидока» — автономный контроль качества
изготовления продукции непосредственно на рабочих местах в
ходе технологического процесса, вместо контроля качества
только готовой продукции. При обнаружении неполадок оборудование информирует об этом, фиксируется отклонение от нормального рабочего процесса, останавливается производственная
линия, а работник сразу устраняет неполадки. В последующем
выявляются глубинные причины возникновения дефектов и
вносятся изменения по улучшению качества в стандартный
процесс производства [1, с. 27].
Кроме видимых плюсов в организации и оперативном
управлении производством, система «Канбан» имеет свои пределы и условия функционирования. Применение системы «Канбан» имеет экономический смысл только на производственных
предприятиях, производящих штучные товары, и нецелесообразно в отраслях с непрерывным циклом производства.
На предприятиях Советского Союза попытки применение
системы «Канбан» положительных результатов не дали, потому,
что данная модель не вписывалась в институциональные отношения государственной собственности. Для социалистических
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предприятий экономия на страховых и избыточных запасах не
являлась целью и источником роста эффективности, поскольку
и запасы, продукция, и предприятия находились в собственности государства. А повышение ритмичности и взаимообусловленности работы предприятий-смежников было неподъемной
задачей из-за их огромнейшей территориальной разобщенности, неэффективности государственного отраслевого планирования и, как следствие, выполнение месячных планов в последнюю декаду месяца, что как следствие срывало план поставок для тех предприятий, которые находились на следующем
этапе технологической цепочки.
Именно поэтому эффективное функционирование микрологистических систем, построенных по принципу «точно в
срок», потребовало особой конгломерации зачастую противоречивых для индивидуально мотивированных европейцев и американцев формальных и неформальных институтов, соединяющих индивидуальную инициативу человеческого потенциала
каждого работника и «соперничающую кооперацию» и «семейный пожизненный найм».
Внедрив в практику своей деятельности данную микрологистическую систему организации производства или отдельные
ее элементы, автомобилестроительные компании «Дженерал
моторс» (США), «Рено» (Франция) и ряд других предприятий
машиностроительной отрасли, уменьшили энергетические затраты до 15%, производственные запасы и незавершенное производство на 50%, а товарные запасы и расходы на складское
хозяйство — на 8%. В результате значительно ускоряется оборачиваемость оборотного капитала и повышается качество продукции [1, с. 27].
В настоящее время в практике функционирования зарубежных промышленных корпораций применяются новые микрологистические системы организации производства (MRP-2,
ERP, SCM), которые позволяют обойти слабые места системы
«точно в срок»: учет взаимного влияния трудовых, материальных и ресурсных потоков; колебания спроса на производимую
продукцию; риски и вероятности срыва поставок, поломок и незапланированных перерывов в производственной деятельности;
сокращение затрат материальных и энергетических ресурсов в

81

Научно-образовательное пространство стран СНГ

процессе производства. А всестороннее применение компьютерной техники позволяет использовать данные логистические решения в режиме он-лайн управления, когда время между изменением внешнего окружения системы и принятием решения по
адаптации производственной системы к данным изменениям
составляет не дни и недели, а от одного до нескольких часов.
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Summary. The article reveals the notion of workers’ encouragement
as one type of labour motivation. The author gives a new definition of encouragement on the basis of researching the existing interpretations. The notions of ―types of encouragement‖ and ―measures of encouragement‖ are
stressed. The special meaning of keeping order of workers’ encouragement
and its rules of efficiency are justified.
Keywords: promotion, additional payments, job duties, collective
agreement, employee morale.

Введение
Глава 13 Трудового кодекса Республики Беларусь (далее –
ТК) не содержит перечня видов поощрения работников. Согласно ч. 2 ст. 196 ТК виды поощрений работников за труд определяются коллективным договором, соглашением или правилами
внутреннего трудового распорядка (далее – ПВТР), а также уставами и положениями о дисциплине [8].
В целях обеспечения трудовой дисциплины на практике
используются различные методы: принуждения, закрепленные
в трудовом законодательстве и поощрения, которые не нашли
должного закрепления в нормативных правовых актах. Несмотря на то, что ТК предоставляет право нанимателю определять
виды поощрений путем закрепления их в локальных нормативных правовых актах организации (далее – локальные акты), тем
не менее, в юридической литературе встречаются понятия, как
видов, так и мер поощрения работников. Исходя из чего, встает
вопрос: в каком случае необходимо употреблять понятие «виды
поощрения», а в каком – «меры поощрения».
На практике, как правило, работник, совершивший дисциплинарный проступок, не поощряется, пока наложенное на
него дисциплинарное взыскание не будет снято или погашено.
При этом необходимо определить, неприменение поощрения в
такой ситуации является правом или обязанностью нанимателя.
Трудовое законодательство, прежде всего, регулирует отношения, возникающие между работником и нанимателем. Отношения, связанные с обеспечением трудовой дисциплины
можно назвать дисциплинарными отношениями, которые являются частью трудовых отношений. Поскольку трудовая дисциплина обеспечивается различными средствами стимулирования труда (одним них является поощрение), ТК и локальные ак-
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ты организации содержат в себе поощрительные нормы, которые должны предусматривать порядок поощрения работников.
Так, ст. 199 ТК регламентирует порядок привлечения работника
к дисциплинарной ответственности, при этом в Кодексе отсутствует статья, устанавливающая порядок поощрения работника, в
результате чего на практике зачастую нанимателем не закрепляется данный порядок на локальном уровне либо нарушается
порядок поощрения работников.
Применяя меры поощрения, наниматель должен учитывать психологический фактор воздействия поощрения, как на
каждого работника, так и на коллектив в целом, т.к. используя
поощрение, можно получить двоякий результат: привести коллектив к конфликтам вплоть до его распада и, напротив, объединить и сплотить. Следовательно, нанимателю необходимо соблюдать правила эффективности поощрения, которые будут
рассмотрены далее.
Основная часть
В ст. 53 ТК к основным обязанностям работника относится
необходимость: 1) добросовестно исполнять свои трудовые обязанности; 2) подчиняться ПВТР, иным документам, регламентирующим вопросы дисциплины труда; 3) выполнять письменные
и устные приказы (распоряжения) нанимателя, не противоречащие законодательству и локальным актам; 4) не допускать
действий, препятствующих другим работникам выполнять их
трудовые обязанности.
Надлежащая трудовая дисциплина в организациях обеспечивается различными средствами и способами воздействия на
работников путем использования различных методов, способствующих поддержанию необходимого уровня трудовой дисциплины. Одним из важнейших средств обеспечения трудовой дисциплины является поощрение работников за добросовестный
труд. При этом поощрение выступает и в качестве средства стимулирования добросовестного исполнения работником своих
трудовых обязанностей.
Г.Б. Шишко рассматривает понятие стимулирующей деятельности, как разнообразные формы поощрения и иные меры,
основанные на использовании факторов личного интереса в общественных делах. С данным понятием можно согласиться, т.к.,
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на наш взгляд, именно поощрение стимулирует деятельность
каждого работника на добросовестное выполнение своих трудовых обязанностей [1, с. 64].
По мнению К.И. Кеник, под поощрением понимается публичное признание трудовых заслуг, которое осуществляется путем применения к работнику различных мер морального и материального характера, предоставления льгот и преимуществ [5,
с. 62]. Т.Н. Важенкова раскрывает понятие поощрения за успехи
в работе как публичное признание заслуг, награждение, оказание общественного почета как отдельным работника, так и трудовым коллективам в связи с достигнутыми успехами в работе
[4, с. 333]. Ч.К. Бартош определяет поощрение как публичное
признание заслуг, награждение, оказание общественного почета
работникам в связи с достигнутыми ими успехами в труде [2,
с. 15]. С определениями каждого из авторов можно согласиться
лишь частично. В частности К.И. Кеник указывает на поощрение
конкретно одного работника, в отличие от Т.Н. Важенковой, которая подчеркивает возможность поощрения не только отдельных работников, но и коллектива в целом. Ч.К. Бартош выделяет
поощрение работников за успехи в труде, упуская при этом поощрение за трудовые заслуги.
Таким образом, на наш взгляд, представляется возможным дать авторское определение поощрения работника за труд в
более широком смысле. Поощрение за труд – это одно из
средств стимулирования труда работника в форме публичного
награждения за неукоснительное соблюдение им трудовой дисциплины, за достигнутые успехи в работе и трудовые заслуги
путем применения к нему мер морального и материального характера, в т.ч. предоставления различных льгот и преимуществ,
предусмотренных в локальных актах организации.
Статья 196 ТК выделяет два вида поощрения: 1) поощрение за успехи в работе, которое применяется нанимателем;
2) поощрения за трудовые заслуги, применяемые государственными органами или общественными объединениями. Так как
поощрение есть положительная оценка работника, как со стороны нанимателя, так и государства, следовательно, на наш
взгляд, представляется возможным классифицировать поощрения за труд по следующим критериям:
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I. По характеру стимулирования: 1) моральные (благодарность, почетные грамоты, почетные звания, ордена, медали,
др.); 2) материальные (награждение ценным подарком, выдача
премии, продвижение на высшую должность, присвоение высшей квалификационной категории и др.).
II. В зависимости от того, за что поощряется работник:
1) поощрения за успехи в работе; 2) поощрения за трудовые заслуги.
III. В зависимости от того, кто поощряет работника: 1) поощрения, применяемые нанимателем; 2) поощрения, применяемые государственными органами или общественными объединениями.
IV. В зависимости от места поощрения: 1) внутреннее (работник поощряется руководителем внутри организации); 2)
внешнее (например, работник поощряется Президентом во
Дворце Республики).
VI. В зависимости от нормативного регулирования: 1) общие поощрения (предусмотренные Трудовым кодексом); 2) специальные поощрения (предусмотренные законами и иными
нормативными правовыми актами); 3) локальные поощрения
(предусмотренные ПВТР, коллективным договором, уставами и
положениями о дисциплине).
VI. По процедуре применения меры поощрения к работнику: 1) требующее согласования с профсоюзом; 2) на основании
решения нанимателя.
Таким образом, виды поощрений работников за труд определяются локальными актами организации и распространяются на всех работников, в отличие от меры поощрения, что
применяется к конкретному работнику на основании приказа
(распоряжения) нанимателя. На наш взгляд, меры стимулирования рассматриваются шире, чем виды стимулирования, т.к.
включают в себя и моральные и материальные стимулы.
Подпункт 3.1. п. 3 Декрета Президента Республики Беларусь от 15.12.2014 № 5 «Об усилении требований к руководящим
кадрам и работникам организаций» (далее – Декрет № 5) предоставляет право нанимателю устанавливать локальными актами работникам, не допускающим нарушений трудовой дисциплины, дополнительные выплаты стимулирующего характера без
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ограничения их размера за счет прибыли, средств от приносящей доходы деятельности, остающихся в распоряжении организаций после уплаты обязательных платежей в бюджет [7]. Кроме
того, пп. 2.5. п. 2 Декрета Президента Республики Беларусь «О
дополнительных мерах по совершенствованию трудовых отношений, укреплению трудовой и исполнительской дисциплины»
от 26.07.1999 № 29 (в ред. Декрета от 13.02.2012) предусматривает, что контракт, заключенный с работником, должен содержать такое обязательное условие, как дополнительные меры
стимулирования труда [6].
Выплаты стимулирующего характера – это элемент оплаты труда, призванный обеспечивать должное качество труда работников [3]. К выплатам стимулирующего характера можно
отнести различного рода доплаты, надбавки, премии, размер и
условия выплаты которых наниматель вправе устанавливать
самостоятельно, исходя из финансового состояния организации.
Руководитель организации может предусмотреть в таких
локальных актах, как коллективный договор, ПВТР, положении
о премировании, уставе о дисциплине, обще предусмотренные
трудовым законодательством меры поощрения (объявление
благодарности, выдача премии, награждение ценным подарком,
награждение почетной грамотой, занесение в Книгу почета, на
Доску почета). Так как в законодательстве не предусмотрен исчерпывающий перечень данных мер, наниматель может предусмотреть на локальном уровне и иные меры, направленные на
стимулирование труда работников (например, дополнительные
льготы, карьерный рост, поощрительный отпуск и т.п.).
Как отмечает К.И. Кеник, споры о применении или неприменении поощрения, в случае несогласия работника с применением в отношении его меры поощрения, не подлежат рассмотрению в органах по рассмотрению трудовых споров [5,
с. 63]. Данная точка зрения носит дискуссионный характер. С
одной стороны, поощрять работников – это право, а не обязанность нанимателя, и выбор конкретного вида поощрения находится в компетенции руководителя. С другой стороны, ТК РФ
предусматривает, что если конкретные виды поощрений за конкретные достижения в работе закреплены в локальном акте и
работодатель в нарушение внутреннего порядка применил ме-
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нее ценный вид поощрения (например, выдал грамоту вместо
ценного подарка), то у сотрудника возникают основания для
обжалования решения работодателя, и суд может удовлетворить
требования сотрудника (ст. 8, ч. 2 ст. 191) [9].
Практика складывается таким образом, что к работнику,
имеющему действующее дисциплинарное взыскание, может
быть применена только мера поощрения в виде досрочного снятия дисциплинарного взыскания, и соответственно, некоторые
наниматели закрепляют данную норму в локальных актах организации, что является грубым нарушением ч. 2 ст. 194 ТК, предусматривающей, что локальные акты, регулирующие трудовой
распорядок, не могут ухудшать положение работников по сравнению с ТК и иными актами законодательства, регулирующими
соответствующие отношения в социально трудовой сфере.
Как разъясняет Г.Б. Шишко, «Законодательством установлена система мер воздействия на нарушителя. К какой мере
прибегнуть нужно решать с учетом характера допущенного им
проступка, личности нарушителя, психического климата в трудовом коллективе, других конкретных обстоятельств» [1, с. 93].
Трудовое законодательство обязывает нанимателя при наложении дисциплинарного проступка учитывать степень вины работника, тяжесть совершенного дисциплинарного проступка,
обстоятельства, при которых он был совершен, и предшествующее поведение работника. Если работник характеризуется с положительной стороны и впервые совершил дисциплинарный
проступок, либо своим поведением и отношением к работе доказал, что он может добросовестно относиться к своим трудовым
обязанностям, а также являться примером для других работников, предполагается возможным предоставить нанимателю право поощрять таких работников вне зависимости от наличия непогашенного и не снятого взыскания, если это будет предусмотрено локальными актами организации.
В состав дисциплинарных отношений, помимо охранительных, воспитательных и организационных, входят поощрительные отношения, регулируемые поощрительными нормами,
под которыми понимают норму права, устанавливающую меры
поощрения за добросовестное выполнение субъектами права
своих юридических обязанностей, реализацию одобряемого го-
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сударством и обществом целесообразного и социально полезного варианта поведения либо за достижение результатов, превосходящих обычные требования [3].
Поскольку порядок применения поощрений в ТК также не
урегулирован, процедура их применения должна определяться в
тех же документах, где установлены виды поощрений: положениях и уставах о дисциплине, коллективных договорах (соглашениях), ПВТР и др. Полагаем, что для неукоснительного соблюдения прав работников следует придерживаться следующих
этапов процедуры поощрения работников: 1) изучение существа
вопроса о поощрении работника (его жизненной, профессиональной деятельности), 2) оформление ходатайства (докладной
записки руководителя структурного подразделения или представления председателя профкома) о поощрении работника,
3) рассмотрение ходатайства руководителем организации и наложение резолюции, 5) издание приказа (распоряжения) о поощрении работника и ознакомление с ним работника под роспись, 6) внесение соответствующей записи в трудовую книжку и
копии приказа о поощрении в личное дело работника, 7) награждение работника (при возможности и необходимости в публичной форме).
Любая мера поощрения, применяемая к работнику, должна стимулировать его на выполнение работы на прежнем или на
более высоком уровне, поэтому меры должны быть эффективными. Исходя из чего, нанимателю необходимо придерживаться
следующих правил эффективности поощрения: 1) поощрение
следует применять при каждом проявлении трудовой активности работника с положительным результатом; 2) целесообразно
использовать весь комплекс поощрительных мер, т.е. поощрение должно быть значимым, поднимать престиж добросовестного труда; 3) применять поощрение работников в короткие сроки,
например через неделю, т.к. если работник получит вознаграждение не сразу, то эффективность этого вида поощрения резко
снизится; 4) исходить из принципа гласности поощрения, т.е.
любое публичное поощрение поднимает престиж и уважение
работника людьми значительно выше, чем материальные блага;
5) учитывать принцип доступности поощрения, т.е. поощрение
должно быть установлено не только для руководящего состава,
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но и для работников, выполняющих работу по различным профессиям.
Заключение
На основании проведенного анализа с целью стимулирования и мотивации труда работников представляется целесообразным:
а) закрепить в отдельной статье ТК основные меры поощрений, применяемые к любой категории работников и сохранить право нанимателя применения других мер на основании
локальных актов;
б) законодательно закрепить общий порядок поощрения
работников и осуществлять поэтапность его соблюдения;
в) предоставить право нанимателю поощрять работников,
вне зависимости от наличия непогашенного и не снятого взыскания, если это предусмотрено локальными актами организации;
г) для повышения производительности труда руководителям организации следует учитывать правила эффективности
поощрения.
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Национального центра законодательства
и правовых исследований Республики Беларусь,
г. Минск, Республика Беларусь
О защите прав пострадавшего от преступления
в контексте совершенствования производства по делам
частного обвинения в Республике Беларусь
Наделение пострадавшего от преступления правомочиями частного обвинителя не должно отменять обязанность государства содействовать восстановлению нарушенных прав в случае обращения данного
лица за помощью. На уровне законодательства должен быть создан
эффективный механизм производства по делам частного обвинения,
позволяющий пострадавшему от преступления реализовывать принадлежащие ему права.
Ключевые слова: пострадавший от преступления, дела частного
обвинения, право на доступ к правосудию, механизм уголовного судопроизводства.
The state must assist to renewal of rights for a victim from a crime
(private accuser) in case of appeal of this person for help. At the level of legislation must be created the effective mechanism of production in matters of
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private prosecution, allowing to the victim from a crime to realize belonging
to him rights.
Keywords: victim from a crime, matters of private prosecution, right
on access to the justice, mechanism of criminal trial (criminal procedure).

Уголовное и уголовно-процессуальное право являются
публичными отраслями права, регулирующими отношения,
связанные с обеспечением интересов общества и государства.
Вместе с тем, следует принимать во внимание, что положения
Конституции Республики Беларусь о признании человека, его
прав, свобод и гарантий их реализации высшей ценностью и целью общества и государства (ст. 2), распространяются и на указанные отрасли права. Для реализации данных основополагающих предписаний требуется разумное сочетание в уголовном и
уголовно-процессуальном законодательстве частных и публичных интересов, своевременный учет социально-экономических
и иных преобразований, влияющих на соотношение данных интересов и т.д.
В качестве одного из правовых механизмов, обеспечивающих реализацию частного интереса в правоохранительной
сфере, выступает институт частного обвинения. В Республике
Беларусь данный институт имеет комплексный характер, включает в себя нормы Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее – УК) и Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь (далее – УПК). В ст. 33 УК перечислено более 30 преступлений, уголовная ответственность за которые может наступить
лишь при наличии требования лица, пострадавшего от преступления (представителя), выраженного в установленном УПК порядке. Отметим, что аналогичный опыт формирования института частного обвинения (введение норм материального права)
отсутствует в большинстве стран постсоветского пространства.
Представляется, что именно подобный подход в большей мере
соответствует характеру регулируемых отношений, охватывает
как уголовно-правовые отношения, возникающие при совершении преступления, порождающие фигуру пострадавшего от преступления и др., так и уголовно-процессуальные, касающиеся
порядка реализации частного обвинения.
В ст. 26 УПК конкретизированы форма обвинения и порядок судопроизводства по определенным категориям дел. Дея-
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ния, перечисленные в ч.ч. 2,3 ст. 26 УПК, законодателем расценены как более наносящие вред частному физическому либо
юридическому лицу, чем обществу, в связи с чем последствия
данных противоправных деяний, их вредоносность, необходимость защиты и восстановления нарушенных прав оценивает
непосредственно пострадавшее лицо. Производство по таким
делам осуществляется в порядке частного обвинения, особенности производства закреплены в главе 44 УПК. Так, уголовное
дело частного обвинения возбуждается лицом, пострадавшим от
преступления (представителем) путем подачи в суд заявления о
совершении в отношении него преступления. Предварительное
расследование, как отдельная стадия, при этом отсутствует, пострадавший самостоятельно выдвигает обвинение и поддерживает его в качестве частного обвинителя.
Предполагается, что подавая заявление, пострадавшее
лицо (представитель) должно быть осведомлено, что совершенное противоправное деяние относится к категории дел частного
обвинения, т.е. оно должно быть компетентно в квалификации
деяния. Далее, заявителю необходимо отразить обстоятельства
преступления, сведения о лице, его совершившем, и доказательства, подтверждающие виновность лица в совершении преступления; перечень лиц, подлежащих вызову в судебное заседание
в качестве свидетелей; др. (ч. 2 ст. 426 УПК). В случае, если суд
признает, что заявление не отвечает указанным требованием, то
возвращает его для приведения в соответствие и устанавливает
для этого срок до десяти суток. Очевидно, что указанные требования могут стать серьезным препятствием для пострадавшего
лица в защите и восстановлении своих прав, на что и ранее обращалось внимание на страницах юридической печати [1]. Особую остроту этот вопрос принимает по преступлениям, по которым виновное лицо неизвестно пострадавшему. Не удалось в
полной мере разрешить данную проблему посредством разъяснений, приведенных в Постановлении Пленума Верховного Суда
Республики Беларусь от 31 марта 2010 г. № 1 «О практике применения судами норм Уголовно-процессуального кодекса, регулирующих производство по делам частного обвинения». Пленум
Верховного Суда Республики Беларусь указал на недопустимость
возвращения заявления по мотивам отсутствия достаточных до-
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казательств либо когда их самостоятельное получение заявителем невозможно или затруднительно (например, при отсутствии
заключения эксперта, сведений о судимости и т.п.), а также неполноты данных о личности обвиняемого, которая может быть
восполнена в судебном заседании (сведений о семейном положении, образовании, отношении к воинской службе и др.) либо
в случае необходимости проведения проверки органом дознания
(п. 7). Вместе с тем, отсутствие в заявлении ссылки на уголовный
закон (пункт, часть, статью), предусматривающий ответственность за совершенное противоправное деяние, неполное или
неконкретное изложение обстоятельств произошедшего и т.п. –
является основанием для возвращения заявления (п. 5).
Дополнительные сложности в рассмотрении дел частного
обвинения связаны с правом суда направлять заявление пострадавшего в орган дознания для проведения проверки при необходимости получения объяснений, заключений специалистов и
иных данных (ч. 2 ст. 427 УПК). Л.И. Кукреш закономерно ставит вопрос: уголовное дело или заявление направляет судья в
орган дознания? Поскольку в данном случае заявление не было
возвращено заявителю для приведения его в соответствие с ч. 2
ст. 426 УПК и не было отказано в его принятии, постольку следует с очевидностью вывод, что судья принял заявление, что повлекло формирование на основании этого заявления уголовного
дела. Соответственно, органом дознания должны проводиться
не проверочные действия по заявлению, как это предусмотрено
ч. 2 ст. 427 УПК, а следственные и другие процессуальные действия по уголовному делу [2]. Исходя из изложенного, представляется, что при сохранении в уголовном судопроизводстве возбуждения уголовного дела как самостоятельной стадии, имеющей значение для исчисления сроков по уголовному делу, способов собирания доказательств и т.п. — возбуждение уголовного
дела частного обвинения также должно иметь более четкую
правовую форму, как это определено для дел публичного обвинения, частно-публичного обвинения. Аналогично, для дел частного обвинения требует дополнительной регламентации процедура принятия заявления либо отказа в его принятии в случае
несоответствия предъявляемым требованиям. В этой связи полагаем целесообразным внести дополнения в ст. 172 УПК, за-
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крепляющую обязанность органа уголовного преследования
принять и рассмотреть заявления и сообщения о преступлении,
в виде положений об обязанности суда зарегистрировать и рассмотреть поступившее заявление о возбуждении уголовного дела частного обвинения. Дальнейшие варианты действий суда
регламентированы в ст. 427 УПК, посвященной полномочиям
суда по уголовному делу частного обвинения до начала судебного разбирательства.
Помимо приведенных точечных предложений, представляется важным отметить и иное направление, которое может
быть использовано в целях совершенствования правовой регламентации производства по делам частного обвинения. Так, наличие в законодательстве и выдвижение судом требований о
предоставлении пострадавшим достаточно полной информации
о случившемся, сведений о виновном лице; умысле, с которым
оно действовало; квалификации деяния и т.п., является существенным препятствием для обращения за помощью и восстановлением нарушенных прав. Права заявителя по делам частного
обвинения предстают необоснованно ограниченными по сравнению с правами заявителя по уголовным делам публичного
или частно-публичного обвинения. Такой подход может быть
рассмотрен как завуалированное нарушение права на доступ к
правосудию. В то же время данное право является одним из особо значимых субъективных прав пострадавшего от преступления, позволяющим реализовывать иные права. Подобное положение дел противоречит Конституции Республики, а также международным актам, выступающим стандартами в области защиты и обеспечения прав и законных интересов граждан.
В связи с изложенным представляется целесообразным
наделить пострадавшего от преступления (представителя) правом непосредственного обращения в орган уголовного преследования с заявлением о совершенном преступлении не только
по делам публичного, частно-публичного обвинения, но и по
делам частного обвинения. Особенно актуально это для ситуаций, когда виновное лицо неизвестно пострадавшему. Соответственно, за органом уголовного преследования должна быть закреплена обязанность проведения проверки по такого рода заявлениям, принятия решения о возбуждении уголовного дела
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частного обвинения, полного и всестороннего установления обстоятельств дела, сбора доказательств, на основании которых
пострадавшим в суде будет выдвинуто и поддержано обвинение.
Представляется, что подобный подход позволит более эффективно достигать целей и задач уголовного и уголовнопроцессуального законодательства.
Дополнительно отметим, что в рассмотренных случаях
взыскание процессуальных издержек по делам частного обвинения должно происходить по правилам ч. 9 ст. 163 УПК. При этом
в ч. 1 ст. 163 УПК для приведения ее в соответствие с вышеприведенной нормой требуется внести дополнение о том, что процессуальные издержки также могут быть взысканы с лица, по
заявлению которого начато производство по уголовному делу
частного обвинения.
На основании изложенного полагаем уместным заключить следующее. Бесспорно, что преступления, нарушающие
сугубо частный интерес, не должны рассматриваться как менее
важные (вторичные) по сравнению с преступлениями, причиняющими вред всему обществу. На уровне законодательства
должен быть создан эффективный механизм производства по
делам частного обвинения, позволяющий пострадавшему от
преступления реализовывать принадлежащие ему права. Наделение пострадавшего от преступления правомочиями частного
обвинителя не должно отменять обязанность государства содействовать восстановлению нарушенных прав в случае обращения
данного лица за помощью.
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Инвестиционная привлекательность
Республики Беларусь
Аннотация. Привлечение иностранных инвестиций является
важнейшим фактором развития нынешней экономики страны. Благодаря интересу со стороны инвесторов к белорусской экономике, государство получает доступ к мировым производственным процессам.
Республика Беларусь обладает серьезным инвестиционным потенциалом и считается одним из самых привлекательных мест для инвестиций.
Ключевые слова: иностранные инвестиции, инвестор, инвестиционная привлекательность, приватизации, инвестиционное сотрудничество, IPO.
Abstract. Attracting foreign investment is a key factor in the development of the current economy. Due to interest from investors in the Belarusian economy, the state has access to the world's manufacturing processes.
Belarus has great investment potential and is considered one of the most
attractive places for investment.
Keywords: foreign investment, investor, investment attractiveness,
privatization, investment cooperation, IPO.

Беларусь сегодня представляет собой страну, открытую
для иностранных инвестиций, создающую благоприятные условия для эффективного ведения бизнеса. Иностранных инвесторов интересуют, прежде всего, предприятия и отрасли, ориентированные на экспорт продукции. Всегда довольно высок спрос
на предприятия текстильной промышленности, потому что их за
довольно короткий срок можно переориентировать на внешние
рынки. Большой интерес у потенциальных инвесторов вызывает
пищевая промышленность, в частности, мясокомбинаты и молокозаводы. Весьма привлекательны для покупателей и предприятия бытовой химии.
Нельзя утверждать, что спроса нет и инвесторам не интересны белорусские активы. Более того, приватизация выгодна
как белорусским предприятиям, так и иностранным покупателям. Например, заводу МАЗ жизненно необходимо наладить
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кооперацию с российскими производителями, чтобы укрепиться
на рынках сбыта и расширить их. А российскому инвестору выгодно приобрести завод, который выпускает достаточно конкурентоспособную технику. Это принесет ему не только финансовую прибыль, но и предоставит возможность избежать избыточной конкуренции. Что касается «Беларуськалия», то для инвестора выкуп доли этого предприятия имеет не только финансовое значение. Если бы его приобрели россияне в лице «Уралкалия», то они могли бы стать мировым монополистом на рынке
калийных удобрений. Приобретение пусть даже миноритарной
части пакета акций «Беларуськалия» такими странами, как Индия или Китай, позволяет им, по меньшей мере, влиять на цены
и объемы поставок в своей стране и на рынках конкурентов.
Мелкие белорусские активы выгодны с точки зрения дешевой рабочей силы (но далеко не всегда высокого ее качества),
развитой инфраструктуры, относительно недорогой недвижимости, которую можно приобрести в одном пакете с юридическим
лицом. Но, по-настоящему активными и выгодными такие инвестиции станут, если государство прекратит попытки переложить
на плечи инвестора собственные обязанности по социальным
гарантиям и снимет лишние условия.
В последнее время государство пытается наладить диалог
с потенциальными инвесторами. Правда, власти выбрали стратегию приватизации, которая зачастую ориентирована на проведение скрытых кулуарных переговоров.
Считают вероятным, что инвесторы в нынешнем году выкупят целый ряд белорусских предприятий. Среди них такие
прибыльные активы, как Мозырский и Новополоцкий НПЗ,
нефтепровод «Дружба». Предполагают, что государству придется пойти на уступки, снизить цену и продать россиянам свою
долю в «МТС».
Повышение активности прямых иностранных инвесторов
вскоре ожидается во всем мире. В связи с этим для правительства Беларуси на первый план выходит создание атмосферы максимальной конкуренции иностранных инвесторов за отечественные активы. Но для этого целесообразно нормализовать политические отношения Беларуси и Евросоюза. Это позволит
снизить риски инвестирования. Белорусскому правительству
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необходимо развивать такие направления, как портфельные инвестиции (до 10% акций) [1].
Столь важные активы, как МАЗ, МТЗ, «Беларуськалий»,
«Белоруснефть», нефтетранспортная система «Дружба», обладают довольно высоким уровнем инвестиционной привлекательности. Однако с их приватизацией можно было бы и подождать, так как сегодня не самое подходящее время для ее осуществления. На мировых рынках высок уровень неопределенности,
и выгодно продать их не удастся. В случае улучшения конъюнктуры и повышения уверенности инвесторов можно ждать роста
потенциальных рыночных цен на активы.
Стоит задуматься о том, чтобы снизить объемы продаж государственных активов в пользу иностранных инвесторов и чаще привлекать к этим процессам отечественный капитал. Стоило бы провести амнистию капитала, активизировать возврат
финансовых ресурсов из международных оффшорных центров.
Важно создать благоприятный имидж страны по всем направлениям и ориентировать политику на снижение потребностей в
новых заимствованиях и продаже госактивов.
Нередко инвесторы проявляют интерес исключительно к
приобретению контрольного пакета акций. Но Беларуси в некоторых случаях было бы выгоднее рассмотреть вопросы о продаже пакета акций, который меньше контрольного или блокирующего. Такую продажу можно было бы организовать посредством того же IPO (Initial Public Offering) — первоначальное публичное предложение акций компании широкому кругу лиц. Не
так давно стало известно, что к IPO активно готовится БелАЗ,
который даже создал специальный отдел по переводу бухгалтерской отчетности на МФСО.
IPO для белорусских предприятий — это, прежде всего,
большой объем работы, причем и такой, которая традиционно
не нравится белорусским властям. В частности, надо будет раскрыть всю информацию об экономике предприятия, регулярно
публиковать подробную статистику. Персоналу предстоит комплексно улучшить работу с инвесторами и деловыми СМИ.
Государство получает реальную возможность продать относительно небольшой пакет акций на рыночной основе. К тому
же пакет будет распылен между инвесторами. IPO хорош тем,
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что если даже выкупят более 50% акций предприятия, управлять им смогут те же, кто это делал ранее — акции не будут находиться в одних руках. Об этом говорит мировой опыт. Кроме
того, белорусским властям можно было бы активнее договариваться с потенциальными инвесторами о создании в стране новых предприятий «с нуля» (так называемый green field). Хороший пример — создание Михаилом Гуцериевым «Славкалия» и
планы по строительству нового калийного комбината. Такая
практика позволила бы ограничить продажи госсобственности и
увеличить объем реальных иностранных инвестиций.
По результатам анализа экономической ситуации выяснилось, что в Беларуси много бизнесменов, желающих сотрудничать с Германией. Однако люди просто не знают, куда обратиться за помощью для установления деловых связей. Изучены
потребности некоторого количества предпринимателей, и теперь оказывается помощь в поиске нового и б/у оборудования из
Германии. Организуется поиск немецких партнеров для создания совместных предприятий на территории Беларуси. В Германии всеми сопутствующими вопросами занимается бизнеспартнер. Кроме этого ведется помощь в организации таможенного и логистического сопровождения.
В сфере малого и среднего бизнеса немецкие предприниматели заинтересованы в сотрудничестве с белорусскими коллегами. Среди перспективных направлений для совместного сотрудничества отмечают туризм и агротуризм, а ещѐ так называемые «отверточные производства». В Беларуси дешева рабочая сила, а уровень оснащения предприятий значительно ниже.
В свою очередь, это позволяет финансировать проекты, где не
нужны специально обученные работники и дорогое оборудование. Германия входит в пятерку основных внешнеторговых
партнеров. В Беларуси зарегистрировано свыше 360 компаний с
немецким капиталом и чуть менее 100 представительств немецких фирм. С Беларусью плотно сотрудничают такие известные
компании, как Bayer, BASF, Commerzbank, Siemens.
Если говорить о конкретных примерах, то это денежные
вложения в сферу логистики. Беларусь является транзитным
государством, и логистический потенциал Беларуси привлекает
немецких инвесторов. Реализацией проекта непосредственно на
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территории Республики занимается компания «Белтаможсервис». Заключены ряд договоров о межбанковском сотрудничестве с целью модернизации действующих и строительства новых
белорусских предприятий. Россия же больше заинтересована в
развитии немного других сфер на территории Беларуси. Это информационно-коммуникационные технологии, нефтехимическая и химическая промышленность, транспорт и транспортная
инфраструктура, строительство и стройматериалы, пищевая и
текстильная промышленность. Россияне вкладывают значительные средства в строительство белорусской АЭС. Генпроектировщиком и геподрядчиком выступают российские компании
НИАЭП и «Атомстройэкспорт», оборудование поступает с российских заводов, и все это оплачивается средствами из кредита
российского «Внешэкономбанка» [2].
В качестве примера сотрудничества с Китаем можно привести Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий
камень» в г. Смолевичи (Минская обл.). Компания занимается
организацией строительства в Беларуси парка, продажей и
арендой земли. Китайские и белорусские инвесторы вкладывают
денежные средства в создание заводов и других площадок для
развития различных отраслей: фармацевтики, машиностроения,
медобслуживания, биотехнологий, электроники и электротехники. Ещѐ одно направление — привлечение резидентов в парк
и создание в нем субпарков. Несколько китайских провинций
проводили переговоры и уже готовы построить свои субпарки.
Договорѐнности прорабатываются с правительствами города
Харбина, провинций Сычуань, Гуандун, Чжэцзян. Состоялись
также переговоры с представителями компании СРС
Internacional из Объединенных Арабских Эмиратов.
Таким образом, наиболее привлекательными отраслями
экономики нашей страны будут те, продукция которых пользуется стабильным спросом даже в кризисные времена. К числу
таковых отраслей Беларуси можно отнести пищевую промышленность. Интерес инвесторов можно ожидать к белорусскому
ритейлу. Современных форматов ритейла в Беларуси недостаточно, поэтому эта сфера также может стать привлекательной
для инвесторов. К числу базовых отраслей можно отнести также
фармацевтическую промышленность. Если говорить об отрасле-
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вой специфике, то в Беларуси сохранился, несмотря на кризис,
спрос на строительные материалы. Вероятно, это связано с тем,
что государственные заказы сегодня обеспечивают стабильный
спрос на строительные материалы.
Иностранные инвесторы, которые интересуются приобретением белорусских компаний, ожидают снижения их стоимости. В этом смысле есть большая разница между той ценой, что
нужно заплатить за вход на белорусский рынок, и той ценой, что
готов сегодня заплатить инвестор. В связи с кризисом международные компании трепетно относятся к своим денежным ресурсам и хотели бы покупать бизнес по низким ценам. В то же время в Беларуси компании сегодня не находятся в таком плачевном состоянии, чтобы их можно было купить за копейки [3].
В Беларуси падает спрос на импорт. Те же компании, которые приходят сюда с инвестициями, хотят продукцию либо
экспортировать, либо поставлять на внутренний рынок Беларуси. С этой точки зрения девальвация белорусского рубля имеет
положительное значение для инвесторов. Рабочая сила в связи с
девальвацией стала дешевле. Соответственно, и стоимость производства продукции в Беларуси уменьшилась.
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Уголовно-правовая охрана общественных отношений
в сфере обеспечения информационной безопасности
Развитие информационных технологий и расширение круга возможностей для обмена информацией одновременно со многими положительными аспектами в человеческой деятельности порождают и новые угрозы, нередко имеющие уголовно-правовой характер и посягающие на информационную безопасность. Это вызывает необходимость
совершенствования уголовного закона для обеспечения своевременной
уголовно-правой охраны общественных отношений в сфере обеспечения информационной безопасности. В статье рассматриваются предпосылки и возможные направления исследования и совершенствования
уголовно-правовой охраны общественных отношений в сфере обеспечения информационной безопасности Республики Беларусь.
Ключевые слова: информационная безопасность, компьютерная
безопасность, информационные технологии, уголовно-правовая охрана,
угроза информационной безопасности.
The development of information technologies and the expansion of
the range of opportunities for the exchange of information at the same time
with many of the positive aspects in human activity generate new threats
which are often criminal in nature and encroach on information security.
This raises the need to improve the criminal law to ensure the timely criminal protection of public relations in the field of information security. The
article discusses the background and the possible ways of researching and
improving the criminal law protection of public relations in the sphere of
information security of the Republic of Belarus.
Key words: information security, computer security, information
technology, criminal legal protection, information security threat.
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Роль информации и информационных технологий в современном обществе велика. В настоящее время наблюдается
постоянное развитие и усложнение информационных процессов, появляются новые технические возможности, способные
облегчить деятельность физических и юридических лиц в несколько десятков раз. Увеличиваются риски злоупотребления
информацией и современными информационными технологиями для достижения противоправных целей, возникают новые угрозы. Согласно пп. 34 и 42 Концепции национальной
безопасности Республики Беларусь, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 9 ноября 2010 г. № 575, источниками угроз национальной безопасности являются распространение недостоверной или умышленно искаженной информации, способной причинить ущерб национальным интересам
Республики Беларусь; зависимость Республики Беларусь от импорта информационных технологий, средств информатизации и
защиты информации; неконтролируемое их использование в
системах, отказ или разрушение которых может причинить
ущерб национальной безопасности; развитие технологий манипулирования информацией; широкое распространение в мировом информационном пространстве образцов массовой культуры, противоречащих общечеловеческим и национальным духовно-нравственным ценностям; попытки несанкционированного доступа извне к информационным ресурсам Республики
Беларусь, приводящие к причинению ущерба ее национальным
интересам; рост преступности с использованием информационно-коммуникационных технологий и др. [1]. Все это вызывает
необходимость совершенствования уголовного закона для обеспечения своевременной уголовно-правовой охраны общественных отношений в сфере обеспечения информационной безопасности.
Несмотря на значительную информатизацию общественной жизни и усложнение процессов информационного взаимодействия понятие информационной безопасности в Уголовном
кодексе Республики Беларусь (далее – УК) понимается достаточно узко – только как безопасность компьютерной информации и поддерживающей ее инфраструктуры, причем само понятие компьютерной информации в уголовном законе не раскры-
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вается и является причиной дискуссий в исследованиях зарубежного уголовного права. Вместе с тем информационная безопасность является сложным многоаспектным понятием, позволяющим выделить в ее содержании информационную безопасность государства, информационную безопасность физических и
юридических лиц, компьютерную безопасность (глава 31 УК) как
самостоятельные объекты уголовно-правовой охраны.
Проблема уголовно-правовой охраны общественных отношений по обеспечению информационной безопасности государства с учетом своей специфики требует отдельного исследования. Так, ряд составов УК по своему содержанию напрямую
связаны с противодействием угрозам информационной безопасности в ее широком понимании (например, «Дискредитация
Республики Беларусь» – ст. 369¹ УК ‖Умышленное разглашение
государственной тайны – ст. 373 УК, «Незаконные изготовление,
приобретение либо сбыт средств для негласного получения информации» - ст. 376 УК и др.). Принимая во внимание тот факт,
что обеспечение информационной безопасности является одной
из составляющих национальной безопасности государства, а
также необходимость системного изложения текста нормативного правового акта, объект рассматриваемой группы преступлений, по нашему мнению, может быть скорректирован.
В то же время наиболее значимый научный и практический интерес представляет дальнейшее глубокое изучение проблемных вопросов уголовно-правовой охраны общественных
отношений по обеспечению информационной безопасности физических и юридических лиц, а также компьютерной безопасности. Одной из проблем является несистемность размещения
норм в УК, исходя из исследуемого нами объекта уголовноправовой охраны.
Нормы, обеспечивающие уголовно-правовую охрану рассматриваемых отношений, на наш взгляд, носят децентрализованный характер и помимо главы 31 содержатся и в иных главах
УК (например, «Незаконные собирание либо распространение
информации о частной жизни» — ст. 179 УК, «Коммерческий
шпионаж» — ст. 254 УК и др.). Т.В. Радыно указывает, что преступления, посягающие на информационную безопасность, понимаемую как состояние защищенности жизненно важных ин-
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тересов физических и юридических лиц в информационной
сфере, закреплены и в других главах УК [2].
Спектр и масштабы развития информационных общественных отношений в настоящее время настолько широки, что
позволяют информации и информационным технологиям влиять не только на экономические и политические процессы, но и
определять сознание современного человека.
В этой связи нуждается в пояснении понимание угроз в
сфере обеспечения информационной безопасности, имеющих в
себе характер и степень общественной опасности, достаточный
для констатации преступления. Уголовно-правовая охрана от
некоторых угроз в сфере обеспечения информационной безопасности уже предусмотрена действующим УК (несанкционированный доступ к компьютерной информации, модификация
компьютерной информации компьютерный саботаж и др.). Некоторые аспекты данной темы разработаны в научных исследованиях некоторых авторов. Например, отдельные вопросы уголовно-правовой охраны общественных отношений в сфере обеспечения информационной безопасности в Республике Беларусь
исследовались Н.Ф. Ахраменка, М.А. Дубко, А.Н. Лепехиным,
А.В. Макаревичем, С.А. Шараповым, Н.А. Швед и др. Тем не менее, комплексные научные исследования по проблеме современной уголовно-правовой охраны от угроз в сфере обеспечения
информационной безопасности физических и юридических лиц
и компьютерной безопасности не проводились.
Принимая во внимание содержание действующих уголовно-правовых норм, а также уже имеющиеся научные исследования в рассматриваемой области, на сегодняшний день необходим системный подход и разработка теоретических положений,
предусматривающих уголовно-правовую охрану общественных
отношений в сфере обеспечения информационной безопасности
от наиболее актуальных для современного общества угроз, в том
числе ранее не подлежащих уголовно-правовой оценке. Так, в
Республике Беларусь отсутствует уголовная ответственность за
собирание либо распространение персональных данных граждан, повлекшее вред разной степени, в том числе совершенное с
использованием информационных технологий, ответственность
за организацию и проведение компьютерных атак с распреде-
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ленным доступом (DDoS-атак). Не в полной мере изучены на
предмет самостоятельной криминализации такие новые явления, как «Интернет-груминг», определенные виды «киберсквотинга», спам, торговля паролями доступа к компьютерной системе или сети. Кроме того, с учетом времени принятия уголовного закона Республики Беларусь и в целях актуализации охранительных правовых норм в сфере обеспечения информационной безопасности, необходимо совершенствование отдельных
статей главы 31 УК, направленных на предотвращение действия
ряда современных угроз в отношении физических и юридических лиц (например, деятельности, связанной с вредоносными
программами).
За период действия УК накоплен определенный практический опыт применения уголовно-правовых норм, направленных
на охрану общественных отношений в сфере обеспечения информационной безопасности, выявляются проблемы правоприменительной практики (терминология действующих уголовноправовых норм, определение времени окончания отдельных
преступлений и др.). При этом с точки зрения Концепции национальной безопасности Республики Беларусь обеспечение
информационной безопасности является последовательным шагом к укреплению национальной безопасности в целом, и роль
уголовного закона в этом процессе несомненно значима.
Вышеизложенное позволяет утверждать, что комплексный анализ научных и практических проблем, связанных с уголовно-правовой охраной общественных отношений в сфере
обеспечения информационной безопасности государства, физических и юридических лиц, а также компьютерной безопасности, имеет значение для науки уголовного права, развития информационного общества и совершенствования уголовного закона. Теоретическое и практическое значение дальнейших исследований в рассматриваемой области заключается в том, что
полученные научные выводы и предложения могут быть использованы в процессе совершенствования уголовного закона и
законодательства об информации, информатизации и защите
информации и тем самым будут способствовать обеспечению
национальной безопасности государства.
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Маркетинговая специфика рынка высшего
профессионального образования
Аннотация. В последние годы российский рынок высшего профессионального образования приобретает черты, свойственные рынкам
свободной конкуренции. Для успешного функционирования вузам необходимо не только оказывать образовательные услуги, соответствующие системе ценностей целевой аудитории, но и обеспечивать рынок
труда выпускниками. Достижение этих целей возможно только при
подходе к управлению маркетингом как к инвестиции в стратегическое
развитие вуза и важнейшему инструменту конкурентной борьбы.
Ключевые слова: образовательная услуга, рынок образовательных услуг, управление маркетингом.
Abstract. In recent years the Russian market of higher professional
education acquires the features of a competitive market. To operate successfully universities need not only to provide educational services that match
the value system of the target audience, but also to provide the labour market
graduates. The achievement of these objectives is only possible with the
management marketing as an investment in the strategic development of the
university and the most important competitive tool.
Keywords: educational service, market of educational services, marketing management.

Изменения, происходящие в последние годы в экономике
России, не могли не отразиться на системе высшего профессио-
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нального образования. Сегодня все российские вузы, как государственные, так и частные, являются полноценными участниками рынка образовательных услуг, конкурируя не только между собой, но и с крупнейшими мировыми университетами. Это
ставит учебные заведения перед необходимостью разработки
стратегий дальнейшего развития с учетом конкурентной ситуации на рынке, запросов целевой аудитории и перспектив развития рынка труда.
Одним из ключевых инструментов стратегического повышения конкурентоспособности вузов является управление маркетингом, объектом которого выступает как вуз в целом, так и
образовательные услуги, оказываемые им по конкретному направлению подготовки. Маркетинговые особенности рынка
высшего профессионального образования определяются спецификой образовательных услуг и рыночными условиями, в которых осуществляют свою деятельность вузы.
В российской теории и практике выделяются разные подходы к определению понятия «образовательные услуги». По
мнению А. Панкрухина, образовательные услуги представляют
собой комплекс таких услуг, которые непосредственно связаны с
реализацией главных целей образования, осуществлением его
миссии [3, с. 18]. Согласно В. Щетинину, образовательные услуги
есть система знаний, информации, умений и навыков, которые
используются в целях удовлетворения многоликих потребностей
человека, общества и государства [5, с. 32]. Р. Джапарова определяет образовательные услуги как деятельностную передачу
системных знаний и привитие проверенных опытом практических навыков к определенному виду занятия путем непосредственной коммуникации с обучаемым [2, с. 58]. Обобщая представленные в литературе определения, можно говорить о том,
что целью системы высшего образования является формирование человеческого капитала. Оказание образовательных услуг
предполагает не только обучение, но и культурное и духовное
развитие студентов как для достижения поставленных ими целей, так и на благо социума и государства.
Образовательные услуги обладают характеристиками, как
присущими любым услугам, так и свойственными только сфере
образования. Назовем некоторые из них.
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1. Вузы работают параллельно на двух рынках, оказывая
студентам образовательные услуги по конкретному направлению подготовки, одновременно с этим представляя результаты
своей деятельности на рынке труда в виде выпускников вуза.
2. Образовательная услуга является доверительной – ее
качество не может быть комплексно оценено потребителем не
только до, но и в процессе потребления. В силу длительности
образовательного процесса окончательная оценка качества услуги происходит только при трудоустройстве выпускников.
3. Неотделимость услуг от вуза, в котором они оказываются. Однако, в последние годы активно развиваются дистанционные формы обучения (в том числе на базе Интернетплатформ), широко используемые бизнес-школами и приобретающие популярность в сфере высшего образования.
4. Непостоянство качества образовательных услуг зависит
от мотивации, усердия, трудолюбия, предшествующей подготовки и способностей потребителя [1, с. 9]. Но качество услуги
может существенно отличаться в зависимости от личности и
профессионализма конкретных преподавателей.
5. Однородность услуг, предлагаемых вузами по конкретному направлению подготовки. Студент может продолжить обучение в другом вузе при переводе или переходе на следующую
ступень образования.
6. Быстрое устаревание знаний при одновременном расширении информационного пространства и развитии Интернеттехнологий.
7. Несохраняемость услуг с развитием современных информационных технологий теряет свою критичность. Современные учебно-методические комплексы при поддержке Интернет-технологий (записи занятий, Интернет-тестирования,
online-консультации, системы поддержки самостоятельной работы студентов и др.) позволяют студентам иметь круглосуточный доступ к учебным материалам.
8. Высокая стоимостью переключения – смена вуза для
студента может быть сопряжена как с дополнительными материальными затратами (например, перевод с бюджетного места
на платное в другом вузе), так и с необходимостью адаптации
студента в новом образовательном пространстве.
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9. Стоимость образовательных услуг при обучении на
платных местах в престижных государственных и частных вузах
высока, что усиливает риски их приобретения.
10. Географическая ограниченность – не все абитуриенты
готовы и имеют возможность сменить место жительства для получения образовательной услуги. Влияние данной характеристики постепенно нивелируется с развитием дистанционных
технологий обучения.
11. Жесткий контроль за рынком образовательных услуг со
стороны государства (необходимость лицензирования и аккредитации, единые образовательные стандарты).
12. Конкурсный характер образовательных услуг проявляется при поступлении абитуриентов на места, финансируемые за
счет федерального бюджета.
Для обобщения ключевых факторов, оказывающих влияние на функционирование российских вузов, был проведен
PEST-анализ (таблица 1).
Таблица 1

PEST-анализ российского рынка высшего профессионального образования
Факторы
Политико-правовые
Государственное регулирования рынка образовательных услуг
Переход на двухуровневую систему
высшего образования
Государственная поддержка ключевых отраслей экономики
Экономические
Слабая интеграция вузов в международное образовательное пространство

Развитие российской экономики

Рост доходов населения (с ограничением на время кризиса)

Влияние
• Уход с рынка слабых игроков
• Обеспечение качества образовательных услуг
• Продолжение обучения студентами в
других вузах
• Рост конкуренции на рынке
• Целевые наборы студентов
• Гранты молодым учебным
•
Низкий уровень академического
сотрудничества
•
Непривлекательность вузов для
иностранных студентов
•
Открытие новых направлений подготовки
•
Рост спроса на выпускников отраслевых вузов
•
Образование становится инвестицией в будущее
•
Рост количества «платных» студентов
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Стремление абитуриентов поступать
на бюджетные места в государственные вузы
Низкая удовлетворенность работодателей выпускниками
Рейтинговая система оценки вузов
Рост количества вузов
Неравномерное распределение количества вузов в России по регионам
Отставание рынка образовательных
услуг от рынка труда
Социальные
Последствия
«ямы»

демографической

Возможность поступления абитуриентов в пять вузов одновременно
Предпочтение абитуриентами известных и престижных государственных вузов
Географическая «привязка» студентов к вузам
Старение
профессорскопреподавательского состава
Непонимание абитуриентами и родителями особенностей вузов и направлений подготовки
Технологические
Внедрение инновационных технологий обучения в образовательный
процесс
Низкая практическая направленность образовательного процесса
Активное развитие научной сферы

•
Привлечение в государственные
вузы наиболее талантливых абитуриентов
•
Сложность переориентации абитуриентов на платные места
•
Необходимость повышения практической ориентации оказываемых
образовательных услуг
•
Наличие на рынке вузов-лидеров и
вузов-аутсайдеров (по направлениям
подготовки)
•
Усиление конкуренции между вузами
•
Открытие вузами региональных
филиалов и представительств
•
Возможность привлечения талантливых абитуриентов из регионов
•
Тесное сотрудничество вузов с работодателями для своевременного выявления новых перспективных сфер
деятельности (профессий)
• Временное снижение количества
абитуриентов
• Усиление конкуренции за лучших
абитуриентов
• Необходимость активной рекламной
деятельности вузов
• Концентрация конкуренции на верхнем уровне рейтингов (по направлениям подготовки)
• Конкуренция вузов Санкт-Петербурга
и Москвы с региональными вузами
• Необходимость «воспитания» в вузах
молодых ученых
• Необходимость
ведения
вузами
профориентационной работы
• Внедрение дистанционных методов
обучения
• Формирование единых «баз знаний»
• Взаимодействие со сферой бизнеса
(мастер-классы, базы для прохождения
практики)
• Формирование кадрового резерва
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российской науки и бизнеса

Выявленные особенности образовательных услуг и результаты PEST-анализа позволяют охарактеризовать российский рынок высшего профессионального образования с маркетинговой точки зрения следующим образом.
1. На рынке высшего профессионального образования
функционирует большое количество вузов, каждый из которых
удовлетворяет потребности относительно небольшого количества потребителей (вузы имеет небольшие доли рынка в рамках
конкретного направления подготовки) в силу высокого уровня
конкуренции между вузами и ограниченности количества выделяемых бюджетных мест и мест с оплатой стоимости обучения.
2. Вузы пока еще мало ориентируются на конкурентную
ситуацию на рынке и запросы целевой аудитории при разработке маркетингового комплекса (прежде всего, в вопросах ценообразования и маркетинговых коммуникаций). Вузы делают сегодня упор на оценку удовлетворенности студентов, при этом маркетинговые исследования абитуриентов и конкурентов проводятся эпизодически.
3. Барьеры для вхождения на рынок образовательных услуг связаны, прежде всего, с государственным регулированием.
Несмотря на это на рынке появляются новые частные вузы и
открываются филиалы и представительства вузов (в первую
очередь, работа вузов Санкт-Петербурга и Москвы в регионах),
что приводит к усилению конкуренции.
4. Несоответствие структуры подготавливаемых специалистов потребностям рынка труда и действующих образовательных стандартов требованиям работодателей приводит к сложностям трудоустройства выпускников вузов, что негативно влияет
на восприятие вуза абитуриентами, студентами и работодателями. По данным Службы исследований HeadHunter, в 2015 году
работодатели оценили уровень подготовки выпускников как
средний: 49% работодателей назвали его скорее низким, а 31% –
очень низким [6].
5. Основная конкуренция за абитуриентов по конкретным
направлениям подготовки, поступающих на места с оплатой
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стоимости обучения, осуществляется между наиболее известными государственными и частными вузами.
Таким образом, можно говорить о том, что рынку услуг
высшего профессионального образования присущи все характеристики рынков свободной конкуренции. В подобных условиях
ключевыми целями управления маркетингом вузов должны являться:
• повышение осведомленности целевой аудитории о вузе;
• увеличение доли абитуриентов, выбирающих вуз в качестве приоритетного для поступления;
• увеличение количества студентов, поступающих на места с
оплатой стоимости обучения, при недоборе баллов на бюджетные места;
• установление стоимости обучения, соответствующей конкурентному позиционированию вуза;
• нивелирование влияния «черного» PR;
• открытие новых направлений подготовки и осуществление набора;
• увеличения удовлетворенности работодателей выпускниками вуза и др.
Достижение указанных выше целей возможно только при
подходе к управлению маркетингом как к инвестиции в достижение стратегических целей и важнейшему инструменту конкурентной борьбы, используемому на постоянной основе.
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Протоиерей Игорь Прекуп
(Эстония)
Формирование у школьников понятия1 сакрального
как этической категории2
Слово «сакральное» как бы окружено некой дымкой ритуальных благовоний, в которой спорадически возникают и растворяются символы разных религий. Однако было бы легкомысленно недооценивать расплывчатость, а то и отсутствие этого понятия в массовом сознании. Вспомним, как спровоцированный хулиганской выходкой в храме Христа Спасителя затяжной конфликт, вскрыл в российском обществе ряд проблем.
Согласно формальной логике, понятие есть высшая форма мысли, отображающая предметы и явления в их наиболее общих и существенных признаках, которая достигается путем выделения существенных признаков и обозначения их
словами. Если понятие – мысль, в которой отражаются предметы в их существенных признаках, то имя – языковое выражение этой мысли. Понятие – свернутая теория (см.: Бартон В. Логика. – Минск: Новое знание, 2001. С. 42). Оно
сжато воспроизводит сущность предмета, но в отличие от теории не содержит
схемы реализации этой сущности. Теория же, кроме определения сущности
предмета, еще и развивает ее понимание, рассматривая различные аспекты ее
проявления во всем многообразии системных связей с другими понятиями.
2 «Категорией называется понятие, относящееся благодаря своему предельно
широкому значению к множеству однородных предметов» (Бартон В. Логика. –
Минск: Новое знание, 2001. С. 32). В.В. Казаневская пишет, что «категория имеет, по сравнению с понятием, следующие особенности: фундаментальность в
данной сфере исследований, более высокий (или самый высокий) уровень обобщенности, большую абстрактность и отношение дедуктивности с рядом
понятий нижнего относительно данной категории уровня» (Казаневская В.В.
Категориальный уровень в структуре психологической науки // Институт психологии
РАН.
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://www.ipras.ru/cntnt/rus/dop_dokume/mezhdunaro/nauchnye_m/razdel_2_p
/kazanevska.html, свободный). Из вышеперечисленных особенностей категориального понятия наибольшую значимость представляет признак фундаментальности. «Фундаментальность категории означает, что она входит в состав описания фундаментальных, самых основных, самых необходимых процессов и соотношений» (там же). Другой важный признак, о котором не упомянула В.В. Казаневская, это – системность, имплицитно предполагаемая упомянутыми обобщенностью и дедуктивностью. Системность – существенное свойство понятийного мышления, отсюда категориальные понятия – это понятия системообразующие, как в структурах «понятий нижнего относительно данной категории уровня», так и в отношении концепций и парадигм.
1
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То, что совершили в храме эти жертвы ударной волны сексуальной революции – мерзость, и вполне естественно и оправданно негодование в ответ на эту, с позволения сказать, «акцию», но… неужели ни у кого не ѐкнуло сердце: так это ж наши
дети! Да, они уже не маленькие девочки, должны были отвечать
(и ответили) за свою выходку, но я не о возрасте. Это НАШИ дети! Это дети, выросшие в ту эпоху, когда над Русской Православной Церковью уже не нависал «орган безопасности», когда
нам можно было говорить всѐ и всюду: проповедовать, преподавать, посещать, благотворить… Конечно, всегда были, да и остаются по сей день препятствия, недоброжелатели – так это должно быть, иначе как-то подозрительно наше дело, если оно не
встречает сопротивления со стороны мира, но… местами возможности были такие, которые не снились пастырям и в дореволюционной России: аванс доверия в народе (в том числе и
среди интеллигенции, которую как-то очень уж модно стало ругать) был велик. Ну, и как мы распорядились эти даром Божиим,
этими исключительными возможностями? А по-разному… Вот и
пожинаем разное: и хорошее, и плохое… Только это – наше с
вами плохое.
Совесть надо отмывать, а не оправдываться перед ней
«яростью благородной». А значит, надо реагировать на кощунство жестко, но, скажем так, разнонаправлено: не только в
отношении тех, кто оскверняет святыни, но и в отношении себя
самих, пресекая осквернение своей души непотребными, чуждыми Евангельскому духу состояниями, тем более, поступками;
не только усматривая злой умысел «кукловодов», но исследуя, в
чем же наши промахи, что мы не так сделали, или, наоборот,
не сделали, на что нам Господь указывает, в чем нас обличает
этим попущением?
И если начнем искать, то обнаружим очень много достойного внимания и труда. Из всего этого множества, в рамках настоящего доклада я хочу остановиться на понятии сакрального
как этической категории, которая, независимо от религиозной
принадлежности, от веры и неверия, должна формироваться с
детства: в семье, в детском саду, школе – в любой социальнопедагогической среде.
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Я не говорю в данный момент о понятии священного,
ибо это категория, которая полноценно может формироваться
только в контексте религиозного сознания. Бессмысленно пытаться сформировать понятие священного у неверующего. И не
только бессмысленно, а еще и чревато подменой, вследствие которой чувство благоговения (не уважения, не почтения, а именно благоговения, подобающего одному лишь Богу, Который
«един свят» (Откр. 15; 4), и тому, что взято Им в удел, освящено
Им, а потому священно) направляется на объект нерелигиозного
или лжерелигиозного содержания.
Ценности «святость» и производная от него «священное»
– абсолютны и объективны, поэтому выражения типа «это для
меня свято» или «для него нет ничего святого» – не более, чем
фразеологизмы. Бог свят вне зависимости от того, признает Его
существование тот или иной человек, питает ли к Нему благоговение. Более того, святость – это исключительно Божие свойство, ибо один только Бог – свят по Своей природе. Все и всѐ
святое святится Его святостью, в понятии которой «концентрируются основные руководящие принципы и цели Божественного
Откровения»1.
Формирование русского языка в лоне православной культуры логично предполагает, что слово «святость» и однокоренные с ним толкуются в библейском смысле, а чтобы вникнуть в
библейское значение этого термина, необходимо знать, какое
слово употребляется в оригинале. Древнееврейское слово кадош переведено в LXX2 словом ἅγιος <агиос>. Однако для обозначения святости греки употребляли пять синонимов: ἱερός
<иерос>, ὅσιος <осиос>, σεμνός <семнос>, ἅγιος <агиос> и
ἁγνός <агнос>, из которых ἅγιος употреблялся реже других, но
исключительно этим словом выражается библейское понятие
святости. Именно это слово, как «наименее связанное с язычеФлоренский П., свящ. Понятие Церкви в Священном Писании // Флоренский П., свящ. Сочинения в 4-х тт. – М.: Мысль, 1994. Т. 1. С. 483.
2 В зависимости от контекста, под LXX (римская цифра, означающая число
семьдесят) следует понимать или Септуагинту («Перевод семидесяти толковников»: первый перевод Ветхого Завета с древнееврейского языка на древнегреческий, сделанный в III–II вв. до Р. Х., согласно преданию, семьюдесятью двумя
еврейскими учеными для Александрийской диаспоры), или же ее переводчиков.
1
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скими представлениями, послужило „наичистейшим сосудом―…
для нового вина Откровения»1.
Стремясь определить содержание и объем понятия святости, свящ. П. Флоренский отмечает, что этимологическое значение слова кадош не выяснено бесспорно. Он, в частности, приводит мнение Гофманна, утверждающего, что кадош есть «то,
что стоит вне общего течения, вне обычного порядка вещей»,
обозначая инобытие «в противоположность тому, что обычно» 2.
Святым, кадош, Бог называется, «как вполне особый в Себе
Замкнутый, каковой стоит в противоположности миру, к которому Он не принадлежит»3.
Ни один из приведенных выше греческих синонимов не
является полноценным эквивалентом кадош по той простой
причине, что грекам неведомо было ветхозаветное понятие святости. Их отношение к богам иное – они не святы в библейском
смысле. Интуитивное прозрение святости находим у Сократа,
затем у Платона, развившего учение о совершенных идеяхпарадигмах. Но это всего лишь стремление преодолеть барьер
олимпийского мифологического сознания в предчувствии бытия чего-то поистине иного — не чуждого, но противоположного
земному бытию по своему состоянию, по непричастности чемулибо тленному, изменчивому, ограниченному. Поэтому, когда
создавалась LXX, слово ἅγιος, избранное для передачи понятия
святости, наполнилось новым смыслом.
Сущность библейского понятия святости в трансцендентности Бога Своему творению. «Святость Бога есть
отрицание всякого пантеистического отношения Бога к миру.
Поэтому о сущности святости мы должны стараться заключить
из исторического обнаружения и раскрытия ее. <...> Святость
Божия, которая столь мощно открывается в спасении Израиля,
обусловливает и производит освобождение от грехов, ибо она
стоит в решительнейшей противоположности против всякого
грешного существа. <...> Поэтому правильное отношение к святости Божией есть та связь страха и доверия, которая красной
Флоренский П., свящ. Понятие Церкви… С. 485.
Там же. С. 487.
3 Флоренский П., свящ. Понятие Церкви… С. 487.
1
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нитью проходит чрез все Священное Писание. Из сказанного
явствует, что святость Божия есть начало, лежащее в основе и
образующее все спасительное Откровение во всех его моментах»1.
Священно-исторически святость открывается как освящение. Бог освящает, принимая с Собою в общение, отделяя сакральное от профанного, а в сакральном выделяя область священного, обособляя Себе что-либо или кого-либо из мира – Свое
Имя, заповедь, субботу, храм, человека, священство, народ (в
ветхозаветную эпоху – Древний Израиль, в новозаветную – Новый Израиль: Церковь Христову).
«…Святы будьте, ибо свят Я Господь, Бог ваш» (Лев. 19; 2),
– говорит Бог Израилю. Слова эти несут в себе антиномию, которая во всем величии раскроется только в Новом Завете: Бог
трансцендентен миру – человек призван к обожению. Однако
при том, что трансцендентность Бога Своему творению – основополагающая мысль Ветхого Завета, отрицающего пантеистичное миропредставление, уже тогда Бог открывается не только
как иноприродный, но и как призывающий нас к сопричастности Его иноприродности. Библейский теизм в противоположность деизму исповедует Бога как Промыслителя, Который не
чужд Своему творению, хотя и не имманентен ему. Рассудочно
деизм последователен в своем понимании Творца как начала
трансцендентного, а потому отстраненного от мира, развивающегося по собственным законам. Но это поверхностная рассудочность, не принимающая во внимание Откровения в целом.
Святость Божия – святость любви. Бог любит Свое творение и освящает его, и мы ожидаем «нового неба» и «новой земли» (Откр. 21; 1), когда все творение, которое откликнется на Его
любовь, будет объято святостью Божией. Ныне же идет мучительный процесс, кризис тварного мира, потому что выбор за
каждым человеком: принять заповедь святости или уклониться
от нее; воспринять ее как ориентир, алгоритм духовнонравственной жизни или проигнорировать, как «отвлеченную
от реальности». Корень мучения – в свободе человека: он сам
должен выбрать между грядущим Царством и «тьмой кромеш1

Там же. С. 488.
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ной» («кроме» – вне, «тьма кромешная» – тьма внешняя, вне
света Божия, вне Его святости, вне причастности Богу).
В контексте понимания святости, как сопричастности Богу
следует понимать и святость Его угодников, потому что «святой
– это человек, который открылся Богу и через которого Бог как
бы действует и сияет. И я думаю, – говорит митр. Антоний Сурожский, – что многие святые никаких чудес не творили, но сами были чудом. <...> Я думаю, в том только дело в святости, чтобы человек был свидетелем о вечных ценностях, о вечной жизни, о Боге»1.
Во Христе человек усыновляется Богу, крещаемый освящается и становится «новой тварью» (2 Кор. 5; 17). Все христиане – святы в широком смысле этого слова как освященные Богом, как приобщенные Его святости, но святыми в строгом
смысле слова являются лишь те из них, кто жизнью своей настолько засвидетельствовал истинность исповедуемых им
ценностей, что стал каноном (мерилом, образцом) их воплощения. Не чудесами (хотя и чудотворения играли важную роль,
свидетельствуя о сверхъестественном даре благодати Духа Святого), но именно жизнью – мыслями, чувствами, делами, словами, общим строем поведения – всем своим существом.
Канонизация святого – это не прославление чудес, и не
столько прославление самого праведника, сколько прославление
добродетелей, которыми святой прославил Бога, давшего такую
силу верным Своим; это прославление свидетельства реальности Воплощения Бога и обожения человека.
Что касается понятия «священного». Когда мы говорим о
каких-нибудь «священных рощах» язычников, то имеем в виду
не то, что это место священно, а что язычники почитали это место как священное в силу его посвященности тому или иному
культу. То же касается и газавата, например. Когда мы говорим,
что газават – это священная война, мы вовсе не признаем святости этого явления, но лишь то, что для мусульман эта война –
священна. В обоих случаях мы или указываем, или подразумеваем конкретный культурно-исторический контекст, в котором
Антоний (Блум), митр. Сурожский. Святость // Антоний (Блум), митр. Сурожский. Труды. – М.: Практика, 2002. С. 368.
1
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следует понимать сказанное, ограждая тем самым от чуждых
примесей русское семантическое поле «святость», сформированное в библейском контексте.
Как только мы это семантическое поле применяем к лицам, действиям или местам, не являющимся святыми или священными в указанном выше библейском смысле, подмена понятий (непроизвольная или преднамеренная, например, в манипулятивных целях) неизбежна. Данная духовно-понятийная
фальсификация вредна не только для религиозного сознания,
но и для русского языка в целом. Произвольное сужение содержания понятия святости, ради максимального расширения его
объема, чтобы в итоге можно было, не рискуя быть осмеянным,
называть «святым» и «священным» взаимоисключающие ценности (например, «Мавзолей Ленина и Успенский собор – святыни Кремля») – это преступление не только против истины, но
и против русской культуры и национального сознания.
Чтобы не допускать этой понятийной путаницы, надо проявлять разумную терминологическую щепетильность, а понятие
сакрального – как раз то самое, которое вполне реально сформировать у школьников, не посягая на их «священную» (в контексте либерального стандарта ценностей) свободу совести.
По А.П. Забияко, «сакральное» (от лат. sacer – святое,
священное, посвященное богам) – это «важнейшая мировоззренческая категория, выделяющая области бытия и состояния
сущего, воспринимаемые сознанием как принципиально отличные от обыденной реальности и исключительно ценные»; категория, «…обозначающая свойство, обладание которым ставит
объект в положение исключительной значимости, непреходящей ценности и на этом основании требует благоговейного к
нему отношения. Представления о сакральном включают важнейшие характеристики сущего: онтологически оно отлично от
обыденного бытия и относится к высшему уровню реальности;
гносеологически — заключает истинное знание, в сути своей непостижимое; феноменологически сакральное — дивное, порази-
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тельное; аксиологически — абсолютное, императивное, глубоко
чтимое»1.
Категория сакрального, коррелируя с понятиями священного, метафизического и духовного, принадлежит к научному
дискурсу и, хотя этимологически восходит к понятию священного, обладает более широким объемом, включая сферу высших
ценностей самых разных, порой антагонистичных мировоззрений. Термин очень удобный с точки зрения межрелигиозной
коммуникации, потому что, например, я не могу считать священным предмет или место, почитаемое в религии, которая в
свете Божественного Откровения не является истинной. Один
Бог свят (Откр. 15; 4) и лишь то священно, что взято Им в удел.
Признавать священным, значит, почитать с благоговением, а
какое благоговение может быть у христианина перед мечетью,
синагогой или иным иноверным культовым сооружением? Я
могу уважать религиозные чувства иноверцев и воздерживаться от поведения и слов, которые могут оскорбить их, но почитать священным то, что не имеет отношения к Духу Святому и
Божественному Откровению?.. Это отступничество.
Категория священного неприемлема для христианина в
отношении того, что не освящено благодатью Божией, а вот
нейтральная в мировоззренческом плане категория сакрального, охватывающая символы высших ценностей самых разных
религий и мистических практик – приемлема вполне, потому
что «сакральное», в отличие от «священного» – понятие, обозначающее комплекс как объективно, так и субъективно
священных (т.е. священных с субьективной точки зрения адептов того или иного мировоззрения) и мистически значимых
функций, действий, сообществ, мест, предметов и явлений. Не
признавая за некой личностью, за каким-то событием, предметом или местом статуса священного, я могу признавать это сакральным и проявлять уважение к чужой свободе совести. Более
того, не разделяя убеждений иноверца, но из уважения к нему и
к его праву исповедовать свою веру, я могу даже встать на защиЗабияко А.П. Сакральное // Словари и энциклопедии на Академике / Философская
энциклопедия.
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/9015/%D0%A1%D0%90%D0%9A%D
0%A0%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%95, свободный.
1
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ту его сакрального пространства, понимаемого не только как
площадь, предназначенную для религиозных действий, но и как
целый комплекс нормативов духовно-нравственного, ритуального и дисциплинарного плана.
Что касается понятия «метафизического», то оно не
слишком часто используется в разговорной речи, да и то, как
правило, без достаточного понимания смысла. Обычно его употребляют, когда хотят указать на некоторую область непознанного, не- или трудно познаваемого, туманного, на нечто, находящееся за пределами физического мира. В принципе, это достаточно близко, но не вполне отражает содержание данного понятия1. Согласно А.Л. Доброхотову, метафизика – это «философское учение о сверхопытных началах и законах бытия вообще
или какого-либо типа бытия»2. Иными словами метафизическое
– это область не только потусторонняя эмпирической реальности, данной нам в ощущениях и познаваемой опытным путем,
но, в отличие от материального мира (который лишь производит впечатление чего-то стабильного, будучи на самом деле преходящим и изменчивым), эта реальность объективная и незыблемая в своей основе.
Мы не будем углубляться в рассмотрение таких областей
метафизики, как онтология, антропология и пр., отметим лишь
одно свойство метафизического: отрешенность от текучести
времени, а с ним и от всех его идолов, сменяющих друг друга, от
Слово «метафизика» принадлежит даже не Аристотелю, хотя история термина
начинается с издания его наследия. «Метафизика» – это свод сочинений о началах сущего, который в изданном Андроником собрании сочинений Аристотеля
находился после раздела «Физика» (τα μετα τα υσσικα <та мета та фисика>
– то, что после физики). Сам же Аристотель называл эту область исследования
«первой философией», которая не что иное, как античное богословие:
«…Умозрительные науки предпочтительнее всех остальных, а учение о божественном предпочтительнее других умозрительных наук… Если нет какой-либо
другой сущности (ουσια), кроме созданных природой, то первым учением было
бы учение о природе. Но если есть некоторая неподвижная сущность, то она
первее и учение о ней составляет первую философию, притом оно общее [знание] в том смысле, что оно первое» (Аристотель. Метафизика // Аристотель. Соч.
в 4 тт. – М.: Мысль, 1976. Т. 1, с. 182).
2 Доброхотов А.Л. Метафизика // Словари и энциклопедии на Академике /
Философская энциклопедия. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/704/
1
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всех идей, производящих бури, и в то же время оно – основа всех
возникающих во времени и пространстве идей, оставляющих в
истории не только метафизический, но и вполне себе физический, социальный, экономический и другой эмпирический след.
В области метафизического коренятся все нормы: логические, этические, эстетические, общественно-правовые и даже
физические. Казалось бы, почему не назвать это просто «областью духовного»? В принципе, можно. Но не нужно. И вот, почему.
На понятии «духовность», в особенности последние пару
десятилетий, спекулируют все, кому не лень. Что только не называют «духовным», «духовностью»… Как если бы существовала
такая нейтральная «область духовного», в которой тайны, тайны… но ничего не известно, ужасно интересно и, что ни начни
познавать, достойно любых усилий, и ничто не может быть
опознано однозначно как добро или как зло… Да, именно так эта
тема и преподносится, в виде этакой единой трансперсональной
реальности, а религии – всего лишь ее культурноисторические манифестации. Заметьте: равноценные (!) манифестации… Это очень лукавое искажение сути духовности 1.
Термин «метафизика» незаменим, потому что он указывает на всю «сверхопытную» реальность в целом,
включающую области духовно созерцаемого, душевно переживаемого, интуитивно познаваемого и интеллектуально исследуемого – реальность, процессы которой в существенной мере
являются подоплекой происходящего в эмпирической действительности.
Лукавое, потому что есть духовность истинная, а есть ложная. Истинная – та,
которая соответствует замыслу Божиему. Есть и другая область в духовном мире
– образуемая той частью изначально единого ангельского мира, которая отпала
от Бога и, соответственно, от верных Ему Ангелов. О сатане сказано, что он «не
устоял в истине» (Ин. 8; 44). Как же можно истинную духовность и духовность,
возникшую через отпадение от Истины, называть общим именем? Имя – выражение сущности. Называя одинаково взаимоисключающие по своему отношению к Богу и человеку явления, мы, вольно или нет, уравниваем их, неизбежно,
при этом, сползая в область отрицания Истины (ведь для этого вовсе не надо ее
активно отвергать, достаточно внутренне согласиться, что абсолютной истины
нет, что у каждого – своя правда, все относительно и преходяще). Поэтому со
словами, имеющими корень «дух», надо обращаться более чем бережно, дабы не
допустить понятийной путаницы.
1
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Сакральное (пространство, нормы поведения, ритуалы и
т.п.) – та символически проявляемая область метафизического, которая признается достойной почитания и поклонения.
Приобщение к сакральному (и даже приближение) соответствующим образом регламентируется. Принимая во внимание
вышесказанное, уместно задаться вопросом: почему сакральное,
будучи понятием религиоведческого и культурологического
дискурсов, рассматривается нами как этическая категория?
Ответ следующий. Мы исходим из того, что этическое понятие – это метафизически генерируемая, обусловленная
культурно-историческими факторами, категория морального сознания, теоретически формируемая философскими, богословскими, идеологическими, мировоззренческими концепциями и практически – воплощением в ситуациях морального выбора.
Этическое понятие не тождественно нравственному понятию. В объем этических понятий, кроме собственно нравственных и других понятий, формирующих моральное сознание (онтологических, метафизических, аксиологических, гносеологических, богословских), входят вообще все понятия, содержащие
нравственно-значимые аспекты (психологические, эстетические, культурологические, естественнонаучные, политические,
социологические и др.)1, структурируемые системообразующими
нравственными понятиями в этические концепты 2.
Этические понятия можно разделить на два основных типа: 1) исходноэтические – непосредственно-этические (доминантные): формирующие нравственное сознание и являющиеся основополагающими для формирования ценностной иерархии вообще и нравственного оценивания в частности;
2) производно-этические – косвенно-этические (рецептивные): нравственно
оцениваемые и служащие опорными точками воспитания, как содержащие
нравственно-значимые аспекты.
2 Понятие и концепт – это термины, которые иногда выступают как синонимы
(первый в основном употребляется в философии, логике, тогда как второй, будучи термином математической логики, закрепился в культурологии), потому что
понятие – это калька латинского слова conceptus, от которого следует отличать
другое латинское слово – conceptum, означающее зерно, зародыш, которое и
переводится, как концепт (см.: Колесов В.В. Философия русского слова. – СПб.:
ЮНА, 2002. С. 50). «Концепт – не понятие, а сущность понятия, смысл, не обретший формы. <...> …Это сущность, в своих содержательных формах – в образе,
в понятии и в символе. <...> Своего рода росток первообраза, первосмысл, то, что
1
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Понятие сакрального, принадлежа к метафизическому
и культурологическому дискурсам, является этическим в силу
своей значимости для нравственного воспитания как религиозных, так и нерелигиозных людей. И что еще немаловажно: это
понятие значимо и для тех, кто имеет представление о святом и
священном, потому что почитание Бога и священного, т.е. всего
взятого Богом в удел, нередко сочетается с опрометчивым
пренебрежением ко всему, что составляет предмет почитания в
других религиях. Как уже было сказано выше, можно не считать
священным нечто, относящееся (да простят меня адепты широкого экуменизма) к ложному, с христианской точки зрения, богопочитанию. Но на этом основании отнюдь не следует относить
к области профанного все, что составляет сферу чужого сакрального пространства.
Формирование у школьников понятия сакрального осложняется не банальным атеизмом или возрастными проблемами. Во всяком случае, это не самое актуальное. Главная проблема – распространенность постмодернистской парадигмы
сознания, которую очень точно охарактеризовал В. Бычков:
«Суть (если здесь в принципе можно говорить о какой-то сути,
ибо постмодернизм отказывается и от этого понятия) постмодернистских процедур сводится к принципиальному отказу от
новоевропейской серьезности в отношении всех традиционных
ценностей культуры при внешней конвенциональной суперсерьезности (одно из главных правил постмодернистской игры со
смыслами на уровне ratio); к глобальному расшатыванию, снятию их в бессистемной системе иронически-игровых отношений,
событий, жестов, ходов; к утверждению всеразрушающего релятивизма при постоянной тихой ностальгии по разрушаемому
миру; к сознательному симулированию в полях вроде бы траспособно прорасти и словом, и мыслью, и делом» (Колесов В.В. Язык и ментальность. – СПб.: Петербургское Востоковедение, 2004. С. 19). Е.В. Сергеева предлагает понимать под концептом «некую информационную целостность, присутствующую в языковом (коллективном, групповом, индивидуальном) сознании,
осознаваемую языковой личностью как инвариантное значение ассоциативносемантического поля, прошедшую означивание и вербализованную одной или
несколькими лексическими единицами данного языка» (Сергеева Е.В. Бог и
человек в русском религиозно-философском дискурсе. – СПб.: Наука, САГА,
2002. С. 18).
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диционного философствования или художественного опыта, к
созданию
бесчисленного
поля
симулякров –
будтофилософских, будто-научных текстов, будто-политических трактатов, будто-художественных произведений и т.п.»1.
Согласно постмодернистскому мышлению, нет чего-либо
общезначимого и имеющего незыблемую, объективную, тем более абсолютную и однозначно понимаемую сущность. Всѐ, абсолютно всѐ подлежит произвольной интерпретации, каждая из
которых будет самостоятельной реальностью. В призме этого
понимания реальности, пространство храма – это уже не пространство с определенной символикой и формами почитания,
но игровая площадка для творческого самовыражения (в том
числе и религиозного чувства), что, с постмодернистской точки
зрения, нисколько не посягает на право сторонников канонических форм выражать свои чувства, как привыкли.
Попросту выражаясь, постмодернистское сознание настолько (уж простите за ненаучную формулировку) сносит мозги
набекрень, что человеку и в самом деле не понять, «а что тут такого». Это очень серьезная проблема не только современного
мира, но и православной миссии, потому что миссионерство
предполагает благовестие на доступном языке. А как объяснить человеку с постмодернистским сознанием, что священное
не подлежит отмороженной интерпретации каждым в меру
своей испорченности?
В заключение приведу один иллюстративный пример. Несколько лет назад в Таллинне состоялась выставка творческой
группы современного искусства, посвященная теме смерти как
поводу для размышления над смыслом жизни. Художники эпатировали обыденное сознание, высмеивая страх смерти. Часть
авторов, при этом, побуждала задуматься о жизненных противоречиях, которым смерть полагает конец, призывая решать их,
пока жив.
Среди прочих экспонатов были инсталляции (англ.
installation – размещение, установка, монтаж), содержащие в
качестве компонентов старые кладбищенские кресты (если моБычков В. Эстетика [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ereading.org.ua/chapter.php/9791/102/Bychkov_-_Estetika.html, свободный.
1
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гилы десятилетиями остаются без присмотра, памятные знаки, в
том числе и кресты, убираются администрацией кладбища и
участки отдаются под новые захоронения). Среди композиций
был крест-самокат, крест-тренажер… Я поинтересовался, кто
автор и о чем он думал, когда конструировал свои «шедевры».
Мне ответили, что он никакой не агрессивный или циничный
кощунник, и ничего плохого не имел в виду, никого не хотел оскорбить. Из того, что мне сказали, я сделал вывод, что тут и в
самом деле речь не об однопорядковом явлении с Pussy Riot, не
говоря уже о «крестоповальщицах» (там вообще все ясно), но о
концептуальной путанице в массовом сознании.
С чем ассоциируется у большинства людей кладбищенский крест? Со смертью, с тлением, с животным страхом. И мало
у кого – с торжеством всепрощающей жертвенной любви, побеждающей смерть, «чаянием восресения мертвых и жизни будущаго века». Даже у верующих. Мы как бы знаем, что символизирует крест, да, но при виде кладбищенского креста на первый
план выступает именно ассоциация со смертью. Вот он и обыграл кладбищенский крест как символ смерти в таком духе, что
«нас пугают, а нам не страшно». Пугает смерть, пугает неизвестность того, что после нее? Сакральное, символизируемое крестом, ассоциируется с чем-то страшным? Вот он и пытается преодолеть страх путем десакрализации символа.
Разыскать автора и дать в ухо – в этом случае абсолютно
неадекватная мера, если, конечно, преследуемой целью является
вразумление заблудших и торжество Православия. Тут необходимо, в первую очередь, нам самим понять, как же так получилось, что кладбищенский крест в массовом сознании (то есть в
представлении христиан же!) стал символом смерти, конца?
И это произошло ведь не вчера в перестройку, и не позавчера в
советское время, а намного раньше, когда и возникла поговорка
«поставить крест» на чем-то или на ком-то, что значит, прекратить, закончить, отменить навсегда.
Это нам с вами, дорогие отцы, братья и сестры надо задуматься: вот, мы «по умолчанию» «крестоносцы»; об этом говорит Господь в Евангелии, это свидетельствуется из того, что мы
носим нательные кресты (духовенство еще и наперсные). Глядя
на нас, на наш образ жизни, с чем в представлении «внешних»
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должен ассоциироваться крест? С жертвенной любовью? С чуждостью греховным страстям? Со свободой от преходящего, суетного, тленного, от всего, что обременяет на пути в Царство Божие? Со смирением и кротостью, с миротворчеством? С чем, с
какой добродетелью или даром Духа Святого, глядя на каждого
из нас, должен ассоциироваться Крест?..
Вот, так. Мало негодовать по поводу кощунств, мало пресекать их в отношении священных мест и предметов, надо это
негодование обращать на себя и пресекать в своей душе все чувства и стремления, чуждые Христу.
Понятие священного – видовое по отношению к родовому
понятию сакрального. Не всем учащимся, в силу вышеупомянутых причин, можно привить чувство священного, тогда как
формирование понятия сакрального не встречает этих препятствий.
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Проблемы модернизации высшего образования
Республики Беларусь в связи со вступлением
в Болонский процесс (институциональный аспект)
Аннотация. Вступление Республики Беларусь в Болонский процесс требует комплексной оценки последствий для национальной системы образования (качество институционального проектирования).
Опыт предшествующей институциональной реорганизации экономики,
проведенный странами СНГ, свидетельствует о важности учета различий между естественно эволюционными изменениями и изменениями
на основе импорта социальных институтов.
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Summary. Republic of Belarus joining the Bologna process requires a
comprehensive assessment of the consequences for the national education
system (institutional design quality). The experience of previous institutional
reorganization of the economy, conducted by the CIS countries, demonstrates the importance of taking into account the differences between the
natural evolutionary changes and modifications based on the import of social
institutions.
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Включение сегмента национальной сферы образования в
единое европейское пространство высшего образования – длительный, многоплановый и многоуровневый, сложный социальный процесс, нацеленный на повышение конкурентоспособности, академической мобильности молодежи, преподавателей,
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деятелей науки, отдельных вузов и образовательного культурного пространства государства в целом. Вступление Республики
Беларусь в Болонский процесс признается актуальным, закономерным и прогрессивным, по мнению авторов, по следующим
основаниям:
 социально-экономические, культурные внешние связи
Республики Беларусь с европейскими государствами естественно
углубятся на основе расширения образовательных и научных
связей (взаимной академической мобильности);
 на основе диффузии социальных сфер возрастет открытость и интегрированность в международное социальное пространство не только сферы образования, но, прежде всего, экономики;
 повысится интенсивность международного сотрудничества в сфере обмена опытом в повышении качества, профессионализма, специализации и кооперации в образовании;
 появляются условия для укрепления не только международных, но и региональных связей между различными университетами и создания возможностей комбинирования и повешения эффекта от различных видов образовательных программ и модулей в рамках обмена студентами;
 открываются пути для совершенствования системы и
форм управления высшими учебными заведениями на основе
развития партнерских отношений между государством, руководством университетов и студенческими организациями;
 расширяются возможности, с одной стороны, для формирования и внедрения автономной стратегии организации, а, с
другой, — для адресного осуществления контроля и ответственности качества образования;
 наконец, неизбежны качественные и инновационные
изменения в области содержания, направленности, методики и
методов преподавания учебных дисциплин.
В данном обобщении закономерных изменений мы не касаемся детализации ряда вопросов, связанных с естественными
процессами, обусловленными вхождением Республики Беларусь
в Болонский процесс. Прежде всего, речь идет о следовании
принципам Болонской декларации; соответствующих изменениях структуры образования (трехступенчатость, профилирова-
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ние планов и программ, модулирование программ); переходу к
Европейской системе перевода кредитов; пересмотре Государственного классификатора РБ ОКРБ 011-2009 «Специальности и
классификации» с целью разработки национальной рамки квалификаций и профессиональных стандартов; разделению учебных дисциплин по степени обязательности и последовательности (обязательные, изучаемые в строгой последовательности,
обязательные без учета последовательности, изучаемые студентами по выбору), а также о других изменениях в сфере образования.
Не отрицая важности и необходимости детализации обозначенных задач цель данной статьи в ином: спрогнозировать
последствия проводимых реформ и выявить возможные основные долгосрочные социальные тенденции не только изменения
качества высшего образования, но и изменения в пограничных
сферах деятельности, влияющие на макроэкономические результаты национальной экономики.
Ведь предшествующий опыт социально-экономических
реформ и затяжной переходный период свидетельствуют о необходимости проработки поэтапного институционального проектирования. Прежде, чем проводить дальнейшую реорганизацию и обновление всей сферы высшего образования и учебного
процесса, в частности, необходимо дать комплексную оценку
возможных последствий. Социальный эффект от модернизации
включает как наметившиеся объективные изменения, связанные с национальными потребностями в квалификационном
обеспечении рабочих мест, так и запланированные изменения,
предусмотренные Государственной программой развития высшего образования и Кодексом Республики Беларусь об образовании.
Наиболее полным с точки зрения охвата последствий преобразований представляется институциональный подход. Проектирование институциональной динамики даст возможность
представить сценарии развертывания (на основе расширения
сферы реализации) институтов высшего образования или их
сужения (на основе снижения потенциала института, антагонистической конкуренции между ними и отмирания норм). Кроме
этого, важным представляется уже на стадии прогнозирования
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выявление институциональных ловушек, которые не только сопряжены с невозвратными издержками и дефектами образования, но, прежде всего, рождают устойчивые стандарты поведения, не только не способствующие повышению качества образования, но, напротив, вызывающие снижение его уровня.
Переходный период к новым хозяйственным формам в
экономике, как известно, на определенном этапе развития имел
ряд негативных последствий. Мы обратим внимание на такие
основные последствия, которые возникли вследствие импорта
западных рыночных институтов и могут повториться в случае
импорта институтов высшего образования. Ведь проведенный
импорт рыночных институтов не привел к решению одной из
важных социальных проблем – достаточно быстрому формированию среднего класса, развитию малого и среднего бизнеса, не
повлиял на форсированный рост эффективности экономики.
Более того, проведенный импорт институтов способствовал появлению устойчивых институциональных ловушек (бартер, неплатежи, уклонение от уплаты налогов, снижение доверия между партнерами и др.). «Шоковая терапия» на основе импорта
институтов имела существенный недостаток, который кратко
можно определить так: в ходе трансформации неточно были определены и оценены институциональные параметры такого
важного ресурса, как время.
Общепринятое в экономике представление о времени (линейность, векторная направленность, необратимость) не учитывает такие технологии фактора времени, как институциональную последовательность (своевременность ввода института), избирательность, ограничения в форсировании событий и процессов, влияние на качество и ценность социального пространства в
ходе институционального проектирования.
Ведь аргументы, высказываемые в пользу импорта институтов (практически мгновенное воспроизведение, минимальные
институциональные издержки, прошедшая апробация института и опыт, полученный в стране-импортере), не учитывают как
социально-экономический, так и временной аспект их реализации. Вышеназванные аргументы привлекательности импорта
институтов учитывают лишь внедрение формального института
в контексте его правового содержания. Появление проблем свя-
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зано с последствиями реализации, воспроизводства и взаимодействия институтов, функционирующих в обществе, и институтов, имплантируемых и внедряемых на национальную почву.
Самое главное же состоит в том, что нельзя смешивать факт
официального принятия института и собственно его реализацию, уже включенными в границы института субъектами. Прежде всего, следует заметить, что алгоритмы поведения, которым
следуют в ходе взаимодействия субъекты, не поддаются мгновенным изменениям.
Если, не углубляясь в детали проблемы, обратиться к общепринятой трактовке содержания института, то самым важным из признанных элементов содержания института являются
следующие. Во-первых, круг субъектов, которые взаимодействуют активно (в ходе реализации своих интересов) или пассивно
(затрагиваемые внешними эффектами) в реализацию данного
института. Во-вторых, проявление его пространственной протяженности (конфигурации), в соответствии с которой формируется и структурируется определенное социально-правовое поле.
Важность идентификации данного социального пространства реализации института обосновывается тем, что оно определенным образом сопряжено с действующими погранично с ним
механизмами координации. Это, в свою очередь, рождает положительные или отрицательные эффекты согласования или рассогласования как для непосредственных субъектов, включенных
в границы института, так и для третьих лиц, на которых распространяется влияние действующих институтов.
Традиционно принято считать, что основной проблемой
принятия нового института является его согласованность с уже
действующими в социальной системе институтами. Однако проблема видится гораздо более сложной. Обозначенная проблема
будет единственной только в том случае, если внедряется (импортируется) инновационный институт на месте провала (ниши)
в социальной системе, а, следовательно, данный сегмент социального пространства формально не структурирован и не имеет
условий для воспроизводства определенных типов поведения.
В случае, если импорт института происходит в условиях,
когда существует социальный опыт длительного исторического
периода реализации аналогичного национального института,

134

Научно-образовательное пространство стран СНГ

следует говорить не об абсолютном импорте института, а о его
замещении. Тогда возникает дополнительная проблема, связанная с возможной инерцией и мотивацией субъектов, интересы
которых затрагивает ввод нового института, а также с приверженностью старым стереотипам и стандартам поведения. Наконец, важным является возникающее несоответствие механизмов
координации замещаемого и импортируемого институтов.
Выделенные несоответствия будут иметь определенные
социально-экономические последствия, увеличивающие издержки вхождения в Болонский процесс. При данных обстоятельствах в ходе реформ важно учитывать то, что институт является, в первую очередь, феноменом культуры, на который влияют определенные национальные традиции. С учетом временного
аспекта изменения содержания социальных институтов необходимо стремиться к сохранению устойчивости институциональной среды.
Перенесение выявленных закономерностей реализации
институтов в социальном пространстве на проводимые в республике процессы вхождения в Болонскую систему заставляет обратить внимание на ряд моментов. При этом еще раз подчеркнем,
что мы никоим образом не умаляем положительные моменты, а
также значение унификации и согласованности образовательного процесса. Мы пытаемся обратить внимание на то, что сам
факт обновления правового поля не означает реальность реализации декларированных принципов, а также автоматическую их
эффективность. Речь должна идти о постепенности и невозможности форсировать:
 процесс обновления социального пространства высшего образования, подобного Болонской декларации;
 резкое изменение механизмов иерархии и координации как внутри организаций высшего образования, так и между
ними;
 постепенность трансформации самих уровней координации (компетенций, возможностей и контролирующих функций деканатов, советов, кафедр и других управляющих структур);
 обновление социального статуса, регламентацию прав
и обязанностей, следовательно, стандартов поведения основных
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субъектов, включенных в границы реализации институтов высшего образования (обучающихся, обучаемых и организующих
обучение на различных уровнях);
 формирование и создание условий для реализации передаточных механизмов, учитывающих интересы и границы
влияния третьих лиц (вплоть до родителей, оплачивающих образование) в ходе реализации институтов высшего образования.
При нарушении временных рамок вышеназванных объективных процессов модернизации будет происходить интенсивный рост институциональных издержек. Особенность этого вида
издержек связана с тем, что они имеют не только количественную форму выражения (материальные затраты по формальному
соответствию организации учебного процесса в университете
принятым стандартам Болонской системы, а также затраты на
соответствующие контролирующие и экспертные функции).
Прежде всего, эти издержки качественного характера, так как
связаны с перераспределением функций и ломкой структуры
иерархичных взаимодействий по всей вертикали передачи прав
и обязанностей между организациями сферы образования
вплоть до внутренней среды университетов.
Кроме этого, в соответствии с принципами Болонского
процесса о демократизации высшего образования, считаем целесообразным сохранять альтернативные варианты образования, основанные на отечественных традициях преподавания и
достижениях национальной науки. Ведь специалисты с узкопрофильной специализацией, требующей постоянного частого
обновления знаний, должны дополняться перспективными специалистами, опирающимися на долгосрочные фундаментальные системные знания.
Для согласования стадий обновления и замещения институтов высшего образования необходимо формирование метаинститута – Государственной стратегической политики обновления институтов высшего образования. При формировании направлений модернизации необходимо учесть ряд особенностей
сферы образования, национальный опыт развития этой социальной сферы, а также общецивилизационные закономерности
эволюции институтов. Речь идет о следующих важных особенностях. Прежде всего, необходимо помнить о том, что вместе с им-
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портом институтов высшего образования будет происходить импорт элементов западной культуры и стереотипов поведения.
Несомненно, Болонский процесс способствует развитию гражданского общества, выработке практики партнерских взаимоотношений, роли ответственности в принятии решений и ряду
других демократических принципов.
Вместе с тем, замещение институтов высшего образования
не должно разрушать традиции отечественной науки и образования, прежде всего, их системный и воспитательный характер.
Ведь необдуманное следование вызовам современности и объективный процесс ускорения морального устаревания знаний
привели к опасной тенденции сокращения учебных часов на
фундаментальные методологические учебные дисциплины в
направлении увеличения фрагментарных проблемных нередко с
не сформулированным предметом и открытыми границами
учебных дисциплин. Кроме этого, устойчивое воспроизводство
институтов высшего образования возможно на основе преемственности не только ступеней высшего образования, но и предыдущих уровней (прежде всего, среднего). Не должно произойти
нарушение целостности и логичности в процессе обучения. Поэтому перепрофилирование университетов в целях подготовки
специалиста с операционными и технологическими компетенциями должно осуществляться выборочно в зависимости от содержания и квалификации специальности. А сокращение учебных часов должно проводиться путем снижения дублирования,
обновление же категориального аппарата базовых учебных дисциплин должно соответствовать достижениям фундаментальной
мировой научной мысли, а не в ходе замены аналогичных категорий и понятий.
В условиях реализации принципов Болонской системы
необходимо учитывать процесс расширения свободы в выборе
студентами курсов, поэтому важной становится функция университетов по сохранению основ специальности. Ведь осознанный рациональный выбор может совершить только тот студент,
который владеет методологией системного подхода. В противном случае набор учебных дисциплин может разрушить целостность и непротиворечивость знаний по профилю специальности.
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Другой аспект проблемы связан с реализацией принципа
«обучение в течение всей жизни». Следование этому принципу
также требует учета параметров времени. Ведь в университетах
Болонской системы нередко наблюдаются неэффективные формы реализации этого принципа, когда обучающиеся не имеют
временных ограничений и нарушается последовательность в
сдаче дисциплин. В этом случае сроки образования растягиваются на 7-8 лет с возможной пересдачей экзаменов и зачетов.
В заключение следует отметить, что при формировании
направлений в рамках Государственной стратегической политики необходимо воспользоваться опытом России, которая вступила в Болонскую систему в 2003 г., а, следовательно, уже воспроизводила подобные институты высшего образования. Для
представления об изменениях в сфере образования воспользуемся основными обобщающими конечными характеристиками,
подтверждающими качество проведения реформ высшего образования с учетом влияния основных институциональных ресурсов – пространства и времени. Такими характеристиками являются: качество диплома, возможности в повышении квалификации и последующая послевузовская деятельность. Социальный опыт одного из авторов данной статьи свидетельствует как
раз о противоположном результате.
Во-первых, в соответствии с принципами Болонской системы пространственные границы академической мобильности
должны закономерно переходить в соответствующую уровню
образования мобильность человеческого капитала. На практике
она в лучшем случае трансформируется в ограниченную мобильность рабочей силы (предлагаемые бакалаврам и магистрам должности не соответствуют их квалификации, они существенно ниже).
Во-вторых, российские дипломы до настоящего времени в
полном объеме не признаются западными университетами, что
требует от завершивших образование на различных уровнях
значительных затрат материальных ресурсов и времени для
подтверждения своего профессионализма.
В-третьих, если для экономической оценки последствий
реформ шестнадцатилетний тренд можно считать достаточным
временным отрезком (период реализации принципов Болон-
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ской системы на европейском пространстве), то для комплексной социальной оценки последствий трансформации и тенденций институциональной динамики с позиции непротиворечивости реализации институтов и характера институциональных издержек этого периода недостаточно.
Таким образом, в целях сохранения достижений национальной сферы образования, целостности, непротиворечивости
и своевременности этапов проводимых реформ высшего образования необходимо пересмотреть социально-экономическую
ценность процедуры импорта институтов высшего образования,
а также учесть эффекты институциональной динамики на основе замещения институтов образования для недопущения форсирования вхождения в Болонский процесс.
И.В. Раживина
Академия управления МВД России,
г. Москва, Россия
Отбор и изучение кандидатов, поступающих на службу
в органы внутренних дел
Аннотация. Статья посвящена основным проблемам, возникающим при отборе кандидатов на службу в органы внутренних дел.
Характеризуются методы отбора кандидатов, поиск источников комплектования территориальных органов внутренних дел и организация
их изучения перед назначением на соответствующую должность.
Ключевые слова: кадры, отбор кадров, изучение кандидатов, органы внутренних дел, сотрудники органов внутренних дел, прохождение службы, критерии отбора граждан на службу, профессиональная
ориентация.
Abstract. The article is devoted to the main problems arising in the
selection of candidates for service in the bodies of the of Interior Affairs. Methods of the selection of candidates, the search of sources of acquisition of
territorial bodies of Interior Affairs and the organization of their study before
the appointment to the post.
Keywords: HR, recruitment, candidates screening, bodies of interior
affairs, employees of bodies of interior affairs, the service, criteria for the
selection of citizens on service, the professional orientation.

139

Научно-образовательное пространство стран СНГ

Кардинальные изменения, произошедшие почти во всех
сферах общественной жизни России, связанные, в первую очередь, с формированием рыночной экономики, способствовали ее
сближению с другими странами, интегрирование в мировую
экономику, правовую систему и т.д. А это значит, что для России
и ее государственного аппарата, к которому относятся и органы
внутренних дел, также наступили новые условия развития. Но
многие зарубежные страны развиваются в данных условиях уже
десятки лет. Именно поэтому их практический опыт отбора кандидатов на службу в полицию представляет большую актуальность для органов внутренних дел в целях повышения эффективности борьбы с преступностью.
Принципы и организация комплектования и обучения
полицейских кадров за рубежом имеют много общего в разных
странах мира. Так, например, в зарубежных странах прием на
службу в полицию приравнивается к зачислению на государственную службу. Полицейский или жандарм всегда считается
представителем государства в целом, а не его отдельного территориального или муниципального образования, что определяет
особое правовое положение последних среди большинства других категорий государственных служащих и имеет принципиальное значение [1].
Для кадровых подразделений органов внутренних дел
Российской Федерации наиболее характерным является использование понятия «отбор» кадров, т.е. выделение какого-либо
кандидата из числа других по признаку наибольшего соответствия характеру и содержанию предстоящей трудовой функции.
Отбор кандидатов и назначение отобранных на должности — это
работа по приему граждан на государственную службу в органы
внутренних дел, как одного из основных видов работы с кадрами
[2, 3, 4]. Цель работы по приему граждан на службу — своевременное и качественное замещение вакантных должностей в органах внутренних дел.
В системе органов внутренних дел России применяется
профессиональный отбор по социально-нравственным, психологическим, медицинским критериям, физическим данным и
образовательному уровню. К числу основных правил подбора
кадров на службу в ОВД России можно отнести: а) соответствие
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кандидата характеру и специфике будущей службы;
б) гармоничное сочетание необходимых для успешной служебной деятельности качеств сотрудника и его ближайших помощников; в) разумное сочетание опытных и молодых сотрудников.
Одним из важнейших звеньев системы работы с кадрами
является комплектование органов внутренних дел компетентными, профессионально и нравственно подготовленными к решению стоящих в современных условиях служебных задач сотрудниками.
Деятельность по отбору граждан на службу в органы внутренних дел заключается в изучении граждан – кандидатов на
службу в органы внутренних дел, т.е. состоит в изучении морально-этических, психологических, деловых и личных качеств
кандидатов на службу и выявление из их числа лиц, отвечающих специальным требованиям, для работников органов внутренних дел, в целях назначения на должности рядового и начальствующего состава [5, 6, 7].
От успеха процесса отбора и комплектования во многом
зависит и успех деятельности всех правоохранительных органов.
На этапе первичного отбора кадров в той или иной степени затрагивается судьба человека и связанные с этим социальные,
нравственные, эстетические, профессионально-деловые и иные
ценности, носителем которых является личность. Принять решение в отказе лицу в приеме на работу в органы внутренних
дел РФ по причине его непригодности означает: не только защитить систему МВД России от неспособных работников, но и уберечь человека от дальнейших жизненных разочарований.
Основной целью отбора кандидатов на службу является
своевременное замещение вакантных должностей в органах
внутренних дел, комплектование профессиональных образовательных учреждений МВД России переменным составом.
Изучение кандидатов, поступающих на службу в органы
внутренних дел, организуется и проводится с целью выявления
мотивов поступления на службу, соответствия их качеств,
предъявляемым требованиям и обоснования выводов о целесообразности приема на службу и использования в конкретной
должности. Отбор делится на четыре этапа:
1) выявление кандидатов на службу в ОВД;
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2) изучение кандидатов для поступления на службу в органы внутренних дел;
3) проверка кандидатов, принимаемых на службу в органы внутренних дел, по оперативным учетам и месту жительства;
4) принятие решения о приеме кандидата на службу.
Для более полного и наглядного представления рассмотрим каждый из этапов в отдельности.
Выявление кандидатов на службу в ОВД
Работа по выявлению кандидатов на службу в органы
внутренних дел РФ является одним из основных условий эффективной деятельности кадрового аппарата. Ее организация возлагается на руководителей органов внутренних дел, руководителей их структурных подразделений, в которых предполагается
использовать кандидатов, а также на кадровые аппараты.
Основными направлениями деятельности по выявлению
кандидатов на службу в органы внутренних дел РФ являются:
 информирование населения о порядке приема и условиях службы в органах внутренних дел;
 профессионально-ориентационные мероприятия с определенными группами населения по вопросам службы в органах внутренних дел;
 непосредственный поиск кандидатов на службу в органы внутренних дел;
 первоначальные разъяснительно-ознакомительные собеседования (консультации) с кандидатом и другие формы.
Профессиональная ориентация представляет собой систему мер по обеспечению профессиональной информации, профессиональной консультации, профессиональному отбору и
профессиональной адаптации, которая помогает человеку выбрать профессию. Под профессионально-ориентационной работой необходимо понимать комплекс мероприятий по подготовке
молодежи к выбору профессии, путей ее приобретения, а также
закрепления в ней. Известный специалист по психологии труда
К.К. Платонов определял ее следующим образом: «Профориентация — это система психолого-педагогических и медицинских
мероприятий, помогающих каждому представителю подрастающего поколения выбирать себе профессию с учетом потребностей общества и своих способностей» [8].
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Профессиональная информация о деятельности органов
внутренних дел России имеет значительные отличия от аналогичной информации, применяемой в отношении других профессий и специальностей.
Изучение кандидатов для поступления на службу в ОВД
Изучение кандидатов для поступления на службу в органы
внутренних дел осуществляется в два этапа: а) предварительное
изучение; б) изучение кандидатов в процессе медицинского освидетельствования, психодиагностического обследования, сдачи
нормативов по физической подготовке. По мнению ряда ученых, изучение проводится в том числе с целью выявления мотивов поступления на службу в ОВД РФ [9, 10, 11].
Предварительное изучение кандидатов на службу в органы внутренних дел организуется руководителями структурного
подразделения органа внутренних дел, в котором предполагается использовать кандидата, с привлечением психологов отдела
кадров. Кандидаты на службу, выявленные непосредственно сотрудниками кадрового аппарата, или самостоятельно обратившиеся в орган внутренних дел по вопросу приема на службу,
также направляются для предварительного изучения к руководителю структурного подразделения органа внутренних дел, где
возможно его использование.
Руководитель структурного подразделения, в котором
предполагается использовать кандидата, лично проводит с ним
собеседование, в ходе которого выясняет достоверность полученных в процессе предварительного изучения данных, разъясняет характер предстоящей работы и ограничения, связанные с
прохождением службы в органах внутренних дел.
В процессе предварительного изучения кандидата в случае
необходимости проводится беседа с родителями, женой (мужем)
кандидата. Выясняются мотивы поступления на службу в органы внутренних дел. Обращается внимание кандидата и его родственников на особо напряженный и опасный характер будущей
деятельности, условия службы в органах внутренних дел в целом
и в конкретном структурном подразделении. Они информируются о льготах, гарантиях и компенсациях, установленных законодательством для сотрудников органов внутренних дел.

143

Научно-образовательное пространство стран СНГ

При принятии начальником органа внутренних дел РФ,
имеющим право назначения на должность, решения о дальнейшем изучении кандидата в результате рассмотрения его заявления анкеты, автобиографии, заявления близких родственников
кандидата и справки о результатах предварительного изучения
кандидата, предусмотренной первым разделом заключения о
приеме на службу в органы внутренних дел, кандидат на службу
в органы внутренних дел представляет в кадровый аппарат трудовую книжку или ее копию, диплом (свидетельство) об образовании или его копию, военный билет (удостоверение о приписке
к призывному участку), характеристику с последнего места работы, где кандидат проработал не менее одного года.
При недостаточности сведений, характеризующих кандидата, могут быть представлены рекомендации (личные поручительства) сотрудников правоохранительных органов, должностных лиц законодательной и исполнительной власти о возможности его службы в органах внутренних дел.
Помимо работы, проводимой с кандидатом на службу
психологами отдела кадров одновременно с медицинским освидетельствованием проводится психодиагностическое обследование кандидата в центрах психологической диагностики для определения профессионально важных психологических качеств.
Оно проводится на основе психодиагностических методик, которые позволяют дать оценку личностным особенностям кандидата. В случае принятия решения об отказе в приеме на службу
кандидата по причине наличия у него нервно-психической патологии или негативных психологических качеств установленный диагноз и результат психологического обследования не сообщаются. Кандидаты, признанные годными к службе в органах
внутренних дел по состоянию здоровья, допускаются к последующим мероприятиями отбора кадров.
Изучение физической подготовленности кандидата на
службу в органы внутренних дел организуют сотрудники соответствующего кадрового аппарата.
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Проверка кандидатов, принимаемых на службу в органы
внутренних дел, по оперативным учетам и месту жительства
Как правило, данная стадия отбора проводится одновременно с прохождением кандидатом медицинского освидетельствования и психодиагностического обследования, т.к. занимает
довольно продолжительное время и не требует его личного присутствия. Проверка имеет своей целью выяснение эпизодов его
биографии, качеств личности, окружения и связей кандидата,
наличие которых ограничивает степень его пригодности к службе в органах внутренних дел либо препятствует приему на службу. Лица, принимаемые на службу на должности рядового и начальствующего состава, в том числе на учебу в профессиональные образовательные учреждения МВД России подлежат полной проверки. Она проводится путем использования оперативных возможностей органов внутренних дел и органов контрразведки Российской Федерации.
Полная проверка проводится в отношении кандидата, его
жены (мужа) и всех их близких родственников, проживающих в
Российской Федерации, а также в странах СНГ, имеющих с Российской Федерацией соглашения о взаимодействии министерств
внутренних дел. В процессе полной проверки осуществляются
следующие мероприятия: 1) проверка по оперативным учетам,
кандидата, его жены (мужа) и их близких родственников;
2) проверка по месту жительства кандидата; 3) подтверждение в
необходимых случаях через соответствующие органы внутренних дел, отделы записи актов гражданского состояния, адресные
бюро места рождения, жительства, учебы, работы кандидата с
указанием характеризующих его сведений.
В обязательном порядке в проверке по месту жительства
фиксируются сведения о привлечении кандидата к административной ответственности. Если проверяемый проживает в данной
местности менее года, то указанная проверка проводится и по
прежнему месту жительства. Если кто-либо из близких родственников кандидата, его жены (мужа) состоит на службе в органах внутренних дел или других органах исполнительной власти,
где проводится проверка, в соответствующий кадровый аппарат
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запрашивается о ее результатах. После получения ответа проверка на указанных лиц не проводится.
При получении сведений отрицательного характера в заключении мотивировано обосновывается возможность приема
(или отказа в приеме) кандидата на службу в органы внутренних
дел. При этом учитываются общественная опасность совершенного проступка, другие сведения, характеризующие кандидата.
При возникновении вновь открывшихся обстоятельств,
связанных с биографией кандидата (сотрудника), а также в случае приема на службу лиц, ранее проходивших службу в органах
внутренних дел, при необходимости проводится дополнительная проверка. Результаты дополнительной проверки отражаются в заключении и приобщаются к основным материалам проверки. Под вновь открывшимися обстоятельствами следует понимать любые сведения, полученные после принятия начальником, имевшим право назначения на должности, решения о
приеме кандидата на службу, которые могут повлиять на принятое решение.
Принятие решения о приеме кандидата на службу
По окончании изучения и проверки кандидата сотрудники
соответствующего кадрового аппарата оформляют заключение о
приеме на службу в органы внутренних дел. В выводе по результатам изучения кандидата даются предложения о приеме на
службу в органы внутренних дел, назначении на должность или
стажером по должности [12, 13, 14, 15]. Вывод подписывается
руководителем структурного подразделения органа внутренних
дел, в котором предполагается (предполагалось) использовать
кандидата; сотрудником кадрового аппарата, проводившим его
изучение, и согласовывается с заместителем начальника органа
внутренних дел, курирующим данное структурное подразделение; с руководителем кадрового аппарата органа внутренних
дел, начальник которого имеет право назначения на должность.
Решение о приеме кандидата на службу в органы внутренних дел принимается начальником органа внутренних дел,
имеющего право назначения на должность. Оно оформляется в
конце заключения с указанием должности, на которую предполагается (предполагалось) назначить кандидата. При назначении кандидата стажером по должности в решении указывается
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продолжительность испытательного срока, определяется наставник. Кандидаты, в отношении которых принято решение о
приеме на службу в органы внутренних дел, пишут заявление и
дают обязательство о неразглашении сведений, составляющих
государственную и служебную тайну.
Заключение о приеме на службу кандидата и его заявление служат основаниями для заключения контракта о службе в
органах внутренних дел. При назначении кандидата на службу в
органы внутренних дел стажером по должности с испытательным сроком начальник структурного подразделения, в котором
работает стажер, обеспечивает дальнейшее изучение его деловых и личных качеств в ходе выполнения стажером служебных
обязанностей. Результаты изучения стажера, его подготовленность к службе в органах внутренних дел, степень соответствия
требованиям по должности, на которой его предполагается использовать, отражаются в заключении о проверке соответствия
занимаемой должности по результатам испытательного срока.
Если кандидат не может в настоящее время быть назначен
на должность или стажером по должности по причинам, не препятствующим приему на службу, то его включают в резерв. При
этом начальник органа внутренних дел может оформить его
внештатным сотрудником полиции в установленном порядке.
В случае если кандидат не может быть принят на службу в
органы внутренних дел, запись об этом делается в соответствующем разделе заключения о приеме на службу в органы внутренних дел сотрудником, проводившим его изучение. Дальнейшее изучение кандидата прекращается, о чем ставится в известность руководитель структурного подразделения органа внутренних дел, в котором предполагалось использовать кандидата,
а также сам кандидат с указанием причин, препятствующих его
приему на службу.
Все эти этапы проводятся в целях поиска и отбора кандидатов, которые в силу своих психо-физиологических характеристик и личностных качеств будут способны профессионально
выполнять возложенные на них законом задачи. В настоящее
время для России проблема противодействия преступности составляет одно из приоритетных мест в государственной политике. Естественно, что эффективное функционирование правоох-
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ранительной системы, важнейшим звеном которой является полиция, в первую очередь зависит от кадрового потенциала.
Анализируя практическую сторону отбора кандидатов на
службу, можно сделать вывод, что в настоящее время существуют проблемы, связанные с некомплектом кадров в некоторых
службах и подразделениях (участковые уполномоченные полиции, патрульно-постовая служба, уголовный розыск, дознание),
которые нередко приводят к тому, что отдельные руководители
«закрывают глаза» на недостатки у кандидатов, касающиеся как
их моральных качеств, так и психофизиологического состояния.
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г. Ташкент, Республика Узбекистан
Международно-правовые аспекты сотрудничества
международных организаций по проблемам молодежи
Аннотация. В исследовании анализируются формы подхода к
решению проблем молодежи в рамках деятельности международных
организаций с изучением практики Республики Узбекистан в этом вопросе. Представлены разные подходы к определению «молодежь»,
формы сотрудничества и основные документы, регулирующие проблемы молодежи как в глобальном масштабе, на примере деятельности
ООН, так и использование практических примеров Республики Узбекистан.
Ключевые слова: проблемы молодежи, определение «молодежь», формы сотрудничества в рамках международных организаций,
международные договоры, год молодежи.
Abstract. The study analyzes the approach forms to problems of
young people in the framework of international organizations with studying
the Republic of Uzbekistan practice in the matter. Different approaches to
the definition of "youth", forms of cooperation and the main documents regulating youth issues both as globally, on the example of the United Nations,
and as the use of practical examples of the Republic of Uzbekistan are presented.
Keywords: youth problems, definition «youth», forms of cooperation
in the framework of international organizations, international agreements,
youth year.

Проблемами молодежи, ее социальными правами и возможностями интегрирования этой социально важной группы
населения в обществе ООН занимается со времени своего возникновения. Благодаря этой работе была выделена специфика
положения молодежи в современном обществе, сформулированы основные направления деятельности государства и общественных организаций по социальной защите молодежи, разработаны ее права и возможности.
Несмотря на имеющиеся многочисленные различия и индивидуальные проблемы, с которыми сталкивается молодежь в
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различных странах мира, существуют общие проблемы и социологические факторы, связанные с жизнью молодежи. Для определения новой стратегии молодежи следует учесть два фактора:
1) возможность и умение молодежи обозначить свои интересы и
мобилизовать мощную общественную поддержку, 2) роль государственных органов управления состоит в том, чтобы начать
широкий диалог с молодежью, поддержать ее деятельность и
обеспечить ее участие в процессе выработки решений, определяющих жизнь молодежи.
В Программе международного молодежного сотрудничества обозначены конкретные цели молодежной стратегии:
 содействовать, развивать и осуществлять инновационную
политику и программы для молодежи как составную часть планов национального развития, в особенности в области образования и подготовки кадров, занятости, жилищного строительства
и окружающей среды, социальных служб и здравоохранения;
 мобилизовать адекватные финансовые и материальные ресурсы для осуществления молодежных программ и политики;
 в документе подчеркивалось, что особое внимание необходимо уделить социально уязвимым группам молодежи: мигрантам, безработным, инвалидам.
Основной целью является полная интеграция молодежи в
обществе, учет ее интересов и социальных прав. Программа международного молодежного сотрудничества была рассчитана на
десять лет и закончилась в 1995 году. В документе подчеркивалось, с одной стороны, что молодежь не является изолированной группой общества, но, с другой стороны, молодежь представляет значительную часть населения, чье вовлечение в жизнь
общества является чрезвычайно важным для нормального развития социума. Вовлечение молодых людей в жизнь общества не
подразумевает простого механического включения молодежи в
существующее общество. Оно представляет собой процесс всестороннего вовлечения молодых людей в социальную жизнь и
включает в себя следующие аспекты:
 активное участие юношей и девушек в политической,
экономической, социальной и культурной жизни общества на
равной основе;
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 максимальное использование созидательных способностей молодежи на благо подлинной демократии и развития;
 активную взаимосвязь молодежи и взрослого населения;
 обязанностью всего общества должно стать обеспечение
равных возможностей для различных категорий молодежи.
Молодежь должна участвовать в процессе планирования и
разработки политики, выражая собственную точку зрения и
анализируя свои проблемы и потребности, а также непосредственно участвуя в разработке политики и программ, касающихся
молодежи. Вовлечение молодежи в жизнь общества представляет собой всеобъемлющий и сложный процесс, требующий осуществления широкомасштабных программ и стратегий.
Правительствам в целях разработки молодежной политики предлагалось:
 определить понятие молодежи, соответствующее национальным условиям, и четко определить место и роль молодежи в
жизни общества и ответственность общества перед молодежью;
 готовить и регулярно обновлять статистические данные,
касающиеся молодежи, а также проводить подробные анализы
проблем, касающихся молодежи, в сотрудничестве с заинтересованными учреждениями и органами ООН, неправительственными организациями, молодежными организациями, научноисследовательскими институтами;
 содействовать принятию целостной политики в отношении молодежи в рамках всеобъемлющих планов национального
развития и совершенствовать ее;
 содействовать принятию и осуществлять эффективные
меры, отвечающие потребностям молодых людей, находящихся
в неблагоприятных обстоятельствах или относящихся к таким
маргинальным группам, как сельская молодежь, инвалиды, молодежь, проживающая в районах боевых действий, молодые мигранты, беженцы, безработные;
 уделять особое внимание ликвидации неграмотности и
обеспечению равных возможностей получения образования и
профессиональной подготовки, трудоустройства, медицинского
обеспечения;
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 при ассигновании финансовых средств уделять первоочередное внимание политике и программам в отношении молодежи;
 тесно сотрудничать с неправительственными молодежными организациями и организациями, занимающимися вопросами молодежи, в разработке политики и программ в рамках
необходимого диалога по проблеме вовлечения молодежи в
жизнь общества;
 содействовать более эффективному доступу молодых
людей к средствам, необходимым для производительного труда,
таким, как земля, кредиты, службы профессиональной подготовки и повышения квалификации, а также к рынкам;
 активизировать усилия по борьбе с наркоманией, алкоголизмом и СПИДом среди молодых людей, а также создавать и
укреплять службы по профилактике и реабилитации лиц, ВИЧ
инфицированных;
 систематически рассматривать и оценивать достигнутые
результаты и проблемы, возникающие в ходе осуществления
политики и программ в отношении молодежи.
Все перечисленные выше рекомендации имеют прямое
отношение к настоящей молодежной политикe в Республике
Узбекистан. «Это особенно важно, если учесть, что свыше
60 процентов населения страны составляет молодежь в возрасте
до 30 лет» [15].
«Наши дети должны быть умнее, мудрее и, конечно же,
счастливее нас!» [16] – этими известными словами Президента
Республики Узбекистан И. Каримова можно выразить всю суть
отечественной политики в области детей и молодѐжи. В приведенной фразе сразу обращает на себя внимание отеческое отношение главы государства к новому поколению. Президент Республики Узбекистан уделяет внимание вопросам благополучия
молодежи, из поля зрения не ускользает ни одна деталь, ни одна
сторона жизни молодежи. Отсюда такая последовательность в
реализации особой, узбекской модели создания наилучших условий для тех, кому принадлежит новый день. В республике последовательно осуществляются реформы под руководством Президента республики в целях обучения и воспитания всесторонне
развитой молодежи.
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К молодежи ООН относит категорию молодых людей от 15
до 24 лет. Вместе с тем ООН признает, что само значение термина «молодежь» существенно разнится в различных странах мира, а «определение молодежи постоянно трансформировалось в
зависимости от меняющихся политических, экономических и
социально-культурных условий». Чтобы привлечь внимание
национальных правительств и межправительственных организаций к проблемам, стоящим перед молодежью, ООН объявила
два Международных года молодежи — в 1985 и 2010 годах, а
также ввела в 1999 году ежегодный Международный день молодежи – 12 августа.
Основополагающим документом ООН, сформировавшим
молодежную политику в нынешнем ее виде, можно считать «Руководящие принципы для долгосрочного планирования и осуществления соответствующих последовательных мер, касающихся молодежи», принятые в 1985 г. В нем учитываются интересы молодых людей как широкой категории, включающей различные подгруппы, а не как единой демографической единицы.
Принятая на заседании Генеральной Ассамблеи ООН
спустя десять лет, в декабре 1995 года, «Всемирная программа
действий для молодежи до 2000 года и на последующий период» (далее – Всемирная программа) определила молодежную
политику на последующие десятилетия и стала эталоном международно-правового документа по вопросам молодежи, включая и вопросы полового воспитания. В рамках Всемирной программы были определены 10 приоритетных направлений деятельности, выделенных международным сообществом, которые
представлены в виде основных вопросов, конкретных задач и
мер, предлагаемых для осуществления различными участниками с целью выполнения этих задач: образование, занятость, голод и нищета, здравоохранение, окружающая среда, злоупотребление наркотическими средствами, преступность среди несовершеннолетних, организация досуга, девушки и молодые девушки, а также полное и эффективное участие молодежи в жизни общества и в процессе принятия решений.
12 августа 2010 года под эгидой Генеральной Ассамблеи
ООН стартовал Международный Год молодежи [13]. Основную
тему Года обозначили как «Диалог и взаимопонимание». Задача
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Года заключалась в том, чтобы содействовать продвижению
идеалов мира, соблюдения прав человека и солидарности, вне
зависимости от принадлежности людей к определенным поколениям, культурам, религиям и цивилизациям.
В послании Генерального секретаря ООН по случаю начала Международного года молодежи отмечается, что «в мире, в
котором различные народы и традиции начинают вступать в
более тесный и более частый контакт, чем когда бы то ни было,
чрезвычайно важно, чтобы молодые люди научились внимательно слушать других, сопереживать с другими, признавать
мнения, не совпадающие с их собственными, и овладели искусством улаживать конфликты» [17]. Генеральный секретарь призвал к активизации усилий «по вовлечению молодежи в процессы разработки стратегий и программ и в процессы принятия
решений во имя ее и нашего будущего».
В настоящее время в мире проживает более 1,2 млрд. молодых людей в возрасте от 12 до 24 лет, что составляет около
18% населения земного шара [18]. И Международный год молодежи представлял собой хорошую возможность подчеркнуть
значение того вклада, который молодые люди привносят в развитие общества, и содействовать полному и эффективному участию молодежи в жизни своих обществ.
Приняв резолюцию 64/134 о провозглашении Международного года молодежи, государства-члены ООН подтвердили
важное значение, которое международное сообщество придает
включению вопросов, касающихся молодежи, в глобальную, региональную и национальную повестки дня в области развития. В
целях координации усилий в рамках Года молодежи ООН обозначила три всеобъемлющие цели в качестве приоритетных:
(1) усиление приверженности и увеличение ресурсов,
вкладываемых в дело развития молодежи;
(2) активизация участия молодежи в жизни общества и
развитие партнерств и
(3) развитие межкультурного взаимопонимания среди молодежи.
Если первый Международный год молодежи ООН отмечала в 1985 году, то его десятилетний юбилей Генеральная Ассамблея отметила принятием Всемирной программы действий в
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интересах молодежи, сформулировав руководящие положения и
политические рамки для действий на национальном уровне и
международной поддержки деятельности, направленной на
улучшение положения молодых людей.
А в практике Республики Узбекистан, начиная с 1997 года,
ведется традиция посвящать каждый год определенной сфере:
 2016 г. — Год здоровой матери и здорового ребенка;
 2015 г. — Год внимания и заботы о старшем поколении;
 2014 г. — Год здорового ребенка;
 2013 г. — Год благополучия и процветания;
 2012 г. — Год семьи;
 2011 г. — Год малого бизнеса и частного предпринимательства;
 2010 г. — Год гармонично развитого поколения;
 2009 г. — Год развития и благоустройства села;
 2008 г. — Год молодежи;
 2007 г. — Год социальной защиты;
 2006 г. — Год благотворительности и медицинских работников;
 2005 г. — Год здоровья;
 2004 г. — Год доброты и милосердия;
 2003 г. — Год махали;
 2002 г. — Год защиты интересов старшего поколения;
 2001 г. — Год матери и ребенка;
 2000 г. — Год здорового поколения;
 1999 г. — Год женщин;
 1998 г. — Год семьи;
 1997 г. — Год интересов человека.
По каждому из вышеперечисленных годов принимались
специальные программы. И во всех этих программах можно
найти разделы, где уделено внимание решению вопросов в области молодежной политики. Но по инициативе Президента
Республики Узбекистан И. Каримова принимались специальные
программы в соответствии с годами здорового поколения; матери и ребенка; молодежи; гармонично развитого поколения и
здорового ребенка.
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Еще в 1998 г. Всемирный молодежный форум и Всемирная конференция министров, отвечающих за молодежь, выдвинули требование: каждой стране нужна целенаправленная, всеохватывающая и долгосрочная молодежная политика. Обозначили срок: к 2005 г. Если же обратиться к практике Республики
Узбекистан, то Президент Республики Узбекистан И. Каримов
еще 20 ноября 1991 г., то есть спустя менее двух месяцев после
провозглашения суверенитета республики подписал Закон «Об
основах государственной молодежной политики в Республике
Узбекистан». Тогда перед страной стояло множество насущных
политических и экономических проблем, и тем не менее в такой
сложнейшей обстановке государство уделило значительное
внимание разработке и претворению в жизнь специального закона о и для молодых. Это говорит о том, что в Узбекистане уделяется огромное внимание проблемам молодежи.
Формирование молодежной политики как отдельного направления в международной и национальной политике государств можно отнести к 1950–1960 гг. Первостепенную роль в
этом сыграла ООН. Первым ее документом, где молодежь выделили в отдельную социальную группу, можно назвать «Декларацию о распространении среди молодежи идеалов мира, взаимного уважения и взаимопонимания между народами», принятую на заседании Генеральной Ассамблеи ООН 7 декабря
1965 г. В документе подчеркивалось, что «во время пожаров
войны, которые охватывали человечество, именно на долю молодежи приходились наибольшие страдания и именно она понесла наибольшее число жертв», «молодежь хочет быть уверена
в своем будущем и в том, что мир, свобода и справедливость являются одними из основных гарантий осуществления ее стремлений к счастливой жизни», что «в нашу эпоху великих научных, технических и культурных достижений энергия, энтузиазм
и творческие дарования молодежи должны быть посвящены материальному и духовному прогрессу всех народов», «молодое
поколение должно знать, уважать и развивать культурное наследие своей собственной страны и всего человечества». Основной целью воспитания молодежи в Декларации впервые провозгласили «развитие всех ее способностей, формирование людей,
обладающих высокими моральными качествами, глубоко пре-
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данных благородным идеалам мира, свободы, достоинства и
всеобщего равенства и преисполненных чувством уважения и
любви к человечеству и к его созидательному труду».
За рубежом преобладают две главные модели молодежной
политики. Первая предусматривает заботу лишь о нуждающихся
- учащихся и группах риска, вторая — обо всех. Сегодня вторая
модель становится привлекательной для большинства стран.
Именно ее как более ответственную избрала и Республика Узбекистан, изначально заявившая о социальной ориентированности всех реформ.
В Республике Узбекистан функционируют механизмы
поддержки нового поколения сразу по всем направлениям. В
статье 1 Закона «Об основах государственной молодежной политики в Республике Узбекистан» указано:
«Молодежная политика является приоритетным направлением государственной деятельности Республики Узбекистан в
целях создания социально-экономических, правовых, организационных условий и гарантий для социального становления и
развития молодежи, раскрытия ее творческого потенциала в интересах всего общества. Государственная молодежная политика
в Республике Узбекистан основывается на следующих принципах:
 забота о молодежи независимо от национальной, расовой, языковой, религиозной принадлежности, социального положения, пола, образования и политических убеждений;
 правовая и социальная защита молодежи;
 преемственность национальных, культурных традиций,
духовная связь поколений;
 поддержка молодежных инициатив, гарантия свободы
выбора молодежью путей реализации своих интересов, осуществляемых в рамках Конституции и законов Республики Узбекистан;
 непосредственное участие молодежи в формировании и
реализации политики и программ развития общества, в особенности жизни молодежи республики;
 единство прав и обязанностей, свобод и гражданской ответственности» [1].
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Активно вносят вклад в реализацию государственной молодежной политики практически все министерства — народного, высшего и среднего специального образования, здравоохранения, труда и социальной защиты населения, по делам культуры и спорта, юстиции, обороны и внутренних дел, Генеральная
прокуратура; из других ведомств — Совет Федерации профсоюзов, Центральный и коммерческие банки, комитеты женщин и
по координации развития науки и технологий, фонды «Махалля», «Соглом авлод учун», «Истеъдод» и развития детского
спорта. Реализация этой работы происходит под руководством
нового подразделения Кабинета Министров Республики Узбекистан, созданного согласно Постановлению Президента Республики Узбекистан от 23 июля 2015 года. Создание Комплекса по
вопросам молодежной политики, образования, культуры и спорта, возглавляемого заместителем Премьер-министра, лишний
раз свидетельствует о значении вопросов детей и юношества для
государства.
Еще одним свидетельством в этой области является принятие решения о разработке Национальной программы по подготовке кадров в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан № 116 от 28 февраля 1997 г. «Об
итогах социально-экономического развития в 1996 году и приоритетах углубления экономических реформ в 1997 году» [3].
Исключительно важная роль при разработке Национальной модели подготовки кадров принадлежит Президенту страны И.А. Каримову. Его личное участие, в принципе, предопределило нынешнюю системность, стройность и научную обоснованность модели. 29 августа 1997 года на IX сессии Олий Мажлиса Республики Узбекистан принят Закон «О Национальной
программе по подготовке кадров» [2]. 6 октября 1997 г. Президент Республики Узбекистан подписал Указ «О коренном реформировании системы образования и подготовки кадров, воспитании совершенного поколения», в котором были определены первоочередные меры по реализации Национальной программы по подготовке кадров.
Национальная программа по подготовке кадров реализуется поэтапно. Назовем эти этапы.
Первый этап (1997-2001 гг.) — создание правовых, кадро-
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вых, научно-методических, финансово-материальных условий
для ее реформирования и развития на основе сохранения позитивного потенциала существующей системы подготовки кадров.
Второй этап (2001-2005 гг.) — полномасштабная реализация Национальной программы, ее корректировка с учетом накопленного опыта выполнения, развития рынка труда и реальных социально-экономических условий.
Третий этап (2005 и последующие годы) — совершенствование и дальнейшее развитие системы подготовки кадров на
основе анализа и обобщения накопленного опыта, в соответствии
с перспективами социально-экономического развития страны.
Официальная образовательная политика правительства
основывается на Конституции Республики Узбекистан, законах
РУ «Об образовании» и «О Национальной программе по подготовке кадров», а также указах и распоряжениях Президента Республики Узбекистан, постановлениях и распоряжениях Кабинета Министров Республики Узбекистан, например, во исполнение
Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от
16 августа 2001 года № 343 «Об утверждении государственных
образовательных стандартов высшего образования» [4] в целях
обеспечения нормативно-правовыми актами высшей школы
был издан приказ министра высшего и среднего специального
образования Республики Узбекистан «Об утверждении Положения о высшем образовании» [5].
Государственная политика в области образования основана на следующих принципах:
 гуманистический, демократический характер обучения и
воспитания;
 непрерывность и преемственность среднего специального, профессионального, высшего и послевузовского образования;
 светский характер системы образования;
 общедоступность образования в пределах государственных образовательных стандартов;
 единство и дифференцированность подхода к выбору
программ обучения;
 поощрения одаренности и таланта;
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 сочетание государственного и общественного управления в системе высшего образования;
 интеграция высшего образования, науки и производства.
Всесторонняя поддержка юношей и девушек, воспитание
их высокообразованными, духовно зрелыми, обладающими широким мировоззрением людьми является приоритетным направлением политики, проводимой Президентом Республики
Узбекистан И. Каримовым. В эту широкомасштабную работу
вносят свой вклад и негосударственные и общественные организации. Например, основная деятельность общественного движения молодежи Узбекистана «Камолот» направлена именно на
эти цели. Работа с молодежью как решающей силой нашего сегодняшнего и завтрашнего дня, проявление творческого потенциала наших юношей и девушек не только в стране, но и за рубежом, широкая пропаганда последовательно осуществляемой в
Узбекистане молодежной государственной политики занимают
важное место в деятельности движения. Регулярно проводимые
с молодежью зарубежных стран различные встречи, беседы за
«круглым столом», совместный обмен опытом в сфере науки
приобретают особо важное значение в этом направлении.
По сведениям Центрального совета общественного движения молодежи «Камолот», за последние годы сотрудничество
движения с молодежью ряда зарубежных стран все больше развивается. Молодежь Узбекистана и Азербайджана вот уже в течение нескольких лет сотрудничает в сфере науки, образования,
культуры и ряде других. Важной правовой основой этого служат
достигнутые во время встреч глав двух государств договоренности. Прошедшие в Узбекистане Дни молодежи Азербайджана, а
в Азербайджане — Дни молодежи Узбекистана свидетельствуют
о том, что связи подрастающего поколения двух стран последовательно развиваются.
Республика Узбекистан развивает сотрудничество по проблемам молодежи со многими международными организациями, в частности, особо активно взаимодействует со специализированными учреждениями структуры ООН. В качестве примера
можно привести деятельность ЮНЕСКО. У молодых женщин и
мужчин есть творческие способности, потенциал и качества, необходимые для осуществления перемен, как в своей собственной

161

Научно-образовательное пространство стран СНГ

жизни, так и в жизни своего общества и мира в целом. Работая с
молодежью и для молодежи, ЮНЕСКО ставит целью расширить
права и возможности молодых людей и помочь им полноправно
участвовать в развитии общества и совместно способствовать
социальным инновациям и изменениям, искоренению нищеты
и неравенства и созданию культуры мира.
Молодые люди не просто пассивно пользуются результатами этой работы – они активно участвуют в поиске решений
тех проблем, с которыми сталкивается современная молодежь.
Их энергия и умение вести за собой были продемонстрированы
во всем мире. Молодые люди должны полноправно участвовать
в социальном развитии, и обществу следует оказывать им в этом
поддержку. Программа ЮНЕСКО по работе с молодежью направлена на создание благоприятных условий для достижения
этой цели и, в частности, на привлечение внимания к мнению
молодежи и на поощрение молодых людей к объединению и
совместным действиям.
По классификации ООН, к молодежи относятся те, чей
возраст составляет от 15 до 24 лет. Однако ЮНЕСКО уделяет
особое внимание тому факту, что молодежь — это неоднородная,
постоянно изменяющаяся группа, и что в разных странах и регионах люди вкладывают в понятие «молодой» неодинаковый
смысл. В связи с этим ЮНЕСКО использует для этого понятия
различные определения, которые зависят от контекста и учитывают особенности конкретных стран и регионов.
Основная цель деятельности ЮНЕСКО — «поддерживать
и внимательно выслушивать молодых людей, чтобы лучше понимать их ситуацию, их нужды и стремления, поддерживать их в
непрерывном развитии и поощрять таланты» [6]. И с этой точки
зрения, ЮНЕСКО поощряет:
1. «Участие молодых женщин и мужчин в деятельности
ЮНЕСКО, ее различных структур и организаций-партнеров, с
целью укрепления взаимопонимания между ними и обеспечения условий для диалога.
2. Партнерство между ЮНЕСКО и молодежными ассоциациями при особом внимании к идеям, взглядам и приоритетам последних; его цель состоит в плодотворном сотрудничестве
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при разработке различных проектов и программ в рамках компетенции Организации.
3. Интеграцию проблем молодежи в разработку политики
государств-членов в области образования, науки, культуры и
коммуникации, с целью поддержки молодых людей и как признание важности их вклада в деятельность Организации» [6].
Ещѐ одним примером развития сотрудничества ООН по
вопросам молодежи является принятие ряда документов:

Декларация о распространении среди молодежи
идеалов мира, взаимного уважения и взаимопонимания между
народами (1965 г.) [8];

Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних
(«Пекинские правила») (1985 г.) [9];

Правила ООН, касающиеся защиты несовершеннолетних, лишенных свободы (1990 г.) [10];
 Всемирная программа действий в интересах молодежи
на период до 2000 г. и на последующий период (1995 год) и дополнение к ней (2007 г.) [11];
 Лиссабонская декларация по вопросам молодежной политики и программам (1998 г.) [12];
 Повестка дня на XXI век [7];
 Международный год молодежи: диалог и взаимопонимание (2009 год) [13];
 Организация заседания высокого уровня по вопросам о
молодежи (2011 год) [14].
В декабре 2015 года Совет Безопасности ООН принял Резолюцию, которая признает угрозой стабильности и развитию
рост радикальных настроений среди молодежи 1.
В 2013 году в ООН появился первый посланник по делам
молодежи, им стал Ахмад Алхендави (Иордания). В своей работе
посланник концентрирует внимание на двух областях: расширении экономических прав и гражданской активности молодежи,
при этом руководствуясь четырьмя принципами – участие, пропаганда, партнерство и согласованность. Посланник осуществМолодежь в данной резолюции определена как люди в возрасте от 18-29 лет
[Электронный источник] URL: http://news.finance
1
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ляет свою работу в тесном контакте с Межучрежденческой сетью
по вопросам развития молодежи.
В том же году Департамент общественной информации
ООН
ввел
в
действие
онлайновую
платформу
(www.un.org/youthenvoy), которая является единым источником
информации по вопросам молодежи всех структур ООН, имеющих отношение к молодежи.
Новые вызовы ХХ и начала ХХI веков, меняющееся лицо
молодежной политики стали причиной перемен молодежной
политики в деятельности многих международных организаций.
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Национальное богатство страны и способы его оценки
Аннотация. В статье рассмотрены вопросы и проблемы, связанные со структурой национального богатства (НБ) и его элементов, а
также оценкой его эффективности на современном этапе развития экономики. Определена необходимость исследования национального богатства (НБ) и эффективности его использования. Изучение нацио-
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нального богатства страны и региона предполагает решение ряда взаимосвязанных задач, в том числе выявление сущности и анализ структуры национального богатства и определение эффективности его использования.
Ключевые слова: экономические ресурсы, национальное богатство, структура национального богатства, валовой внутренний продукт,
эффективность.
Abstract. The article present, the questions and problems related to
the structure of the national wealth (NW) and its components, as well as an
evaluation of its effectiveness at the present stage of economic development.
Identified the need to study the national wealth (NW) and determine the
effectiveness of its use. Study of the national wealth of the region and involves solving a series of interrelated tasks: to identify the nature and analysis of the structure of the national wealth, and modeling and estimating the
determination of the efficiency of its use.
Key words: economic resources, national wealth, the structure of the
national wealth, gross domestic product, efficiency.

Важность темы состоит в том, что национальное богатство
является одним из важнейших экономических аспектов страны,
который подсчитывает количество накопленных материальных
благ, созданных трудом людей. Поэтому в наиболее широком
понимании национальное богатство представляет собой результат очень часто возобновляющегося процесса накопления и использования обществом материальных и духовных результатов
труда и эксплуатируемых природных ресурсов для удовлетворения, как текущих нужд, так и долговременных потребностей
экономического роста.
Национальное богатство - это все материальные и духовные ценности, которыми располагает страна на определенную
дату, созданные за весь предшествующий период ее развития.
Исходя из этого, национальное богатство включает:
 природно-ресурсный потенциал;
 производственный потенциал (основные и оборотные
средства предприятий) и производственная инфраструктура;
 интеллектуальный потенциал (используемые технологии, научно-технические изобретения и открытия; авторские
права на научные изобретения и открытия; уровень образования
и квалификации населения и т.д.);
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 социально-культурный потенциал (исторические памятники, произведения искусства, санатории, дома отдыха, жилье,
школы, театры, музеи, библиотеки);
 информационный потенциал в разнообразных формах
(программное обеспечение, систематизированная информация
и информационные технологии);
 финансовый потенциал (золото, наличные деньги и депозиты, ценные бумаги, валюта).
К наиболее важным показателям национального богатства
относятся природные ресурсы. Земельные ресурсы составляют
часть земельного фонда страны, которая пригодна для хозяйственного использования.
Республика Беларусь по размерам территории занимает 6
место среди стран СНГ и 13 место среди европейских государств.
В соответствии с данными государственного земельного кадастра, по состоянию на 1 января 2014 г., общая площадь земель
Республики Беларусь насчитывает около 20.760,0 тыс. га, в том
числе и 8.726,4 тыс. га сельскохозяйственных земель, из них
5.559,7 тыс. га пахотных. Сельскохозяйственная освоенность
(удельный вес сельскохозяйственных земель) территории Беларуси очень высока: сельскохозяйственные земли насчитывают
около 42,7% общей площади страны. Распаханность (удельный
вес пахотных земель) сельскохозяйственных земель составляет
63,7%. По ряду ключевых показателей, описывающих лесной
фонд (лесистость территории, площадь лесов и запас растущей
древесины в пересчете на одного жителя), Беларусь входит в
первую десятку лесных государств Европы. В результате целенаправленной работы по воспроизводству лесов и лесовыращиванию достигнута положительная динамика лесного фонда. Так,
за период с 1994 года улучшились основные количественные и
качественные показатели лесов:

лесопокрытая площадь увеличилась на 832,5 тыс.
га с 7371,7 тыс. га до 8672,1 тыс. га;

лесистость территории республики достигла
39,5% (увеличилась на 4,0-процентных пункта);

общий запас древесины на корню увеличился на
621,1 млн.куб.м и составил 1714,3 млн. куб. м.
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По обеспеченности водными ресурсами Беларусь находится в сравнительно благоприятных условиях. В Беларуси насчитывается 20.800 рек, 10.800 природных озер, 1650 рукотворных
озер (водохранилищ), 9.000 болот. Общая протяженность рек
составляет 90 тыс. км. Пресные подземные воды распространены на территории Республики Беларусь повсеместно. Их естественные ресурсы составляют 15,9 км3 в год (43,5 млн. м3 в сутки).
Потребление питьевой воды на душу населения по городам Беларуси составляет 180–370 л/сут., что существенно выше,
чем в большинстве стран Европы (120–150 л/сут.).
В недрах Беларуси на настоящее время с различной степенью изученности выявлено более 4000 месторождений полезных ископаемых. Разведанные на настоящее время запасы минерально-сырьевых ресурсов позволяют полностью обеспечить
потребности страны в калийных и поваренных солях, известковом и цементном сырье, керамических и тугоплавких глинах.
Топливные минеральные ресурсы Беларуси включают
нефть, нефтяные газы, торф, бурый уголь и горючие сланцы.
Всего учтено 65 месторождений нефти, из них более 30 эксплуатируются, а остальные относятся к категории разведываемых
или законсервированных. Перспективные планы и прогнозы
включают разработку экологически безопасных и экономически
эффективных технологий добычи, переработки и использования
минерального сырья, повышения коэффициента извлечения
полезных ископаемых на эксплуатируемых месторождениях.
Особенно это актуально в отношении добычи нефти, извлечение
которой в условиях Беларуси не превышает 40%, в то время как
новейшие технологии позволяют повысить этот показатель до
60%. Внедрение прогрессивных технологий при разработке Старобинского месторождения калийных солей обеспечит более
рациональное использование запасов, сокращение откодов калийного производства до 10°/о и уменьшение оседания земной
поверхности на 15-20%.
Основные средства выступают в качестве отличительной
составляющей национального богатства Республики Беларусь.
По состоянию на 1 января 2015 г. объем основных средств по
первоначальной стоимости составил 2111,0 триллионов руб. В
результате анализа в стране происходит динамика увеличения
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основных средств в экономике. По сравнению с 2009 г. видно
увеличение основных средств на 1.677,8 трлн. руб. (на 17,9%) в
2015 году. С 2010 г. наблюдается небольшое увеличение коэффициента обновления основных средств. В целом по республике
на 01.01.2015 г. коэффициент обновления составил около 6,3%.
Коэффициент ликвидации в 2014 г. около 0,7%.
Самой важной составной частью экономического потенциала страны фигурируют демографический и трудовой потенциалы. Численность населения Республики Беларусь на начало
2015 г. составляла 9480,9 тыс. чел. По численности жителей Беларусь занимает 5-е место среди стран СНГ и 92-е место в мире.
По состоянию на 1 октября 2015 года численность населения насчитывалась около 9494,2 тыс. чел. и по сравнению с началом
года увеличилась на 13.335человек.
Число жителей Беларуси за последние четыре года постоянно возрастает. В среднем население составляло 46 человек на
1 км2. Кроме белорусов (81% населения), на территории Республики Беларусь проживает более 100 национальностей. Что касается продолжительности жизни на территории Республики, то
мужчины в среднем живут около 63 лет, в то время как женщины – 74 года. Возрастная структура в Беларуси была охарактеризована растущей долей пожилого населения (2011 г. —
2487тыс.чел., 2012 г. — 2512 тыс. чел., 2013 г. — 2537 тыс. чел.,
2014 г. — 2560 тыс. чел.) и снижающимся количеством детей;
каждый пятый житель страны — пенсионер. Структура населения отличается в зависимости от места проживания, например,
в деревнях живет 41% трудоспособного населения, в то время
как в городах — 59%.
В последние годы миграционный прирост населения резко возрос. За январь-сентябрь 2015 года миграционный прирост
населения насчитывал около 15096 человек и по сравнению с
январем-сентябрем 2014 года возрос в 1,8 раз (на 6622 человека). Основной миграционный обмен Беларуси осуществляется со
странами СНГ. Так, в январе-сентябре 2015 г. из этих стран в
республику приехало около 17381 человек. В страны СНГ уехали
4862 человек, из них в Россию — 3745 человек (77%).
Удельный вес занятых в государственном секторе экономики снизился с 43,4 % в 2011 г. до 38,1% в 2014 г., а в частном
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секторе он значительно вырос — с 54,5% до 58,0%. На территории Беларуси появились иностранные и совместные предприятия, количество занятых на них постоянно возрастает. В 2011
годе работники таких предприятий составляли 2,1%, а в 2014 г.
их число равнялось 3,3%.
Самым важным показателем оценки трудового потенциала считается уровень образования населения, в том числе занятого в экономике. Удельный вес работников с высшим и средним специальным образованием в нашей стране увеличился с
46,5% в 2008 г. до 51,9% в 2014 г.
В последние годы для характеристики демографического
и трудового потенциалов страны были использованы такие понятия, как «индекс развития человеческого потенциала»
(ИРЧП) и «человеческий капитал». ИРЧП есть средняя арифметическая из трех важнейших индикаторов уровня жизни: индекса ожидаемой продолжительности жизни при рождении, индекса уровня образования населения и индекса реального среднедушевого ВВП, рассчитываемый с учетом паритета покупательной способности (ППС). В 2014 г. Беларусь по индексу развития
человеческого потенциала (0,786) занимала 53-е место среди 176
стран и имело отношение к группе государств со средним уровнем человеческого развития, опередив все страны СНГ, кроме
России (Российская Федерация занимает 57-е место, Украина —
83-е, Казахстан — 70-е, Армения — 82-е). Ввиду всего этого,
можно ратифицировать, что уровень национального богатства в
Республике Беларусь имеет положительную тенденцию роста.
Была разработана программа социально-экономического
развития Республики Беларусь на 2011-2015 гг., которая направлена на устойчивое повышение уровня и качества жизни населения
на основе роста денежных доходов, развития системы государственных социальных стандартов по обслуживанию населения. На
данный момент планируется обеспечить сбалансированный рост
доходов и заработной платы на основе роста ВВП, производственного труда и улучшения качества параметров экономики.
Для достижения этой цели необходимо рассмотреть и решить следующие задачи:
 создать благоприятные условия и возможности для интеллектуального и физического развития человека;
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 обеспечить рост реальных денежных доходов населения
и снижение уровня безработицы;
 улучшать демографическую ситуацию;
 осуществить переход на инновационный путь развития
экономики на основе стимулирования разработки и реализации
эффективных инновационных и инвестиционных проектов;
 опережающими темпами развивать сферу услуг, прежде
всего образование, здравоохранение;
 значительно повысить эффективность агропромышленного комплекса;
 обеспечить национальную безопасность страны.
Характеризуя национальное богатство, следует отметить,
что оно не только растет, но и постоянно обновляется. Увеличение его объема предстает необходимым условием повышения
уровня жизни населения страны. Рост национального богатства
является предпосылкой и результатом экономического прогресса; он является существенным фактором общественного воспроизводства и важнейшим показателем экономической мощи
страны.
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В статье мы будем обращаться к такому понятию, как
«пленэр», и чтобы избежать непонимания, хотелось бы рассказать, что это такое. Пленэр (от фр. en plein air — «на открытом
воздухе») — живописная техника изображения объектов при
естественном свете и в естественных условиях. Сам предмет сознательно не прорисовывается, почти не выражается в конкретных силуэтах или вовсе исчезает. Данная техника письма имела
большую популярность у французских импрессионистов. Но и в
России пленэрная живопись получила свое место, ею успешно
занимались Исаак Левитан, Валентин Серов, Константин Коровин [1]. Пленэрная живопись – это передача различных состояний природы, стремление к еѐ осмыслению и истолкованию.
Сейчас стало традицией ежегодное проведение весенних и
осенних пленэров в историческом центре Калужской области,
городе Малоярославце, куда съезжаются художники из разных
регионов России и зарубежья. Малоярославецкие пленэры стали
первыми на калужской земле, а их организатором выступает
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Малоярославецкий музейно-выставочный центр им. И.А. Солдатенкова. В проведении пленэров задействованы районная и городская администрации, транспортные структуры и люди, которые неравнодушны к проведению этих мероприятий [4].
Целью подобных мероприятий является привлечение в
город художественной интеллигенции, а также создание фонда
живописных работ о Малоярославце. Но, главным образом,
пленэры создают для художников возможность общаться, обмениваться опытом и впечатлениями. Неотъемлемой частью Малоярославецких художественных пленэров стали творческие
поездки живописцев по историческим местам Калужской области: в древний город Боровск, в село Недельное и Дольское, на
Ильинские рубежи и в село Тарутино [2]. Перед художниками
стоит непростая задача – передать в своих произведениях дух,
образы и красоту Калужской области.
Руководителем Малоярославецких пленэров уже 16 лет
является Заслуженный художник РФ С.Т. Циркин. Сергей Тимофеевич, собравший вокруг себя творческую команду художников, ежегодно привлекает к участию в Малоярославецких художественных пленэрах новых живописцев [3]. Несомненным
плюсом является то, что организаторы стремятся приглашать к
участию в мероприятиях именитых художников. Ведь для менее
узнаваемых коллег работать рядом с такими мастерами – это
хорошая школа. Особенно ценно такое сотрудничество для молодых, подающих надежды художников. Так, например, в работе малоярославецких художественных пленэров неоднократно
принимали участие народные художники РФ Виталий Сергеевич
Миронов из Боровска и Геннадий Федорович Ефимочкин из
Москвы [2]. Завсегдатаями пленэров были и сейчас являются
художники С.А. Бауэр, В.И. Елецкий, В.В. Митяшкин (19582011 гг.), А.М. Стасевич (1954-2010 гг.), знакомые всем, кто следит за культурной жизнью Малоярославца. Например, Сергей
Анатольевич Бауэр — член Союза художников РФ, который много лет руководил детской художественной школой и неоднократно выступал в роли мецената для поддержания культурной
деятельности города.
Хочется также отметить участие Заслуженных художников
РФ А.А. Филатова из Рязани, Г.А. Ханова из Волгограда,
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В.И. Коняхина из Калуги, Г.Г. Верещагина из Ижевска,
В.А. Орлова из Ногинска, Евгения Алексеевича Устинова, Пименова Владимира Сергеевича, Виктора Владимировича Петрова
из города Луховицы, Николая Ивановича Зудова из Серпухова.
Их произведения известны далеко за пределами России, насыщены размышлениями и личными ассоциациями. Например,
зарубежные любители живописи из Италии, Франции, Финляндии и США также хранят в частных коллекциях уникальные работы Н.И. Зудова [2].
Большей честью для организаторов пленэра явилось участие в нем художников из Санкт-Петербурга – Заслуженного
деятеля декоративно-прикладного искусства Анатолия Ивановича Перевышко и члена Союза художников РФ Дмитрия Васильевича Якуцени [2].
Примером пусть и небольшого, но осязаемого вклада малоярославецких плэнеров в возрождение России можно назвать
открытие картинной галереи при одной Панской школе. Работы
художников-пленэристов стали квинтэссенцией формирования
полноценной картинной галереи. И ведь именно такие открытия могут благоприятно сказаться на духовном и эстетическом
воспитании молодежи.
В рамках проведения малоярославецких художественных
пленэров живописцы проводят мастер-классы для воспитанников детской художественной школы и молодежного клуба [2].
Целью таких мастер-классов для детей является передача опыта,
знаний, навыков, мастерства юным художникам, приобщение их
к творческой работе.
Теплая и дружеская атмосфера пленэров, возможность
увидеть и запечатлеть памятные исторические места, привлекают не только художников из ближайших населенных пунктов,
но и живописцев из далеких российских городов, ближнего и
дальнего зарубежья. С большим энтузиазмом приезжают на
пленэры художники из Москвы и Московской области, Санкт –
Петербурга, Коломны, Перми, Брянска, Орла, Украины, Ставропольского края и Набережных Челнов.
По итогам каждого пленэра в залах Малоярославецкого
музейно – выставочный центра им. И.А. Солдатенкова открываются выставки, которые становятся отличным завершением
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масштабных мероприятий под названием «Малоярославецкие
художественные пленэры».
В заключение хочется сказать, что пленэры по историческим местам Калужской области позволяют запечатлеть в русском пейзаже гармонию природы и лирическое состояние души
человека, теплые и искренние ощущения надежды и красоты,
создать яркие холсты и запоминающиеся образы.
Литература
1. Малоярославец. Официальный сайт города. [Электронный
ресурс] URL: http://www.admmaloyaroslavec.ru/info/10244 (дата обращения 11.05.2016)
2. Малоярославецкий
музейно-выставочный
центр
им.
И.А. Солдатенкова.
Пленэры.
[Электронный
ресурс]
URL:
http://malmusey.ru/planers (дата обращения 08.05.2016)
3. Пленэр.
[Электронный
ресурс]
URL:
https://ru.wikipedia.org/wiki/ Пленэр (дата обращения 08.05.2016)
4. Районный информационный портал «Малоярославецкий
край».
Афиша.
[Электронный
ресурс]
URL:
http://malkray.ru/novosti/kultura/2014/09/10/pravoslavnaya-arhitekturakak-letopis-maloyaroslavetskogo-kraya/ (дата обращения 10.05.2016)

А.В. Рылик, И.В. Щербаков
Государственное учреждение образования
«Институт пограничной службы Республики Беларусь»,
г. Минск Республика Беларусь
Направления развития педагогической деятельности
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службы Республики Беларусь»
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development. It is examined concepts innovative education, teacher’s competence, unsupervised work.
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Подготовка кадров в интересах органов пограничной
службы Республики Беларусь (далее – ОПС) является основной
задачей Государственного учреждения образования «Институт
пограничной службы Республики Беларусь» (далее – ИПС). В
соответствии с заданием заказчика в лице Государственного пограничного комитета Республики Беларусь реализуются программы подготовки офицеров-пограничников первой и второй
ступени высшего образования. Учитывая важность подготовки
специалистов в системе государственной безопасности, стоит
выделить значение роли преподавателя в организации учебного
процесса. Преобразование факультета пограничных войск учреждения образования «Военная академия Республики Беларусь» в самостоятельную структуру (ИПС), смена образовательной парадигмы, веяния болонского процесса диктуют новые
требования к преподавателю высшей школы. Стоит отметить,
что большая часть профессорско-преподавательского состава
ИПС не имеет педагогического образования как основного. Но,
если преподаватели с большим стажем работы, имеющие за
плечами огромный опыт в организации и проведении учебных
занятий, могут в своей деятельности опираться на поддержании
традиций, то роль начинающего преподавателя заключается во
внесении инноваций на базе воспроизводства существующей
культуры без базовых профессиональных навыков. Осуществить
это сложно, ведь начинающий педагог еще не имеет опыта и авторитета организовать и тем более обосновать применение какой-либо методики или технологии. К тому же сторонники традиционного обучения занимают место противников инноваций.
Однако, понимание современных тенденций развития высшей
школы с точки зрения дидактического аспекта (а это и сокращение сроков обучения, и внедрение систем управления качеством,
и интеграция содержания, и информатизация образования), по
мнению авторов, должны толкать «молодого» преподавателя к
эксперименту. В настоящее время ИПС переживает переломный
процесс. С одной стороны, имеется субъектно-объектная связь.
Есть уже отработанные программы и методики, гарантирующие
определенный результат, но не развивающие творческие способности обучающихся, что превращает их в обучаемых. С другой стороны, осуществляется внедрение субъектно-субъектных
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отношений. По средствам реализации ситуационных задач имеется возможность обеспечить переход от имеющихся знаний к
новым, развить потенциал обучающихся, сформировать профессиональные и социальные компетентности, но все это может
привести к требуемому результату не сразу и даже не через 5 лет.
Переход на четырехлетнее высшее образование привел к
сокращению часов учебных программ, что, на наш взгляд, однозначно вынуждает применять инновационные подходы. И ведущую роль в этом процессе авторы отводят именно начинающим преподавателям. Несмотря на отсутствие педагогического
опыта работы в высшей школе и начального специального образования, они больше предрасположены к развитию упорядоченного воздействия на обучающихся, способствующего решению современных задач образования. В векторе развития высшего образования новая база должна создать благоприятную
среду для поддержки индивидуальности каждого обучающегося,
предоставить ему как можно больше свободы выбора и условий
для самовыражения, саморазвития и самореализации личности.
С целью скорейшего становления начинающих педагогов
как инноваторов, в ИПС открыты курсы начинающих преподавателей. Помимо формирования творческого мышления, занятия развивают способности к подбору и подготовке учебного материала; прогнозированию и проектированию процессов в педагогике, предвидению последствий своей деятельности, применению такой функции мышления как воображение; установлению взаимосвязи межличностного и делового общения в воспитательном процессе и обучении; определению эмоционального
состояния обучающихся по их внешнему виду и мимике; эффективной организации учебной и внеучебной деятельности. Здесь
их знакомят с последовательностью реализации цикла учебнопознавательной деятельности по средствам применения методов
и технологий обучения. Так, актуализация задач процесса обучения должна сводиться к стимулированию учебнопознавательной активности обучающихся, организации познавательной деятельности по овладению знаниями, навыками и
умениями, развитию мышления, памяти, творческих способностей, выработке научного мировоззрения.
Авторы предполагают, что для активизации познаватель-
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ных процессов памяти, внимания и мышления важно давать
учебную информацию с достаточно высокой степенью избыточности, вводить проблемность и некоторую усложненность учебного материала, уделять внимание повторению и дальнейшей
проработке уже известного, использовать наглядный материал,
графики, схемы как опору для активизации восприятия и учитывать эмоциональный фактор, что, в свою очередь, позволит
повысить интеллектуальную производительность. Для реализации такого подхода можно выделить следующие компетенции
преподавателя учреждения высшего образования:
определение объективного баланса между объемом знаний, умений, навыков, подлежащих усвоению;
формирование ключевых компетенций, обеспечивающих
развитие способностей и мышления;
увеличение удельного веса самостоятельной исследовательской деятельности обучающихся;
применение активных моделей обучения как уход от массового способа и принципа работы.
Необходимо заметить, что не следует отторгать опыт предыдущих поколений и строить образовательный процесс с нуля.
Однако, объективная реальность требует значительной реконструкции традиционно сложившейся системы преподавания в
ИПС. Важную роль в педагогической деятельности играет организация системы самообразования как самостоятельной творческой деятельности обучающихся, развитие самостоятельности
как качества личности. Комплексная задача преподавательского
состава в этой сфере — организовать процесс, в результате которого определенная деятельность приобретает для индивида известный личностный смысл, создает устойчивость его интереса к
деятельности и превращает внешние заданные цели во внутренние потребности личности. Варьируя мотивами, побуждающими
личность к самообразованию, можно построить переход от занимательности к компетентности через проблемность.
Адаптируя обучающихся с первых дней работы к самоорганизации в учении, максимально задействуя и развивая их
критическое мышление, можно с уверенностью сказать, что на
выходе мы получим специалиста, способного избегать шаблонности в выполнении задач, мыслить творчески, принимать креа-
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тивные решения, действовать по ситуации.
Таким образом, становится очевидным, что достижению
вершин профессионального мастерства курсантов будет способствовать качественно организованное и непрерывно функционирующее в процессе профессиональной самореализации их
организационно-педагогическое сопровождение.
А.Ф. Самара
Полесский государственный университет,
г. Пинск, Республика Беларусь
Анализ развития свободных экономических зон
в Республике Беларусь
В данной статье рассмотрены свободные экономические зоны
(СЭЗ) в Республике Беларусь и проанализированы основные показатели, характеризующие их развитие. Выявлены основные преимущества
и недостатки СЭЗ. Показана роль инвестиций в развитии СЭЗ.
Ключевые слова: инвестиции, выручка, СЭЗ, чистая прибыль.
This article describes the free economic zones in the Republic of Belarus and the analysis of the main indicators characterizing their development.
The author described basic advantages and disadvantages of the FEZ. The
role of investment in the development of the FEZ is analyzed.
Key words: investments, revenues, FEZ, net profit.

Создание свободных экономических зон эффективно содействует для привлечения иностранных инвестиций и стимулирования национальных инвестиций, положительно влияет на
развитие предпринимательской деятельности, обеспечивает занятость, улучшает торговый и платежный балансы, нужно признать целесообразным направление на создание таких зон в государственную экономическую политику. Свободная экономическая зона имеет самостоятельный бюджет. Его проект на соответствующий финансовый год ежегодно разрабатывает администрация. За счѐт средств бюджета производится финансирование создания и развития свободной экономической зоны, в том
числе транспортной и иной инфраструктуры.
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Таблица 1
Основные показатели деятельности резидентов свободных
экономических зон Республики Беларусь в 2014 году

Количество
зарегистрированных
резидентов
по состоянию
на 1 января
2015 г.
Среднесписочная численность работников,
человек
2014 г.
Чистая прибыль, убыток
(-), млрд. руб.
2014 г.

В том числе по СЭЗ

Всего

Брест

ГомельРатон

Минс
к

Витебск

Могилѐв

Гродноинвест

469

78

76

135

44

48

88

139971

22763

32854

26235

12301

26730

19088

118,2

68,4

343,4

164,8

-125,1

-271,2

761,5

Объем производства промышленной продукции, работ,
услуг промышленного характера свободных экономических зон
увеличивается из года в год. Самый большой рост произошел в
2011 г.: в среднем по зонам в 3,8 раза. С 2012 г. отмечается замедление темпа роста (увеличение только в 1,9 раз), в 2013 г.
увеличение составило 8,4%, в 2014 г. — 1,6%. Объем производства продукции, включенной в перечень импортозамещающих
товаров, составляет в среднем 34,6% общего объема производства зон. Основные предприятия, производящие импортозамещающие товары, находятся в СЭЗ «Минск», СЭЗ «Брест», СЭЗ
«Гомель — Ратон». В 2012—2013 гг. значительно увеличилось
производство импортозамещающих товаров в СЭЗ «Витебск»,
СЭЗ «Могилев», СЭЗ «Гродноинвест» в сравнении с 2011 г. (в 2,1,
1,7 и 1,9 раза соответственно). Зарегистрировано 469 резидентов:
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максимальное количество наблюдается в Минске – 135 резидентов, а минимальное – в Витебске (44), что в % к 2013 г. составило 97,2% и 90,9% соответственно. Выручка от реализации товаров всего составила 83749,9 млрд. руб. на 2014 г., что в % к 2013
г. составило 102,2%. Из неѐ за пределы РБ пошло 44017,5 млрд.
руб. на 2014 г. Доля в общем объѐме выручки от реализации товаров в % на 2013 г. всего составила 2,8%. Из них минимальные
показатели у СЭЗ «Брест» и СЭЗ «Витебск» – 1,2%, а максимальный показатель у СЭЗ «Минск» — 5,4%. Чистая прибыль всего
составила 2932,4 млрд. руб. на 2013 г. А на 2014 г. самой убыточной СЭЗ является «Гомель-Ратон» – (-343,4 млрд. руб.) А самым
прибыльным оказалась СЭЗ Гродноинвест (761,5 млрд. руб.).
Общее число убыточных предприятий на 1 января 2015 г. составило 164, среди которых СЭЗ «Минск» лидирует (56 предприятий), а минимальное количество наблюдается в Могилѐве – 13.
Инвестиции в основной капитал на 2014 г. всего составили
8888,8 млрд. руб. Объѐм промышленной продукции в фактических ценах всего составил 74371,7 млрд. руб., что в % к 2013 г.
составило 102,1% [2].
Подробно изучив данный материал, можно сделать вывод,
что свободные экономические зоны Республики Беларусь способны обеспечить ускоренное развитие отдельных регионов
страны за счет привлечения иностранного капитала и развития
прогрессивных технологий.
Свободная экономическая зона как экономический субъект актуализирует и адаптирует свой правовой статус в рамках
создания Евразийского экономического союза. Растет эффективность функционирования действующих резидентов, что видно по росту выручки от реализации товаров, продукции, работ,
услуг. В 2012—2013 гг. отмечался рост производства импортозамещающих товаров. В 2014 г. производители отказались от производства импортозамещающих товаров, что, возможно, связано с отменой с 1 января 2017 г. льготной ставки НДС 10% и льготы по ввозным пошлинам на произведенные в СЭЗ товары при
поставке на внутренний рынок Таможенного союза. По мнению
заместителя начальника главного управления инвестиций, начальника управления международного инвестиционного сотрудничества и свободных экономических зон Е. Перминовой,
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«при утрате таможенных льгот возрастет цена продукции, производимой резидентами СЭЗ в Республике Беларусь, что негативно скажется на ее конкурентоспособности по сравнению с
импортными аналогами. Регулировать привлекательность белорусских СЭЗ для инвесторов остается возможным с помощью
мер нетаможенного характера» [3].
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Совершенствование управления предприятием,
состоящим из ряда функциональных подсистем
Важнейшими функциональными подсистемами современного
предприятия являются: стратегическое управление, управление персоналом, управление производством, управление маркетингом, управление финансами, управление развитием или инновациями.
The major functional subsystems of modern enterprises are: strategic
management, personnel management, production management, marketing
management, financial management, development or innovation.

Стратегическое управление предприятием
Задачами стратегического управления (СУ) являются:
обеспечение экономического роста предприятия, повышение
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его конкурентоспособности. В своей основе оно исходит из необходимости осуществления [1-3]:
а) стратегического анализа происходящих изменений
внешней среды (на рынке, в политике, законодательстве и т.д.) и
условий для формирования целей, потенциальных возможностей предприятия (ресурсы, проекты, идеи, наличие команды и
т.д.);
б) выбора стратегии развития предприятия и альтернативных вариантов;
в) реализации выбранной стратегии развития.
В целом цикл стратегического управления на предприятии (в организации) состоит из пяти этапов:
 - определение бизнеса и миссии организации;
 - разработка ее долгосрочных и краткосрочных целей;
 - разработка стратегии организации;
 - реализация стратегии;
 - оценка эффективности стратегии и коррекция предшествующих этапов.
Процесс СУ начинается с определения миссии организации. Далее осуществляется постановка стратегических целей по
четырем уровням управления. Этап разработки стратегии состоит из нескольких подэтапов: первый — анализ конкуренции;
второй — анализ внутренней среды организации; третий —
формирование портфеля стратегий. Этап реализации стратегии
включает два подэтапа: первый — адаптация структуры организации к требованиям стратегического плана; второй — адаптация культуры к требованиям стратегического плана. Так как
процесс СУ является непрерывным, то цикл СУ является замкнутым. На последнем этапе осуществляются сравнение достигнутых результатов с запланированными и коррекция предшествующих этапов.
На каждом стратегическом уровне разработка стратегии
заканчивается созданием стратегического плана. В одних организациях он представлен в виде документа, в других — в виде
единого видения и понимания менеджерами перспектив развития организации. Чем крупнее организация, тем выше вероятность, что план документирован.
Управление персоналом на предприятии
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Важная роль в эффективном функционировании предприятия принадлежит управлению персоналом. В соответствии
с реализацией стратегии развития предприятия, принятой на
уровне стратегического управления и потребностей текущего
производства, в его задачи входит [5-7]:
 обеспечение предприятия соответствующими кадрами в
необходимом количестве, имеющими нужную квалификацию;
 обучение работников в соответствии с принятой технологией и организацией производства продукции;
 проведение объективной оценки результатов деятельности каждого работника как основы эффективной мотивации его
труда;
 обеспечение прав и гарантий социальной защиты каждому нуждающемуся;
 обеспечение безопасности и здоровых условий труда.
С целью реализации указанных задач в систему управления персоналом, как правило, входят отделы: кадров, обучения,
оценки персонала и оплаты труда, безопасности. Каждый из них
имеет свои задачи и свой диапазон ответственности. Например,
отдел кадров решает задачи обеспечения производственной
программы соответствующими кадрами, осуществляет наем,
расстановку и увольнение, анализирует движение кадров и дисциплину труда, занимается кадровым делопроизводством и т.д.
В последние годы в ходе эволюции производства глобальные технологические и структурные изменения, повышение
уровня конкуренции и гибкости предприятий, а также децентрализация и приватизация привели к перерастанию управления персоналом из кадровой функции в управление человеческими ресурсами (УЧР).
В общем плане эти два этапа соответствуют индустриальной и постиндустриальной стадиям развития общества. Однако
и в постиндустриальном обществе многие предприятия могут
находиться на этапе управления кадрами, культивировать соответствующие этому этапу организационные формы (речь идет
не о формах организации вообще, а об организационных формах управления персоналом, например, о делегировании), методы и культуру управления персоналом. В чем же состоят глав-
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ные отличия управления человеческими ресурсами по сравнению с традиционной практикой деятельности «отдела кадров»?
Для УЧР характерно рассмотрение персонала как одного
из важнейших ресурсов организации, необходимого для достижения всех ее целей, в том числе стратегических. Сотрудники —
важнейшее достояние организации, которое необходимо сохранять, способствовать развитию и использовать для успеха в конкурентной борьбе. Экономические и другие возможности организации непосредственно зависят от характера персонала, поэтому к нему необходим интегрированный подход с точки зрения всей организации как системы. Интегрирование управления
персоналом в общую стратегию организации — важнейшее отличие УЧР от управления кадрами. При этом любые управленческие решения должны учитывать человеческий аспект, т.е.
возможности персонала, влияние на него.
Важным моментом в деятельности системы управления
персоналом является закрепление за сотрудниками соответствующих прав. Опыт зарубежных предприятий показывает, что
система управления персоналом располагает большими полномочиями. По сравнению с отечественной практикой, издаются и
подписываются все приказы о назначении, перемещении и
увольнении руководителей и специалистов (кроме заместителей
директоров), приказы о присвоении квалификационных разрядов и т.д. Вместе с тем основной задачей системы управления
персоналом является создание условий для инициативного участия каждого работника в управлении производством и формирование на этой основе корпоративной культуры предприятия.
Корпоративная культура — это атмосфера, созданная на
предприятии, ценности и принципы его функционирования,
объединяющие работников и тем самым обеспечивающие единство образа их действий. Она объективно обусловлена организационно-правовыми формами создания и функционирования
предприятий.
Подсистема управления производством на предприятии
Процесс управления производством можно квалифицировать как совокупность последовательных действий управленческого персонала по определению целей для объектов управления и оценке их фактического состояния на основе регистрации
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и обработки соответствующей информации, формирование и
утверждение экономически обоснованных производственных
программ и оперативных заданий [9-11].
По содержанию цели делятся на технологические, экономические, производственные, административные, маркетинговые, научно-технические и социальные.
Производственные подразделения предприятия действуют и развиваются в соответствии с определенными целями, т.е.
побуждающими мотивами производства, обусловливающими
характер и системную упорядоченность деятельности коллектива и каждого его члена.
Основными задачами управления конкретным производством являются:
 определение, разработка и реализация цели, стратегии и
тактики;
 оценка материального и финансового обеспечения;
 определение будущего профиля и основных направлений коммерческой деятельности;
 разработка и внедрение новых современных технологий;
 координация всех производственных процессов;
 сокращение затрат;
 изучение рынков сбыта;
 анализ заявок и выбор оптимального варианта закупок
сырья, материалов, комплектующих.
Управление коммерческой деятельностью предприятия
В условиях рыночной системы хозяйствования управление
коммерческой деятельностью является одной из важных служб
предприятия. От нее зависит, с одной стороны, правильность
определения того, какую продукцию производить, в каком количестве и в какие сроки, а с другой — эффективность снабжения предприятия факторами производства по ценам, не ведущим к росту издержек производства, а также формирование
рынка сбыта продукции в требуемом объеме и по ценам, обеспечивающим получение прибыли.
Одной из самых важных составляющих коммерческого успеха является маркетинг. Маркетинг (англ. marketing — рынок,
сбыт) — организация производственно-сбытовой деятельности
фирмы, направленной на поиск и создание товаров и услуг,
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коммерческое производство которых обеспечивает устойчивый
и расширяющийся сбыт продукции, приносящий достаточно
высокую прибыль на вложенный капитал. Маркетинг нужен для
того, чтобы найти грамотные ответы на самые наболевшие вопросы [13-15]. Маркетинг как система управления имеет свои
принципы, функции, методы и структуры. Основополагающий
принцип маркетинга — обоснованный свободный выбор определенных целей, стратегии функционирования и роли фирмы в
целом. Не менее важен также комплексный подход к увязке целей с ресурсами и возможностями компании. Общие методы и
принципы маркетинга определяются конкретными направлениями деятельности предприятия. В маркетинговой деятельности для достижения коммерческого успеха необходимо следующее [16; 136-137]:
 - изучение рынка, анализ конъюнктуры, емкости рынка
и поведения контрагента;
 - прогноз рынка, т.е. прогноз спроса и предложения на
товар или услугу в определенный промежуток времени;
 - оценка собственных возможностей;
 - стратегия выхода на рынок;
 - формирование спроса и стимулирование сбыта;
 - контроль деятельности.
Для достижения целей целесообразно использовать двуединый и взаимодополняющий подход: с одной стороны, тщательное и всестороннее изучение рынка, спроса, вкусов и привычек клиентов, ориентирование производства на эти потребности, адресность выпускаемой продукции, с другой — активное
воздействие на рынок и существующий спрос, на формирование
покупательских предпочтений.
Управление финансами предприятия
Задачи управления финансами предприятия решаются
различными способами: во-первых, притоком поступлений
средств от производственной деятельности, состоящим из продаж за наличные либо взимания причитающихся сумм по
предшествующим продажам продукции или предоставления
услуг из денежных поступлений от ценных бумаг, являющихся
долговым обязательством (например, процентный доход), или
от ценных бумаг, свидетельствующих об участии в акционерном
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капитале других предприятий (доход от дивидендов); вовторых, оттоком наличных денег в результате производственной деятельности, включающим: денежные средства, уплаченные за сырье или товары, предназначенные для производства
или перепродажи; платежи по счетам, подлежащим оплате за
ранее приобретенные товары; платежи по эксплутационным
расходам (реклама, страхование и т. д.); заработную плату работников предприятия; в-третьих, выбором оптимального соотношения между собственными и заемными средствами; вчетвертых, финансовым состоянием предприятия (недопущение банкротства).
Схему финансовых ресурсов предприятий можно представить в следующем виде [17; 306]:
1) ресурсы, образуемые за счет собственных и к ним приравненных средств:
 доходы (прибыль от основных видов деятельности);
 поступления (амортизация, целевые взносы, устойчивые пассивы, реализация выбывшего имущества);
2) ресурсы, привлеченные путем выпуска ценных бумаг и
получения кредита;
3) ресурсы, поступившие в порядке распределения (от
страховых органов, вышестоящих структур, проценты, дивиденды).
На предприятиях эти ресурсы предназначены для финансового обеспечения воспроизводственного процесса — покрытия
текущих затрат и осуществления инвестиций.
В рамках повседневной деятельности финансовые отношения возникают при оплате поставок, получении банковских и
коммерческих кредитов, страховании, распределении прибыли,
дивидендов, выплате заработной платы, погашении долгов,
процентов, уплате налогов, краткосрочном финансировании и
др. Перспективная финансовая деятельность связана с осуществлением инвестиций в реальные объекты, ценные бумаги, банковскую сферу, а также с привлечением на длительный срок ресурсов путем собственной эмиссии ценных бумаг и получения
долгосрочных ссуд.
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Управление инновационной деятельностью предприятия
Качественные сдвиги в современной экономике демонстрируют тот факт, что произошла значительная перегруппировка
факторов и источников, определяющих экономическое развитие. Сужающиеся возможности традиционных ресурсов экономического роста связаны как с приближением физических пределов их использования, так и со снижающейся эффективностью и увеличением затрат на природоохранные мероприятия.
Главными компонентами инновационных систем выступают технологические, научные, научно-технические, социально-организационные, управленческие, а также когнитивные
новшества, воплощенные в научных знаниях, изобретениях,
ноу-хау и различных материальных носителях. Возникая на всех
стадиях воспроизводственного цикла, нововведения (инновации) различаются по типологии, происхождению, назначению,
степени новизны, предметно-содержательной структуре, уровню
распространения и воздействию на экономические процессы.
Инновационная деятельность является не единичным актом внедрения какого-либо новшества, а целенаправленной системой мероприятий по разработке, внедрению, освоению, производству, диффузии и коммерциализации новшеств. Инновационная деятельность может быть представлена как процесс
творчества и создания новшества, реализуемый как максима
инновационной альтернативы, инновационной потребности и
предпринимательских усилий [19-21].
В процессе управления инновационной деятельностью
следует не только выявлять взаимосвязи различных новшеств,
но и поддерживать непрерывную эволюцию инновационных
систем, что связано с расширением границ саморазвития и самоорганизации экономических систем и демонстрирует возросшие возможности совершенствования экономики и ее структурных преобразований. Поэтому под влиянием инновационной
деятельности структурные преобразования экономики также
вовлекаются в систему объектов инновационного менеджмента.
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Система контроллинга как синтез контроля и планирования на предприятии
Все перечисленные выше подсистемы управления свои
задачи реализуют (каждая в сфере своей компетентности) с помощью следующих функций управления: постановка целей,
планирование, организация, руководство и контроль. Без учета
любой из них управление немыслимо. Рассмотрим кратко, как
они проявляются в управлении предприятием.
1. Постановка целей и задач. В соответствии с принятой
стратегией развития предприятия и ее целями каждая подсистема управления разрабатывает свои задачи, отвечающие ее
специфике.
2. Планирование. На основе установленных задач планируются необходимые ресурсы для их достижения.
3. Организация. Каждая подсистема управления в соответствии со своими целями, задачами и ресурсами, запланированными для их выполнения, создает механизмы, обеспечивающие объединение усилий и ресурсов, которыми она располагает (распределение ресурсов, постановка задач исполнителям и
введение процедур для их достижения).
4. Руководство. Это направляющая деятельность, основанная на создании заинтересованности работников в эффективности их работы для достижения целей.
5. Контроль. Он состоит в определении того, настолько
успешна деятельность подсистем и принятии корректирующих
мер при отрицательном результате.
Следует заметить, что при такой постановке вопроса контроль в качестве мотива побуждения может запоздать. Здесь
важно заблаговременно определить факторы, противодействующие выполнению поставленных целей. На практике это
привело к появлению так называемой системы контроллинга,
который представляет собой синтез контроля и планирования. В
данном случае он действует при формировании и координации
планов, а также при их организационном выполнении, контролирует производственные процессы и управляет ими, координирует и концентрирует информационные потоки и в свете достигнутых результатов дает предложения о дальнейшем развитии предприятия. Таким образом, контроллинг выполняет не
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только функцию обратной связи, но и функцию обеспечения
продвижения вперед [22-24].
Процесс внедрения контроллинга связан с использованием информационных технологий, в связи с чем возникает проблема разработки новых компьютерных программ. Решение вопросов внедрения контроллинга осуществляется главным образом на уровне высшего звена менеджмента, при этом исполнителями также должны осознаваться цель и пути ее достижения
поэтапно. От правильности определения стратегии и мотивации
зависят исполнительская дисциплина, которая является существенным фактором, особенно в долгосрочном периоде, координация деятельности всех звеньев и подразделений предприятия,
а также последующий контроль выполнения управленческих
решений [25; 5].
Важными моментами использования системы контроллинга являются системность сбора информации, ее обработки и
анализа, причем для внутреннего использования и в качестве
элемента аудита, гибкость применения, инициатива исполнителей, быстрое принятие решений менеджментом, т.е. оперативное реагирование на изменение ситуации во внешней и внутренней среде. Задача менеджмента в данном случае заключается в правильном подборе и использовании потенциальных возможностей участников проекта или деятельности всего предприятия. В концепции контроллинга немаловажен и широкий
спектр его применения как на крупных предприятиях, так и в
малом и среднем бизнесе, а также в различных отраслях экономики, на микро- и макроуровне, с использованием новейших
технологий или вручную.
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Культурология: проблемы преподавания
Аннотация. В статье рассматриваются некоторые аспекты содержания программы учебной дисциплины «Культурология», предназначенной для подготовки рекламистов. Обращается внимание на этические проблемы, возникающие в процессе рекламной деятельности в
России. Указывается на взаимосвязь этих проблем с ценностными характеристиками общерусской культуры.
Ключевые слова: ценности русской культуры, этика рекламной
деятельности.
Abstract. This article deals with the content of the discipline "Cultural
studies" intended for advertisers training. It focuses on ethical issues arising
in the process of advertising activity in Russia. The paper indicates the interconnection of these problems with the valuable features of Russian culture.
Keywords: Russian cultural values, the ethics of advertising.

Опыт многолетнего преподавания дисциплины «Культурология» студентам, обучающимся по направлению «Реклама и
связи с общественностью» в Российском экономическом университете им. Г.В. Плеханова, свидетельствует, что значительная
часть обучающихся глубоко убеждена: все явления, связанные с
рекламой, сформировались или были изобретены в США. Будущие специалисты полагают, что реклама — явление сугубо американское, а мы лишь заимствуем и приспосабливаем уже
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имеющиеся рекламные продукты к отечественным реалиям.
Выявление взаимосвязи между восприятием рекламы реципиентом и ценностями, характерными для данной культуры, также
вызывает затруднение у студентов [2].
Несмотря на впечатляющие успехи Соединенных Штатов
в развитии рекламы, рекламная деятельность имеет глубокие
исторические корни в Европе и России. Она тесно связана с
культурными процессами, происходившими на этих территориях ранее до возникновения культуры США [5]. Поэтому формирование у студентов представления об историко-культурной последовательности и взаимосвязи является одной из главных задача дисциплин гуманитарного комплекса.
Необходимой компонентой процесса профессиональной
подготовки специалиста по направлению «Реклама и связи с
общественностью» наряду с другими дисциплинами гуманитарного комплекса является дисциплина по выбору «Культурология». Она обычно преподается на первом курсе. Этот учебный
предмет с трудом усваивается студентами негуманитарных направлений. Такие обучающиеся не вполне понимают важность
знания понятий и категорий дисциплины. Совмещение в одном
модуле или следующих друг за другом модулях дисциплин
«Культурология», «История рекламы» и «Этика рекламной деятельности» позволило бы ликвидировать эти трудности [3].
В преподавании рекламистам «Культурологии» как дисциплины акцент делается на изучение ценностей и норм, традиций, целостной картины мира различных культур во времени и
пространстве, что является особенно важным для усвоения этики рекламиста. Следует обратить внимание на изучение не только общих положений, но и тех норм и правил, существующих в
разных культурах, которые могут значительно отличаться, на
что и указывают в своих работах антропологи, социологи и культурологи. Так, при изучении раздела «Русская культура» дисциплины «Культурология» следует уделять внимание не только
описанию культурных явлений, но и особенностям менталитета
народностей многонациональной страны, стереотипам поведения их представителей, сложившихся под влиянием такого
сложного и длительно существовавшего феномена, как крестьянская (сельская) община. При анализе сегодняшней ситуации в
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России с учетом этих стереотипов можно увидеть, в каком конфликтном противостоянии находятся мир культуры потребления, в том числе и реклама, ассоциирующийся с иностранным,
иноязычным, пришлым, и мир «русской души», включающий
открытость и коллективизм, нестяжательство и терпимость,
строгую нравственность, детскую непосредственность, веру в
чудо, поиск «града Китежа», перманентную надежду на светлое
будущее [7].
Необходимо учитывать то, что реклама, в частности, и
культура потребления в целом стремятся охватить все сферы
жизни человека (досуг, профессиональную деятельность, творческие процессы, частную жизнь, политику и т.д.). Сегодня
культурологи отмечают, что для многих людей проведение досуга в торговом центре стало жизненной необходимостью.
Существуют некие константы русской культуры, о которых
писал в своей книге Ю. Степанов [9]. Ее развитие можно рассматривать и как колебание коллективного сознания вокруг
этих констант; удаление и постоянное возвращение к ним, возникновение новых модификаций при изменившихся условиях.
Стоит отметить, что развитие городской культуры и торговли в
дореформенной России находилось под влиянием культуры деревни. Такие особенности, как личностность, значимость приватного общения, приемы распространения информации в форме «слухов», формировали сферу приватной коммуникации,
которая весьма успешно заменяла и рекламу. К таким постоянным величинам можно отнести образ врача и учителя, активно
формировавшиеся в период развития земской деятельности. Их
труд рассматривался не как служба или профессиональная деятельность, за которую платят деньги, а как служение. Необходимо отметить, с каким трудом шел в России процесс создания таких сфер, как здравоохранение и образование, учитывать то отношение, которое сформировалось в нашей культуре к Учителю.
На наш взгляд, постоянная эксплуатация данных образов и констант вызовет скорее негативную реакцию у потребителя старшего и среднего возраста.
Следует обращать внимание студентов и на то особое почитание исторических личностей, внесших вклад в процесс
формирования и защиту государства, которое сложилось в рус-
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ской культуре. Среди них можно назвать Петра I, М.И. Кутузова,
А.В. Суворова, Александра Невского и др. Использование в рекламе имен этих исторических персонажей, особенно национальных героев, фривольная трактовка этих образов, может вызвать
осуждение и неприятие рекламного текста.
Литературоцентризм, характерный для культуры России
советского периода, также накладывает отпечаток на восприятие рекламы. Использование имен литературных героев или
цитат из литературных произведений требует не только такта,
но и значительной образованности. Изучение русской культуры
с точки зрения сформировавшихся за длительный период ее существования основополагающих понятий и образов, как положительных, так и отрицательных, как сатирических, так и трагических, особенностей коммуникации, систем запретов, сложившихся в народной практике, предупредит студентов от ошибок в профессиональной деятельности.
Для характеристики русской культуры современного периода следует опираться на последние результаты деятельности
ученых. Так, И.В. Анненкова, исследователь медиадискурса
XXI века, дает риторический анализ динамических процессов в
языке СМИ, с помощью которых происходит конструирование
медиакартины мира [1]. Рассматривая приемы, используемые
СМИ, она выделяет: гедонизацию, десакрализацию, травестирование, вытеснение традиционной отечественной топики топикой инокультурного происхождения, кощунство, употребление
табуированной лексики. Анненкова указывает, что эти приемы
вызывают в носителях отечественной культурной традиции
культурный дискомфорт. По еѐ мнению, происходит столкновение старого и нового, вторжение чужой культурной среды в пространство родной. Она обращает внимание на то, что данную
стратегию СМИ можно отнести к стратегии культурного шока.
Подобные приемы активно используются и создателями рекламного продукта. Многие специалисты по этике рекламы считают, что используя такие приемы, допуская нарушение общепризнанных и характерных для определенной культуры норм
этики, составители рекламы загоняют себя в тупик. М. Медведев
указывает, что для достижения цели рекламистам приходится
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использовать более сильные раздражители, способные прорвать
психологическую блокаду потребителей [6].
Наряду с изучением ценностных характеристик культуры
России следует уделить внимание ознакомлению студентов с
особенностями культуры провинции, включив в программу дисциплины подраздел «Социокультурная жизнь провинции в России в конце XIX — начале XX вв.». Этот материал поможет
сформировать у обучающихся представление о разнообразии
культурного текста России, которое оказало влияние и на рекламную деятельность этого периода.
На наш взгляд, рекомендации для студентов, включающие характеристику разных этапов развития русской культуры в
разделе «Социодинамика русской культуры» дисциплины
«Культурология» помогут, не допустив нарушений этики, сделать рекламную продукцию адекватно воспринимаемой реципиентом. Возвращение к более глубокому знанию родной культуры, должно повлиять на изменение поверхностной картины
мира массовой культуры, одушевить безликую коммуникацию,
сделать отечественную рекламу более профессиональной и привлекательной.
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Ф.Л. Севастьянов
Межрегиональный институт экономики и права
при МПА ЕврАзЭС,
Санкт-Петербург, Россия
Придѐт ли исламский банкинг в Россию?
(перспектива рецепции исламских гражданскоправовых и финансовых институтов)
Не будет преувеличением утверждать, что в середине второго десятилетия XXI в. мировая финансовая и банковская система, основанная сегодня прежде всего на романо-германских и
англо-саксонских гражданско-правовых институтах, находится в
состоянии перманентного кризиса. Отдельные кризисные пики
часто связываются с ситуацией на рынке кредитования: «перегревы» того или иного кредитного рынка, рост неплатежей по
кредитам частных заемщиков и даже несостоятельность целых
стран в связи с выплатой процентов по своим долгам — вот частые новости современных СМИ. Нетрудно заметить, что в этих
новостях не фигурируют страны и банки мусульманской правовой семьи. Причина этого в том, что мусульманское право вообще отрицает возмездный заем под процент, данный вид деятельности считается запрещенным.
Нужно учитывать, что в глобализованном мире вообще
все громче звучат голоса культур, исповедующих отличные от
восходящих к континентальному европейскому и британскому
праву ценности и подходы к регулированию гражданских правоотношений. В этих условиях не может не возрастать интерес к
гражданско-правовым институтам иных правовых семей, опора
на которые могла бы оздоровить банковскую деятельность. Интерес к исламским финансовым инструментам в этой связи в
России можно уже считать оформившимся явлениям. Так на
Санкт-Петербургском международном юридическом форуме —

197

Научно-образовательное пространство стран СНГ

2015 этому вопросу посвятили даже особую дискуссионную
площадку. Ее организаторы специально отмечают, что «исламская финансовая индустрия, демонстрирует высокую динамику
роста мирового финансового сектора, выступает экономическим
инструментарием для развития торговли, привлечения инвестиций и эффективного сотрудничества России со странами исламского мира. Государство намерено активно развивать исламские финансы»1.
Следует учитывать, что на данном историческом этапе
Россия вовлечена в процесс экономической интеграции на евразийском пространстве, а во многом является и инициатором этого процесса. С 1 января 2015 г. начал свою работу Евразийский
Экономический Союз (ЕАЭС). Следует учитывать, что из трех
первоначальных членов ЕАЭС — одно государство, а из пяти
нынешних — уже два (Казахстан и Кыргызстан) являются государствами, где в силу комплекса исторических и геополитических факторов сильно влияние исламской культуры. Поэтому
традиционно там распространены некоторые представления о
базовых институтах гражданского права (таких, как собственность, наследство, кредит и долг, обязательства партнеров в
бизнесе), выработанные в рамках парадигмы мусульманской
правовой семьи. Создание общего экономического и правового
пространства с этими странами не может не породить интереса
российской научной юридической общественности к некоторым
исламским гражданско-правовым институтам. Кроме того, и в
самой Российской Федерации существует немало предпринимателей, разделяющих ценности исламской культуры. Эта бизнессреда безусловно могла бы оказывать (и наверняка оказывает)
влияние на российских законодателей с целью сближения с нашими евразийскими партнерами и по этому направлению.
Как известно, исламская система ценностей организована
вокруг жесткого противопоставления дозволенного (халяль) и
запретного (харам). Между однозначно запрещенным и безусловно дозволенным в Коране и сунне мусульманские ученые
1

Исламские финансовые инструменты — стратегический подход / Петербургский международный юридический форум. Санкт-Петербург, 27–30 мая 2015.
http://www.spblegalforum.ru/spilf2015/Satellite?c=Article&cid=1418990366413&pag
ename=LF%2FArticle%2FAjArticleTplContentPage 26.05.2015 9.50
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располагают все прочие явления нашей жизни, иногда сопровождая их указаниями на «неодобряемость» либо «желательность» того или иного. Следует также помнить, что ислам (в отличие от других авраамических религий) сохранил весьма бережное следование прямым предписанием своего священного
писания — Корана, в отличие от иудаизма и христианства, где
подобные указания часто сглаживаются, а иногда и изменяются
до неузнаваемости позднейшими толкованиями.
В этом смысле важно понимать, что ссудный ростовщический процент (риба) в исламе считается безусловным харамом.
Грешником является как получающий процент, так и уплачивающий его. Оправданием для заемщика может быть только
бедственное материальное положение, крайняя нужда. Кредитор же считается грешником в любом случае.
Коран, являющийся, как известно, в мусульманской правовой семье важнейшим, можно даже сказать — первичным источником права, прямо говорит: «Те, которые пожирают лихву,
восстанут, как восстанет тот, кого дьявол поверг своим прикосновением. Это потому, что они говорили: ―Воистину, торговля
подобна лихоимству‖. Но Аллах дозволил торговлю и запретил
лихоимство… О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха и не берите оставшуюся часть лихвы, если только вы являетесь верующими» (Коран 2 : 275, 278)1.
Известный современный исламский ученый и богослов
Юсуф Аль-Кардави в считающейся классической работе «Дозволенное и запретное в исламе» так обобщает комментарии ученых, поясняющие смысл этого запрета: «Ислам преграждает
любые попытки вкладывать капитал под ростовщический процент, независимо от того, высок он или низок… Подвергая строгому запрету ростовщичество, Ислам тем самым проявил заботу
о нравственном, социальном и экономическом благополучии
людей… В обществе, где узаконены проценты, сильные обогащаются за счет слабых. В результате этого богатые становятся
еще богаче, а бедные — беднее, и это влечет за собой создание в
обществе враждующих социально-экономических классов. Это,
естественно, порождает зависть и ненависть бедных к богатым,
1Коран

цитируется в переводе смыслов Э. Кулиева.
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презрение и бездушие богатых к бедным. Конфликты усиливаются, перерастают в революции, порождающие террор и разрушения. Прошедшие исторические события красноречиво доказывают неизбежность угрозы миру и стабильности стран, экономика которых основана на получении процентов по замам»1.
Ему вторит и авторитетный российский исламский богослов Ш. Аляутдинов: «Риба (ростовщичество) в мусульманском
богословии — это возвращение большего количества денег ни за
что, при обмене денег на деньги (при обмене одинаковых видов
денежных единиц). Это — процент, указанный в договоре, когда
взявший возвращает через определенный срок больше того, что
взял… Суть вопроса о процентах, думаю, каждому ясна: человек
не имеет права копить деньги и жить на проценты с них. Позиция верующего — активный образ жизни, при котором имеет
место быть вложение накапливающихся средств в торговый
оборот, в интеллектуальные, научные проекты и т.п.» 2.
Однако, понятно при этом, что ислам, проповедь которого
началась в Мекке и Медине, средневековых аравийских городах
торговцев и караванщиков, не мог не предусмотреть дозволенного (халяльного) способа банковской деятельности и кредитования предпринимательства. К ним относятся все формы ответственного вложения средств, когда кредитная организация разделяет с предпринимателем риски его предприятия, фактически
становясь партнером, либо является сособственником приобретаемой в кредит вещи, неся равное бремя ответственности с конечным покупателем. Понятно, что используя исламский кредит, то есть — покупая, скажем, дом у банка часть за частью, конечный покупатель платит больше, чем если бы свободно приобрел тот же дом на рынке за свои деньги сразу. Эта переплата и
представляет собой выгоду банка-кредитора. Однако, повторимся, речь идет о гораздо более ответственном вложении денег баком: являясь на этапе продажи дома своему клиенту сособственником вещи, банк несет и бремя ответственности собственника

Кардави Ю. Дозволенное и запретное в Исламе. — Казань: «Идел-Пресс»,
2011. — С. 226–228.
2 Аляутдинов Ш. Перевод смыслов Священного Корана. — СПб.: «ДИЛЯ»,
2012. — С. 119–120.
1
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и — уверен — гораздо более добросовестно оценивает платежеспособность своего клиента перед началом операции.
На евразийском пространстве складываются лоббистские
группы, открыто выступающие за обогащение набора гражданско-правовых институтов евразийского экономического пространства исламскими финансовыми институтами, существуют
даже информационные ресурсы, пропагандирующие исламский
подход к финансам. Среди членов ЕАЭС инициатива здесь принадлежит Казахстану, а внутри самой России — Татарстану. По
сути, признанными форумами по данной проблематике стали
бизнес-саммиты и конференции в Астане и Казани, имеющие
международный характер1.
Нужно сказать, что партнеры Российской Федерации по
евразийской интеграции уже сделали конкретные шаги по созданию правовой базы для функционирования исламских финансовых институтов в своей юрисдикции. Так, в Республике
Казахстан в 2009 г. принят и действует закон об исламском финансировании2. Даже поверхностное знакомство с текстом акта
обнаруживает, что законодатель стремился, прежде всего, к легитимации в писаном праве современного Казахстана следующих исламских форм гражданских и финансовых правоотношений. Речь идет, прежде всего, о создании правовой возможности
для выдачи беспроцентного кредита. Во 2-й статье Закон предусматривает поправку в Гражданский кодекс РК, согласно которой «по договору банковского займа, по которому заимодателем
выступает исламский банк, заем денег осуществляется на условиях срочности и возвратности и без взимания вознаграждения
Исламский бизнес и финансы. Информационно-аналитическое издание о развитии исламского бизнеса и финансов в России и мире [Электронный ресурс]
URL: http://islamic-finance.ru/24.05.2015 20.50; IBFDFUND Центр компетенции исламского бизнеса и финансов в России. URL: http://ibfd-fund.com/ru/
24.05.2015
20.55;
KAZAN
SUKUK
CONFERENCE
2015.
URL:
http://kazansukuk.ru/ 24.05.2015 21.00
2 О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам организации и деятельности исламских банков и организации исламского финансирования. Закон Республики Казахстан
от 12 февраля 2009 года № 133-IV // Ведомости Парламента РК, 2009, № 2-3,
ст. 16. Электронная публикация доступна: Закон Казахстана об исламском финансировании // Российский правовой портал: Библиотека Пашкова.
http://constitutions.ru/?p=6202 24.05.2015 21.10
1
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за пользование деньгами». Не будем здесь спорить о конкурентоспособности этой финансовой услуги в сравнении с привычным ростовщическим займом. Также нет возможности подробно
остановиться на способах вознаграждения заемщиком своего
кредитора, считающихся халяльными. Заметим только, что в
исламских странах уже существует, а в условиях религиозного
ренессанса в странах постсоветского (евразийского) пространства — формируется слой клиентов, желающих к такой услуге
прибегнуть и отрицающих по своим религиозным убеждениям
взятие кредита под процент.
Во-вторых, в ст. 2 казахстанский закон говорит об «исламских ценных бумагах — исламских арендных сертификатах и
исламских сертификатах участия». Очевидно, имеются в виду
исламские ценные бумаги «сукук», дающие их обладателю доход не в виде фиксированного процента, а в виде доли в прибыли успешного предприятия.
В-третьих, закон говорит об «особенностях куплипродажи товаров исламским банком при осуществлении им
банковской деятельности» и «особенностях доверительного
управления имуществом при осуществлении банковской деятельности». Причина «особенностей» в том, что исламское кредитование при покупке вещи (например, дома) юридически
представляет собой покупку данной вещи банком в свою собственность с последующей продажей конечному покупателю частями. На время этой дискретной покупки банк и конечный покупатель являются сособственниками и разделяют связанные с
этим ответственность и риски. С этим, очевидно, связано и то,
что рассматриваемый закон Казахстана вносит изменения не
только в Гражданский, но и в Налоговый кодекс страны.
В России тоже можно заметить движение, направленное
на обогащение набора наших гражданско-правовых и финансовых институтов институтами исламского права. Так, депутатом
Государственной Думы Д.И. Савельевым (фракция ЛДПР) весной (17 марта) 2015 г. внесен в палату и находится на стадии
предварительного рассмотрения проект закона «О внесении изменений в статью 5 Федерального закона ―О банках и банков-
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ской деятельности‖»1. В пояснительной записке к законопроекту
обоснованно отмечается, что в настоящих экономических и политических условиях Россия просто вынуждена искать новые
источники финансирования инвестиций. Игнорировать в этой
связи систему исламских банков, сложившихся в пространстве
мусульманской правовой семьи, но действующих сегодня и далеко за рамками исламского мира, было бы неверно. «В рамках
экономической стратегии развития России дать шанс исламскому финансированию — это значит привлечь большое количество
дополнительных инвестиций, в условиях кризисной экономики
помочь России сформировать новую экономику, основанную
уже не на сырьевых деньгах,» — говорится в документе. Речь в
данном случае идет не о социальной справедливости, не о моральности ростовщического процента (хотя и указывается, что
«слабо понимая финансовые схемы, люди берут большое количество кредитов, часто сталкиваясь с невозможностью их выплаты в дальнейшем»), а просто о том, что «законодательство России в своем нынешнем виде не приспособлено для решения таких задач» — привлечения исламских финансов и деятельности
исламских баков.
Речь идет о законе «О банках и банковской деятельности»,
ст. 5 которого содержит перечень форм деятельности, запрещенных кредитным организациям. Наряду с производственной
и страховой там упомянута и торговая деятельность 2. А как уже
отмечалось выше, исламский кредит на покупку вещи юридически представляет собой торговую операцию, в связи с чем депутат Д.И. Савельев в предложенном законопроекте предлагает
торговую деятельность из этого списка исключить.
Данная законодательная инициатива находится еще лишь
на самой начальной стадии рассмотрения. Судя по содержащейся на сайте информации, с весны работа над законопроектом
1746023-6

«О внесении изменений в статью 5 Федерального закона ―О банках и
банковской деятельности‖» / Государственная Дума. Официальный сайт. [Электронный ресурс] URL: http://www.duma.gov.ru/systems/law/?number=7460236&sort=date 29.09.2015 07.00
2 Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 N 3951. // СПС КонсультантПлюс [Электронный ресурс] URL:
http://www.consultant.ru/popular/bank/46_1.html#p97 26.05.2015 10.30
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продвинулась недалеко: 18 марта в палате состоялось обсуждение проблемы, завершившееся констатацией намерения «создать рабочую группу по подготовке законопроектов», а 9 апреля
Совет Думы назначил ответственный комитет, запустив, таким
образом, подготовку к первому чтению. Впрочем, даже в случае
реализации эта скромная и «точечная» инициатива не создаст в
полной мере правовой основы для деятельности исламских банков в России, но лишь сделает ее не невозможной в принципе.
В целом представляется, что о некоторой тенденции создать правовую базу в современной России для деятельности исламских банков говорить уже вполне можно. Данная статья не
посвящена вопросам конкурентоспособности этого финансового
института или сравнительному анализу долей, занимаемых исламскими банками на финансовых рынках исламских и неисламских государств. Нашей задачей было лишь обратить внимание на то, что в нашей стране складывается научное и бизнессообщество, активно обсуждающее и создающее интеллектуальные предпосылки подобного нововведения. Сообщество это пока
не едино (достаточно сравнить состав спикеров на площадке Петербургского юридического форума и KAZAN SUKUK
CONFERENCE 2015; см. прим. 2 и 5), однако уже находит проводников своих идей в числе представителей депутатского корпуса и политического истэблишмента в целом. Все это убеждает
в том, что в России (по примеру Казахстана или в каком-то ином
виде) возможно создание условий для деятельности исламских
банков. В ситуации нестабильности мировых финансовых рынков и сложностей в российской экономике и финансах, вызванных политическими событиями последних двух лет, пренебрегать привлечением исламских финансов в Россию вряд ли следует, а возможность для рецепции описанного исламского финансового института в стране, в нашей правовой системе есть.
И, наконец, не будем забывать, и отчасти об этом уже говорилось, что сегодня в условиях «религиозного возрождения» в
России вне всякого сомнения есть достаточный слой верующих,
религиозных людей, исповедующих ислам и желающих как
пользоваться исламскими финансовыми услугами, так и оказывать их. В этой связи можно сказать, что рецепция исламских
финансовых и банковских институтов в российском праве будет
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полностью соответствовать духу ст. 28 Конституции России, провозглашающей, что каждый может не только «свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения»,
но и «действовать (курсив наш — Ф.С.) в соответствии с ними».
Д.Р. Сей
Белорусский государственный
экономический университет,
г. Минск, Республика Беларусь
Научный руководитель –
Мария Васильевна Давыденко,
доцент кафедры международного экономического права,
кандидат исторических наук
Проблемные вопросы понятия внешнеэкономической
сделки
Аннотация. В настоящие время внешнеэкономическая деятельность является неотъемлемой частью экономики. С увеличением количества внешнеэкономических операций растет значимость сделок, опосредствующих данный вид деятельности, внешнеэкономических сделок. Цель данной работы — дать исчерпывающие определение понятию
внешнеэкономической сделки.
Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, контроль
внешнеэкономической деятельности, внешнеэкономическая сделка,
определение внешнеэкономической сделки.
Annotation. At the moment foreign economic activity is an integral
part of economy of every country. Due to growth of amount of foreign economic operations, the importance of foreign economic deal is growing too.
Aim of this work is to make a valid definition of foreign economic deal.
Keywords: foreign economic activity, control of foreign economic activity, foreign economic deal, definition of foreign economic deal.

Внешняя политика Республики Беларусь основывается на
семи принципах, закреплѐнных в законе «Об утверждении Основных направлений внутренней и внешней политики Республики Беларусь» от 14 ноября 2005 года. Один из этих принципов
– «развитие на основе общепризнанных принципов и норм ме-
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ждународного права всестороннего сотрудничества с иностранными государствами, международными организациями, взаимный учѐт и соблюдение интересов всех членов международного
сообщества». Значимое место в Национальной стратегии отводится внешнеэкономическим отношениям Беларуси, которые, с
позиций устойчивого развития национальной экономики, призваны обеспечивать организационное и недискриминационное
«встраивание» страны в мировое хозяйство и вместе с тем гарантировать защиту национальных интересов. «Международная
торговля способствует экономическому развитию тогда, когда
экспорт страны влияет на ее экономический рост» [1]. Акценты
на внешнеэкономическую деятельность закономерны, так как
Республика Беларусь характеризуется как страна с открытой
экономикой: доля экспорта в валовом внутреннем продукте
страны довольно высока. Основной правовой формой реализации внешнеэкономических отношений являются внешнеэкономические сделки, составляющие в своей совокупности значительную часть международного коммерческого оборота.
Понятие внешнеэкономической сделки тесно связано с
понятием внешнеэкономической деятельности. Внешнеэкономическая деятельность организации является одной из наиболее
динамично развивающихся сфер экономической жизни предприятия. Внешнеэкономическая деятельность есть совокупность
производственно-хозяйственных, организационно-экономических и оперативно-коммерческих функций экспортоориентированных предприятий с учетом избранной внешнеэкономической
стратегии, форм и методов работы на рынке иностранных партнеров. Внешнеэкономическая деятельность осуществляется на
уровне производственных структур с полной самостоятельностью в выборе внешнего рынка и иностранного партнера.
Предприятием является хозяйствующий субъект, который
на основе использования экономических ресурсов производит и
реализует товары, выполняет работы, оказывает услуги. Внешнеэкономическая деятельность предприятия образует сферу хозяйственной деятельности, связанную с международной производственной интеграцией и кооперацией, экспортом и импортом товаров и услуг, выходом на внешний рынок. На уровне
предприятия внешнеэкономическая деятельность направлена

206

Научно-образовательное пространство стран СНГ

на заключение и исполнение контрактов с иностранными партнерами. Внешнеэкономическая деятельность является составной частью всей работы большинства предприятий Республики
Беларусь. Развитие внешнеэкономической деятельности дает
предприятию новые возможности, такие как использование
преимуществ международной кооперации производства и свобода в принятии решений для осуществления своих производственных задач. Основным направлением внешнеэкономической
деятельности в большинстве стран является внешнеторговая
деятельность, т.е. обмен произведенной продукции, работ, услуг
между участниками внешнеэкономической деятельности путем
проведения различного рода международных коммерческих
(внешнеторговых) операций.
Источники правового регулирования внешнеэкономической деятельности подразделяются на внутренние и внешние.
Внешние источники включают международные договоры и соглашения, внутренние – национальное законодательство. К международным соглашениям, ратифицированным Республикой
Беларусь, относятся: 1) Конвенция Организации Объединенных
Наций от 11.04.1980 «О договорах международной куплипродажи товаров» [2]. БССР присоединилась к данной Конвенции 25 августа 1989 года. Присоединение было утверждено Указом Президиума Верховного Совета Белорусской ССР от 25 августа 1989 г. N 2847-XI [3]; 2) Конвенция УНИДРУА «О международном лизинге». Данная Конвенция ратифицирована Указом
Президента Республики Беларусь от 02.08.1998 «О присоединении Республики Беларусь к конвенции УНИДРУА о международном финансовом кризисе» N 352.
Наряду с международными соглашениями значительную
роль при регулировании отношений, складывающихся по поводу осуществления внешнеторговой деятельности, играют международные обычаи. Это правила разработаны неправительственными международными организациями, главным образом
Международной торговой палатой. Данные акты именуются lex
mercatoria. Наиболее известными и значимыми среди данных
правил являются ИНКОТЕРМС — Международные правила толкования международных коммерческих терминов (International
commercial terms). Эти Правила устанавливают различные вари-
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анты (модели) договора международной купли-продажи товаров с учѐтом международной коммерческой практики. К правилам — международным обычаям — можно отнести также:
а) Унифицированные правила и обычаи для документарных аккредитивов (публикация МТП № 500. – 1993 г.) [4]; б) Унифицированные правила по инкассо (публикация МТП № 522,
1995 г.) [5]; в) Унифицированные правила для гарантий по первому требованию (публикация МТП № 458, 1992 г.) [6, c. 58].
Внутренними источниками правового регулирования
внешнеторговой деятельности являются акты законодательства
Республики Беларусь. Внутренние источники можно подразделить на общие и специальные. К общим источникам относятся
нормативно-правовые акты, регулирующие различные виды
общественных отношений, включая общественные отношения,
складывающиеся при осуществлении внешнеторговой деятельности. Среди общих источников можно выделить Гражданский
кодекс Республики Беларусь. Нормы международного частного
права, содержащиеся в седьмом разделе ГК, регулируют наряду
с другими видами отношений с иностранным элементом и отношения, складывающиеся при осуществлении внешнеторговой
деятельности. К внутренним источникам относится и Гражданско-процессуальный кодекс, содержащий нормы, посвящѐнные
международному гражданскому процессу.
Специальными источниками правового регулирования
внешнеторговой деятельности являются: 1) Указ Президента
Республики Беларусь от 17 февраля 2015 г. № 69 «О порядке
проведения и контроля внешнетор-говых операций». Этот источник является базовым нормативным актом, регулирующим
отношения в сфере внешнеторговой деятельности; 2) Закон Республики Беларусь от 10 января 2014 г. № 129-З «О мерах по защите экономических интересов Республики Беларусь при осуществлении внешней торговли товарами». Этот законодательный акт является вторым в Республике законом, регулирующим
отношения, складывающиеся по поводу применения мер по защите экономических интересов Республики: специальных, антидемпинговых и компенсационных; 3) Закон от 1 ноября 2004 .
№ 22-3 «Об экспортном контроле». Таков список основных за-
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конодательных актов, регулирующих внешнеэкономическую
деятельность. Его следует дополнить следующими документами:
Указ Президента от 04.10.2000 № 7 «О совершенствовании порядка проведения и контроля внешнеторговых операций». Данный Указ установил максимальные сроки внешнеторговых операций, права и обязанности резидентов Республики
Беларусь при проведении внешнеторговых операций, меры экономической ответственности за нарушение порядка осуществления внешнеторговой деятельности, утвердил Положение «О
порядке контроля за проведением внешнеторговых операций»,
содержащее, в частности, перечень обязательных условий
внешнеторгового договора. К актам Президента Республики Беларусь, регулирующим отношения в сфере внешнеторговой деятельности, относится также Указ Президента от 02.06.1997
№ 311 «О совершенствовании порядка обязательной продажи
иностранной валюты»;
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от
08.04.2002 № 440 «О мерах по совершенствованию регулирования экспорта и импорта товаров». Данное Постановление устанавливает перечень и категории товаров, экспорт и импорт
которых подлежит лицензированию, либо при обязательной
регистрации внешнеторгового контракта;
Постановление Правления Национального Банка Республики Беларусь от 30.04.2004 № 72 «Об утверждении Правил
проведения валютных операций и внесении изменений в Правила открытия банками счетов клиентам в Республике Беларусь» [7, c. 60].
Источником правового регулирования внешнеэкономической сделки выступают нормативно-правовые акты Республики
Беларусь. Основные положения, регулирующие проблемные
вопросы внешнеэкономической сделки, содержатся в Гражданском Кодексе РБ 07.12.1998 № 218-3 (далее ГК) [8]. Нормы международного частного права, содержащиеся в седьмом разделе
ГК, регулируют отношения с иностранным элементом и отношения, складывающиеся при осуществлении внешнеэкономической деятельности. К общим источникам относится также
Гражданский Процессуальный Кодекс, содержащий нормы международного гражданского процесса.
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На данный момент в белорусском законодательстве не существует определение понятия внешнеэкономической сделки на
фоне активного его использования. Практическая ценность данного определения высока: в зависимости от признания сделки
таковой осуществляется выбор применимого права; определяется судебная инстанция, которая будет рассматривать споры по
сделке; оформляются специальные документы, чего не происходит при осуществлении гражданско-правовой сделки.
Эффективное правовое регулирование в любой сфере общественных отношений немыслимо без точного определения
основных характеристик этих отношений как специфического
объекта правового воздействия, отграничение отношений данного вида от общего конгломерата общественных отношений
является системообразующим фактором для конструирования
теоретической модели регулирования. В связи с этим возникает
потребность конкретизации понятия внешнеэкономической
сделки, чтобы оно соответствовало мировому законодательству
и не переставало отвечать запросам современного рынка, т.е.
необходимо создание инструмента, способного устранить частноправовые препятствия, что обеспечивало бы хозяйствующим
субъектам возможность заключения и исполнения внешнеэкономической сделки, несмотря на их национальные различия, а
также различия правовых систем, к которым они принадлежат.
Важность выработки определения внешнеэкономической
сделки привела к созданию доктринального понятия «внешнеэкономическая сделка». В теории международного частного
права существует множество подходов к определению внешнеэкономической сделки, среди которых условно можно выделить
четыре основных направления:
1) с точки зрения Л.А. Лунца содержанием внешнеэкономической сделки являются экспортно-импортные операции [9];
2) Л.П. Ануфриева считает, что определяющим признаком
внешнеэкономической сделки является нахождение коммерческих предприятий сторон в разных государствах [10];
3) В.А. Мусин и И.В. Елисеев выделяют в качестве основного критерия отнесения сделки к внешнеэкономической различную национальность ее контрагентов [11, 12];
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4) понятие внешнеэкономической сделки конструируется
путем выработки дополнительных квалифицирующих признаков: коммерческой цели, связи правоотношения как минимум с
двумя государствами посредством каких-либо обстоятельств.
Недостатком первого критерия является неопределенность объектного состава участников сделки. Данный критерий
сужает предметный состав внешнеэкономической сделки, ограничиваясь включением только экспортных и импортных операций, исключая реэкспортные, реимпортные и множество вспомогательных операций, часть которых приведена на рисунке 1.

Рисунок 1 - Схема видов и организационных форм торгововспомогательных операций

Второй и третий критерии не указывают объект сделки и
не раскрывают в должной мере субъектный состав сторон, ссылаясь на различность трактовок этих понятий в разных странах.
При этом теряется правовая нагрузка данного понятия. Ведь как
раз способы, а точнее те из них, которым будет отдано предпочтение, являются признаками внешнеэкономической сделки, отражая ее особенности. Что же касается четвертого критерия, то
он нуждается в аккумуляции.
Безусловно, любая сделка опосредует какие-либо общественные отношения, характер которых и позволяет определить ее
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правовую природу, выделить особенности и включить ее в ту
или иную классификацию. В связи с этим целесообразно рассмотреть правоотношения, которые чаще всего составляют основу внешнеэкономической сделки, поскольку их специфические признаки и станут характерными признаками самой сделки. Для компетентного определения внешнеэкономической
сделки требуется указать ее предмет. Сам термин внешнеэкономическая сделка указывает на то, что предметом данной сделки
должны быть хозяйственные отношения с иностранным субъектом. Не вызывает сомнения, что хозяйственные отношения
складываются в процессе хозяйственной деятельности. Однако
хозяйственная деятельность, как и хозяйственные отношения,
понимается неоднозначно. В литературе и законодательстве используются также понятия «предпринимательская деятельность», «экономическая деятельность», «коммерческая деятельность», «торговая деятельность».
Действующее белорусское законодательство в отдельных
случаях относит к экономической совершенно «непредпринимательскую» деятельность. В частности, статья 2 Закона о Инвестициях Республики Беларусь указывает, что целями инвестиционной деятельности может быть как получение прибыли (дохода), так и достижение иного значимого результат. Другими
словами, деятельность иностранных инвесторов, которая бесспорно относится к внешнеэкономической, может иметь социальную, благотворительную или иную некоммерческую цель.
Аналогичное значение имеет получение и использование безвозмездной иностранной помощи, регулируемое Декретом Президента Республики Беларусь от 28 ноября 2003 г. № 24 «О получении и использовании иностранной безвозмездной помощи». В Хозяйственном процессуальном кодексе РБ понятия экономическая и хозяйственная деятельность употребляются как
синонимы, а предпринимательская деятельность — как их вид.
Следовательно, внешнеэкономическая сделка опосредует и хозяйственную, и предпринимательскую деятельность.
Понятие предпринимательской деятельности дано в п. 1
ст. 1 Гражданского кодекса Республики Беларусь: «предпринимательская деятельность – это самостоятельная деятельность
юридических и физических лиц, осуществляемая ими в граж-
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данском обороте от своего имени, на свой риск и под свою имущественную ответственность и направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи
вещей, произведенных, переработанных или приобретенных
указанными лицами для продажи, а также от выполнения работ
или оказания услуг, если эти работы или услуги предназначаются другим лицам и не используются для собственного потребления» [8]. Предпринимательская деятельность осуществляется в
сфере производства, обмена и перераспределения материальных
и интеллектуальных благ, а ее результат предназначен для реализации другим лицам. Хозяйственная деятельность определяется как самостоятельная деятельность юридических и физических лиц, направленная на производство продукции работ, услуг) с целью извлечения прибыли или для собственного потребления . Очевидно, что данные определения описывают одну и ту
же сферу деятельности, но хозяйственная деятельность шире,
чем предпринимательская, так как включает отдельную область
отношений, не направленных на извлечение прибыли.
В связи с вышесказанным под внешнеэкономической деятельностью следует понимать хозяйственную или экономическую деятельность, имеющую «внешнюю» направленность, где
предпринимательская деятельность охватывает только часть
отношений. Возмездность не всегда является характерной особенностью внешнеэкономической деятельности, некоммерческая деятельность тоже может иметь «внешнюю» направленность. Отсюда следует, что и опосредующая такую деятельность
внешнеэкономическая сделка не всегда может иметь предпринимательский характер. Таким образом, критерий строго коммерческого характера внешнеэкономической сделки, выделяемый многими авторами в качестве основного квалифицирующего ее признака, на самом деле таковым не является.
Внешнеэкономические сделки должны характеризоваться
«внешней» направленностью — единственное, в чем сходятся
практически все исследователи, но точного определение данной
особенности не существует. «Внешний» характер внешнеэкономической деятельности обусловлен наличием в ее структуре
иностранного признака. Что следует понимать под ним, вопрос в
литературе спорный. Закон также не содержит однозначный
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ответ. Согласно ч. 2 ст. 4 Закона Республики Беларусь «О международном арбитражном (третейском) суде» в этот суд передаются гражданско-правовые споры, возникающие при осуществлении внешнеторговых и иных видов международных экономических связей, если местонахождение или местожительство хотя
бы одного из спорящих субъектов находится за пределами Республики Беларусь. Для целей таможенного регулирования и
экспортного контроля юридически значимым является перемещение товаров (капиталов, услуг) через таможенную границу
Республики Беларусь или выполнение работ за рубежом. Не
следует забывать признак, прямо квалифицирующий торговую
сделку в качестве международной, закрепленный п. 1 ст. 1 Венской конвенции о договорах международной купли-продажи
товаров, нормы которой являются частью национального белорусского права: местонахождение коммерческих предприятий
сторон на территории разных государств [2]. Как видно, законодатель выделяет целый ряд критериев, согласно которым определенная деятельность хозяйствующих субъектов на территории
Республики Беларусь может быть квалифицирована как внешнеэкономическая. Можно выделить следующие признаки внешнеэкономической сделки:
1. Контрагенты в сделке представляют разные страны.
2. Сделка всегда имеет внешний характер (задействуются
правовые системы разных стран).
3. Перемещение товара через государственную границу
двух и более государств (на таможенную территорию другого
государства). Перемещение территорию через государственную
границу влечет применение к сделке таможенного законодательства.
Руководствуясь данными признаками, внешнеэкономической можно считать и сделку, участники которой находятся на
территории одного государства, и сделку, расчеты по которой
осуществляются в иностранной валюте, и сделку, при исполнении которой предмет ее не перемещается с территории государства ее заключения. Таким образом, невозможно определить
единый квалифицирующий признак «внешнего» характера
внешнеэкономической сделки, что обусловлено спецификой и
многогранностью самой внешнеэкономической деятельности.
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На практике иногда затруднительно отнести сделку к внешнеэкономической на основе использования только одного из перечисленных критериев, приходится учитывать целый ряд признаков и применять их в совокупности. Итогом сказанного могут
быть следующие выводы.
Универсальный критерий квалификации сделки в качестве внешнеэкономической отсутствует и в правовой доктрине, и в
действующем законодательстве. Поэтому ее определение следует выводить из признаков, вытекающих из характера внешнеэкономической деятельности. Такой критерий внешнеэкономической сделки, как ее предпринимательский характер, достаточно часто предлагаемый в литературе, не является решающим,
поскольку законодатель к внешнеэкономической деятельности
относит и некоторые виды некоммерческой деятельности.
Четкая квалификация сделки в качестве внешнеэкономической практически необходима, так как она подпадает под особый режим правового регулирования, отличный от правового
регулирования обычных гражданских сделок. Вопрос о том, какую сделку считать внешнеэкономической, следует решать, исходя из критериев, закрепленных в национальном законодательстве применительно к внешнеэкономической деятельности.
Использовать их следует только в совокупности, так как применение какого-либо одного из перечисленных критериев приведет к «выпадению» множества сделок, имеющих свою специфику, из определения внешнеэкономических.
Задача на сегодняшний момент состоит в том, чтобы выделить наиболее характерные, присущие только внешнеэкономической сделке черты, отличающие ее от других сделок и позволяющие их использовать на практике для правильной квалификации внешнеэкономической сделки в качестве таковой. Я
предпринимаю попытку именно с этих позиций дать собственное определение внешнеэкономической сделки, сформулировав
его следующим образом. Внешнеэкономической является сделка, опосредствующая хозяйственную деятельность, в которой
участвует иностранный элемент, связанная не менее чем с двумя
национальными правовыми системами.
Предпринятый теоретический анализ выделяемых признаков внешнеэкономической сделки абсолютно теряет смысл
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на практике, если контрагенты подчинили свои отношения
нормам международного права, которые имеют приоритет над
национальным правом. Вместе с тем он необходим для выработки научной дефиниции внешнеэкономической сделки, которая
позволит избежать различного рода неясностей, противоречий в
области внешнеэкономической деятельности.
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Аннотация. Состояние пограничной безопасности, структура и
механизм ее обеспечения выступают критерием оценки состояния оборонного могущества государств-членов ЕАЭС в целом. Важная роль
пограничной безопасности состоит также и в том, что она означает защищенность суверенитета и территориальной целостности государства.
Опасность трансграничной преступности, незаконной миграции и иммиграции, контрабанды заключается в том, что многие нелегалы пополняют террористические, преступные и экстремистские организации,
создают благоприятную почву для распространения идей национализма и сепаратизма.
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Abstract. Condition of the border security, structure and mechanism
of its software as a criterion assessment of the defensive might of the Eurasian Economic Union member states in general. The important role of border security is also in that it means protection of the sovereignty and territorial integrity of the state. Risk of cross-border crime, illegal migration and
immigration, smuggling is that many illegals replenish terrorist, criminal
and extremist organizations, provide fertile ground for the spread of ideas of
nationalism and separatism.
Key words: Republic of Belarus, State border committee, border security, cross-border crime, illegal migration, immigration.

Современные угрозы в пограничной сфере представляют
серьезную опасность интересам стран Евразийского экономического союза. Обеспечение коллективной пограничной безопасности должно надежно противодействовать проникновению через внешние границы членов и эмиссаров международных террористических и религиозных экстремистских организаций,
средств террора и диверсий, а также деятельности трансграничных преступных групп по незаконному перемещению через
внешнюю границу государств-членов ЕАЭС наркотических
средств, материальных и культурных ценностей, организации
каналов нелегальной миграции. Немалую тревогу в последнее
время вызывают вооруженные конфликты и их возможная эскалация вблизи внешних границ ряда государств-членов ЕАЭС.
Поэтому организация борьбы с указанными угрозами требует не
только существенных ресурсов, но и четко скоординированной
системы противодействия этим угрозам.
В настоящее время пограничная безопасность занимает
передовые позиции на самых крайних государственных рубежах, выдвинутых в сторону угроз и опасностей, в местах непосредственного соприкосновения государства с сопредельными
странами, международными организациями. Государственная
граница и пограничное пространство в целом всегда выступают
местом «начальной пробы» национальной безопасности, прочности государства и его оборонных возможностей. Поэтому сегодня обеспечение надежной охраны внешних границ государств-членов ЕАЭС заключается в согласованной деятельности
государственных органов, осуществляемой ими в пределах своих
полномочий путем принятия политических, организационных,
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правовых, дипломатических, экономических, оборонных, пограничных, таможенных и иных мер, направленных на обеспечение пограничной безопасности государств-членов ЕАЭС.
Общая протяженность белорусской границы составляет
3617,5 км, из них под охраной пограничников находится 2334,5
км. Республика Беларусь граничит на западе с Польшей, на севере и северо-западе — с Латвией и Литвой, на востоке — с Россией, на юге — с Украиной. На границе между Российской Федерацией и Республикой Беларусь пограничный контроль не осуществляется. Всего на границе Беларуси функционирует
68 пунктов пропуска.
Белорусское пограничное ведомство – участник многих
международных организаций и структур. Постоянная активная
работа проводится в рамках Совета командующих пограничными войсками государств-членов СНГ (далее – СКПВ) и Совета по
пограничным вопросам государств-членов ЕАЭС.
Белорусские пограничники являются непосредственными
участниками многих проводимых в рамках СКПВ совместных
операций. Примером такого сотрудничества может служить регулярное участие структурных подразделений Государственного
пограничного комитета Республики Беларусь в совместных специальных пограничных операциях (далее – ССПО) «Запад» и
специальных комплексных мероприятиях в рамках Организации Договора о коллективной безопасности «Нелегал». Целью
ССПО является пресечение противоправной деятельности через
внешние границы государств-членов СНГ на северо-западном и
западном направлениях. В операциях активно участвуют подразделения Государственного пограничного комитета Республики Беларусь, Пограничной службы ФСБ России. На многих этапах спецопераций организовывается активное взаимодействие с
пограничными ведомствами Польши, Латвии, Литвы и Европейским агентством по управлению оперативным сотрудничеством на внешних границах стран – членов Европейского Союза
«FRONTEX». Задачами спецоперации являются:
– осуществление комплекса мероприятий по консолидации усилий пограничных и правоохранительных ведомств государств-членов ССПО, направленных на повышение охраны государственных границ;
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– проведение согласованных оперативно-розыскных,
профилактических и иных мероприятий по выявлению, предупреждению и пресечению противоправной деятельности через
государственную границу и на приграничных территориях;
– координация действий привлекаемых сил и средств государств-членов СНГ;
– обмен опытом и совершенствование способов координации и взаимодействия подразделений пограничных ведомств
государств-членов ССПО, совместных действий по коллективному обеспечению пограничной безопасности.
В 2014 году проведены 13 мероприятий оперативнопрофилактического характера, две специальные операции
«Чемпионат-2014» и «Достык-2014». Благодаря согласованным
по цели, месту и времени действиям раскрыто около
178.300 преступлений, ликвидировано 45 каналов переправки
незаконных мигрантов, задержано более 11.000 различных категорий граждан, находящихся в розыске, предотвращены попытки провоза контрабанды на общую сумму 1,46 млн. долларов
США. Выявлено около 170 граждан, деятельность которых связана с экстремистскими и террористическими организациями.
Изъято более 340 тонн наркотических веществ, около
4500 единиц различного вида огнестрельного оружия. В
2014 году белорусскими пограничниками ликвидировано
20 каналов незаконной миграции, около 30 граждан задержано
за организацию и пособничество. Возбуждено 60 уголовных дел
за данный вид деятельности. По оценкам экспертов, проведение
мероприятий на охраняемых участках позволили повысить эффективность охраны границы, активно противодействовать организованной преступности, а также своевременно и адекватно
реагировать на изменения обстановки.
Немалую озабоченность в последнее время мы можем наблюдать в Европе.
Нелегальные мигранты образуют питательную среду для
криминальной (теневой) коммерческой деятельности, включая
торговлю оружием, наркотиками и людьми. Доходы от преступной деятельности идут на создание и поддержку экстремистских
партий и террористических групп, тем самым нанося значительный ущерб межгосударственным отношениям.
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Имеющиеся каналы транспортировки афганского героина
в страны Восточной Европы и России проходят по территории
стран Центрально-азиатского региона, а увеличение потока наркотиков в страны Европы и России дискредитирует нас в глазах
мирового сообщества.
Для Республики Беларусь, находящейся на оживленных
путях международных сообщений, вопрос транзитного потока
граждан третьих стран, следующих через Республику Беларусь в
страны Европейского союза и пытающихся незаконно пересечь
государственную границу, является наиболее актуальным. Государственным пограничным комитетом Республики Беларусь
проводится планомерная и целенаправленная работа по повышению эффективности охраны государственной границы в
пунктах пропуска, оптимизации сил и средств, созданию надлежащих условий для пропуска лиц и транспортных средств через
государственную границу. Высокую оценку получило белорусское пограничное ведомство по итогам проведения чемпионата
мира по хоккею в 2014 году.
Во взаимодействии с правоохранительными органами белорусские пограничники осуществляют комплекс организационных и практических мер, направленных на решение задач по
противодействию международному терроризму, экстремизму,
организованной преступности и незаконной миграции.
На сегодняшний день на отдельных участках прибалтийского направления развернуты современные комплексы интегрированной системы охраны границы. На польском направлении граница оснащена новыми системами волоконнооптической сигнализационной системы охраны «ВОРОН». Особенностью данного средства является наличие в нем «искусственного интеллекта». Система охраны позволяет не реагировать
на помехи созданные метеоусловиями и воздействием мелких
животных. Наращивается технический компонент и по другим
направлениям. Белорусские пограничники получили новые переносные, автомобильные и стационарные отечественные радиостанции, тепловизоры, сигнализационные комплексы, приборы наблюдения. Началась разработка программы развития
службы пограничных катеров, ориентированная на производство в Беларуси. Заметных успехов достигли пограничные киноло-
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ги. Собаки эффективно срабатывают там, где бессильны и люди
и высокие технологии.
В 2011 году Государственный пограничный комитет Республики Беларусь приступил к созданию Интегрированной системы охраны государственной границы (далее – ИСОГГ). Основные элементы ИСОГГ – действующие автоматизированные
системы и специальное программное обеспечение, используемое на участке границы и объединенное по единому замыслу в
интересах управления границей; системы видеонаблюдения,
навигации и технические средства охраны: тепловизионные,
сигнализационные, сейсмические. Налаживается совместная
работа белорусских и российских специалистов по созданию и
развитию беспилотных авиационных комплексов мониторинга
внешней границы. Важнейшей частью программы является модернизация и переоснащение автоматизированной системы пограничного контроля, в соответствии с которой предусмотрено
модернизировать до 2016 года 55 пунктов пропуска. Реализация
этих проектов позволит пограничникам перейти на современные технические и технологические принципы функционирования автоматизированной системы пограничного контроля, повысить ее надежность. Более оперативно будут выявляться граждане, причастные к противоправной деятельности, находящиеся в розыске за совершение преступлений, как на территории Беларуси, так и на территории Российской Федерации. Задачей первостепенной важности является возведение в Островецком районе, где строится Белорусская АЭС, пограничного
поста «Клевица», двух пограничных застав, а также реконструкция пограничного пункта пропуска «Каменный Лог».
Совместный проект международной технической помощи
«Анализ рисков в управлении границами в Республике Беларусь», разработанный Государственным пограничным комитетом Республики Беларусь и Международной организацией по
миграции (МОМ) – (РАНБЕЛ), является продолжением стратегии национального белорусского пограничного ведомства по
созданию национальной системы интегрированного управления
границей, где анализ рисков рассматривается в качестве ключевого элемента в процессе многосторонней оценки обстановки и
принятия эффективных и обоснованных управленческих реше-
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ний. В настоящее время МОМ уделяет повышенное внимание
борьбе с торговлей людьми и противодействию нелегальной миграции. Исследование, проведенное данной организацией, свидетельствует, что в мире с каждым годом увеличивается число
мигрантов. Это доказывает, что значительные объемы миграции
представляют собой серьезную проблему для транзитных стран
и государств, которыми являются государства-члены ЕАЭС. С
начала 2014 года к южным берегам Европы по Средиземному
морю прибыло около 800.000 мигрантов и беженцев. Ежегодно
правоохранительные органы принимают порядка 2,5 тысячи
решений о депортации, и половина из них связана с принудительной высылкой иностранцев под конвоем.
За 20 лет независимости Республика Беларусь смогла не
только обустроить и поддержать на современном уровне пограничную инфраструктуру, но и наладить эффективную систему
охраны границы. Во многом этому способствовало создание национальной системы подготовки кадров. 1 июля 2010 года в Беларуси появилось новое учебное заведение «Институт пограничной службы Республики Беларусь». В его стенах будущие
офицеры получают профильное образование, изучают непосредственно пограничные дисциплины.
Вопросы обеспечения пограничной безопасности государств-членов ЕАЭС относятся к категории стратегических. Пограничным ведомством Республики Беларусь совместно с нашими коллегами проводится большая организаторская и практическая работа в целях обеспечения региональной пограничной безопасности, сделано много добрых и полезных дел. Но,
предстоит сделать немало позитивных шагов и в дальнейшем.
Жизнь не стоит на месте, и довольствоваться только достигнутым, конечно, не стоит. Меняется мир, оперативная обстановка,
формируются новые вызовы и угрозы, не учитывать которые мы
не имеем права.
Мы хорошо также понимаем, что наибольших и весомых
результатов сможем добиться только совместными, скоординированными и согласованными усилиями, которые помогут надежно укрепить пограничную безопасность на внешних границах государств-членов ЕАЭС в современных условиях.
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Аннотация. Рассматривается проблема взаимосвязи бизнеса и
образования. Показан способ участия предпринимательских структур в
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В современных условия активизируются инновационные
процессы в системе образовательных услуг, где присущая рыночным отношениям динамика развития производства требует
органической включенности профессионального образования в
структуру экономики. Проблемы оторванности системы
профессионального образования в Казахстане от запросов
практики давно уже стали причиной полемик и на уровнях
государственной власти, и среди ученых, а также предметом
обсуждения общественности. На современном этапе эти
проблемы стоят наиболее остро, так как Казахстану требуются
высококвалифицированные
кадры
для
осуществления
профессиональной подготовки специалистов.
По последним данным Министерства труда и социальной
защиты РК, в их базе зарегистрировано свыше 44 тысяч человек,
ищущих
работу
по
различным
специальностям
и
квалификациям, и всего лишь чуть менее 14 тысяч вакансий, то
есть можно сказать, что предложение рабочей силы превышает
спрос в три раза. Один только этот факт говорит о высокой
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степени конкуренции на казахстанском рынке труда. При этом
многие работодатели отмечают, что качество подготовки
специалистов часто не удовлетворяет запросам и требованиям
современного производства и уровня технологий [1]. С учетом
этого в Казахстане осуществляется модернизация системы
профессионального образования, направленная на повышение
эффективности
подготовки
кадров
как
высшего
(управленческого), так и среднего звена (квалифицированных
специалистов).
«Знания и профессиональные навыки — ключевые
ориентиры современной системы образования, подготовки и
переподготовки
кадров.
Чтобы
стать
развитым
конкурентоспособным государством, мы должны <…> постоянно
овладевать навыками работы на самом передовом оборудовании
и самом современном производстве», — эти строки из послания
Президента РК «Стратегия-2050» закрепляют совершенствование профессионального образования как долгосрочный
приоритет развития экономики [3].
Особенность современного этапа развития профессионального образования состоит в том, что уже сформировались
предпосылки для сотрудничества крупных производственных
компаний или предприятий с колледжами и высшими учебными заведениями. Со стороны государства предусматриваются
различные меры в этом направлении. Так, в очередном послании Президента Республики Казахстан «Казахстанский путь –
2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее» было
отмечено, что в ближайшие 2-3 года надо сформировать ядро
национальной системы дуального технического и профессионального образования. В перспективе надо предусмотреть переход на гарантирование государством получения молодыми
людьми технического образования [5].
Конечно, сюда следует отнести дуальную систему образования, предусматривающую создание учебных центров повышения квалификации и переквалификации при производственных предприятиях и их участие в подготовке ВУЗами и колледжами специалистов. Рассмотрим более подробно суть данного
инновационного подхода к подготовке специалистов.
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Под дуальной системой образования понимают систему,
когда учебный процесс организуется на базе двух организаций.
С одной стороны, организация образования, а с другой стороны обучающее предприятие. Оба учреждения являются по отношению друг к другу независимыми партнерами.
Практическая (производственная) часть занимает примерно две трети времени обучения, а профессиональнотеоретическая часть, — примерно одну треть времени обучения.
Прогноз потребностей в рабочей силе фирмы составляют
заранее, и свой путь к профессии выпускник школы, желающий
получить экономическое или техническое образование, начинает не с выбора вуза или ссуза, а с поиска предприятия, которое
возьмет его на обучение. Если выпускник успешно проходит собеседование, предприятие заключает с ним договор на обучение
и направляет в учебное заведение.
Учебная программа формируется по заказу и при участии
работодателей. В роли преподавателей на производстве выступают сотрудники компании (инструкторы-наставники) [4]. Программа обычно рассчитана на 2,5-3 года и завершается экзаменом, который принимает комиссия из представителей предприятия, организации образования и региональных ремесленных
или торгово-промышленных палат. Успешно сдавшие экзамен
выпускники получают свидетельство палаты, дающее право работать по специальности.
В период учебы будущим работникам выплачивается хорошее денежное вознаграждение (стипендия).
Высокая жизнеспособность и надежность дуальной системы, объясняется тем, что она отвечает кровным интересам всех
участвующих в ней сторон (предприятий, работников, государства). Для предприятия дуальное образование предоставляет
возможность подготовить для себя кадры точно «под заказ»,
обеспечив их максимальное соответствие всем своим требованиям, экономя на расходах на поиске и подборе работников, их
переучивании и адаптации. К тому же есть возможность отобрать самых лучших учеников.
Для молодых людей дуальное обучение — это отличный
шанс рано приобрести самостоятельность и безболезненно адаптироваться к взрослой жизни, получить работу. К тому же ду-
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альная система предоставляет прекрасные возможности для
управления собственной карьерой. И конечно, в безусловном
выигрыше остается и государство, которое эффективно решает
задачи подготовки квалифицированных кадров для своей экономики и занятости молодежи. Эффективность внедрения дуального образования подтверждается германским опытом, где
этот инновационный подход был ориентирован в основном на
производственный и технологический секторы и почти не применяется в гуманитарном. Несмотря на это, эффект получается
весомый: в ФРГ самая низкая среди европейских стран безработица молодежи (в разы меньше, чем в других странах Евросоюза) и хорошо развитая экономика [2].
Сейчас внедрение дуального обучения в Казахстане затруднено из-за недостаточных инвестиций. Отечественные
предприниматели в большинстве не готовы вкладывать средства
в подготовку кадров. Они отдалены от образовательных организаций. Им сложно делать долгосрочные прогнозы. А у многих
владельцев малых и средних предприятий просто нет средств,
чтобы вложиться в образование. К тому же отечественное законодательство не предусматривает бизнесу существенных налоговых преференций за участие в подготовке кадров. Отсутствуют
нормативные механизмы, регулирующие процессы финансирования предприятий за организацию практического обучения, в
т. ч. оплату труда наставников (инструкторов).
Внедрение дуального обучения на основе германских образовательных стандартов способствует транслированию международного опыта во всех колледжах, оно будет также иметь
результатом повышение уровня привлеченных конкурентоспособных кадров для подготовки специалистов профессионального и технического направления среди молодежи. На подготовительном этапе внедрения дуального образования были выработаны предложения по методике подготовки и повышению квалификации преподавателей учебных заведений и трансляции
опыта во все регионы республики.
Для обеспечения эффективного управления по дуальному
обучению, координации деятельности в течение их реализации,
выработки предложений по нормативному правовому обеспечению, усиления участия бизнеса в подготовке кадров, создания
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стимулирующих мер и обязательств была создана Координационная группа на национальном уровне. В ее состав вошли представители государственных органов (МОН РК, МТСЗ РК, МЭБП
РК, МИНТ РК, МСХ РК), акиматов, бизнеса, ассоциаций предпринимателей (НПП, «АО «ФНБ «Самрук-Қазына», АГМП и др.)
и профсоюзов на уровне должностных лиц, принимающих ответственные решения [6].
С учетом специфики каждого региона определили группы
педагогических кадров, занимающихся подготовкой специалистов профессионального и технического направления, как:
«Промышленный механик», «Промышленный электрик»,
«Электронщик автоматизированной техники», «Фермер», «Мехатроник сельскохозяйственных машин» и другие (табл. 1).
Таблица 1 - Подготовка специалистов профессионального
и технического направления по дуальной системе образования
Области
ВосточноКазахстанская

Профессии
Промышленный механик

Костанайская

Фермер
Мехатроник
сельскохозяйственных
машин
Промышленный механик

Карагандинская

Промышленный электрик

Предприятия
ТОО «ПромТехМонтаж», АО «Бухтарминская цементная
компания»,
АО
«ВостокМашЗавод»

Колледжи
Колледж строительства

ТОО «ОХ «Заречное», ТОО «Аман
Терсек», ТОО «Агрофирма
«Диевская»
АО
«КазБелАЗ»,
ТОО «Имсталькон»,
АО «Temir Truck
Service», ТОО «Инкар-1»

Аулиекольский
сельскохозяйственный колледж

Электронщик
автоматизированной
техники
Примечание – составлено по источнику [6]

228

Многопрофильный технологический колледж

Машиностроительный
колледж
(г. Караганда)
Политехнический
колледж
(г. Темиртау)
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В настоящее время эти профессии включены в Классификатор специальностей ТиПО, и в колледжах осуществляется набор студентов по пилотным профессиям.
Очевидно, что акиматы пилотных регионов по активной
поддержке реализации данного проекта (в частности, придания
экспериментального статуса выбранным колледжам) должны
оказывать содействие в организации подготовки повышения
квалификации преподавателей и наставников, а также укреплении материально-технической базы колледжей. Кроме того,
Министерство образования и науки РК совместно с отраслевыми
министерствами приняли ряд мер по ускорению процесса внедрения проекта, подготовки регламентирующих документов по
реализации проекта и внесению изменений и дополнений в
нормативно-правовую базу. В результате были разработаны рекомендации по привлечению преподавателей и мастеров производственного обучения соответствующей квалификации для
подготовки специалистов профессионального и технического
направления по дуальной системе обучения.
Действительно, для реализации таких программ образования необходим конкурентоспособный преподавательский состав, который должен соответствовать качественным характеристикам трудовых ресурсов. Однако, для того, чтобы начать полноценное обучение и соответствовать критериям качества, необходимо выделить финансирование для повышения квалификации преподавателей, наставников колледжей и мастеров производственного
обучения,
модернизировать
материальнотехническую базу, создать межпроизводственные учебные центры, внести изменения в нормативно-правовую базу, выдать
разрешительные документы (лицензии) для открытия обучения
по новым профессиям. Поэтому для ускорения эффективного
внедрения дуального обучения необходимо проведение работ по
следующим направлениям:
1. Создание законодательного, нормативно-правового
обеспечения дуального обучения.
2. Создание Национальной модели дульного обучения.
3. Введение системы мотиваций предприятиям, участвующим в процессе дуального обучения, и приоритетного бюд-
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жетного финансирования учебных заведений, активно осуществляющих процесс внедрения дуального обучения.
4. Создание института наставничества в рамках внедрения дуального обучения.
5. Создание эффективной системы профессиональной
ориентации.
6. Создание инфраструктуры системы дуального обучения, в т. ч. через развитие сети отраслевых учебно-методических
кластеров подготовки, переподготовки, повышения квалификации и сертификации кадров.
7. Создание независимой системы сертификации выпускников и специалистов отрасли путем передачи всех функций с
целевым финансированием республиканским отраслевым ассоциациям (создание контрольно-измерительных материалов,
проведение процедуры сертификации, выдача сертификатов).
8. Обеспечение содержания дуального обучения:
 разработка профессиональных и образовательных
стандартов и экспериментальных учебных планов и программ;
 разработка положения по развитию наставничества
на производстве и др.
9. Обеспечение квалифицированными педагогическими
кадрами путем:
 повышения квалификации с усилением практикоориентированной направленности руководителей, преподавателей специальных дисциплин и мастеров производственного
обучения
колледжей,
профессорскопреподавательского состава вузов, наставников от предприятий, работающих по дуальному обучению (в т.ч. с использованием
возможностей
отраслевых
учебнометодических кластеров);
 закрепления наставников на предприятиях с доплатой к заработной плате.
10. Совершенствование системы финансирования на основе государственного образовательного заказа. Для этого необходимы:

230

Научно-образовательное пространство стран СНГ

 разработка нормативного механизма размещения государственного образовательного заказа, в т.ч. на предприятиях, участвующих в процессе дуального обучения;
 внедрение подушевого финансирования.
11. Для повышения роли бизнеса в управлении системой
подготовки специалистов следует осуществить:
 создание координационной группы на национальном
уровне, координирующих групп дуального обучения в регионах;
 включение представителей НПП в составы попечительских и наблюдательных советов организаций образования;
 создание в организациях образования консультативных советов с участием работодателей по приоритетным
специальностям.
Только при выполнении выше указанных работ, данный
проект будет являться фундаментальной основой для создания
инновационной формы дуального обучения и перехода системы
подготовки профессионально-технических кадров на международный уровень.
Таким образом, новая модель организации взаимодействия бизнеса и системы образования должна максимально вовлекать социальных партнеров в процессы принятия решений по
подготовке специалистов. В результате сотрудничества предприятий и учреждений образования в рамках подготовки и сертификации востребованных кадров вся система подготовки специалистов будет переходить на более высокий уровень модернизации.
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Устойчивое развитие: учет инновационных подходов
в системе образования
Аннотация. Рассматриваются вопросы о применении инноваций
в системе образования. Раскрываются инновационные подходы в менеджменте образования. Даны рекомендации по применению новшеств
в образовательной деятельности для его устойчивого развития
Ключевые слова: менеджмент образования, инновационные
подходы, научно-исследовательская работа, подготовка специалистов.
Annotation. In the article questions about application of innovations
in the system of education are examined. Innovative approaches in the management of education are opened up. Recommendations on application of
innovations in educational activity for his steady development are given.
Keywords: management of education, innovative approaches, research work, preparation of specialists.

В Казахстане последнее время серьезно обсуждают систему образования и осуществляемые в нем инновационные процессы. Поэтому способность образовательного учреждения правильно оценить обстановку в обществе и предложить систему
подготовки кадров, отвечающую требованиям данного общества
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и его устойчивого развития следует определить как «менеджмент образования». Проблема образования всегда являлась социальной проблемой. Причиной этому — изменившиеся требования общества к системе образования и и необходимость создания новых социально значимых ценностей на новых идеях,
ускоряющих развитие страны.
Сегодня, действительно, перед системой образования стоит ряд задач, требующих неотложного решения. В их числе:
 организация подготовки специалистов для инновационной деятельности в качестве одного из приоритетов развития
образования;
 создание институтов, занимающихся профессиональной
подготовкой и переподготовкой специалистов и рабочих, а также подготовкой технических специалистов с участием предприятий или организаций;
 повышение материально-технической и методической
базы всех видов образования;
 разработка и внедрение образовательных стандартов, соответствующих международным требованиям;
 международное сотрудничество в области подготовки
кадров с привлечением высококвалифицированных специалистов для работы на создаваемых новых производствах и др.;
 создание новых или перепрофилирование действующих
институтов (университетов) в специализированные учебные заведения для подготовки специалистов в области высокотехнологичных производств;
 подготовка специалистов по специальностям инновационного направления (менеджеры и эксперты инновационных
проектов; специалисты по организации венчурного финансирования и др.).
Все это можно определить, как инновационные подходы в
менеджменте образования.
Система образования в республике должна стать динамично развивающейся и способной адекватно реагировать на
ускоряющиеся мировые процессы глобализации и информатизации, как было отмечено в стратегии развития республики [4].
В условиях модернизации национальной экономики важнейшим атрибутом деятельности кадров является способность к
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инновационному мышлению и инновационному стилю трудовой деятельности. Поэтому стратегической целью обновления
системы высшего образования будет являться его превращение
в динамичную, инновационно-восприимчивую, разветвленную
научно-образовательную систему, действующую согласно принципам саморегулируемости, селективности в целях подготовки
специалистов в соответствии с потребностями государства, инновационно-ориентированной экономики на уровне мировых
квалификационных требований.
К тому же современной системе высшего образования Казахстана необходима постоянно действующая научная база, система научно-образовательного трансфера и инновационного
менеджмента, которые создадут условия для инновационноисследовательского стиля обучения.
Естественно, реализация стоящих перед системой образования страны задач должна осуществляться по следующим направлениям:
 инновационные программы вузов, обеспечивающие высокое качество обучения и процессы интеграции образования,
науки и инновационной деятельности;
 бизнес-программы мировых стандартов, которые ставят
перед новыми бизнес-школами задачу подготовки управленческих кадров нового поколения, ориентированных на работу в
условиях риска и неопределенности на развивающихся рынках;
 создание новых инновационных университетов с целью
оптимизации региональных образовательных структур и укрепления связей образовательных учреждений высшего образования с экономикой и социальной сферой республики [1].
Применение инновационных подходов к формированию
современной системы образования будет обеспечивать качественную подготовку новой генерации квалифицированных специалистов, восприимчивых к инновациям, а также готовых создавать и реализовывать инновационные проекты. Их следует
рассматривать как необходимое условие для устойчивого развития экономики Казахстана. Сегодня мы пытаемся интегрировать
опыт многих развитых стран, начавших свой путь к прогрессу с
усиления образования, формирования человеческого капитала,
самопроизвольных реформ институтов и общества.
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Естественно, ведущая роль в обеспечении устойчивого
развития экономики, основанной на знаниях, всегда принадлежала университетам, особенно техническим. У технических университетов страны особая миссия, связанная с тем, что сегодня
конкурентоспособность любого государства, его экономический
успех
определяются
долей
добавленной
научнотехнологической стоимости товаров и услуг. Для выполнения
этой миссии необходима трансформация технических университетов в вузы инновационные, исследовательские.
Казахстан, усилия которого направлены на модернизацию
системы высшего образования по Болонскому типу, апеллирует
к компетенциям и компетентностям как к ведущему критерию
подготовленности современного выпускника высшей школы к
нестабильным условиям труда и социальной жизни. Если традиционная «квалификация» специалиста подразумевала функциональное соответствие между требованиями рабочего места и
целями образования, а подготовка сводилась к усвоению обучающимся более или менее стандартного набора знаний, умений и навыков, то «компетенция» предполагает развитие в человеке способности ориентироваться в разнообразии сложных и
непредсказуемых рабочих ситуаций, иметь представления о последствиях своей деятельности, нести за них ответственность.
В современных условиях компетентностный подход является важным связующим звеном между образовательным процессом и интересами работодателей. Крупные компании и государственные ведомства формулируют свои требования к персоналу на языке компетенций. Разработка и внедрение так называемых «профилей (или моделей) компетенций» является неотъемлемой частью управления эффективностью многих национальных компаний. Компетентностный подход, тем самым, оказывается применимым к формированию человеческого капитала вуза через программы повышения квалификации преподавателей, исследователей и сотрудников учебного заведения.
Единая карта компетенций вуза поможет выстроить стратегию развития университета на долгосрочную перспективу,
максимально привлекая потенциал нового поколения обучающихся и выпускников. Представим единую систему компетенций в виде трех основных блоков компетенций: аналитические,
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системные и коммуникационные, которые, в свою очередь, разделим на двенадцать базовых модулей компетенций по четыре
модуля соответственно. Внутри блоки компетенций представлены специализированными компетенциями, которые формируются посредством образовательных программ, научных исследований и практик.
Аналитические компетенции составляют основу компетентностной модели, лежащей в основе подготовки нового поколения специалистов. Владение портфелем аналитических инструментов является обязательным требованием для успешной
карьеры. Системные компетенции характерны для любого
классического университетского образования. Они формируют
основу личности выпускника, и остаются наиболее стабильными
на протяжении всей жизни. Коммуникационные компетенции
связаны с работой в международной среде. Коммуникационные
компетенции могут быть представлены следующими профилями компетенций: работа в международной среде; работа в команде; знание иностранных языков; взаимодействие со специалистами из других областей.
Как утверждает руководство страны, развитие Казахстана
по инновационному пути приведет к кардинальным изменениям не только в науке, но и в сфере подготовки кадров. Инновационный процесс, с одной стороны, требует, а с другой, создает
непосредственные предпосылки интеграции систем науки, образования и производства. Думается, что особенность современного этапа развития системы образования состоит в уже сформированных предпосылках для сотрудничества крупных производственных компаний или предприятий с учебными заведениями
образования. Конечно, сюда следует отнести дуальную систему
образования, которая отвечает кровным интересам всех участвующих в ней сторон — предприятий, работников, государства.
Предприятия за счет инновационной формы образования
(дуального) имеет возможность подготовить для себя кадры
точно «под заказ», обеспечив при этом соответствие всем своим
требованиям. К тому же происходит экономия на расходах при
поиске и подборе работников, их переучивании и адаптации, то
есть появляется возможность отобрать самых лучших учеников.
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Для молодежи дуальное обучение дает шанс приобрести
самостоятельность и безболезненно адаптироваться к взрослой
жизни и получить работу. Данная система предоставляет также
прекрасные возможности для управления собственной карьерой. И конечно, в безусловном выигрыше остается и государство, которое эффективно решает задачи подготовки квалифицированных кадров для своей экономики и занятости молодежи.
Германский опыт внедрения дуального образования является тем инновационным подходом, который был ориентирован
в основном на производственный и технологический секторы.
Эффективность дуального образования подтверждается тем
фактом, что в ФРГ самая низкая среди европейских стран безработица молодежи (в разы меньше, чем в других странах Евросоюза) и хорошо развитая экономика [3].
Наряду с этим можно рекомендовать внедрение опыта
японской компании ЭН-И-СИ, где существует подготовка их
кадров в своем институте. Основная область деятельности компании — интегрирование средств вычислительной техники и
связи. В компанию входит 220 фирм с численностью работников
около 190 тыс. Благодаря интегрированным средствам вычислительной техники и связи ЭН-И-СИ способствует углублению
взаимопонимания между людьми всего мира и вносит вклад в
создание гуманного общества.
Здесь каждому работнику предоставляется возможность
совершенствоваться и в достаточной степени проявлять свою
пригодность занимаемому месту. Система подготовки кадров
включает: формирование у работников самостоятельной объективной оценки их способностей, гибкое служебное время, открытый набор кадров, самообразование, обучение без отрыва от
работы и с отрывом от работы. Благодаря получению знаний и
практических технических навыков путем систематизированного объединения теоретических и практических занятий, а также
дипломной работе у будущих специалистов формируется способность к комплексному практическому использованию знаний
и навыков. Выпускники работают инженерами-технологами и
техниками высшего разряда на предприятиях группы ЭН-И-СИ.
[2]. Этот инновационный подход позволяет повысить качество
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образования и будет способствовать ускорению развития страны
и ее росту.
Таким образом, инновационные подходы в системе менеджмента образования должны максимально вовлекать социальных партнеров в процессы принятия решений по подготовке
специалистов. В результате сотрудничества предприятий и учреждений образования в рамках подготовки и переподготовки
кадров вся система образования будет переходить на более высокий уровень модернизации.
Литература
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Аннотация. Современная Россия переживает нелѐгкие времена.
Одной из главных проблем выступает проблема качества человеческой
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Abstract. Modern Russia is going through hard times. One of the
main problems is the problem of human personality qualities. This is related
to the problem of training and educating the younger generation and the role
of traditional values in these processes.
Keywords: traditional values, traditional culture, people, problems,
the quality of the individual.

Современный мир воспринимается его обитателями, прежде всего, как мир информационно-технологический, в котором
почти не оказывается места для самого человека. Тем более, что
подавляющее большинство уже не помнит, что Человек звучит
гордо, но воспринимает жителей планеты как человеческий
фактор, в лучшем случае — человеческий капитал. И в том, и в
другом случае о самом человеке забывают прочно и надолго.
Недаром зарубежные ученые активно обсуждают проблемы
«постчеловеческого будущего», проводят исследования в области генной инженерии, занимаются клонированием живых существ. Сегодня выявились тенденции переконструирования
биологической основы человека, обозначившиеся в русле достижений генетики и разработки новых биотехнологий. В информационном обществе появляется реальная возможность
проектирования самой человеческой телесности — идея, сформулированная в рамках генной инженерии и становящаяся все
более популярной. Все это заставляет глубоко задуматься о возможностях и путях преодоления глобализационных кризисов,
об инструментарии противодействия и противостояния им.
Несомненно, что в подобных процессах едва ли не главенствующее положение занимает обучение и воспитание будущих
поколений. И речь идѐт не только о профессиональной подготовке специалистов в той или иной сфере человеческой деятельности, сколько о воспитании человека с самого момента его зарождения. Недаром в традиционных культурах разных народов
придавалось огромное значение поведению и устроению жизни
будущей матери, от которой требовалось не только обеспечение
физического благополучия, но особое нравственное поведение.
Важнейшей проблемой выступает семейное воспитание, в
сегодняшнем социуме почти полностью отсутствующее. Конечно, радуют душу родители, которых можно встретить в музеях,
концертах, на выставках, которые записывают своих детей в
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различные школы искусств, технические кружки, др. учреждения дополнительного образования детей. Однако, таких в процентном отношении слишком мало, чтобы говорить о сохранении и развитии современного воспитания в семье. Большинство
молодых родителей в выходные дни отправляются вместе с
детьми в торгово-развлекательные центры, где их чадам предлагаются продукты общепита (а не с любовью приготовленная домашняя еда) и китчевые поделки от культуры и искусства в качестве разного рода игр и представлений. Утрата «каменной
стены» за спиной ребенка в форме полной семьи приводит к самым разных физическим и душевным утратам у детей, вызывает
у них неуверенность в собственных силах, формирует в их умах
убеждение в невозможности найти понимание и получить совет
у родных людей старшего поколения. И тогда возникает склонность к суициду, уходу в виртуальную псевдореальность, отказ от
самовоспитания, самосовершенствования, самообразования, без
чего невозможно складывание Личности.
Отдельным вопросом становится качество учителей, ведущих занятия в сфере дополнительного образования детей. Хорошо, если в том или ином регионе ещѐ имеются энтузиасты
(правда, весьма преклонных лет), которых увлекает такая педагогическая деятельность. Но, в большинстве случаев этой работой занимаются те, кому хочется просто общаться с детьми в силу уверенности, что пока ещѐ мало знающие и мало умеющие
дети будут подчиняться и восхищаться такими «учителями».
Зачастую подобные работники все свои знания (умения) получают из того же Интернета, где подлинные (человеческие) знания, умения и навыки найти почти невозможно, но зашкаливает
доля демагогических рассуждений. В результате (еще и в силу
отсутствия необходимого учебно-методического материала) дети получают ложные знания и ненужные умения.
Необходимо учесть и то, что никакая информационная
технология не может заменить живое человеческое общение:
родителей с детьми, Учителя с учеником, друга с другом. Только
при живой передаче знаний и умений они усваиваются эффективно и на долгие времена. Вот почему сущностное значение
приобретает качество личности учителя, его знания предмета
обучения, его педагогическое мастерство. Сегодня в системе рос-
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сийского образования следует обратить самое пристальное внимание на содержание и качество профессиональной подготовки
педагогов для всех уровней обучения и воспитания.
В связи с этим важнейшее, можно сказать, судьбоносное
значение приобретают традиционные ценности. И здесь необходимо подчеркнуть, что речь идѐт не о религиозных (христианских, исламских, буддийских, иных) ценностях, как чаще всего
трактуют и воспринимают эти слова в современном обществе.
Речь идет о т.н. «мировоззренческих универсалиях»
(В.С. Стѐпин), которые человечество выработало в самые древние, доисторические времена. ». С его точки зрения, «система
мировоззренческих универсалий — это своеобразный культурно-генетический код, в соответствии с которым воспроизводятся
социальные организмы»1. По мнению В.С. Степина, «Мировоззренческие универсалии выполняют в жизни общества такую же
функцию, как и гены в живом организме. Они организуют в целостную систему сложнейший набор различных феноменов
культуры и выступают в качестве базисных структур социокода,
играют роль своего рода ДНК социальной жизни». В этом отношении привлекают внимание также замечания Д. Норта об институциональной матрице и культурном фильтре 2.
Эти мировоззренческие универсалии хранит традиционная культура. Чаще всего сегодня этот термин понимается с позиций этнографической или археологической науки. Но в человеческом смысле традиционная культура есть та самая «вторая
природа», что человек стал сотворять буквально с того момента,
когда встал на две ноги. В этой культуре слились воедино материальная и духовная составляющие человеческой жизнедеятельности. Традиционная культура пребывает в непосредственной связи с природной средой и со всей социальной практикой
народа. Россия и многие государства постсоветского пространства имеют уникальный опыт сохранения, возрождения и развития традиционной культуры. В ней выработался со временем
«народный идеал совершенного человека» (Г.Н. Волков). Этот
Степин В.С. Философия и эпоха цивилизационных перемен // Вопросы философии. 2006. № 2. С. 16-26. — С. 18.
2 Норт Д. Функционирование экономики во времени. Нобелевская лекция
(9 декабря 1993 года) // Отечественные записки. 2004. № 6. С. 88-103. — С. 97.
1
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идеал включает такие черты личности, как трудолюбие, ответственность, терпеливость, человечность, добротолюбие, оптимизм,
самостоятельность, ум, здоровье, любовь к Родине, уважительное отношение к представителям других культур и др.
Благодаря историческом всечеловеческому опыту, сохраненному в традиционной культуре, в третьем тысячелетии формируется пространно-временная культурная всеобщность. Однако, еѐ истоки, процесс образования и наполненность пока ещѐ
изучены крайне недостаточно. И эта важнейшая задача должна
быть исполнена современными гуманитарными науками, поскольку ещѐ в 1989 г. А.С. Панарин писал: «Народ, растративший своѐ культурное наследие, не в состоянии сохранить ни среду обитания, ни свою политическую независимость, ни свою самобытность»1. С того времени прошли почти три десятилетия, а
ситуация не просто ухудшилась, она стала катастрофической.
Ф.И. Шаляпин в своей книге «Маска и душа» верно отметил, что
«в период разброда и полного развала самое трудное – удержать
традиции. Я говорю не о мертвых традициях, которые мешают
искусству идти вперед, а о том, что есть благоприобретенный
опыт предшествующих поколений, который помогает нам идти
дальше»2.
В современной России из средств массовой информации
полностью исчезло все, что служило ранее культурнопросветительской деятельности в области традиционной культуры. Подрастающие поколения и большая часть населения
среднего возраста, например, не имеют представления о настоящем народном искусстве. Псевдонародные певцы и танцоры, изредка встречающиеся на современной эстраде, трактуют
произведения народного творчества по собственным (неадекватным) представлениям. Если же говорить о предметнопространственной среде обитания человека, то вряд ли в современном интерьере и городского, и сельского жилища можно
встретить произведения народного художественного ремесла.
Панарин А.С. Стиль «ретро» в идеологии и политике. (Критические очерки
французского неоконсерватизма). М.: Мысль, 1989. — 222 с. С. 175.
2 Шаляпин Ф.И. Маска и душа / Вступ. ст. Б. Грошевой. Алма-Ата: Онер, 1983. —
423 с. (Лит. наследство); Шаляпин Ф.И. Маска и душа: автобиография. М.: ПРОЗАиК, 2013. — 621, [2] c.
1
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Их сменили китчевые изделия китайского и турецкого производства. Поток контрафактной продукции и китча приобрѐл небывалые масштабы. Подавляющее большинство жителей современной России даже не слышало названий таких центров
народного искусства, как Елец, Златоуст, Касли, Крестцы, Михайлов, Таруса, Федоскино и др. А ведь мастера, унаследовавшие
от предков высокое мастерство создания предметного мира человека, творят удивительные вещи, вкладывая в них народное
миропонимание, эстетический идеал, высокий нравственный
императив, национальный менталитет.
Произведения народных мастеров традиционны по применяемым материалам, технологиям, узорам, цвету, формам.
Все они предназначены для украшения человека, его одежды,
жилища, общественных интерьеров. Подобные вещи неотделимы от человека и составляют существенную часть окружающего
его мира. Недаром А.Б. Салтыков некогда назвал это искусство
«самым близким» человеку 1 . Оно до сих пор сохраняет такие
свои характеристики, как синкретизм, традиционность, преемственность, коллективность, нравственность, жизнерадостность
и человечность. Благодаря традиционным ценностям в человеке
воспитывается душа, он обретает важнейшую составляющую
человеческой личности, становится не разрушителем, а творцом. И здесь необходимо подчеркнуть роль искусства в целом в
деле воспитания и образования человека. Произведения искусства являют собой наиболее результативный инструмент воздействия на человеческое сознание, способ воспитания человеческой души. Художественно-образное мышление нельзя считать ниже теоретического. Искусство располагает всеми средствами для изображения глубинных истин и сокровенных сущностей человеческого бытия. Оно изначально креативно, свободно
и активно. Поскольку в мире человека наличествуют две составляющие – внутренняя и внешняя, духовная и материальная, искусство предстает в двух ипостасях: как вид духовного производства и как вид духовно-практического освоения действительности. При этом следует учитывать и социальную природу человеСалтыков А.Б. Самое близкое искусство: Сборник избр. работ. — М.: Просвещение, 1969. — 295 с.
1
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ка. Традиционное искусство не умирает, оно несет в себе потенции постоянного возрождения, способность помочь человеку
сохранить себя как социально и биологически значимое существо, духовно и физически здоровую личность, яркую индивидуальность, одновременно укорененную в этнической культуре
своего народа. Занятия народным ремеслом способствуют всестороннему совершенствованию человеческого организма в соответствии с требованиями его природы. Сознательный творческий труд развивает личность, порождает в ней инициативность
и креативность. Такие люди составляют авангард человечества,
ведущий к активному освоению действительности, к открытиям
в науке, изобретениям в технике, созданию значительных произведений в области культуры и искусства.
Для современного образования (воспитания и обучения)
важен исторический опыт народной педагогики1. Выдающиеся
деятели культуры и науки подчеркивали особую значимость народной педагогики в воспитании и обучении детей и молодежи.
Ещѐ в начале XX вв. князь Ф.С. Голицын писал о кустарных
промыслах как о важнейшей форме умственно-духовного развития русского народа2. В последующие десятилетия фольклор в
целом характеризовали как простейшее и самое эффективное
средство воспитания детей и юношества. А.М. Макаренко выделил, что такое воспитание осуществляется незаметно («как будто между делом, как будто в боковых параллельных процессах»),
но эффективно. В третьем тысячелетии подобное воспитание
особенно важно для сохранения национального самосознания.
При этом не следует упускать из виду и эстетическое воспитание, которое происходит неосознанно в той предметнопространственной среде, в коей живет человек и его семья.
Предметы быта, созданные на принципах Добра, Красоты и
Гармонии (Лада3), естественно формируют нравственное и чеСпирина М.Ю. Народная педагогика как источник педагогических новаций //
Образование профессионала и профессионал в образовании: Сб. научн. ст. / Под
ред. В.Г. Орешкина. СПб.: МИЭП, 2012. С. 136-153.
2 Голицын Ф.С. Кустарное дело в России в связи с умственно-духовным развитием русского народа. Составил кн. Ф.С. Голицын. Т.1. СПб.: тип. В.Ф. Киршбаума,
1904-1913. 642 с. с табл.
3 Белов В.И. Лад. Очерки о народной эстетике. М.: Мол. гвардия, 1982. 293 с.
(Отечество. Старое. Новое. Вечное)
1
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ловечное окружение, когда происходит воспитание духовности,
добропорядочности, совестливости, патриотизма.
В ходе формирования единой мировой культуры неизбежно утрачиваются какие-то специфические черты национальных культур. Но сохраняются те самые «мировоззреческие универсалии», традиции, опираясь на которые происходит приращение культурных ценностей при сохранении их культурного
смысла. Взаимодействие и взаимопроникновение культур —
путь к их синтезу, а не формированию мозаичной мультикультурности. Потенциал традиционной культуры неиссякаем, но
недостаточно изучен и доступен для ознакомления.
Сегодня необходимо привлечь внимание к проблеме
включения традиционных ценностей в содержание образовательных программ различного уровня. В сфере дополнительного
образования детей примером является Детская школа народных
ремесел
Архангельской
области
под
руководством
В.Н. Бурчевского. За последние годы Школа Бурчевского открыла семнадцать активно работающих филиалов в области. В
образовательной деятельности учебного заведения широко
применяются методы и средства народной педагогики. Авторские программы педагогических работников Школы опубликованы как образцовые, а их авторы (и директор) стали лауреатами Премии Президента РФ1.
Использование опыта традиционной культуры в общеобразовательной школе, осуществляемое по многим направлениям и во многих сферах, позволит успешно бороться с интернетзависимостью и видеотизмом. Методы и средства народной педагогики могут применяться в преподавании разнообразных
дисциплин учебного плана. Представляется также необходимым
дополнить их предметом «Введение в мир народной художественной культуры», включив его в предметную область «Основы
духовно-нравственной культуры народов России». А предметную область искусства следует расширить путѐм включения в
неѐ обучения основам народного художественного ремесла (как
прикладного искусства). Овладение любым видом народного
Спирина М.Ю. Кому работа в тягость, тот не знает радости (традиционное прикладное искусство и образование). — СПб.: МИЭП, 2011. — 71 с.
1
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ремесла даѐт импульс пробуждению творческого потенциала,
помогает ребенку ощутить себя творцом, стимулирует развитие у
него творческого мышления, укрепляет его психическое здоровье, закладывает основы нравственности.
Обучение и воспитание детей на основах традиционной
культуры создаст фундамент профессиональной подготовки
специалиста в любой сфере хозяйствования и жизнедеятельности. Традиционная культура накопила многовековой опыт предпринимательства, правосознания, искусства, развития нравственности, уважительного отношения к природе. Этот опыт незаменим при развитии малого и среднего предпринимательства,
природоохранной деятельности, решении социальных вопросов.
Традиционная культура обладает сильным влиянием на
процесс преодоления разбалансированности социального пространства, вызванного противоречиями между обществом, личностью и государством. В таком пространстве присутствует возможность нарастания социальных взрывов. От решения этой
кардинальной проблемы современного человечества во многом
зависят темпы социального прогресса, его ценностные ориентации и духовная эволюция. С такой точки зрения необходимо
выделить историзм традиционной культуры. Он позволяет поддерживать и поощрять взаимопонимание между народами, а
также противодействовать этнической и религиозной ненависти, насилию, сепаратизму и другим формам экстремизма. Одним из первым шагов видится возвращение в средства массовой
информации (включая кино и телевидение) рассказов о традиционной культуре, отечественной истории, о народных мастерах, а также русские (или других этносов) народные сказки с целью формирования «национального образа мира» (Г.Д. Гачев).
Особое место следует уделить эволюции традиционных
художественных производств. В связи с новыми социальноэкономическими условиями многие из них перестали быть государственной собственностью, преобразовались в разнообразные
акционерные или иные общества или просто перестали быть.
Новые владельцы не думают о развитии этой части отечественной культуры, для них главным является прибыль. Требует модернизации нормативно-правовое обеспечение сферы традиционного прикладного искусства. Закон о народных художествен-
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ных промыслах сегодня не только не выполняется. Он не соответствует потребностям будущего страны и в связи с устаревшими положениями практически не работает. В нѐм даже не упоминаются профессиональные учебные заведения традиционного прикладного искусства.
Но ведь многие специалисты отмечают тот факт, что народное искусство сохраняется главным образом в образовательной деятельности, которую ведут немногочисленные профессиональные учебные заведения в т.н. центрах народных художественных промыслов. Их положение оказалось особо трудным. В
прошлом в Российской Федерации существовали учебные заведения начального и среднего профессионального образования,
общей численностью более 20. В настоящее время они сохранились частично. Многие из них были переданы на местный бюджет и либо закрылись, либо подверглись такой реорганизации,
что утратили свой оригинальный характер. Так, Россия лишилась профессиональных училищ, в которых велось обучение художественной резьбе по камню и дереву, художественному кружевоплетению и др. Прекратила работу профессиональное училище в г. Кириши, где обучали плетению захожского кружева.
Под угрозой закрытия пребывает Ломоносовская школа художественной резьбы по кости (Архангельская область), хотя она является единственным в мире профессиональным учебным заведением в этом виде традиционного прикладного искусства. В
2007 г. профессионально-техническое училище в г. Советске
Кировской области, где обучали изготовлению удивительного по
красоте вятского кружева, присоединили к Индустриальнопедагогическому колледжу, в результате чего обучение уникальному виду русского кружева стало отделением коррекционной педагогики, где учили применению кружевоплетения только в качестве средства арт-терапии. Радует, что сегодня училищу
вернули его предназначение и образовали Техникум промышленности и народных промыслов города Советска.
Вследствие того, что значительно сократилась профессиональная подготовка художников-прикладников в сфере традиционного прикладного искусства сложилась критическая ситуация с работниками традиционных художественных производств.
В 2007 г. газета «Мир промыслов и ремесел» провела исследо-
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вания и опубликовала данные по предприятиям Московской
области. На Жостовской фабрике декоративной росписи подносов вместо 280 художников работали 16. На Федоскинской фабрике миниатюрной живописи (ныне НХП «Федоскино») из
440 работавших ранее специалистов трудились 6. Мытищинское
ООО «Русский батик» ликвидировано полностью. Уникальная
русская вышивка практически предана забвению. Васюнинская
фабрика строчевышитых высокохудожественных изделий ООО
«Василиса» сохранила 12 работниц из 192, но шили они спецодежду и рукавицы1. Эти тенденции сохраняются и дополняются
снижением эстетического (и технического) уровня производимых изделий. Вместе с тем, в современной России интерес к народному искусству начинает постепенно активизироваться, в
том числе и среди детей и молодежи. Но здесь без воздействия
извне не обойтись. Сущностно необходима разработка научнометодического сопровождения включения основ традиционной
культуры в сферу обучения и воспитания на разных ступенях.
В современном мире продолжает сохраняться потребность
в системе непрерывного образования 2, что объясняется постоянным ростом значимости специального ― профессионального
― образования. Развиваются производительные силы, расширяются межгосударственные связи, ускоряются социокультурные процессы, глубже и взаимосвязаннее становятся межнаучные сферы познания, происходит интернационализация образования. В различных областях человеческой деятельности настоятельно ощущается потребность в специалистах, обладающих
помимо профессионального образования широким общекультурным кругозором, глубокими знаниями в сопредельных и отдаленных областях человеческой культуры, умеющими пластично вписываться в быстро меняющийся мир своей страны и
всей планеты в целом. Одним из наиболее важных качеств такого специалиста становится его национальная ориентированность. Развитие процесса интернационализации образования не
препятствует стремлению к утверждению национальных идеаМир промыслов и ремесел, 2007, № 6, с. 5.
Об определении и терминах см.: Зайцева О.В. Непрерывное образование: определение и термины // Вестник Томского государственного педагогического
университета. 2009. Вып. 7(85). С. 106-109.
1

2
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лов, интересов. Один из первых исследователей русской народной художественной культуры Ф.И. Буслаев отмечал: «Те же мировые законы… господствуют и в совокупном творчестве народных масс… На этом-то принципе и основывается всемирное
сродство всех народностей. Оно состоит не в одних общих законах логики, но в одинаковых началах быта и культуры, в одинаковых способах жить и чувствовать, мечтать и допытываться и
выражать свои жизненные интересы в слове и деле»1.
Образование всегда отражает состояние общества. В странах, переживших стремительный экономический взлет, сначала
происходило усиленное финансирование сферы образования, а
затем следовал промышленный подъѐм. Опыт развития многих
стран свидетельствует, что образование – самое выгодное долговременное вложение капитала. И тот, кто думает о будущем России, должен считать образование и науку приоритетной областью. Необходимые вложения не так велики, а результаты огромны и скажутся очень быстро. Не случайно прагматик Джон
Кеннеди подчеркивал, что необразованность стоит значительно
дороже, чем образованность.
Перед системой образования в настоящее время встают
принципиально новые задачи. Образование как производное
управления и производства в начале третьего тысячелетия проникает во все сферы жизни человека, становится главной функцией любых организационных систем в обществе. Роль образования как механизма воспроизводства общественного интеллекта, всей экономики и всего общества приобретает широкое смысловое измерение. Профессиональное образование в современном обществе не сводится исключительно к передаче знаний и
переучиванию людей. Оно должно выполнять и такие функции,
как воспитание новых личностных качеств человека. В их число
входит формирование новых ценностных ориентаций на базе
национального менталитета, установок на диалог и сотрудничество при сохранении национальной идентичности. Вспомним
мнение И.Ф. Харламова, что «под образованием следует понимать овладение личностью определенной системой научных
Буслаев Ф.И. Мои досуги. Собранные из периодических изданий мелкие сочинения Федора Буслаева. Ч. 1-2. М.: Синодальная тип., 1886. Ч. 2. С. 405.
1
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знаний, практических умений и навыков и связанный с ними
той или иной уровень развития ее умственно-познавательной и
творческой деятельности, а также нравственно-эстетической
культуры, которые в своей совокупности определяют ее социальный облик и индивидуальное своеобразие» 1.
Воспитать человека, подчеркивал А.С. Макаренко, значит
воспитать перспективные пути его развития, способность жить
не только сегодняшним днем, но и уметь находить завтрашнюю
радость. Хорошее образование помогает вхождению человека в
мир, постижению смысла бытия, пробуждению и становлению
личности. Исследования последних лет убедительно демонстрируют существенное изменение отношения молодежи к высшему
образованию. Многие начинают понимать, что главной целью
является не получение «корочки», а овладение знаниями. Недаром появилась трудовая теория образования.
Сохранение, развитие традиционной культуры, включение
ее в различные сферы обучения и воспитания будет стимулировать осуществление приоритетных национальных проектов в
сфере науки, образования, культуры, способствовать включению
российского образования в мировое социокультурное и образовательное пространство. Результатом явится формирование
творчески мыслящего индивида, любящего своѐ Отечество,
стремящегося работать на его благо.
Современное состояние России доказывает, что возрождение традиционной культуры, возвращение еѐ в современное социокультурное пространство является основой утверждения
страны в общемировом масштабе как самобытной, экономически развитой державы, способной рождать и «собственных Платонов, и быстрых разумом Невтонов». Отечеству нужны люди
нового склада, творцы будущего страны.

1

Харламов И.Ф. Педагогика: Учебное пособие. – М.: Юристъ, 1997. С. 118.
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Актуальные проблемы законодательного
регулирования миграционных процессов в России:
региональный аспект (на примере г. Санкт-Петербурга)
Аннотация. В статье рассмотрены вопросы, связанные с правовым регулированием трудовой миграции в РФ. Охарактеризован ряд
актуальных проблем, связанных с незаконной миграцией, с несовершенством процедуры получения разрешений на работу и патентов, с
уклонением от уплаты налогов и штрафов иностранными гражданами.
Проанализирована специфика экономической, геополитической и демографической конъюнктуры рассматриваемого региона. Авторы не
только выявили особенности правового регулирования процессов трудовой миграции в Санкт-Петербурге, но и сделали отдельные рекомендации по совершенствованию как законодательства РФ в области миграционных процессов, так и деятельности УФМС.
Ключевые слова: миграционная политика, иностранный гражданин, мигрант, миграция, патент.
The questions related to the legal regulation of labor migration in the
Russian Federation. Today, there are a number of problems related to illegal
migration, with the imperfection of the procedures for obtaining work permits and patents, evasion of taxes and penalties by foreign citizens. An analysis of the specifics of the economic, geopolitical and demographic situation
of the region allows the author to not only identify the particular legal regulation of labor migration processes in St. Petersburg, but also make some
recommendations how to improve the legislation of the Russian Federation
in the field of migration and activity of FMS.
Keywords: migration policy, a foreign citizen, migrants, migration,
patent.

Миграционная политика в современном мире является
одной из важнейших функций государства. Опыт показывает,
что для ее успешной реализации требуется координация между
различными органами власти не только внутри страны, но и на
международном уровне. При этом в практической работе миграционных служб особенно важно учитывать как текущие
внутриполитические и социально-экономические задачи, так и
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долгосрочные ориентиры, в том числе связанные с мировыми
процессами и тенденциями.
Содержание и качество реализации государственной миграционной политики, безусловно, включает и международный
аспект, влияет на отношения России с другими государствами.
Зачастую возникает необходимость регулирования международной миграции, что часто требует создания соответствующих
международно-правовых механизмов. Одной из главной проблем на пути долгосрочного развития России является демографическая ситуация. Нынешний уровень развития и потенциал
России позволяют выполнить реализацию Государственной
программы содействия добровольному переселению соотечественников в Россию. Споры о миграционной политике — это споры о будущем страны. Иммиграция для страны — не вопрос выбора, а вопрос необходимости, более того, выживания.
Миграционная политика затрагивает целый комплекс общественных отношений, пронизывает несколько сфер государственного регулирования. Качественная миграционная политика становится одним из условий устойчивости и безопасности
государства.
Жизнь каждого человека от рождения до самой смерти
бесчисленное количество раз связана с формированием и реализацией миграционных намерений, основу которых составляют личные, общественные и государственные интересы. Факт
нашего рождения регистрируется уполномоченными органами
государственной власти, а самый первый документ — свидетельств о рождении — предоставляет определенные права и обязанности гражданина Российской Федерации. Вместе с тем, несмотря на то, что ст. 27 Конституции России гарантирует каждому, кто законно находится на территории Российской Федерации, возможность свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства [1], некоторые категории мигрантов вынужденно оставляют свои места жительства, временно проживают в местах компактного поселения, добиваются статуса беженцев, вынужденных переселенцев, ходатайствуют о предоставлении временного или политического убежища, реализуют
свои трудовые и иные права.
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24.11.2014 года были внесены изменения в ст. 13 ФЗ № 115
«О правовом положении иностранных граждан в РФ» от
25.07.2002 г. [2]. Для иностранных граждан, прибывших в РФ в
порядке, не требующем получения визы, вводятся патенты. Устанавливается, что патент — это документ, подтверждающий
право иностранного гражданина, прибывшего в РФ в порядке,
не требующем получения визы (за исключением отдельных категорий иностранных граждан), на временное осуществление на
территории субъекта РФ трудовой деятельности.
Работодатель или заказчик работ (услуг), привлекающие и
использующие для осуществления трудовой деятельности иностранного гражданина, обязаны уведомлять территориальный
орган ФМС России в субъекте РФ, на территории которого данный иностранный гражданин осуществляет трудовую деятельность, о заключении и прекращении (расторжении) с данным
иностранным гражданином трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) в
срок, не превышающий 3 рабочих дней с даты заключения или
прекращения (расторжения) соответствующего договора.
Указанное уведомление может быть направлено на бумажном носителе либо подано в форме электронного документа
с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, включая
единый портал государственных и муниципальных услуг. Форма
и порядок подачи указанного уведомления (в том числе в электронном виде) устанавливаются ФМС России.
Определены порядок выдачи патента, срок его действия и
порядок продления срока временного пребывания иностранного
гражданина на территории РФ в случае выдачи или продления
срока действия патента. Установлена обязательная государственная дактилоскопическая регистрация иностранных граждан,
обратившихся в территориальные органы ФМС России с заявлением о получении патента, предоставляющего право на осуществление трудовой деятельности в РФ.
В Кодекс об административных правонарушениях РФ [3]
были внесены также изменения, предусматривающие административную ответственность за:
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 осуществление иностранным гражданином или лицом
без гражданства трудовой деятельности вне пределов субъекта
РФ, на территории которого данному иностранному гражданину
выданы разрешение на работу, патент или разрешено временное
проживание;
 нарушение иностранным гражданином или лицом без
гражданства, прибывшими в РФ в порядке, не требующем получения визы, срока обращения за внесением изменений в сведения, содержащиеся в разрешении на работу или патенте;
 привлечение иностранного гражданина или лица без
гражданства к трудовой деятельности вне пределов субъекта РФ,
на территории которого данному иностранному гражданину или
лицу без гражданства выданы разрешение на работу, патент или
разрешено временное проживание;
 нарушение иностранным гражданином или лицом без
гражданства срока обращения за выдачей патента.
В Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в рамках
реализации миграционной политики РФ, за истекший период
2015 г. УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области провело в полном объеме все плановые оперативнопрофилактические мероприятия, утвержденные на 2015 год:
1. «Жилой сектор».
2. «Нелегальный мигрант».
3. «Нелегал 2015».
4. «Регион-Магистраль».
Красногвардейский район, один из 18 районов города,
расположен в северо-восточной части Санкт-Петербурга на правом берегу реки Невы. Площадь района насчитывает 56.8 кв. км,
что составляет 4% от площади города. На северо-западе район
граничит с Калининским районом по Пискаревскому пр., а от
железнодорожной станции «Ручьи» — по железной дороге на
Приозерск, на юге — с Невским районом по окружной железной
дороге, на севере и востоке совпадает с границей города, примыкающей к Всеволожскому району Ленинградской области.
Основными факторами, определяющими оперативную обстановку на территории района, являются: 1) сложное географическое положение (значительная протяженность с севера на юг,
непосредственное примыкание к центру города и одновременно
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к территории области, наличие важных транспортных магистралей), 2) совершенно разнородный характер территории района, сочетание спальных микрорайонов и промышленной застройки на юге, наличие обширных лесных массивов, незастроенных пустырей и совхозных земель на севере, 3) наличие проблем городского транспорта.
В 2014 г. отмечено увеличение роста преступлений, совершенных иностранными гражданами. В отношении иностранцев, а также лиц без гражданства преступных деяний зарегистрировано меньше, чем за аналогичный период 2013 года.
С целью предупреждения, пресечения и профилактики совершения правонарушений административного характера в
сфере миграционного законодательства сотрудниками отделения иммиграционного контроля отдела УФМС России по СанктПетербургу и Ленинградской области в Красногвардейском районе проводятся проверочные мероприятий в сфере: строительства, промышленных предприятий, торговых объектов, торговых центров, бытового обслуживания, жилого сектора. В частности, в ходе проверочных мероприятий в 2015 г. проверено на
304 иностранных гражданина больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, из них привлечены к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства на 231 чел больше.
Основные нарушения выявляются в местах осуществления
иностранными гражданами трудовой деятельности (стройки,
промышленные зоны, торговые объекты). По результатам выявленных нарушений проводится тщательная проверка обстоятельств с обязательным привлечением физических, должностных, юридических лиц, допустивших нарушение миграционного
законодательства. Как показывает практика, наиболее эффективными являются совместные с УМВД и прокуратурой района
внеплановые выездные проверочные мероприятия строительных объектов и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих торговую деятельность, привлекающие к работе иностранных граждан.
Несмотря на изменения, произошедшие в законодательстве в сторону ужесточения требований, а также меры профилактического характера, направленные на предупреждение пра-
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вонарушений в сфере миграции, наблюдается рост правонарушений как со стороны иностранных граждан, осуществляющих
трудовую деятельность, так и со стороны работодателей.
Основными причинами нарушений со стороны иностранных граждан являются:
 отсутствие разрешительных документов на работу (патент). Данный вид правонарушения встречается при проверке
субъектов малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей.
 несоответствие профессии, указанной в патенте, и виду
деятельности иностранного гражданина, а также несоответствие
указанного в патенте субъекта РФ, где разрешено осуществление
трудовой деятельности фактическому исполнению работ. Данный вид правонарушения встречается при проверке строительных объектов и промышленных предприятий (промзон).
Среди положительных моментов необходимо отметить
экономическую составляющую. Доходы, полученные на территории РФ иностранными гражданами, образуют налоговую базу
по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ). В соответствии со
ст. 207 НК РФ [4] налогоплательщиками налога на доходы физических лиц признаются физические лица, являющиеся налоговыми резидентами РФ, а также физические лица, получающие
доходы от источников в РФ, не являющиеся налоговыми резидентами РФ. Размер налоговой ставки НДФЛ, подлежащего
применению в отношении иностранного работника, зависит от
двух факторов: величины периода времени пребывания на территории РФ и режима работы.
Если иностранный работник трудится на территории РФ в
общем режиме (т.е. не в порядке ст. 227.1 НК РФ, не как высококвалифицированный специалист и не в рамках Госпрограммы
по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом) и находится на
территории РФ менее чем 183 дня в течение 12 месяцев, он облагается НДФЛ по ставке 30%. В иных случаях – по ставке 13%.
Особый режим уплаты НДФЛ установлен ст. 227.1 НК РФ
«Особенности исчисления суммы налога и подачи налоговой
декларации иностранными гражданами, осуществляющими
трудовую деятельность по найму у физических лиц на основа-
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нии трудового договора или гражданско-правового договора на
выполнение работ (оказание услуг) для личных, домашних и
иных подобных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. Порядок уплаты налога».
Все вышеизложенное позволяет, в рамках совершенствования миграционной процессов в регионе, предложить следующее:
1. Объединить дактилоскопическую базу УМВД и УФМС
(на сегодняшний день они разные. Сотрудники УФМС, дактилоскопируя иностранного гражданина, не имеют возможности узнать, находится ли иностранец, например, в розыске).
2. Установить более тесное взаимодействие на районном
уровне с иными органами исполнительной власти (МЧС, ФНС).
В соответствии с регламентом, при проведении проверочных
мероприятий этими структурами и выявлении иностранных
граждан, осуществляющих трудовую деятельность, информация
должна быть направлена в УФМС. До районных отделов УФМС
данная информация доходит, порой, через несколько месяцев и
становится неактуальной. Более эффективна схема: выехали –
выявили – сообщили – приехали сотрудники ОУФМС района.
3. Пересмотреть ст. 9 Федерального закона № 294-ФЗ «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении контроля (надзора) и муниципального контроля» [5] в части уведомления юридических лиц о
проведении плановой проверки, а также внеплановой, по требованию прокуратуры.
4. Административное выдворение в виде самостоятельного контролируемого выезда с территории РФ не эффективно.
Огромное количество иностранных граждан, подвергнутых данному административному наказанию, не покидают территорию
РФ, что способствует развитию преступности, развитию опасных
заболеваний. Выход из указанной ситуации: помещение всех без
исключения в СУВСИГ, покупка билета за счет средств, находящихся на личном счете и отправка на Родину под контролем сотрудников ФССП.
5. Не оказывать государственные услуги (выдача патента
на работу) незаконно находящимся иностранным гражданам.
На сегодняшний день, в соответствии с регламентом, услуга
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должна быть оказана, далее, при выявлении гражданина и привлечении к административной ответственности, патент аннулируется.
6. Усилить роль диаспор в жизни иностранных граждан,
пребывающих на территории РФ. Чтобы каждый иностранец,
оказавшийся в тяжѐлой жизненной ситуации, мог обратиться к
представителю диаспоры за помощью: юридической, в первую
очередь. Необходимо социализировать иностранцев, планирующих работать в РФ.
7. Часть полномочий МВД следует передать сотрудникам
УФМС, либо передать отделения иммиграционного контроля в
состав УМВД районов, с целью более тесного взаимодействия и
реагирования на изменения миграционной ситуации в каждом
районе города.
8. Объединить административную базу УМВД, УФМС,
ГИБДД с целью незамедлительного выявления административных нарушений со стороны иностранного гражданина и принятия решения о неразрешении въезда на территорию РФ в соответствии со ст.ст. 26-27 ФЗ-114 «О порядке выезда из Российской
Федерации и въезда в Российскую Федерацию» [6].
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Миграционная преступность в России – одна из угроз национальной безопасности нашей страны. Предупреждение и
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профилактика преступности мигрантов на сегодняшний день
являются одной из актуальных проблем криминологической
теории, значимость которой в условиях криминальной глобализации мира неизмеримо возрастает [3].
Политические и социально-экономические изменения,
произошедшие за последнее время, усиливают миграционные
процессы, которые, в свою очередь, характеризуются нарастанием противоречий. С одной стороны, экономическая глобализация стимулирует международные перемещения, а с другой обусловливает интенсивную криминализацию общественных и
экономических отношений и, как следствие, ужесточение миграционных режимов принимающих стран, что мы можем наблюдать за последние 6 месяцев (миграционные процессы в
Германии, Франции и т.д.)
Страны с нестабильной политической и социальноэкономической обстановкой способствуют увеличению роста
незаконной миграции. По экспертным оценкам, сейчас общее
число незаконных мигрантов в России составляет от полутора до
трех миллионов человек более чем из 60 стран мира. Большая
часть «вновь прибывших» мигрантов — малообеспеченная и
незащищенная в правовом и социальном плане категория лиц,
находящаяся в стрессовом состоянии. Они составляют устойчивый источник пополнения этноорганизованных криминальных
группировок. Незаконно прибывающие в Россию мигранты, зачастую, занимаются нелегальной, уголовно наказуемой деятельностью. Так, по данным официальной статистики МВД РФ, в
период с января по сентябрь 2013 г. «приезжими из-за рубежа»
гражданами и лицами без гражданства на территории Российской Федерации было совершено 36 тысяч преступлений, что на
10% больше, чем за январь – сентябрь 2012 г., в том числе гражданами государств-участников СНГ – 31 тысяча преступлений
(+7,4%). По статистическим данным Департамента Верховного
суда РФ, общее число мигрантов, осужденных за преступления
сексуального характера по России, составило в 2014 г.: 428 –
граждане государств СНГ, 107 – граждане иных государств; а за
1-е полугодие 2015 г.: 197 - граждане государств СНГ, 71 - граждане иных государств, 11 – лица без гражданства [1].
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По полученным данным (материалы уголовных дел, сводки, анкетирование сотрудников правоохранительных органов и
т.д.) каждый 20-й нелегальный мигрант принимал участие в
преступлениях сексуального характера в отношении детей. Каждая 6-я жертва сексуального домогательства, совершенного мигрантом-иностранцем, не достигает возраста 9-ти лет. Средний
возраст российских детей — жертв сексуальных преступников —
ежегодно уменьшается с 16 лет (в 1990 году) к сегодняшним
14 годам. При этом следует отметить, что жертвами сексуальных
преступлений жителей «кавказских» земель выступают как девочки, так и мальчики.
Отмечается высокий уровень рецидива среди приезжих.
Восемь из десяти приезжих «нелегалов», когда-либо совершивших надругательство над российским ребенком, в 85% случаев
повторяют криминальное деяние.
Эффективность работы с незаконными мигрантами на сегодняшний день крайне низка. Фактически, большая масса неустроенных, предоставленных самих себе людей остается бесконтрольной. Учет мигрантов до настоящего времени должным
образом не налажен, что, в свою очередь, снижает эффективность деятельности правоохранительных органов по раскрытию
и расследованию преступлений. Отсутствие необходимого контроля за пересекающими границу нашей страны иностранцами,
не имеющими ни нормальных условий, ни денег для существования, увеличивает вал преступлений и повышает уровень их
латентности, лишает оперативные службы и следственные органы возможности своевременно выявлять и расследовать эти
преступления. Такие преступники, после совершения ими преступления, беспрепятственно скрываются в своих странах, откуда их не выдают, что говорит об отсутствии взаимодействия правоохранительных органов Росси и зарубежных государств.
Актуальность данной проблемы вызвана еще и тем, что
преступления, совершаемые мигрантами, вызывают огромный
общественный резонанс, провоцируют на разжигание ксенофобии, ненависти по признакам расы, национальности и вероисповедания. Особую остроту этот вопрос приобрел в последнее
время, существенный рост экстремизма в стране вызывает серьезную обеспокоенность.
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Однако, по мнению криминолога, доктора юридических
наук, профессора кафедры уголовного права РГПУ им.
А.И. Герцена Я.И. Гилинского, «российские алкоголики, к примеру, совершают около 25% всех преступлений. А вот публикуемые в СМИ данные по мигрантам искажены. То, что пишут о
мигрантах, — это натравливание одних на других. Мигрантам
принадлежит не более 0,5-0,7% преступлений из всех происходящих на этой почве (а всего иностранцы совершают около 2-3%
преступлений различного рода), причем это статистика многих
лет, и она мало меняется, несмотря на ту информацию, которую
регулярно публикуют СМИ о якобы росте изнасилований со стороны приезжих рабочих» [2, с. 36].
По поводу неизменности и противоречивости данных
официальной статистики дискутировать не имеет смысла, это и
так очевидно. Однако следует помнить, что сексуальные преступления, в частности, в отношении несовершеннолетних, обладают повышенной степенью латентности и не отражаются в
полной мере в статистических данных правоохранительных органов, а сексуальные посягательства в отношении детей и подростков и вовсе обозначены в «общей их массе». Поэтому с точностью говорить о количестве совершаемых сексуальных преступлений данной категорией граждан на сегодняшний день не
представляется возможным.
Эксперты соглашаются, что зачастую приезжие из мусульманских стран никогда бы «дома» не вели себя так, как позволяют вести себе «у нас». «Я не подошел бы к мусульманке не
то что с неприличным предложением — даже смотреть бы на нее
не рискнул, если женщина не дает повода. А русские девушки
пьют, ходят полуголые, матерятся, и в машины с ―нашими‖ садятся. Они что, думают, их в музей повезут? Так чего потом
обижаются, если мужчина платы потребует?», — поделился своим мнением уроженец одной из кавказских республик Магомед.
«В ряде случаев со стороны девушек идет определенная
провокация. Иногда кажется, что девушка и вовсе ―забыла
одеться‖, уходя из дома. Сказывается и летнее расслабленное
поведение, вполне объяснимое желание продемонстрировать
фигуру после долгой зимы, привлечь мужское внимание. Но девушки не отдают себе отчет в том, что мужчины — самцы, неза-
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висимо от национальности. Однако мусульманским мужчинам
приходится особенно тяжело, для них соблазн сильнее: вопервых, у них на родине обнажение женщины явление крайне
редкое (хотя в XXI в. не такое уж и редкое – авт. В настоящее
время можно наблюдать обратную тенденцию). Во-вторых, сексуальный аппетит усиливается вдали от жен и подруг. Помимо
этого, особый тип славянской красавицы привлекает южан так,
что слышен зубовный скрежет», — комментирует ситуацию психолог Дмитрий Борунов. Каковы бы ни были соблазны, самоконтроль должен присутствовать. Оправдывать сексуальные
преступления «гостей с гор» только провокационным поведением славянских девушек уж не стоит. Хотя этот фактор имеет место быть. Интересно, а как прокомментировал бы Д. Борунов
случай изнасилования малолетней девочки в 2012 году (на момент преступления ей было всего 9 лет) гражданином Узбекистана в спальном районе Санкт-Петербурга в один из жарких
летних дней?! Ребенок, одетый в шорты и майку, тоже соблазнил преступника?
Для решения вопроса с «выплеском» сексуального желания были предложения привозить в места массового скопления
мигрантов некие передвижные бордели, где за небольшую плату
желающие могут решить накопившиеся сексуальные проблемы.
Это якобы поспособствует снижению роста сексуальных преступлений со стороны гастарбайтеров. Но это не вполне удачная
идея. Хотя очевидно, что проблема требует решения, — считают
эксперты [4, с. 11]. Работники медицинских учреждений, лучше
кого бы то ни было знакомые с проблемой, пропагандируют
идею легализации проституции. По их мнению, это не только
поможет снизить количество заболеваний, передающихся половым путем, но и количество преступлений на сексуальной почве.
Дискуссия по данному вопросу ведется до сих пор. Россия
– многонациональное государство, однако все еѐ жители имеют
право чувствовать себя в стране «комфортно», и никто не вынуждает россиянок надевать чадру. Но игнорировать сложившуюся ситуацию тоже нельзя. Попросту опасно.
По нашему мнению, следует уделить больше внимание
учету приезжих лиц. Для этого целесообразно вести особую (отдельную) статистику передвижения мигрантов-иностранцев не
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только на территорию России из других стран, но и по территории нашей страны (из субъекта в субъект). Необходимо также
повысить контроль за фирмами, предоставляющими рабочие
места данной категории граждан, повысить их ответственность,
вплоть до уголовной, за использования труда нелегалов. Целесообразна принудительная депортация после отбывания уголовного наказания приезжих лиц за тяжкие и особо тяжкие преступления, без права возврата на территорию РФ.
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Ещѐ в ходе Второй мировой войны, нанѐсшей непоправимый ущерб Британской империи (ее экономика до войны была
одной из сильнейших), американцы быстро смекнули, что им
предоставляется уникальный шанс занять ведущее место в мире.
Для этого надо лишь избавиться от влияния на мировую экономику мощнейших золотодобывающих держав — СССР и Южной
Африки. США нашли довольно простой способ, как это сделать.
Они решили ввести бумажный доллар в мировую экономику в
качестве замены золота. В июле 1944 года, когда исход войны
стал ясен, они созвали в Бреттон-Вудсе в штате Нью-Гемпшир
Международную конференцию с участием 44 стран. Именно на
этой конференции были созданы Международный валютный
фонд (МВФ) и Международный банк развития и реконструкции
(МБРР). В их уставе было записано: «Паритет валюты каждой
страны-члена будет выражен в золоте, как общем знаменателе,
или в американских долларах веса и пробы, существовавших на
1 июля 1944 года».
На самом деле золотых долларов в обращении в США уже
не было. Бреттонвудское соглашение стало первым шагом в порабощении американцами мировой экономики, поскольку
уравнивало бумажный доллар с золотом и наделяло его функцией мировой валюты. Но если золото не имеет национальности, то доллар — национальная валюта США. В итоге во всех
странах золотовалютный резерв складывается теперь, прежде
всего, из долларов как резервной валюты. Добыча золота сокращается, и скоро оно станет дефицитом. Надолго его не хватит, тогда как количество «долларовой бумаги» связано только с
мощностью печатного станка. Заокеанские финансисты это прекрасно понимают и поэтому при международных расчѐтах с удовольствием расплачиваются именно долларами. Сейчас США
практически бесконтрольно печатают валюту, высокий номинал
которой отнюдь не обеспечен золотом. Тем не менее, мировые
банки умело играют на «понижение» стоимости драгметалла,
искусственно завышая цену доллара. Золотое обеспечение аме-
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риканских денег фактически прекратилось с 15 августа 1971 года,
когда президент Никсон объявил, что США прекращают размен
долларов на драгоценный металл. Это заявление главы Белого
дома стало итогом двух весьма неприятных для Штатов инцидентов. Незадолго до того президент Франции Ш. де Голль отправил за океан корабль, битком набитый американскими бумажными деньгами, с официальным требованием обменять их
на золото. Такую же операцию провела Западная Германия. Золотой запас Форт-Нокса (второе хранилище золота) сократился
на тысячи тонн, а Америка оказалась на грани банкротства.
Выход американцы нашли в 1978 году, когда под их давлением вступило в силу Ямайское валютное соглашение, по нему золото перестало быть основой международных расчѐтов.
Отменялось само понятие золотого обеспечения национальных
денег. Их курсы стали устанавливать не по отношению к золоту,
а по отношению друг к другу. Возникла «плавающая» цена
тройской унции золота (31,3 г) и «плавающие» курсы валют, об
изменениях коих мы узнаѐм теперь из выпусков новостей.
Понимая всю опасность сложившейся ситуации на международном валютном рынке, руководители Российской Федерации и бывших советских республик (Беларуси, Казахстана,
Таджикистана и Киргизии) в 2001 г. создали Евразийское экономическое сообщество для эффективного продвижения его
участниками процесса формирования Таможенного союза и
Единого экономического пространства, а также реализации других целей и задач, связанных с углублением интеграции в экономической и гуманитарной областях. Наблюдателями в Сообществе стали Молдавия, Украина и Армения. ЕврАзЭс просуществовало в течение 13 лет (2001-2014), когда в конце 2014 — начале 2015 гг. были ратифицированы договоры о создании Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Его государствамичленами стали Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия и Россия. ЕАЭС создан в целях всесторонней модернизации, кооперации и повышения конкурентоспособности национальных экономик; создания условий для стабильного развития в интересах
повышения жизненного уровня населения государств-членов.
От интеграции в ЕАЭС страны получают выгодные экономические преимущества, такие как:
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 снижение цены на товары благодаря уменьшению издержек перевозки необходимого сырья/экспорта своего готового
товара;
 стимулирование «здоровой» конкуренции на общем
рынке ЕАЭС за счѐт равного уровня экономического развития;
 увеличение конкуренции на общем рынке стран-членов
Таможенного Союза благодаря вхождению на рынок новых игроков из общего пространства;
 увеличение средней заработной платы благодаря
уменьшению издержек и повышению производительности;
 наращивание производства благодаря увеличению спроса на товары;
 увеличение благосостояния народов стран ЕАЭС благодаря снижению цен на продукты и росту занятости населения в
расширяющихся производствах импортоориентированных и
экспортоориентированных фирм;
 повышение окупаемости новых технологий и товаров
благодаря увеличенному объѐму рынка.
Подобные выгоды от взаимного сотрудничества заинтересовали множество стран, но, к сожалению, руководители многих
государств не принимают активных действий для интеграции
своих стран в ЕАЭС, и они являются на сегодняшний день лишь
наблюдателями.
Цель ЕАЭС — это создание единства континентального
блока, уже не только на постсоветском пространстве, но гораздо
шире. ЕАЭС становится объединением стран, не только входивших некогда в Советский Союз. ЕАЭС уже заинтересовываются
Китай, Индия, Иран. Скорее всего, в этот союз будут втягиваться
все больше и больше стран, так как предлагаются иные нормы
взаимоотношений между странами, чем те, что сложились за
последние десятилетия, отмеченные усилением влияния Запада.
Создаѐтся зона, которая совершенно не нуждается ни в каких
лишних проявлениях элементов западной экономической системы. Логическим продолжением этой идеи оказывается возможность взаимного отказа от использования американского
доллара в товарно-денежных отношениях между участниками.
В целях создания единого экономического пространства в
рамках ЕАЭС предлагается создание наднациональных структур:
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 Комиссии по экономике;
 Комиссии по сырьевым ресурсам (устанавливает цены и
квоты на сырьевые товары и энергоносители, координирует политику в области добычи, продажи золота и других драгоценных
металлов, и др.);
 Фонда по делам экономического и научно-технического
сотрудничества, формирующегося за счѐт вкладов стран ЕАЭС
(финансирует перспективные наукоѐмкие экономические и научно-технические программы, оказывает помощь в решении
круга задач, в том числе правовых, налоговых, финансовых,
экологических и т. д.);
 Комиссии
по
межгосударственным
финансовопромышленным группам и совместным предприятиям;
 Международного инвестиционного банка ЕАЭС;
 Международного арбитража ЕАЭС;
 Комиссии по вводу расчѐтной денежной единицы;
 Комиссии по экологии.
В окончательном тексте декларации, подписанном президентами трѐх стран 18 ноября 2011 года, в качестве одной из целей их интеграции указывается намерение образовать валютный
союз в рамках ЕАЭС.
Во время пресс-конференции после подписания Декларации о евразийской экономической интеграции 18 ноября 2011 г.
президент Казахстана Нурсултан Назарбаев пояснил, что речь
пока идѐт о расширении использования национальных валют во
взаимной торговле трѐх стран с возможным в перспективе «выходом на какую-то единицу в смысле валюты, а потом и на валюту». Он заявил также, что ни одна валюта стран-участниц
ЕАЭС не годится на роль единой валюты союза. Президент Белоруссии Александр Лукашенко согласился с Назарбаевым, заявив, что будет добиваться введения в ЕАЭС некоего «нового евро». В мае 2012 года председатель Национального банка Казахстана высказал мнение, что введение единой валюты возможно
через 10—12 лет, то есть в 2022-2024 гг., «если уже сейчас начать
делать для этого правильные шаги». В апреле 2014 года обсуждение планов введения единой валюты возобновилось. В частности, было обозначено введение единой валюты «не позднее
2025 года» с рабочим названием «алтын» или «евраз».
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Именно данные факторы являются принципиальным
камнем преткновения для западного сообщества. За 70 лет,
прошедших со времен изменения мира, американцы фактически привыкли к положению «хозяев мира». Их валюта, как было
сказано выше, является одной из главных резервных в мире, и
фактически почти ничем не обеспечена. Более того, нужно упомянуть о колоссальном Государственном долге США, который
на данный момент составляет примерно 18,775 трлн $ и продолжает неуклонно расти. Некоторые источники уверены, что
данная цифра сильно занижена. При этом совокупный ВВП
США составляет примерно 14,5 трлн $, т.е. госдолг его значительно превышает. Представим ситуацию, когда государствам
Евразии удастся ввод своей валюты и искоренение доллара во
внутренних рыночных отношениях. Гигантская масса ничем не
обеспеченной валюты буквально «утопит» США и Еврозону, вызвав дефолт США, гиперинфляцию и коллапс западной экономики. Вслед за наступлением возможного дефолта в США стоит
ожидать:
 падение рейтинга государства и его финансового рейтинга – сегодня экономическая система стран в большой степени зависит от кредитов и займов, которые они берут у других
государств, а неплатежеспособной стране вряд ли кто-то согласиться давать желаемый кредит;
 падение курса внутренней валюты – дефолт государства
всегда сопровождается удешевлением его валюты, соответственно, страна будет закупать меньше импортных товаров, не
сможет в полном объеме обеспечивать потребности своих граждан. Отсюда и снижение заработных плат, опустение полок
магазинов;
 остановка собственного производства – с удешевлением
валюты производство будет дорожать, соответственно, выпущенная продукция будет не доступной для потребителя, снизится спрос на нее и на международном рынке;
 падение банковской системы – все банки зависят от
рейтинга государства, а при его понижении они теряют возможность пользоваться иностранными кредитами, так вынуждены оформлять банкротство;
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 политические проблемы – в связи с исчезновением доверия к государству количество партнерских сделок, заключаемых с ним, существенно уменьшится. Как мы видим, дефолт
– это действительно страшное определение, влекущее за собой
огромное количество последствий. После него очень сложно
восстановить экономику страны, требуется ее полностью реструктуризировать.
Таким образом, западное сообщество будет категорически
против создания ЕАЭС, т.к. создание в нем своей валюты будет
лишь делом времени. А полный передел мира со смещением
центров влияния с Запада на Восток не вписывается в планы
руководителей западной коалиции.
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Одной из важных составляющих права каждого на доступ
к правосудию является возможность пользоваться помощью
профессионального юриста, в том числе и бесплатно в тех случаях, когда лицо не может оплатить юридические услуги. В статье 62 Конституции Республики Беларусь закреплено право каждого на юридическую помощь для осуществления и защиты
прав и свобод, в том числе право пользоваться в любой момент
помощью адвокатов и других своих представителей в суде, иных
государственных органах, органах местного управления, на
предприятиях, в учреждениях, организациях, общественных
объединениях и в отношениях с должностными лицами и граж-
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данами. В этой же статье Конституции, закрепляющей право
граждан на юридическую помощь, определяются гарантии его
осуществления, к которым относятся оказание юридической
помощи в случаях, предусмотренных законом, за счет государственных средств и запрет на противодействие ее оказанию [4].
С учетом сложности современного законодательства и
правоприменительной практики лицо, интересы которого не
представлены юристом, зачастую оказывается в невыгодном положении по сравнению с другой стороной, получающей юридическую помощь.
В ст. 6 Закона Республики Беларусь от 30 декабря 2011 г.
№ 334-З «Об адвокатуре и адвокатской деятельности в Республике Беларусь» (далее — Закон № 334-З) указано, что юридическая помощь оказывается адвокатами на возмездной основе. В
ст. 28 Закона № 334-З установлен перечень некоторых видов
юридической помощи и субъектов, для которых она оказывается
на бесплатной основе, но для адвоката, оказавшего такую помощь, выполненная работа оплачивается за счет средств коллегии, республиканского или местного бюджета [6]. В соответствии с законодательством об адвокатуре не предусмотрено оказание юридической помощи адвокатом на безвозмездной основе.
Чтобы исправить это неравное положение сторон, многие
страны стали создавать государственные программы бесплатной
(субсидируемой) юридической помощи, как по уголовным, так и
гражданским делам. Подобная юридическая помощь бесплатна
для населения и некоммерческих негосударственных организаций, а работа юристов не оплачивается государством: данная
практика традиционно воспринимается в качестве формы социальной ответственности юридической профессии.
Отношение к добровольному оказанию услуг без встречного возмещения как к чему-то, безусловно необходимому для
любого уважающего себя юриста, окончательно сформировалось
в системе англо-саксонского права [5, с. 45]. В правовой сфере
термин pro bono (от лат. pro bono publico – «ради общественного
блага») применяют обычно к деятельности по оказанию профессиональных юридических услуг на бесплатной основе (без получения взамен каких-либо имущественных и неимущественных
компенсаций) всем тем субъектам, которые – в силу имущест-

272

Научно-образовательное пространство стран СНГ

венного положения либо иных причин – не имеют доступа к услугам подобного рода [1].
Практика pro bono в США зародилась в конце XIX в., когда
частные юридические фирмы в крупных городах начали оказывать бесплатную юридическую помощь лицам с низкими доходами. К 1917 г. в США действовала 41 программа правовой помощи малоимущим гражданам и некоммерческим организациям, к 1990-м гг. таких программ насчитывалось более 900 [2].
В 1983 г. Американская ассоциация юристов приняла Типовое правило профессиональной этики американских адвокатов. В правиле 6.1 Типовых правил профессиональной этики
американских адвокатов обозначена амбициозная цель американской юридической профессии: «Каждый адвокат несет профессиональную ответственность за предоставление юридических услуг тем, кто не может их оплатить. Адвокат должен стремиться оказывать услуги pro bono в интересах общества, посвятив этому не менее (50) часов в год…» [7, с. 120].
На европейском континенте упоминание о необходимости
оказания профессиональной юридической помощи тем, кто не
может такую помощь оплатить, можно найти еще в документах
XIII–XIV в., когда французские юридические образования стали
оказывать подобную помощь, а французская гильдия адвокатов
(batonnier) признала обязанность адвокатов осуществлять юридическую помощь малоимущим даже тогда, когда полностью
отсутствует государственная поддержка или иное финансовое
возмещение за предоставленные услуги. Услуги pro bono во
Франции предоставляются в основном в области l’access au droit
– в виде консультаций с целью обеспечения доступа граждан к
правовой информации и для того, чтобы граждане могли принимать взвешенные с юридической точки зрения решения. Таким образом, услуги pro bono не предоставляются по вопросам,
связанным, например, с судебным представительством или
представительством по уголовным делам, т.е. в тех сферах, где
услуги адвокатов оплачиваются в рамках государственной системы субсидируемой юридической помощи [5, с. 46].
В соответствии с 5(2) и (4) Закона Республики Молдова
«Об адвокатуре» от 19 июля 2002 года № 1260-XV государство
гарантирует доступ к квалифицированной юридической помо-
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щи для всех граждан. Более того, в установленных законом случаях вознаграждение адвоката оплачивается из государственного бюджета. Положение подпункта (5) указанного Закона гласит, что адвокат может по собственному усмотрению оказать
клиенту квалифицированную юридическую помощь бесплатно,
принимая во внимание его материальное положение [3, с. 66].
Законодательство Республики Беларусь предусматривает
случаи, когда можно получить гарантированную государством
бесплатную юридическую помощь. Так, согласно п. 5 ч. 2 ст. 41,
п. 4 ч. 2 ст. 43 Уголовно-процессуального кодекса Республики
Беларусь в случае задержания подозреваемый/обвиняемый до
начала первого допроса имеет право получить бесплатную юридическую консультацию адвоката. Для этого по требованию органа, ведущего уголовный процесс, производится назначение
защитника через коллегию адвокатов (юридическую консультацию) [8]. На сайте Республиканской коллегии адвокатов Республики Беларусь действует также юридическая консультация онлайн, которая предоставляет гражданам возможность получить
предварительную бесплатную юридическую консультацию через
указанный сайт.
В Республике Беларусь право на получение бесплатной
(субсидируемой) юридической помощи достаточно регламентировано, однако, в законодательстве не предусмотрены случаи
оказания юридической помощи pro bono. На наш взгляд, для
дальнейшего регулирования отношений по оказанию квалифицированной юридической помощи, в том числе бесплатной, необходимо законодательно закрепить предоставление юридической помощи pro bono. Представляется, что законодательное
закрепление данного вида юридической помощи будет способствовать развитию pro bono в Беларуси, а также реализации конституционного права граждан на юридическую помощь.
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В условиях кардинальных изменений макро- и микроокружения, необходимости оптимизации издержек, организационная структура управления любой компании претерпевает су-
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щественные изменения. Научно-обоснованное совершенствование организационной структуры управления является важнейшим условием реализации стратегических целей, кооперации,
координации и контроля бизнес-процессов и ресурсов в компании. Таким образом, актуальность вопроса состоит в выборе
структуры с учетом законов теории организации, наилучшим
образом позволяющей организации эффективно взаимодействовать с внешней средой, продуктивно и целесообразно распределять и направлять усилия сотрудников, удовлетворять потребности клиентов и достигать стратегических целей.
Концепция центров ответственности предполагает определение степени ответственности конкретных лиц за финансовые результаты своей работы. По сути, центр ответственности —
это структурное подразделение или иная организационная единица, менеджер которой контролирует определенный, вверенный ему финансовый показатель: доходы, затраты, прибыль
(соотношение доходов и затрат), уровень инвестиций [3, с. 104].
В итоге центром прибыли компании всегда оказывается
генеральный директор, а центрами инвестирования чаще всего
являются учредители или акционеры компании, которые принимают решение о привлечении дополнительных ресурсов или
распоряжении прибылью.
Введение центров ответственности есть децентрализация
контроля и управления затратами компании по отклонениям от
планируемых финансовых показателей. Поэтому, во-первых,
определение центров ответственности зачастую предшествует
разработке системы бюджетов предприятия. Ведь для контроля
за плановыми показателями необходим контроль за фактическим исполнением плана. Кстати, следует помнить, что при составлении бюджетов в рамках разработки системы бюджетирования предприятия принципиальным является то, что направление данного процесса противоположно реальному течению
основных бизнес-процессов. Так, если текущий бизнес начинается с поставок и заканчивается продажами, то бюджетирование
начинается с продаж, затем переходит на производство и заканчивается поставками. Во-вторых, выделение центров ответственности нередко становится базой для материального стиму-
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лирования персонала, поскольку именно от людей зависит, будут ли фактические показатели соответствовать плановым.
Идея об учете затрат возникла из необходимости улучшения внутрифирменного управления. Учет по центрам ответственности — система отражения, обработки, контроля плановой и
фактической информации на входе и выходе центра ответственности. Основным понятием этой системы является понятие центра затрат. Центр затрат — организационная единица, где целесообразно накапливать информацию об издержках на приобретение активов (входящие затраты) и расходах (затраты на выходе). Чаще всего в качестве центров затрат выступают структурные подразделения низшего уровня — бригада, производственный участок, цех. Важнейшей характерной чертой системы учета затрат по центрам ответственности является то, что эффективность работы каждого отдельного руководителя оценивается
по достигнутым результатам на том участке, за который он отвечает. Например, начальник цеха не может устанавливать оклад
директора предприятия, и поэтому часть связанных с этих издержек на его цех не относят. В основе функционирования системы учета затрат по центрам ответственности лежит принцип
контролируемых и неконтролируемых издержек.
Учет и анализ по центрам ответственности — это система,
измеряющая (оценивающая) соответствие достигнутых результатов запланированным по каждому подразделению (центру
ответственности), которое является самостоятельным объектом
бюджетного (планового) процесса и отвечает за исполнение перечня бюджетных показателей, определяемых центральным аппаратом управления при разработке сводного плана (бюджета)
предприятия на предстоящий бюджетный период. Благодаря
спецификации делегирования полномочий подразделению, собственно и определяющих его статус как центра ответственности,
любые отклонения от плановых показателей фиксируются не
только по месту возникновения, но и по ответственному лицу
(подразделению). Концепция учета-анализа по центрам ответственности предусматривает применение к разным подразделениям предприятия различных целевых функций, которые наиболее эффективно стимулируют данные подразделения в хозяйственной деятельности предприятия. Собственно эффективная
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система материального стимулирования на предприятии становится возможной благодаря учету по центрам ответственности,
который позволяет количественно сопоставлять и оценивать
вклад различных подразделений в изменение конечных финансовых результатов предприятия [4, с. 25].
Управление затратами по центрам ответственности осуществляется преимущественно на крупных предприятиях.
Деление предприятия на центры ответственности позволяет использовать специфические методы управления затратами с учетом особенностей деятельности каждого подразделения
предприятия; увязать управление затратами с организационной
структурой предприятия; децентрализовать управление затратами, осуществляя его на всех уровнях управления; установить
ответственных за возникновение затрат, выручки, прибыли [1,
с. 25]. Характерные особенности системы управления затратами
по центрам ответственности заключаются в следующем: определение области полномочий и ответственности каждого менеджера (менеджер отвечает только за те показатели, которые он
может контролировать); персонализация документов внутренней отчетности; участие менеджеров центров ответственности в
подготовке отчетов за прошедший период и планов на предстоящий период.
Выбор способа деления предприятия на центры ответственности определяется спецификой конкретной ситуации, при
этом необходимо учитывать следующие требования:
 в каждом центре ответственности должен быть показатель для измерения объема деятельности и база для распределения расходов;
 во главе центра ответственности должно быть ответственное лицо – менеджер;
 необходимо четко определить сферу полномочий и ответственности менеджера каждого центра ответственности;
 степень детализации информации должна быть достаточной для анализа, но не избыточной, чтобы ведение учета не
было чересчур трудоемким;
 желательно, чтобы для любого вида затрат предприятия
существовал такой центр ответственности, для которого данные
затраты являются прямыми.
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В основе формирования центров ответственности хозяйствующего субъекта должны лежать следующие принципы:
В каждом центре ответственности должен быть показатель
для измерения объема деятельности и база для распределения
накладных расходов. Во главе каждого центра ответственности
должно находиться лицо, ответственное за уровень затрат.
Степень детализации затрат должна быть достаточной для
проведения анализа, но не избыточной. В противном случае положительный эффект от внедрения данной системы может быть
полностью перекрыт отрицательным эффектом вследствие значительного роста трудоемкости ведения учета и возникшими в
связи с этим затратами.
Центры ответственности можно классифицировать по
следующим признакам:
1) по функциям, выполняемым центром ответственности;
2) по объему полномочий и ответственности;
3) по критериям уровня полномочий руководителей подразделений;
4) по функциональному принципу;
5) по территориальному принципу [2, с. 16].
ЦО по принципу выполняемых ими функций делятся на
основные и вспомогательные.
Основные центры ответственности непосредственно изготавливают продукцию, выполняют работы, оказывают услуги
для потребителей. Их затраты напрямую относят на себестоимость продукции (работ, услуг).
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Аннотация. Рассматривается один из малоизученных вопросов
отечественной истории – участие немцев (рейхсдойче) в составе партизан в разгроме нацистской Германии. Приводятся примеры героизма
немецких патриотов в борьбе с нацистами, описываются боевые операции с участием немецких антифашистов. Одной из наиболее важных
проблем как зарубежных, так и отечественных историографов является
изучение вклада каждого народа в разгром нацистской Германии.
Ключевые слова: «рейхсдойче», имперские немцы, штурмбанфюрер, «Свободная Германия», Фриц Шменкель.
Summary. One of the least well-known questions in historical science
is studied, that is German participation in partisan movement and fascist
Germany defeat. Examples of German patriots’ heroism are given, military
operation in which German antifascists took part are described. One of the
most important problems for home and foreign historians is studying each
nation input in the fascist Germany defeat.
Keywords: ―reichdeutschе‖, imperial Germans, Sturmbannfuhrer,
«Free Germany», Fritz Shmenkel.

В начале Великой Отечественной войны наблюдались
единичные случаи перехода «рейхсдойче» на сторону советских
партизан. Это были, как правило, рядовые вермахта или унтерофицеры, которые были не в ладах с военными властями. Некоторые из них бежали из тюрем, находившихся в Минске и Вильно; но большей частью это были дезертиры, а также симулянты,
не желавшие воевать за нацистов. Ежедневно в этих тюрьмах
находилось от 300 до 700 чел. [1]. Перебежчик из минского гарнизона Курт Шен рассказал, что каждый день в минской тюрьме
расстреливали по 20-30 солдат вермахта [1, л. 201-202]. Первых
перебежчиков («рейхсдойче») на сторону белорусских партизан
после допроса, как правило, расстреливали, или переправляли
на самолете в Москву, где они и терялись. Такая же судьба ожи-
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дала и пленных «рейхсдойче», которые попадали в руки белорусских партизан в ходе боевых операций в первые годы войны.
В 1941-1942 гг. не наблюдалось массового перехода
«рейхсдойче» на сторону советских партизан. Десятки перебежчиков представляли собой рядовой и младший офицерский состав. Исключение составляют несколько случаев перехода на
сторону партизан лиц высшего офицерского состава. Так, в
1942 г. в отряд специального назначения, которым командовал
С.А. Ваупшасов, на грузовике прибыл полковник вермахта с капитаном люфтваффе. Они привезли из Тростенца двух еврейских женщин с детьми [2]. Мотивы перехода к партизанам они
объяснили тем, что ненавидят нацистов и не разделяют их политику уничтожения мирного населения. Офицеры некоторое
время находились в отряде, изучали русский язык, а затем были
переправлены в Москву.
Морально-политическое положение немецкой армии
ухудшалось с каждым днем. Слухи о поражениях на Восточном
фронте доходили, несмотря на строгую цензуру, и до немецких
солдат, усиливая антинацистские настроения в их среде. Этому
во многом способствовала большая политическая работа, проводившаяся подпольными партийными организациями, а также
пропагандистской группой комитета «Свободная Германия»,
заброшенной в белорусские леса и поддерживавшей тесные связи с партизанами и подпольщиками.
Воинские гарнизоны стали забрасывать листовками и воззваниями, призывающими к прекращению войны. «Немецкий
товарищ! — говорилось в листовке ЦК КП(б)Б, — не медли
дальше. Кончай войну. Тебе не нужна война. Ты не плутократ,
не спекулянт. Ты рабочий, крестьянин, ремесленник, учитель,
служащий или чиновник. Ты такой же трудящийся, как и мы»
[3]. Листовки являлись, как правило, пропуском при переходе в
партизанский отряд, они же служили связующим звеном для
переписки, которая устанавливалась между служащими вермахта и руководством партизанскими соединениями. Оперативная
группа (БШПД) на Калининском фронте в мае 1943 г. сообщала,
что один из немецких солдат, получив сводки Совинформбюро и
письмо из одной из партизанских бригад, действовавших в Полоцком районе, прислал партизанам письмо. В нем говорилось:
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«Товарищи из партизанского командования! Я благодарю вас за
сообщение последних известий на всех фронтах и радуюсь высоко оказанному мне партизанским командованием доверию. Уже
в начале войны с этой страной, с первого дня мне стало ясно, по
какому ложному пути ведут наш народ, какому подстрекательству и лживой пропаганде он подвергается. Поэтому моей основной целью должно стать ознакомление моих товарищей с пролетарской идеей» [4]. Позднее командование партизанской бригады получило письмо от немецкого ефрейтора, который просил о
встрече с ним. Он сообщил, что многие солдаты и даже часть
офицеров недовольны войной, проклинают Гитлера и его политику. В подтверждение своих слов ефрейтор передал партизанам
ящик патронов [4].
В свою очередь, командование партизанских соединений
использовало перебежчиков. От их имени налаживалась переписка с солдатами и офицерами немецкой армии на предмет
перехода к партизанам. Много шума в немецких кругах произвело письмо перебежчика Эрвина Ханзена штурмбанфюреру СС
Лоссу. Такое же письмо было направлено штурману СС Курту
Кирхнеру. В письмах Ханзен отмечает, что он встретил в партизанском отряде товарищей-немцев [1, д. 37, л. 244]. Подобное
обращение от имени пленного ефрейтора 2-й роты батальона
связи 205 дивизии Константина Люкса с призывом прекратить
безумное кровопролитие также было направлено немецким
солдатам [1, д. 1293, л. 8]. 13 февраля 1944 г. газета Смолевичского райкома КПБ «Смерть фашизму» опубликовала письмо
немецкого солдата Йозефа В., перебежавшего в один из партизанских отрядов. Он нахваливал своему командиру фельдфебелю Юнгу жизнь у партизан «Я нахожусь в партизанском отряде.
Увидел здесь то, чего как раз не представлял себе. Партизаны
целиком посвятили себя борьбе с теми, кто хочет поработить их
Родину, и они уверены в победе. Таких людей, убежденных в
правоте своего дела, победить нельзя. Как живут партизаны?
Приблизительно до 9 часов утра я могу спать, затем иду завтракать и кушаю за одним столом с офицерами. Питание хорошее.
Правда, часто партизаны идут на трудные операции. Но никто
на трудности не жалуется... Я даю вам хороший совет — если вы
хотите спасти себе жизнь и бороться за народ, переходите к пар-
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тизанам. Я живу свободно, офицеры и солдаты ко мне очень хорошо относятся» [5].
Действительно, если немецкому солдату не доверяли настолько, чтобы не брать его на боевые операции, то на долю перебежчика оставались не слишком обременительные хозяйственные работы, а кормили его даже лучше, чем в вермахте. Одни
германские военнослужащие уходили к партизанам по антифашистским мотивам, другие — по шкурническим, чтобы любой
ценой уцелеть. Наверное, встречались и просто пацифисты, которые принципиально не хотели брать в руки оружие. Точное
число перебежчиков, не желавших воевать за нацистов и не разделявших их взглядов, установить невозможно, так как в протоколах допросов партизанских оперуполномоченных они фигурируют, большей частью, как пленные, и их дальнейшую судьбу
проследить сложно. Те, кто представлял интерес для советского
командования, переправляли в Москву, а затем в Красногорск в
специальную школу. Это были, как правило, офицеры высшего
звена, которые, пройдя специальную подготовку, использовались советским командованием в военных операциях.
Большую роль в развертывании антинацистской борьбы
среди немецких солдат и усиления добровольного перехода на
сторону партизан сыграло создание на территории СССР в июле
1943 г. национального комитета «Свободная Германия». По сведениям члена комитета Гуго Барса, комитет был создан на базе
немецкого сектора антифашистской школы в Красногорске
17 февраля 1944 г. [6]. Он состоял из пленных немцев, а также
немцев-коммунистов, эмигрировавших в СССР в начале 1930-х
гг. Активными членами комитета, действовавшего на территории БССР, являлись Альфред Готе, Теодор Циммерман, Герман
Эрнст Шауэр, Гуго Барс, Феликс Шефлер, Карл Ринагель, Герберт Генчке, Эрнст Апельт, Макс Эмендорфер и др. [6].
Раскаты первых летних гроз 1944 г. смешались на белорусской земле с гулом сражений. Под ударами Красной Армии дивизии гитлеровского вермахта отступали на запад. По дороге на
Минск одна из частей, отправлявшаяся в тыл на переформирование, повстречала на перекрестке регулировщика. Он показал
жезлом вправо, и часть послушно свернула на проселочную дорогу, уходящую в темный ельник. А через полчаса она была взя-
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та в плен и обезоружена партизанами. Регулировщиком был
бывший гамбургский матрос Феликс Шефлер, член комитета
«Свободная Германия» [7].
Точную численность членов комитета установить невозможно, так как параллельно создавался антифашистский союз
немецких офицеров, а члены комитета «Свободная Германия»
вошли в его состав [8]. Кроме того, не все члены союза, засланные в тыл советской разведкой для выполнения специальных
заданий, оставались верными советской стороне. Задания по
ликвидации руководителей нацистской администрации и других лиц, осуществлявших оккупационную политику, получали
многочисленные спецгруппы, в состав которых входили немецкие патриоты. Эти группы направлялись на захваченные земли
по линии РУ РККА, НКВД, НКГБ, ЦШПД, БШПД. Как правило,
они устанавливали связь с партизанами и подпольщиками и
действовали совместно, но зачастую такие группы выполняли
задания разрозненно.
После ликвидации В. Кубе советская разведка продолжала
разрабатывать новые операции по уничтожению других гитлеровских главарей в Беларуси. В их поле зрения оставались командующий РОА генерал А.А. Власов и начальник СС и полиции
Беларуси Курт фон Готгберг, сменивший гауляйтера В. Кубе на
посту генерального комиссара.
Одной из групп, в составе которой находился немецкий
антифашист Карл Кляйнюнг, было поручено уничтожить Курта
Фон Готтберга. Кляйнюнг получил из леса и смонтировал на
конспиративной квартире в Минске взрывное устройство. Минскими подпольщиками оно было доставлено в Лошицу под
Минском, где должно было состояться военное совещание с участием Готтберга. Однако это стало известно оккупантам, подпольщики были схвачены и казнены [9]. Еще когда подпольщиц, доставивших мину в особняк, пытали в минском СД,
12 декабря 1943 г. в генеральный комиссариат явился человек,
назвавшийся племянником руководителя главного управления
имперской службы безопасности (РСХА) Эрнста Кальтенбрунера
Карлом и попросил аудиенции у Готтберга. Посетитель оказался
лейтенантом люфтваффе, сбитым в 1941 г. под Вязьмой, захваченным и завербованным советскими спецслужбами. Мучимый
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раскаяниями и сомнениями, он явился к Готтбергу с повинной,
признался, что работал по линии Национального комитета
«Свободная Германия», получил задание ликвидировать
А.А. Власова, а затем Готтберга. Посетитель сообщил, что настоящая его фамилия Августин и попросил направить его для
дальнейшей службы в ВВС Германии.
Об этом визите Готтберг тут же написал в Берлин главе
восточного министерства Альфреду Розенбергу [10]. Судьба Августина — пример истории человека, который хотел выжить в
условиях войны, уцелеть, подобно тысячам других солдат и
офицеров, изменивших присяге.
16 февраля 1942 г. близ деревни Курганово Ярцевского
района Смоленской области в партизанском отряде «Смерть
фашизму» началась партизанская биография Фрица Шменкеля
(Фрица-Ивана, как его называли в отряде). Фриц Шменкель был
награжден знаком «Отличный пулеметчик», а затем орденом
Красного Знамени. Погиб при освобождении Беларуси [11]. В
1950-х гг. ему было присвоено звание Героя Советского Союза.
Нередко немцы, прежде чем перейти к партизанам, устанавливали контакт с населением. Перебежчик 2-й роты 102-го
транспортного батальона, базировавшегося в районе Полоцка,
Франц Отто, прибыв в партизанский отряд в апреле 1943 г., рассказывал: «В Полоцке я услышал от местного населения положительные вещи о партизанах... Я часто разговаривал с одной
женщиной, которая знает немецкий язык. Она мне сказала:
―Россия ничего не имеет против немецкого народа, она только
хочет уничтожить гитлеровское правительство, националсоциалистическую партию, СС и СД. Русский человек хороший и
не тронет немецкого рабочего‖. После этого я решил перебежать
к партизанам и на их стороне активно сражаться за построение
коммунизма в Германии» [12]. Немецкие патриоты снабжали
партизан и подпольщиков разведданными, медикаментами,
оружием. Например, подпольщики г. Калинковичи Гомельской
области установили в 1942 г. связь с группой антинацистов, служивших в батальоне «ТОДТ». Среди них были: начальник склада батальона Освальд, Отто Унтыт – начальник кузнечного цеха,
Фриц Родемахер, Пауль Бабик, Август и др. [13]. Много вольнонаемных служащих и рабочих из организации «ТОДТ» перешли
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на сторону партизан в Слуцке и Вилейке [1, д. 1016, л. 104-114].
Фридрих Пиетска был арестован нацистами и приговорен к тюремному заключению, замененному позднее отправкой на Восточный фронт. В конце 1942 г. он оказался в Могилеве. Здесь
ему и его другу Отто Никелю удалось установить связь с подпольщиками. Сплотив вокруг себя группу патриотов, Фридрих и
Отто регулярно снабжают партизан взрывчаткой, бикфордовым
шнуром, детонаторами. В марте 1943 г. эта группа вошла в 600-й
партизанский полк Могилевской военно-оперативной группы, а
Фридрих Пиетцка стал командиром интернациональной группы
[14]. В состав группы входили бывшие немецкие военнослужащие: Ганс Домен, Бернгард Бадер, Иоханнес Класс, Фриц Георги, Фриц Матулевски, Вернер Грасс и др. [15].
В группе Медведева героически сражались Эрих Вернер, а
также Роберт Клейн — командир группы разведчиков, Герой
Советского Союза [16]. В бригаде «Смерть фашизму» героически
сражались с нацистами Петер Зеттель (погиб), Адольф Бон и
Петер Левин. Последних направили в Минск для сбора разведданных, но они были выданы «перебежчиками-шпионами»
Куртом Ланге и Гейнцем Кундорфом и казнены нацистами [17].
Участники Полоцкого подполья неоднократно получали медикаменты из немецкого госпиталя № 603, через фельдфебеля,
который не разделял взглядов нацистов [18]. Храбрым разведчиком и бойцом партизанского полка «13» стал Фридрих Брамгольц, который 6 февраля 1943 г. в деревне Бржезово Лиозненского района перешел к партизанам [19]. Большую помощь партизанам оказывал также Ганс Виер [20]. Партизанами 2-й Минской бригады у д. Гнездное Пуховичского района был пленен
Альфред Лемке. После встречи его с оперативным работником
Василием Варивончиком, он был оставлен в партизанской бригаде и воевал на стороне белорусских партизан [1, д. 100, оп. 2,
л. 5]. В районе Старых Дорог Минской области перешел к партизанам обер-ефрейтор Франц Шмидт, а также лейтенант люфтваффе Вальтер Кениг [1, л. 28]. Следует отметить, что пленных,
а также перебежчиков летчиков и танкистов партизаны переправляли большей частью в Москву, где их использовали в качестве инструкторов для подготовки советских летчиков и танкистов. Так, лейтенант Бернброк, сбитый в небе над Беларусью,
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был переправлен в Москву и впоследствии обучал советских
летчиков [1, д. 100, л. 29]. Зондерфюрер Клеменс Баяр перешел
к партизанам 9.12.1943 г., рядовой Лювваль Вильгельм из
штрафбата также перешел к партизанам и заявил о своем желании воевать против нацистов. В марте 1944 г. сотни солдат и
офицеров вермахта немецкой национальности оставляли свои
части и изъявляли желание воевать против нацистов. Оберефрейтор Лонард Гельмуд, солдат I батальона 2 полка 1 лыжной
бригады «Адольф Гитлер»; Ирсек Андрей Иосифович, рядовой
141 запасной дивизии; Курт Карвинский, Эвальд Червоны, Рудольф Собегарт, Курт-Эрих Марвинский, Курс Шапизон и др.
встали в ряды партизан [1, д. 100, л. 30-198].
Среди первых перебежчиков, которые героически сражались с нацистами и их приспешниками в рядах партизан, оказались
X. Винклер,
Р. Гударьян,
Г. Дитц,
К-М. Кауфман,
Г. Крайслер, Г. Лилиенталь, В. Тильмар, А. Фрауштраф [1, оп. 3,
д. 156, л. 41-44].
Центральный штаб партизанского движения приводит
фамилии немецких солдат и офицеров, которые перешли на
сторону советских партизан. Вот только немногие из них: Вернер Ребелайн, Пауль Сосновски, Ганс Штрубе, Франц Питч, Оскар Освальд, Август Кунц, Пауль Бабик, Фриц Ледемахер, Бернгадт Тауберт, Август Клейзе, Герман Цинканд, Пауль Гельцель,
Ганс Кречмар, Ганс Домен, Иоханес Класс, Фриц Георги, Карл
Коерпан, Фриц Петтер, Ганц Кулас, Адам Бретга цер, Герхард
Гартман, Эрих Мирли, Эрнс Битнер, Франц Бюрнбергер, Иоахим
Фюрнбергер, Иоахим Кюнстер, Карл Круг, Роберт Клелльнер,
Рихард Наазе, Пауль Лампе, Гарри Симон, Генрих Риффер,
Фридрих Шменкель и др. Значительная часть из них награждена орденами и медалями СССР [21].
Документы фонда 3500 НА РБ и других фондов свидетельствуют о том, что практически ежедневно к партизанам переходили группами и по отдельности немецкие военнослужащие и
вольнонаемные «рейхсдойче». 18 октября 1943 г. в бригаду Андреева перешел унтер-офицер Лемке из 61 полка 7 дивизии. Он
сообщил о координатах авиазавода «Мессершмит» и танкового
завода. 5 ноября 1944 г. во 2-ю Минскую бригаду перешел Вили
Шульц [1, оп. 1, д. 15, л. 102-274].
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Антифашистски настроенным пленным и лицам, добровольно перешедшим на сторону партизан, если они изъявляли
желание сражаться против гитлеровских захватчиков, партизаны предоставляли эту возможность. Так, в сообщении 709-й
группы партизан тайной полевой полиции от 4 апреля 1944 г.
говорилось, что летчик Карл Кунсдорф и гренадеры Генрих
Фильпель, Курт Ланге и Фридрих Белинг отсутствуют и, согласно полученной информации, перешли к партизанам. В другом
сообщении указывалось, что эти лица находятся в партизанском
отряде «Смерть фашизму» Минской области, западнее Борисова
[5, с. 26-114].
Клименс Байер с конца 1941 г. находился в составе хозяйственной команды. Служил в Вилейке, Бобруйске, Слуцке. К местным жителям относился лояльно. С врачом партизан, связной
В.И. Олейник он вел политические дискуссии о будущем Германии. К. Байер принял на работу шофером Анохина, зная о том,
что тот партизан. Начальник особого отдела партизанской бригады им. Фрунзе В.И. Гуринович осенью 1943 г. установил связь
с Байером. После этого Байер оформил на работу шофером в
хозяйственную команду партизанского связного, старшего лейтенанта Александрова. 8 декабря 1943 г. Байер прибыл к партизанам на грузовике, доставил радиоприемник, 4 автомата, около
30 гранат, более 30 тыс. патронов. Кроме того, он дал подробные
координаты 6 складов с топливом и продуктами. Важные сведения партизаны получили о противовоздушной обороне немцев в
Бобруйске, а также дислокации лагеря эсесов в д. Киселевичи.
Байер сообщил также о том, что в районе Кельна, где он
недавно был в отпуске, строятся стартовые площадки для обстрела Лондона «чудо-снарядами» и что эти снаряды в ближайшее время будут использоваться на Восточном фронте. Важными были и сведения о подготовке немецкого десанта на Тегеран, где должна была состояться конференция руководителей
государств антигитлеровской коалиции. Эти сведения немедленно отправили в Москву.
9 января 1944 г. Байер был переправлен в Москву, где и
находился до конца войны [22]. Как уже отмечалось, в 1942 г.
моральное состояние германских войск в Беларуси было далеким от идеала. В руки партизан попал приказ врача немецкой
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пехотной дивизии доктора Швеха, относящийся к августу этого
года. Там отмечалось, что в дивизии участились случаи симуляции, которые «даже опытными врачами не могут быть отличимы от истинных заболеваний». Симулянты научились мастерски
имитировать самые различные заболевания — от дизентерии и
порока сердца до нервного тика и ревматизма, от ишиаса до самострела, который невозможно отличить от боевого ранения.
«Порок сердца», например, достигался за счет длительного жевания табака или русской махорки. Доктор Швех возмущался:
«Как раз подобные симулянты на длительное время исчезают в
этапных лазаретах». Он обращался к сознательности солдат:
«Так как все перечисленные варианты не отличимы никакими
медицинскими экспертизами от подлинных заболеваний, я...
апеллирую к национальному чувству ответственности, долга и
народной спаянности каждого осматриваемого. Каждый немецкий солдат должен сегодня осознать, чем он обязан всей массе
германского народа» [5].
Однако, чем хуже шли дела на фронте, тем все больше немецких солдат и офицеров стремилось перейти на сторону противника. В 1943-1944 гг. в руки партизан попадали немецкие
приказы, направленные против тех, кто подделывал отпускные
документы или справки из госпиталей, а также продовольственные аттестаты, и месяцами на законных основаниях оставались
вдали от линии фронта. Нередко группы таких «полудезертиров» грабили местное население, что еще больше настраивало
его против немцев. Некоторые из них рассчитывали пересидеть
в тылу до конца войны, в неблагоприятном для Германии исходе которой уже не сомневались.
Ряд конкретных сведений о совместной боевой деятельности немецких антифашистов и советских партизан содержится в
фондах документов партизанских бригад имени Невского, 2-й
Минской, 3-й Минской, им. Фрунзе, «Народные мстители», действовавших на территории Минской области; партизанских бригад Первомайской, им. Дзержинского, им. Фрунзе Барановичской области; партизанской бригады им. Пономаренко Брестской области; партизанской бригады им. А.Ф. Данукалова, партизанских формирований Могилевской области: полк 121 им.
О.М. Касаева, полк 600-й, отряд 538-й и др.
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В совместных боях в интернациональном отделении бригады «Смерть фашизму», действовавшем на территории Смолевичского, Борисовского, Логойского, Плещеницкого районов,
участвовали Адольф Бон, Петер Зеттель, Курт Лянге, Артур
Шмидт и др. [1, л. 87-119].
Самоотверженно боролись в рядах белорусских партизан
антифашисты Леон Зауэр и Герман Цинканд. В составе партизанского отряда имени Пономаренко бригады «Штурмовая» они
участвовали во взрыве эшелонов на железной дороге Орша —
Борисов, в районе Заславль — Радошковичи, а также в отражении карательных экспедиций гитлеровцев в районе деревни Хатынь Плещеницкого района. В октябре 1943 года целая группа
немецких антифашистов, действовавших на Витебском аэродроме, во главе с Францем Шнайдером перешла в бригаду Алексея [17, с. 223].
Летом 1944 г. А.П. Демьянов (оперативный псевдоним
«Гейне») был командирован в освобожденный Минск. 8 августа
1944 г. он проинформировал немцев, что в Белоруссии в районе
реки Березины будто бы скрывается крупная немецкая часть
численностью более 2-х тыс. чел. [24]. Немецкое командование
приняло решение оказать помощь своим соотечественникам.
Возглавить комплекс мероприятий поручили заместителю начальника 4-го управления НКВД Науму Эйтингону. Им была
сформирована оперативная группа из сотрудников 4-го управления, которую направили в район Березино. Помимо этого, в
группу вошли агенты из бывших военнопленных немцев (Вилли
Эккард, Ганс Иоганн Михаэлис и др.), а также подполковник
немецкой армии Генрих Шернхорн, который должен был играть
роль командира мифической немецкой части [25].
Операция «Березино» продолжалась вплоть до конца
войны. Для части Шерхорна немецким командованием высылались оружие, продовольствие, деньги и, наконец, люди. Все люди тут же арестовывались, после обработки часть из них начинала работать на советскую разведку и тем самым включалась в
игру. Операция продолжалась вплоть до 5 мая 1945 г. Итоги
операции «Березино», по данным архива Службы внешней разведки РФ, подведены справкой от 8 марта 1947 г.: «С сентября
1944 г. по май 1945 г. немцами в советский тыл было совершено
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39 самолето-вылетов и выброшено 22 германских разведчика,
которые были арестованы; 13 радиостанций, 255 мест груза с
вооружением, боеприпасами, обмундированием, медикаментами, продовольствием и 1 млн. 777 тыс. рублей советских денег»
[25]. Полковника Шернхорна и немцев-военнопленных, помогавших в операции, освободили и разрешили выехать в ГДР.
Архивные материалы позволяют проанализировать социальный состав перебежчиков, партийную принадлежность, образование и т.д. В большинстве своем перебежчики являлись
беспартийными, образование среднее, хотя имелись и лица с
высшим образованием. Среди перебежчиков встречались рабочие и крестьяне (бауэры), врачи, строители и художники. Большая часть перебежчиков-антинацистов являлись рядовыми или
младшими офицерами.
Еще в ходе войны многие перебежчики погибли от рук
гестапо и НКВД. После окончания войны многие немецкие антифашисты, независимо от того, кем они являлись — «фольксдойче» или «рейхсдойче», были расстреляны органами НКВД.
Немногим удалось уцелеть. Отдельные представители «рейхсдойче» вернулись на родину и занимали в ГДР различные руководящие должности. Некоторые остались жить в Беларуси.
Какова же была численность в Беларуси «рейхсдойче»,
которые активно сражались против нацистов или по политическим мотивам оказывали помощь партизанам. Исследователи
А.И. Котов и С.А. Котова приводят цифру на 15 апреля 1944 г. –
45 чел. [23, с. 84]. Э.Ф. Языкович называет 100 чел. [19, с. 89].
Однако, даже поверхностное изучение партизанских фондов
Национального архива Республики Беларусь позволяет сделать
вывод о том, что многие перебежчики, упоминаемые в мемуарной литературе, а также официально числящиеся при партизанских отрядах члены Национального комитета «Свободная Германия», не проходят по официальной статистике. По подсчетам
авторов, в рядах белорусских партизан сражались несколько сотен имперских немцев.
Литература и источники
1. Национальный архив Республики Беларусь (НАРБ). - Ф. 3500.
0п. 2. Д. 1294. Л. 202.

291

Научно-образовательное пространство стран СНГ

2. Ваупшасов, С. Партизанская хроника / С. Ваупшасов. - Минск:
Беларусь, 1971. - 317 с.
3. Зборнік лістовак усенароднай партызанскай барацьбы ў
Беларусі у гады Вялжай Айчыннай вайны (1941-1945 гг.). - Мінск:
Дзяржвыд БССР, 1952. - 502 с.
4. Национальный архив Республики Беларусь (НАРБ). - Ф. 69.
0п. 1. Д. 39. Л. 147.
5. Соколов, Б.В. Оккупация. Правда и мифы / Б.В. Соколов. - М.:
АСТ-Пресс Книга, 2002. - 278 с.
6. Гуга, Барс. Мы сталі камуністамі / Барс Гуга; пер. А. Зарыцкі. Мінск: Беларусь, 1971. - С. 12-20.
7. В едином порыве: Очерки и рассказы / ред.-сост. Г.А. Нечаев. М.: Изд-во ДОСААФ, 1971. - 166 с.
8. Шишов, Н.И. Прозрение генерал-фельдмашала Фридриха
Паулюса / Н.И. Шишов // Образование в регионах России и СНГ. 2003.
№ 2. - С. 55.
9. Кнатько, Г.Д. Загадка Августина или история одного предательства / Г.Д. Кнатько // Беларусь I Германія. Гісторыя і сучаснасць:
матэрыялы Міжнар. навук.канф. , Мінск, 22 крас. 2004 г. / Мінскі
дзярж. лінгв. ун-т; рэдкал.: С.Я. Новжау (гал. рэд.). - Мінск: МДЛУ,
2004. - С. 107.
10. Национальный архив Республики Беларусь (НАРБ). - Ф. 4698.
Оп. 3. Д. 976. Л. 204-205.
11. Александровский, П.И. Фриц-Иван / П.И. Александровский,
А.Н. Егоров // Под одним знаменем: Очерки о партизанахинтернационалистах / ред.-сост. А.В. Белановский и С.М. Борзунов. М.: Госполитиздат, 1963. - С. 215-217.
12. Национальный архив Республики Беларусь (НАРБ). - Ф. 3793.
Оп. 1. Д. 17. Л. 13-22.
13. Ануфриев, П.С. Братья по оружию / П.С. Ануфриев // Под одним знаменем: Очерки о партизанах-интернационали- стах / ред.-сост.
А.В. Белановский и С.М. Борзунов. М.: Госполитиздат, 1963. - С. 241258.
14. Щербаков, А. Место солдата / А. Щербаков // Под одним знаменем: Очерки о партизанах-интернационалистах / ред.-сост.
А.В. Белановский и С.М. Борзунов. М.: Госполитиздат, 1963. - С. 262268.
15. В лесах Белоруссии: Воспоминания советских партизан и немецких антифашистов / Ин-т истории партии при ЦК КПБ, Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК Социалистической единой партии Германии; сост.: А.В. Семенова, Р.А. Черноглазова, X. Кюнрих, К.-Х. Пех,
Д. Шауль. - Минск: Беларусь, 1977. - С. 96-110.

292

Научно-образовательное пространство стран СНГ

16. Цессарский, А.В. Ворота солнца / А.В. Цессарский // Под одним знаменем: Очерки о партизанах-интернационалистах / ред.-сост.
А.В. Белановский и С.М. Борзунов. - М. : Госполитиздат, 1963. - С. 288322.
17. Садовский, Е.И. Марсель / Е.И. Садовский // Под одним знаменем: Очерки о партизанах-интернационалистах / ред.-сост.
А.В. Белановский и С.М. Борзунов. - М.: Госполитиздат, 1963. - С. 329332.
18. Национальный архив Республики Беларусь (НАРБ). - Ф. 3793.
Оп. 1. Д. 17. Л. 13-22.
19. Языкович, Э.Ф. Зарубежные антифашисты в рядах белорусских партизан (1941-1944 гг.). / Э.Ф. Языкович // История СССР. - 1966.
- № 5. - С. 89.
20. Орищук, Н.Е. Удар за ударом / Н.Е. Орищук // Под одним
знаменем: Очерки о партизанах-интернационалистах / ред.-сост.
А.В. Белановский и С.М. Борзунов. - М.: Госполитиздат, 1963. - С. 314.
21. Всенародное партизанское движение в Белоруссии в годы Великой Отечественной войны (июнь 1941 - июль 1944): док. и материалы:
в 3 т. - Минск: Беларусь, 1967 -1982. - 3 т.
22. Беларусь у Вялікай Айчыннай вайне 1941-1945 // Энцыклапедыя. - Минск: Беларуская савецкая энцыклапедыя імя Пятруся Броўкі. 1990. - С. 54.
23. Котов, А.И. Участие немцев в партизанском движении на
территории Беларуси (1941-1944)/А.И. Котов, С.А. Котова // Беларусь \
Германія. Гісторыя I сучаснасць : матэрыялы Міжнар. навук. канф.,
Мінск, 23 мая 2002 г. / Мінск. дзярж. лжгв. ун-т; рэдкал.: С.Я. Новікаў
(гал. рэд.). - Мінск: МДЛУ, 2002. - С. 84-87.
24. Органы государственной безопасности СССР в Великой Отечественной войне. Т. 5. Кн. 2. Границы СССР восстановлены (1 июля - 31
декабря 1944 г.). - М.: Кучково поле, 2007. - 896 с.
25. Озеров, С. Операция Березино / С. Озеров // Военнопромышленный курьер. - 2005. - 12 янв. - С. 10.

293

Научно-образовательное пространство стран СНГ

И.Г. Углик
Частное учреждение образования
«Институт современных знаний имени А.М. Широкова»,
г. Минск, Республика Беларусь
Межкультурное взаимодействие Востока и Запада:
основные этапы, тенденции
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы взаимодействия
культур Востока и Запада. Исследуется характер их взаимных влияний
в различные исторические эпохи. Изучаются современные процессы
взаимодействия восточной и западной культур в контексте процесса
глобализации. Делается вывод о высокой степени исторической устойчивости цивилизаций Востока и Запада.
Ключевые слова: история культуры, восточный тип цивилизации, западный тип цивилизации, процессы межкультурного взаимодействия, процесс межкультурной интеграции, культурный диффузионизм, глобализация.
Abstract. The article examines the interaction of Eastern and Western
cultures and investigates the nature of their mutual influences in different
historical epochs. In thе article we study the modern processes of interaction
of Eastern and Western cultures in the context of globalization. We can make
a conclusion that there exists a high degree of stability of the historical civilizations of the East and the West.
Keywords: history of culture, the eastern type of civilization, western
type of civilization, the processes of intercultural interaction, the process of
cross-cultural integration, cultural diffusionism, globalization.

Обмен культурной информацией составлял и составляет
системообразующую основу поступательной динамики стран,
народов, цивилизаций и человечества в целом. Этот процесс
стимулировал гуманистический диалог между культурами, а
также
содействовал
технологическому,
социальнополитическому, художественному развитию субъектов диалога.
Вместе с тем, культурный обмен может иметь как диалогическую, так и монологическую направленность, разделяя стороны
на донора и реципиента. Следствием культурного обмена могут
быть процессы межкультурной интеграции, миксации, ассимиляции, причем наиболее плодотворным с точки зрения разви-
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тия имеющихся интенций и культурного формотворчества является миксация.
Такие разнообразные виды межкультурного обмена уходят корнями в глубокую древность и эпоху первых археологических культур. Они активно идут в современном мире, проявляясь как на межэтническом, межгосударственном уровне, так и
между достаточно различными по типологии метакультурными
(метацивилизационными) образованиями, среди которых первостепенное место занимают восток и запад, конгломераты
стран и цивилизаций зосточного и западного типов.
Рефлексированный культурно-цивилизационный раздел
на Восток и Запад, исходя из исторических письменных источников, относился к классическому периоду Древней Греции и
связан с идентификацией Эллады и Европы. Греки определяли
соседние, сначала преимущественно восточные народы (персов,
мидян, скифов, других) как варваров, т.е. тех, кто не грек, не
знает греческого языка, образованности и искусства, политического демократического устройства. Отметим константу культурной оппозиционности Востоку, которая изначально присутствовала в самоидентификации людей Запада, европейцев. В
целом, проблема идентификации Запада в системе цивилизаций
Древнего мира достаточно проблемна – Запад рассматривается
как конгломерат, включавший ирано-персидскую культуру,
Египет, противостоящий Китаю и Индии [1, с. 95]. В свою очередь, цивилизационной консолидации Запада препятствовал
греческий эгоцентризм: достаточно продолжительное время
греки считали себя единственными носителями цивилизованности, отказывая в этом даже республиканскому Риму. Для греков
консул Тит, вторгшихся с римскими войсками на греческие земли для освобождения от македонского владычества, являлся
«предводителем варварского войска» [2, с. 452]. Александр Македонский, в своих походах стремившийся сблизить народы
Востока и греков (в основном путем распространения на Востоке
греческой образованности, военной подготовки и восточных
обычаев, одежды среди греков), вызвал своими действиями интеграционные процессы эпохи эллинизма, однако принципиально задача сближения двух культур решена не была в значительной мере из-за оппозиции греков, значительной части ма-
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кедонцев. Греческое влияние в эпоху эллинизма, охватившее
народы огромных пространств (от Центральной Африки до Индии, Китая и степей Азии), имело взаимный характер. Существовавшие два века греко-бактрийские и греко-индийские царства определяются как «евразийская цивилизация», восточное
воздействие обнаруживается в западной астрономии, медицине,
его проявление возможно в греческом романе, философии Пифагора, гностиков, Плотина [3, с. 212-215; 221-222]. В отличие от
стран и народов Запада, греческое влияние на Востоке ассоциируется с изящной художественной вуалью, которая через несколько столетий осталась лишь в призрачных артефактах.
Несмотря на разделяющие пространства и культурные
различия, уже в древний период, после распада первых великих
цивилизаций, выделяется то, что связывало людей в единый
исторический процесс и создало базовые духовные, социальные
предпосылки для формирования и развития цивилизации и
культуры современного человечества. К. Ясперс определяет эпоху этих выдающихся достижений как «осевое время» от 800 до
299 гг. до н.э. и называет «осевыми народами» китайцев, индийцев, иранцев, иудеев и греков (к ним поздней присоединились римляне) [1, с. 32-84]. Вместе с тем, этот демонстрирующий
формальное единство мировых культурных процессов духовный
подъем заложил основы и глубоких, принципиальных различий
в мировоззренческих системах, прежде всего, Запада и Востока.
Эпоха Древнего Рима расширила пределы западного мира, включив в него территории современной Италии, а позднее,
после романизации, прежде всего, земли Испании, Франции,
Германии, Балканы. Несмотря на огромные размеры государства, для римлян периода могущества республики и империи покоренные народы оставались друзьями, союзниками, жителями
провинций, уступавшим в правах, статусе, римским гражданам,
которые только и считались носителями цивилизованности. Исключение в этом плане делалось лишь для Греции. Имперский
период Рима отмечен самой значительной за всю историю духовной экспансией Востока – проникновением и упрочением на
Западе христианства. Распространение христианства дало, казалось, шанс на создание метакультурной общности, объединяющей западные и восточные народы империи, однако обнару-
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жившийся еще с V в. религиозный, политический раскол сделал
это невозможным, более того, после возникновения Византийской империи христианство стало одним из разделительных
маркеров. Подобно буддизму, христианство широко не укоренилось в стране возникновения и не стало фактором интеграции
Ближнего Востока и Запада. Византийская империя при своем
западно-римском генезисе оставалась частью Востока. Такой ее
восприняли крестоносцы, плохо понимавшие стилистику, сложные ритуалы, обычаи и нравы двора, православную религию
византийцев. Тем не менее, неоспорим значительный вклад византийского стиля в европейское искусство, в том числе в формирование романского стиля.
Крах Западной Римской империи положил начало германо-кельтской эпохе Европы, которая, в различных модификациях, продолжается до наших дней. Сложение империи франков
Карла Великого, захват Британии Вильгельмом Завоевателем,
формирование болгарского, польского, чешского, сербского государств определили очертания средневековой западной цивилизации. Возможно, в этот период произошел глубокий семантический перелом в субстанциональной системе европейской
культуры – античное аполлоновское начало, душа культуры
сменилась фаустовской, отличной, в свою очередь, от арабской
магической [4, с. 477-524].
Эпоха средневековья характеризовалась значительным
объемом транслируемой из Востока в Европу материальной и
духовной продукции: арабские переводы греческой классики (в
первую очередь, Аристотеля); медицинские, математические,
астрономические знания; китайские научно-технологические
достижения – бумага, порох, компас. Продолжались взаимные
военные проникающие экспансии – мусульманское (мавританское) завоевание Испании, нашествие монголо-татар, крестовые
походы. Первое оставило культурный след в испанской архитектуре, орнаментике (арабески). Культурный результат крестовых
походов был относительно невелик: заимствование некоторых
парфюмерных, красильных, металлургических, текстильных,
лекарственных технологий, шахмат, песенной лирики, правил
личной гигиены, а также риса, гречи, шафрана. В основном нововведения использовались высшими слоями общества.
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В XIII в. начался распад Киевской Руси на северорусские
земли (в дальнейшем Московское государство), Литву (Великое
княжество Литовское), южные земли, впоследствии ставшие
Украиной. В XVI в., согласно А. Тойнби, граница западного мира
проходила по восточной границе Великого княжества Литовского. Восточными форпостами Запада явились Речь Посполитая и
Швеция, на юге Османской империи противостояла империя
Габсбургов [5, с. 146-156]. С XIX в. западная часть России
достигла определенного уровня европеизации, резко возросшего
после отмены крепостного права и проведения демократических
политических реформ конца XIX – начала ХХ вв.
В качестве оригинальных синхронных транскультурных
явлений XII – XVII вв. можно отметить происходивший автономно в различных странах Запада и Востока по близкой культурологической схеме ренессанс, наиболее выраженный в Италии и других странах Европы, а также в Японии [6], имевший
место в культуре Китая, Армении. Вместе с тем, после XV в. начали проявляться различия в цивилизационном развитии Востока и Запада, который вступил в новую фазу, приведшую к прогрессу науки и техники [1, с. 96].
Наступление ислама расширило, рельефно обозначило
понятие Востока, включив в него Ближний, Средний Восток,
страны Африки, дополнившие традиционные Индию, Китай,
Азию в целом. Отныне непосредственной, контактной альтернативой Западу, Европе стал ислам, представленный экспансионизмом Турции (Османская империя). Влияния Востока в культуре в большей степени затронули крайние восточные государства европейской мегакультурной общности, в частности, Речь
Посполитую (восточная по происхождению сабля как основное
оружие, мужская одежда шляхты). Мода на персидские ткани,
восточных слуг, кофе и чай распространилась среди европейского дворянства.
Новый толчок ориентализму дал египетский поход Наполеона, в котором приняла участие группа ученых, художников,
запечатлевших, описавших египетские древности. В Европу
пришла мода на египетские артефакты, аксессуары, вошедшие в
интерьеры стиля ампир. Эпоха романтизма с ее тягой ко всему
необычному, экзотическому дала новый импульс интереса к
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востоку в среде образованных кругов Европы, что проявилась в
литературе. Научный интерес к духовной культуре Древней Индии в XIX в. стимулировали работы А. Шопенгауэра. Восток оказал влияние на художественную жизнь Запада: японская гравюра – на формирования импрессионизма, африканская культура
– на сложение кубизма, искусства авангарда в целом.
Колонизационная политика европейцев привела к расширению сферы западной цивилизации, куда вошли вновь образованные США, Канада, Австралия, Новая Зеландия, ЮАР. Колонизация англичанами Индии, опиумные войны не сыграли значительной роли в культурном обмене Востока и Запада. Слова
Р. Киплинга о том, что «Запад есть Запад, Восток есть Восток / И
им не сойтись никогда» резюмируют данный этап взаимодействия двух культур. В Европу веяния востока приходили как экзотическая мода в среде высших сословий, в свою очередь, Восток
начал заимствование передовых западных технологий.
После революционных событий в России начала ХХ в., образования СССР западные границы советской страны стали и
границами Востока, европейские страны советского блока образовывали своеобразную переходную культурную зону. Культурный обмен в годы холодной войны был сведен до минимума,
информация с Запада была латентной, ограничивалась сферами
литературы, популярной музыки, философии, изобразительного
искусства и потреблялась и заимствовалась в творчестве ограниченным творческим, интеллектуальным кругом общества. Вместе с тем, в строительстве широко применялись формы современной западной архитектуры.
С 1960-х гг. интерес к восточной, индийской культуре стал
явлением общественного сознания, массовой культуры европейцев. В Европе и США начали распространяться адаптированные для западного человека, представленные авторитетными проповедниками буддизм, дзен-буддизм, индуизм, даосизм,
кришнаизм (его адептом был, пожалуй, наиболее продвинутый
в массовой культуре Шри Свами Прабхупада), нетрадиционные
учения. Во многом в восточной религиозной философии молодое поколение западного общества искало духовную отдушину в
рационалистическом западном образе жизни. Стали модой путешествия–паломничества в Индию к знаменитым гуру, эта те-
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матика стала звучать в творчестве знаменитых музыкантов
(Дж. Харрисон). Получила распространение мода на у-шу, йогу,
медитацию. В массовом сознании приобрели известность противоположные по типу образы лидеров стран Востока – Махатмы
Ганди, Мао Цзэ-дуна. Кинематограф начал популяризацию тему
монастыря Шаолинь, боевых искусств у-шу. В Европу пришла
значительная современная восточная литература, представленная К. Абэ. К. Оэ, кинематограф А. Куросавы. Эта были попытки
определенного адаптационного микста, которые, пережив пик
популярности, стали достоянием групп любителей.
Западное общество второй половины ХХ в. располагало
своей сильной и авторитетной духовной культурой, представленной философско-литературным экзистенциализмом Ж.–
П. Сартра, А. Камю, М. Хайдеггера, К. Ясперса, затем постмодернизма Ж.-Ф. Лиотара, Ж. Дерриды, У. Эко, других. С начала
ХХ в. продолжало сохранять популярность в массовом сознании
учение З. Фрейда, как и теория А. Эйнштейна, вышедшая за
пределы научного поля и ставшая фактом массовой культуры,
общественного сознания, соединяя сциентическое и иррациональное в специфическую форму западного мировоззрения. В
целом в знаковой сфере массовой культуры – кинематографе –
восточное влияние, за исключением фильмов, популяризирующих восточные боевые искусства, не оказало значительного
влияния на голливудское и европейское кино. Самый производительный по количеству выпускаемых в год картин кинематограф – индийский – малодоступен западному зрителю. Это же
относится и к популярной музыке, где доминировали западные
исполнители и англо-саксонская (Англия, США) музыкальная
рок-культура, хотя стиль рэгги и стал заметным явлением в музыкальной массовой культуре. Заимствование музыкальной
ткани западных исполнителей наблюдается в популярной китайской, японской музыке при сохранении, разумеется, выразительного местного колорита.
Современная эпоха характеризуется процессами глобализации, имеющими как макрокультурный, так и мировой характер. Главный вектор мировой глобализации проходит с Запада
на Восток и связан с вестернизацией, понимаемой, прежде всего,
как распространение на страны Востока политической и эконо-
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мической систем Запада. Под первой понимается демократия с
постулатом прав человека, под второй – рыночная экономика.
Развитые страны Востока (Япония, Южная Корея, Индонезия,
другие) с успехом заимствуют, исходя из своей специфики, эти
системы. В важнейшее средство глобализации превратился английский язык как средство общения в мире сложных электронных технологий. Его материальным эквивалентом в качестве
средства мирового товарного обмена стал американский доллар.
В сфере духовной культуры, аксиологий идет активное
продвижение западных ценностей, в основе которых лежат индивидуализм, высокая степень свободы личности, рационализм,
примат материальных ценностей. Существенную роль в этом
процессе играют американский кинематограф, массовая музыка,
товары массового потребления – символы глобализации: одежда (джинсы, кроссовки, куртки), еда (McDonald’s, кока-кола,
пицца), автомобили мировых брендов, а также широкий диапазон разнообразных товаров, в том числе и созданные и успешно
развиваемые европейцами и американцами имеющие мировую
аудиторию виды спорта – футбол, баскетбол, легкая атлетика, а
также спортивное движение в целом.
Восток стремится противопоставить этому глобализационному диффузионизму на уровне массового потребителя свои
продукты, прежде всего, сложную бытовую технику, автомобили
японских брендов, товары массового потребления китайских,
турецких, других производителей. Достаточно успешно продвигается на западном рынке японская (суши), китайская, арабская
кухня, чаи, пропагандируется японская чайная церемония. Идет
активная реклама китайской народной медицины, иглоукалывания. Делаются попытки продвижения через фестивали на западный рынок кинопродукции, массовых переводов популярных писателей (Х. Мураками). Однако, в целом, процесс налаживания диалога со стороны Востока является проблемным,
прежде всего, из-за сложности китайского и японского языков, а
также специфических качеств менталитета, основанного на
примате коллективизма. Значительным проявлением восточного влияния в современной духовной культуре является экспансия ислама, однако на Западе она обусловлена этнокультурным
фактором носителей и имеет в целом мультикультурный харак-
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тер. В настоящее время мощным фактором продвижения восточного влияния в странах Запада оказались мигранты, беженцы, однако они составляют замкнутые этнокультурные анклавы.
В целом, попытки взаимных диффузий в конфессиональной сфере в системе Восток – Запад являются самыми непродуктивными: на Востоке — из-за устойчивости духовных традиций
(достаточно вспомнить деятельность иезуитов в Индии), на Западе – из-за существенной секуляризации общества, а также наличия ряда стран, не утративших устойчивую христианскую
традицию (Италия, Испания, Польша). Популяризируемые на
Западе религии, учения Востока (индуизм, буддизм, дзенбуддизм, кришнаизм, даосизм) основаны на преимущественно
созерцательном, трансцендентальном мировосприятии, достаточно далеком от динамичного «фаустовского» жизненного типа западного человека. Взамен сдающего позиции христианства
на Западе оформилась новая парадигмальная идеологема прав
человека, имеющая черты религиозного преклонения. В свою
очередь, одной из фундаментальных характеристик восточного
типа цивилизаций является традиционализм, который в современном динамичном обществе реализуется, в первую очередь,
посредством интенсификации духовных потенций, которые у
многих народов Востока связаны с религией.
Интересно, что подобно «осевому времени» и феномену
ренессанса, современная эпоха может дать пример аналогичного
явления в сфере развития технологий. При всей относительности возможностей автономного технологического существования в современном мире, феномен развития сложных технологий в Японии может быть отнесен (опять-таки, при ссылках па
реалии современного информационного мирового пространства) к типологически близкому «осевому времени» явлению синхронного скачка в развитии на этот раз сложных технологий Запада и Востока.
Ряд восточных стран, возникших после распада СССР, Россия, Беларусь, составляют своеобразную макрокультурную глобализационную область, где существенным эпицентром культурной диффузии является Россия. Вместе с тем, современный
открытый мир создает возможности для осуществления достаточно сложных многоуровневых процессов межкультурного об-
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мена, результатом которых является симбиоз мировых, макрокультурных влияний с национальными традициями.
Одну из базовых проблем развития современных культурных, цивилизационных сообществ составляет борьба с глобализацией — антиглобализм. Он культивируется на уровнях как национальных (этнических) культур, так и цивилизационных типов, стремящихся сохранить свою приверженность историческим формам существования. Причем, если Китай, определенные страны ислама, Россия, отстаивая свою культуру от глобалистской экспансии, одновременно осуществляют и свою, различную по масштабам глобализацию, то национальные культуры,
особенно находящиеся под перекрестным глобализационным
воздействием, испытывают фактически двойной прессинг. Антиглобализм национальных государств проявляется, прежде
всего, в отстаивании своей языковой сферы, а также традиционных компонентов массового потребления – национальной еды,
напитков, бытовых особенностей, культивировании национальных форм искусства, пропаганде своих культурно-исторических
достижений, бережном отношении к культурному наследию.
В целом, межкультурный обмен между Востоком и Западом наиболее плодотворно осуществлялся в сфере достижений
материальной культуры, технологии, где до эпохи ренессанса
наблюдался гибкий паритет, а затем установился приоритет Запада. Устойчивые структурные основы обеих типов мегакультурных общностей определили невозможность эффективных
онтологических, аксиологических, теологических интервенций.
Относительно невелик был и культурно-информационный результат взаимных военных вторжений. Сложность интеграционных процессов проявляется в сравнительно небольшом количестве культурных миксаций. Значительное взаимное влияние
на духовную жизнь обоих общества началось с развитием современных средств массовой коммуникации и было направлено: со
второй половины ХХ в. — с Востока (индийская, китайская религиозно–философская традиция), а с последних десятилетий
ХХ в. до наших дней – с Запада (образ жизни, система ценностей). Исторически раздел на Восток и Запад приобретает все
более расширенно территориальный и идейно сепарированный
характер. Основные направления современного культурного
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взаимодействия в системе координат Восток – Запад определяются культурной дифференциацией этих цивилизационных образований при сохранении и даже увеличении материального
обмена. Это закономерно вызовет активизацию цивилизационного самоопределения, уменьшение числа переходных культур.
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диалог как факторы взаимодействия
в современной Европе
Аннотация. Статья посвящена проблеме взаимодействия между
культурами в условиях нарастания поликонфессиональности и мультикультурности в Европе. Межкультурная компетентность и диалог становятся ключевыми факторами в решении проблемы мирного сосуществования разных цивилизационных систем. Актуальность исследования продиктована ситуацией военных конфликтов, увеличением миграционных потоков. Особое внимание в статье уделяется содержанию
Белой книги по межкультурному диалогу.
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Summary. The article is devoted to the problem of interaction between cultures in terms of increase of multi-religious and multicultural Europe. Intercultural competence and dialogue are factors in addressing the
problem of peaceful co-existence of different civilizational systems. The actual of the situation is dictated by the study of military conflicts, increased
migration flows. Particular attention is paid to the content of the White Book
on Intercultural Dialogue.
Keywords: intercultural dialogue; intercultural competence; Belarus;
Europe; migration; the conflict.

Начало нового тысячелетия, к сожалению, в целом, не оправдало надежд релятивистских установок постмодернизма на
равноправное взаимодействие культур и государств между собой. Очевидно, формируется та модель мира, в которой заметные позиции занимают так называемые стержневые культуры и
государства (США, Германия, Россия, Китай), вокруг которых
выстраивается близкая к ним по цивилизационной принадлежности система культур. Вопрос об их равном статусе по отношению к «стержневым» государствам остается открытым. Более
того, в условиях террористического вызова и ставших уже хроническими социально-экономических кризисов, глобализации и
интернационализации проблема сохранения идентичности и
самостоятельности национальных и этнических культур не кажется надуманной.
Возможно, формирование современной модели мира является ответом на вызовы глобализации. Ряд специалистов, в
частности Р.К. Тангалычева, полагает, что «глобализация связана со всеми теми процессами, благодаря которым представители
различных стран и культур инкорпорируются в единое общество. Эти процессы еще только формируются. Они продолжительны во времени и оказывают неравномерное воздействие на отдельные регионы, страны и отдельных людей. <…> Глобализацию можно трактовать как совокупность ускоряющихся трансформаций в самых разных областях жизнедеятельности, которые происходят более или менее одновременно» [1, с. 102].
Влияние глобализационных процессов на национальные культуры и государства подчас вызывает реакцию в виде культурного взрыва, сопровождающегося возвратом к национальным истокам. Нередко такой возврат принимает форму архаизма (в
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терминологии А. Тойнби), а под национальными истоками понимаются религиозные ценности. Пожалуй, трендом современного социокультурного, экономического и политического развития мира действительно является непредсказуемость последствий глобализации.
Не менее острой является проблема межконфессиональных и межнациональных отношений. Так называемый религиозный ренессанс, охвативший многие государства и культуры на
рубеже XX-XXI вв., далеко не всегда является синонимом возрождения духовности и толерантности. Наиболее опасными
среди межкультурных конфликтов стали межрелигиозные конфликты: экономические, социально-политические интересы
разных групп и корпораций нередко вуалируются под культурные ценности. В цивилизациях и культурах, где религия является ключевым идентификационным паттерном, а ее ценности
расцениваются как ценности культуры, противостояние между
религиями приобретает характер межкультурных (межцивилизационных) столкновений.
Миграционные потоки во время и после Второй мировой
войны, на рубеже XX-XXI вв. изменили конфессиональную и
национальную картину Европы и мира. Миграция, как правило,
была и вызывается резким ухудшением экономической ситуации в ряде стран, военными действиями не только на Ближнем
Востоке, Африке, но и в Европе.
Проблема межконфессиональных и межнациональных
отношений не обошла стороной и Беларусь. Достаточно известным является факт толерантности, присущий национальной
ментальности белорусов, позволявший на протяжении столетий
более или менее мирно жить христианам (греко-католикам, римо-католикам, православным, протестантам), мусульманам, иудеям, представителям разных национальностей – белорусам,
украинцам, литовцам, полякам, русским, евреям, татарам. В настоящее время в социокультурном пространстве Беларуси при
сохранении доминирования титульной нации отмечается увеличение доли так называемых исторически не свойственных Беларуси наций – туркмен, китайцев, узбеков, сирийцев, вьетнамцев,
афганцев и других народов. За десятилетие, с 1999 г. по 2010 г.
численность китайцев, постоянно проживающих на территории
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Беларуси, выросла более чем в 20 раз, туркмен — в 2,3 раза [2]. В
настоящее время 84% относят себя к белорусам, на долю оставшихся 16% приходится около 140 национальностей. О многонациональной картине Беларуси свидетельствует количество и состав национально-культурных общественных объединений. Так,
на долю азербайджанской диаспоры приходится 9 таких организаций; армян – 4 объединения; афганцев – 2; греков – 3; грузин
– 3; дагестанцев – 1; евреев – 46; казахов – 1; корейцев – 1; литовцев – 8; молдаван – 1; немцев – 2; палестинцев – 1; поляков –
79; русских – 17; татар – 3; турок – 1; украинцев – 13; чувашей –
2; эстонцев – 2; цыган – 6 [3]. Поликонфессиональный характер
белорусской культуры подтверждает существование на территории Беларуси 26 религиозных конфессий и направлений. Самыми
влиятельными
являются
православие,
римскокатолическая деноминация, протестантизм, иудаизм, ислам.
Среди христианской конфессии постоянно возрастает количество протестантских направлений и униатов (греко-католиков).
Существуют также общины старообрядцев, буддистов, бахаев,
кришнаитов.
В последние два года усилился миграционный поток в Беларусь из Украины. В 2014 г. в республику на постоянное проживание прибыло более 7,5 тыс. граждан Украины (2015 г. –
4,5 тыс.). Рост прибывающих на постоянное и временное проживание в Республику Беларусь граждан Украины по сравнению с
2013 г. превысил трехкратный размер (в 2013 г. разрешения на
постоянное и временное проживание в республике получили
свыше 6 тыс. граждан Украины). Ходатайствующие о защите из
Сирии составили 77 чел. или 12,9% от общего числа ходатайствующих о защите; из Афганистана – 24 чел. или 4,0% [4].
Основной миграционный приток наблюдается из России,
Украины, Казахстана, на долю их представителей приходится
около 90% от общего числа прибывающих в Беларусь. Как показывает практика, это не вызывает большой обеспокоенности
граждан Беларуси. В то же время усиливающаяся мультикультурность и поликонфессиональность в стране при невысоком
уровне национально-культурного самосознания создает проблему сохранения национальной идентичности и требует формирования стратегий коммуникации с национальными общно-
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стями, система культурных паттернов которых имеет отличия от
исторических для Беларуси этносов.
Одной из стратегий межкультурного взаимодействия является мультикультурализм. Однако теория и практика мультикультурализма, по мнению большинства исследователей и политиков, если не дискредитировали себя, то не оправдала возлагаемые на нее надежды. Напомним, что в качестве государственной политики мультикультурализм был объявлен в Канаде в
1971 г. Избранную Канадой мультикультурную ориентацию документально подтвердили в «Декларации прав и свобод» (1982).
В 1985 г. был принят «Акт о мультикультурализме», в котором
говорилось о признании мультикультурализма официальной
политикой, направленной на «признание и поддержку сознания
того, что мультикультурализм отражает культурное и расовое
разнообразие канадского общества и подтверждает право всех
членов канадского общества сохранять, увеличивать и распространять их культурное наследие» [5].
Стратегия мультикультурализма рассчитана на достижение толерантного отношения между этническими группами в
государствах с полиэтническим составом. Предполагалось, что
на основе идей общности прав и гражданского общества будет
осуществляться интеграция различных этнических групп в общее культурное пространство (У. Кимлика). Однако общие права
гражданства не учитывали специфические права отдельных
групп. Модель «гражданства как прав» и общегражданской
идентичности оказалась малоэффективной. Культурализация и
этнизация социальных и этических норм стали оборотной стороной такой модели и мультикультурализма.
В то же время ряд специалистов считает, что мультикультурализм на самом деле не ставил цель благоприятной интеграции разных этнических групп при сохранении собственной
идентичности. Так, американский ученый Л. Харрис полагает,
что говорить о мультикультурализме бессмысленно, поскольку
монокультурализм уже победил. Причиной такого утверждения
является, с его точки зрения, размывание религиозных и языковых отличий вследствие общих моделей и стандартов поведения
и жизнедеятельности [6, p. 452].

308

Научно-образовательное пространство стран СНГ

Есть ли альтернатива мультикультурализму как стратегии
и реалии политики и идеологии поликультурных государств,
является ли так называемый культурный плюрализм выходом
из негативных сторон мультикультурализма – остается под вопросом. В связи с этим актуальным становится умение наладить
межкультурное сотрудничество, основанное на взаимопонимании, первым шагом на его пути является уважение и признание
межкультурных различий, межкультурная компетентность.
Определение межкультурной компетентности неоднозначно. Тем не менее, разные исследователи сходятся во мнении
относительно того, что ее содержательным ядром является система компетенций, которыми индивид успешно овладевает и
может реализовать их на практике с целью достижения взаимопонимания с партнером в процессе межкультурной коммуникации. Содержание межкультурной компетентности находит выражение в установках, которые приобрели характер следующих
правил: знание и уважение собственной культуры; терпимость
как ключевая установка межкультурного взаимодействия; способность спокойно переносить неопределенность ситуаций
взаимодействия и сохранять способность принимать решение;
получение объективной информации о других культурах из
компетентных источников; стремление к изучению и пониманию инокультурных перспектив; способность признавать собственные ошибки, избегать недоразумений; проявление интереса
к другим культурам и их носителям.
Эти правила во многом совпадают с признаками межкультурной компетентности. Так, по мнению российского ученого
А.П. Садохина, к ним следует отнести: открытость к познанию
чужой культуры и восприятию психологических, социальных и
других межкультурных различий; психологическую настроенность на кооперацию с представителями другой культуры; умение разграничивать коллективное и индивидуальное в коммуникативном поведении представителей других культур; способность преодолевать социальные, этнические и культурные стереотипы; владение набором коммуникативных средств и правильный их выбор в зависимости от ситуации общения; соблюдение этикетных норм в процессе коммуникации [7, с. 133].
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В структурном отношении межкультурная компетентность
включает в себя когнитивный компонент, коммуникативные
навыки и психологические умения. Когнитивный компонент
представляет собой систему знаний актора о сущности и особенностях, ценностях культуры партнера; об особенностях вербальной и невербальной коммуникации; о модели поведения и
мышления, характерной для носителей другой культуры. Коммуникативные навыки представляют собой совокупность способов воздействия на собеседников, используемых в процессе
общения для достижения поставленных целей. Это означает, что
участник взаимодействия должен уметь эффективно выстраивать стратегию коммуникации, определять ее возможные ошибки, последствия и результаты. Психологические умения включают способность создавать благоприятную во время общения
психологическую атмосферу, признаками которой являются доверительные отношения, эмпатия и толерантность.
Итак, межкультурная компетентность проявляется в уважении к своей собственной культуре, культуре собеседника или
делового партнера; способности распознавать и продуктивно
использовать различия в восприятии, мышлении и поведении
носителей своей и чужой культуры. Межкультурная компетентность предполагает готовность личности к взаимодействию с
другими ценностными системами и связана «с объемом и качеством информации о явлениях и ценностях другой культуры. И
чем активнее использует человек эти знания, тем выше оценивается уровень его межкультурной компетентности» [7, с. 134].
Проблема межкультурной компетентности касается содержания образования в мультикультурном обществе, в котором
люди и разные социокультурные общности должны научиться
жить сообща и взаимодействовать в духе социального партнерства. Это и проблема межкультурного диалога на уровне человеческой цивилизации. Как выработать диалогическое отношение
друг к другу? Иными словами, то отношение, которое предполагает стремление к взаимопониманию?
В этой связи В.С. Библер полагал, что в недрах цивилизации ХХ в. происходило формирование диалогического разума
как условия равновесного существования планетарной цивилизации. Он указывал: «В перипетиях бытия XX века, в онтологи-
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зации и всенарастающей всеобщности смыслов культуры трудно
и мучительно назревает особый тип сознания человека нашего
времени. В интенциях и напряжениях этого нового типа сознания (сознания своего бытия, бытия мира, своего события с другими людьми и миром) формируется новый тип мышления, новая его устремленность, складывается Разум культуры» [8,
с. 142].
В общепарадигмальном, стратегическом плане Совет Европы еще в 2008 г. предложил государствам и обществам доктрину межкультурного и межрелигиозного диалога, которая получила название Белой книги Совета Европы. Ее появление
явилось результатом подготовительного процесса, начавшегося
еще в 2005 г. Во Введении к документу, в частности, говорится:
«Третий саммит глав государств и правительств стран-участниц
СЕ определил межкультурный диалог (включая его религиозное
измерение) в качестве средства продвижения компетентности,
понимания, примирения и толерантности, а также предотвращения конфликтов и обеспечения интеграции и социальной
сплоченности» [8]. Необходимость ее принятия обусловлена
такими причинами, как: нарастанием потока мигрантов и беженцев со всего мира; глобальным характером средств коммуникации, приводящего к тому, что межкультурные контрасты и
конфликты затрагивают все государства и людей. Кроме того,
сепарированные и сегрегированные культуры и общества создают ситуацию напряженности в мире, лишая личность автономии и возможности осуществлять собственные права и свободы.
Книга не представляет собой юридический документ. Это
ряд рекомендаций, которые могут быть учтены, подвергнуты
пересмотру или дальнейшему обсуждению на уровне государств.
Между тем в Документе дана достаточно четкая формулировка
межкультурного диалога, в которой содержатся и характеристики межкультурной компетентности. Так, межкультурный диалог
понимается «как открытый и уважительный обмен мнениями на
основе взаимопонимания и уважения между отдельными людьми, а также группами людей различной этнической, культурной,
религиозной и языковой принадлежности, имеющими разные
исторические корни. Диалог действует на всех уровнях — внутри
обществ, между европейскими обществами, а также между Ев-
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ропой и остальным миром. Заинтересованные стороны — это все
группы и отдельные индивиды, принадлежащие как к меньшинству, так и к большинству, играющие определенную роль и
имеющие собственные интересы в межкультурном диалоге» [9].
Отметим, что равноправный межкультурный диалог, с
точки зрения Белой книги, в рамках стратегии мультикультурализма невозможен, поскольку она «требовала политического
признания особой жизненной модели меньшинств в качестве
равной модели «принимающего» большинства» [9]. Вопрос способности культурного плюрализма заменить мультикультурализм и стать эффективным, действенным механизмом межкультурной коммуникации, способом преодоления конфликтов и
межконфессиональной розни решается через примирение культурного разнообразия и прав человека. В качестве ценностной
основы межкультурного диалога утверждаются именно права
человека, демократия и верховенство закона. На первый план
выдвигается самоидентификация: человек волен выбирать
культуру, к которой он чувствует свою принадлежность. При
этом «этнические, культурные, религиозные и лингвистические
традиции не могут быть основанием для того, чтобы препятствовать индивидам в осуществлении их основных прав или в участии в общественной жизни»
Новая культурная реальность Европы, согласно Белой
книге, — это рождающаяся межкультурная система, основанная
на признании факта культурного многообразия, и диалог на основе «равного достоинства и общих ценностей». Однако, как
примирить между собой свободу выбора, в том числе и религиозной принадлежности, культуры, с системой паттернов, составляющих уникальность определенной культуры и не всегда отвечающих требованиям индивидуальной свободы личности, фактически остается неясным. Проявление различных фобий и нетерпимости предлагается пресекать в рамках законодательств
соответствующих стран.
Очевидно, что Европа, мир, постсоветские (новые независимые) государства еще на пути выстраивания межкультурного
диалога в рамках культурного многообразия. Механизм сохранения баланса между правами индивидуальной личности и цен-
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ностями культур только создается. И процесс этот носит достаточно болезненный характер.
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Клиентоориентированность как современная бизнесмодель работы на b2c-рынке
Аннотация. В условиях усилении конкуренции использование
бизнес-моделей, в основе которых находится клиентоориентированность, становится неотъемлемым условием формирования и укрепления конкурентоспособности российских b2c-компаний. Фокусирование
на потребителях предполагает выявление и отслеживание изменений
их потребностей, на основе чего компанией разрабатываются и реализуются мероприятия по повышению потребительской ценности предлагаемых товаров и услуг.
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Abstract. In conditions of increasing competition, the use of business
models, which are based on customer focus, becomes an indispensable condition for the formation and strengthening of competitiveness of Russian
b2c- companies. Focusing on consumers offers detection and monitoring
changes in their needs, based on realized measure of improve consumers
value by the company for products and services
Keywords: business model, customer, customer focus, customer life
cycle.

Современное состояние российских b2c-рынков характеризуется не только усилением конкуренции, но и переходом ее
из ценового в неценовой формат. Прежде всего, это касается работы с потребителями, уже принявшими решение о покупке, а
также стимулирования совершения ими повторных покупок.
При формировании спроса компании используют схожие
маркетинговые инструменты, все большую популярность приобретают online-каналы коммуникаций. Арсенал используемых
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инструментов существенно шире тех, которые использовались
еще 15-20 лет назад, на первый план выходит построение последовательной системы взаимодействия с потребителями с целью
не только стимулирования совершения покупки, но и формирования лояльности. Все большее количество компаний переходят
от традиционной маркетинговой концепции к клиентоориентированности, являющейся основой концепции маркетинга взаимоотношений [2, с. 33].
Для формирования устойчивой конкурентной позиции
работа компании сегодня должна строиться на базе управления
жизненным циклом потребителей [6], что требует разработки
уникальной для каждой компании последовательности коммуникаций «компания – потребитель» с учетом особенностей товаров и услуги и системы ценностей целевой аудитории. Жизненный цикл должен включать в себя все точки контакта потребителя с компанией, начиная от первого рекламного контакта
(например, при просмотре телевизионного рекламного ролика
или дегустации в торговой точке) и заканчивая переключением
спроса потребителей с устаревающего ассортимента на новинки,
выводимые компанией на рынок (например, приглашение постоянных клиентов на презентации при выходе новых моделей
автомобилей).
Реализация принципов клиентоориентированности позволяет компании извлекать дополнительную прибыль за счет
глубокого понимания и эффективного удовлетворения потребностей клиентов, но предполагает изменение бизнес-модели
функционирования компании [3, с. 25]. В рамках клиентоориентированной бизнес-модели акценты в управлении компанией
смещаются в сторону оптимизации всех клиентских бизнеспроцессов (прежде всего, процесс продажи и сервисного обслуживания) с целью повышения эффективности привлечения и
удержания потребителей. При таком подходе процессы производства (для производственных компаний) и процессы закупки
(для торговых компаний) становятся «подчиненными» клиентским бизнес-процессам, а все бизнес-процессы компании осуществляются для достижения единой клиентоориентированной
цели (рост удовлетворенности потребителей, рост доли постоянных клиентов, рост среднего чека и др.).
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При реализации клиентоориентированной бизнес-модели
компании могут использовать следующие рекомендации.
1. Клиенты старшего поколения не менее требовательны,
чем представители поколения Y, и ожидают индивидуального
подхода к себе [4]. Если игнорировать специфику людей в возрасте при совершении покупок (например, боязнь современных
гаджетов), можно потерять и более молодых потребителей.
2. Компания должна использовать интегрированные маркетинговые коммуникации, ориентированные на предпочтения
целевой аудитории. В коммуникациях с потребителями могут
быть задействованы как традиционные каналы распространения информации (радио, телевидение и др.), так и поисковая
оптимизация сайта компании, Интернет-реклама в поисковых
системах и на сайтах, коммуникации в социальных сетях, e-mailи sms-рассылка. Большую роль во взаимодействии компании с
клиентами играет персонал call-центров, отделов продаж и сервисного обслуживания, являющийся лицом компании, осуществляющим прямые коммуникации (лично, по телефону или по
электронной почте). Важно, чтобы все каналы коммуникаций
несли единый информационный посыл, создавая коммуникационный синергетический эффект.
Когда потребитель приходит за покупкой, компания
должна знать, благодаря какому каналу коммуникаций он пришел, а в дальнейшем поддерживать с ним связь удобным для
потребителей способом (с помощью электронной почты, smsрассылки или социальных сетей) [7].
3. Компания должна управлять взаимоотношениями с потребителями, собирая максимальное количество информации о
них. Маркетинговые исследования дают компании возможность
понять систему ценностей потребителей, в соответствии с которой компания может оптимальным способом донести до потребителей уникальность своих товаров и услуг. Если компания не
знает, что предложить потребителю, не стоить ждать, что потребители сделают это за нее. Подход к продаже «пусть выбирают
сами» означает отсутствие клиентоориентированности.
4. Компания может донести до потребителей одномоментно большой объем информации, но значительно эффективнее
услышать своих потребителей и оперативно отреагировать при
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их желании получить дополнительную информацию (например,
в процессе продажи сложного товара или путем ответов на вопросы потребителей в социальных сетях).
5. Все потребители разные, несмотря на то, что они схожи
потреблением одного и того же товара или услуги. Одни потребители легко идут на контакт и готовы к компромиссам, другие
хотят получить именно то, что они запланировали и не готовы
идти на тесный контакт. Понимание этих отличий дает возможность подстроиться под каждого клиента и получить больше
прибыли [5, с. 33]. Целесообразно снижать затраты на коммуникации с «трудными» потребителями, если в долгосрочной перспективе это приведет к отрицательному эффекту для компании
(отрицательная маржа). В связи с этим для компании крайне
важно еще на первоначальном этапе разработать классификацию своих потребителей, определить методы работы и оптимальные решения для каждой группы с учетом ее стратегической привлекательности.
6. Неважно, когда именно компания начала работать с потребителем и какой сотрудник ранее отвечал за взаимодействие
с ним. Главное, чтобы компания продолжила коммуникации,
тогда она сможет изменить мнение потребителя в свою сторону.
Важно не только первое впечатление потребителя, которое может быть случайным и неверным, но еще и его дальнейшее сопровождение по его жизненному циклу.
Подводя итоги проведенного исследования, можно отметить, что для оценки уровня своей клиентоориентированности
компании нужно задать себе всего один простой вопрос — знаете
ли Вы своих потребителей? [1, с. 66]. Ответ на него позволит
компании понять, какое место потребители занимают в ее бизнес-модели. Ведь если компания не понимает, чего именно от
нее ожидают ее потребители, она никогда не сможет оправдать
их ожидания и сформировать их лояльность.
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Наиболее распространенным видом гражданско-правовых
споров являются дела по взысканию алиментов на несовершеннолетнего ребенка. Чаще плательщиками алиментов признаются отцы. Алименты могут быть взысканы по судебному приказу,
время вынесения судебного приказа до 5 дней 1. Судебный приказ является исполнительным документом 2, следовательно, будет возбуждено исполнительное производство в районном отделе службы судебных приставов. Особенностью судебных постановлений о взыскании алиментов является то, что они подлежат
немедленному исполнению 3 . Общий срок для официального
взыскания алиментов составляет не более 7 дней. Стоит отмеЧасть 1 статья 126 Гражданского процессуального кодекса РФ.
Пункт 2 часть 1 статья 12 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».
3 Статья 211 Гражданского процессуального кодекса РФ.
1

2
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тить, что для взыскания алиментов в судебном порядке достаточно волеизъявления получателя алиментов, а это, как правило, мать ребенка. При распаде семьи практически в каждом случае между родителями существует конфликт, при котором каждый хочет насолить друг другу1. Таким образом, справедлив вывод о возбуждении исполнительного производства по взысканию алиментов ради мести. При возбуждении исполнительного
производства судебный пристав устанавливает обязанность
явиться должнику на прием, где с него возьмут объяснения, там
же он будет предупрежден об уголовной ответственности по статье 157 УК РФ. Данные действия в службе судебных приставов
доведены до автоматизма, каких либо поблажек для должника
не предвидится. Автор неоднократно посещал с целью защиты
прав должника первичный прием, на котором при наличии долга применялись исполнительные действия по ограничению выезда гражданина за пределы РФ исключительно по желанию
судебного пристава. В настоящее время должников будут аналогично ограничивать и в праве управления транспортным средством. Бесспорно, данные меры являются серьезным методом
воздействия на должника, и это уже установил ЕСПЧ.
Для возбуждения уголовного дела по части 1 статьи 157 УК
РФ необходим рапорт судебного пристава исполнителя и постановление о расчете задолженности по алиментам. В постановлении о расчете задолженности указывается сумма задолженности, выражение которой значения не имеет, и период неуплаты.
Данные сведения плавно перетекают в постановление о возбуждении уголовного дела2. Из представленного на обозрение документа существенных данных для возбуждения уголовного дела мы не видим. Информация о возбуждении уголовного дела и
о признании законным представителем потерпевшего доноситься до сведения получателя алиментов. При семейном конфликте, а во многих случаях настоящей войне между родителями
возбуждение уголовного дела настоящий подарок, который разВзаимоотношения между родителями при семейном конфликте. Юридическая
Консультация «Право Детей» URL: http://pravodetei.ru/vzaimootnosheniya
roditelei/
2 Материалы из практики юридической консультации «Право Детей» URL:
http://pravodetei.ru/wp-content/uploads/2015/12/2GL-IqQy7kQ.jpg
1
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вязывает руки матерям. Из представленного в общем доступе
видео мы можем увидеть открытые показания матери, думаю,
тут конфликт очевиден1. В другом, аналогичном, уголовном деле
представитель матери уже предлагает автору поговорить со своим клиентом, чтобы тот добровольно согласился на лишение
родительских прав2. Автор считает, что такие случаи встречаются нередко. Стоит отметить, что мать о возбуждении уголовного
дела в отношении отца ребенка будет сообщать всем государственным органам в качестве личной характеристики отца. Рано
или поздно факт возбуждения уголовного дела станет одним из
главных элементов в воспитании ребенка — пострадавшего. Для
ребенка, независимо от его возраста, внушение ему информации
о том, что его отец является злодеем, может привести к развитию у пострадавшего психологических травм, что несоизмеримо
с объектом состава преступления по ст. 157 УК РФ. К примеру,
мы же не можем охранять законом собственность, но при этом
оказывать прямое воздействие на психику пострадавшего!
Пострадавшим от преступления всегда признается ребенок. Возбуждение любого уголовного дела по статье 157 УК РФ,
при условии, что ребенок воспитывается одним из родителей,
наносит пострадавшему негативный отпечаток. Ребенок — организм, который постоянно растет и развивается, ребенок берет
пример от своих родителей, считает, что его родители самые
лучшие. Зачем ему внушать или хотя бы объяснять, что один из
его родителей злодей? Автор полагает, что на этот вопрос каждый найдет ответ самостоятельно.
Применительно к ситуации, обозначенной в постановлении о возбуждение уголовного дела [5], уголовное дело было
прекращено на стадии дознания. Основанием к прекращению
дела стало отсутствие состава преступления, т.е. реабилитирующее основание. Простыми словами, человек невиновен, чист
перед законом. Срок с момента возбуждения до прекращения
составил более 6 месяцев. Все это время ребенок (ребенок невиновного человека) находился под негативным влиянием своей
1Открытые

показания МАМЫ, данные во время телевизионной передачи [Электронный ресурс] URL: https://www.youtube.com/watch?v=hYa5DpU1-gs
2 Предложение адвоката, чтобы адвокат согласился на лишение родительских
прав [Электронный ресурс] URL:http://www.youtube.com/watch?v=io8YUOvfL_Y
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матери. Результат: если раньше ребенок шел к отцу, мог спокойно находиться с ним наедине, то теперь ребенок ничего не хочет.
Ребенок боится своего родного отца! Решение суда о порядке
общения с ребенком неисполнимо. Коррекция у психолога не
осуществима. Срок, когда отношения между ребенком и отцом
восстановятся, нам неизвестны. Ребенок лишен заботы и воспитания со стороны своего отца, что противоречит статье 38 Конституции РФ и одноименным правам ребенка, изложенным в
Конвенции о правах ребенка. И такую ситуацию следует рассматривать как лишний способ давления на отца ребенка, причем эта ситуация возникла по вине тех, кто должен охранять
права и законные интересы детей.
Верховный суд РФ выступил с законодательной инициативой о декриминализации статьи 157 УК РФ. Автор в своей научной работе придерживается позиции Верховного суда РФ и описывает в ней негативное влияние ситуации на самого ребенка.
В.С. Филипенко, Е.Б. Евсеев
Брестский филиал РНИУП «Институт радиологии»,
г. Пинск, Республика Беларусь
Разработка оптимальной производственной
программы предприятия на основе интенсификации
производства
Аннотация. Разработка оптимального плана производственной
программы ориентирует на научно-обоснованный подход в планировании, обеспечивает рациональное сочетание отраслей и повышение эффективности производств. В качестве исходной базы для оптимизации
производства принята модель оптимизации сочетания отраслей. Для
определения резервов увеличения производства молока, мяса и зерна
был использован корреляционно-регрессионный анализ влияния факторов интенсификации на продуктивность скота и урожайность сельскохозяйственных культур.
Ключевые слова: оптимизация производства, интенсивные факторы, корреляционно-регрессионный анализ, продуктивность КРС,
программа развития предприятия, варианты специализации.
Annotation. The development of an optimal plan production program
focuses on science-based approach in the planning, provides a rational com-
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bination of industries and increase production efficiency. As an initial model
for the optimization of the production matrix is adopted to optimize the
combination of industries. To determine the increase in reserves growth of
cattle for milk production and crop yields have been used multivariate regression analysis.
Key words: production optimization, intensive factors, regression
analysis, productivity of cattle, enterprise development program, specialist
options.

Для наращивания объѐмов производства сельскохозяйственной продукции, оздоровления экономики аграрного сектора
и обеспечения его приоритетного развития следует решить первоочередные задачи:
 обеспечить переход сельскохозяйственного производства на интенсивные пути ведения хозяйственной деятельности
 принять меры по развитию в сельскохозяйственном
производстве агробизнеса, расширить емкость внутреннего
рынка, стабильно закрепится на внешнем рынке;
 кардинально пересмотреть политику ценообразования
на сельскохозяйственную продукцию;
 обеспечить финансирование приоритетных направлений развития АПК в соответствии с принятыми целевыми программами государства;
 гарантировать защиту производства основных видов
сельскохозяйственной продукции;
 укреплять материально-техническую базу науки, семеноводства, племенного животноводства;
 обеспечить конкурентоспособность сельскохозяйственной продукции посредством повышения продуктивности и
снижения затрат [1].
Однако есть целый комплекс мероприятий по повышению
эффективности сельскохозяйственного производства, который
может быть задействован специалистами непосредственно в хозяйстве. Агроном должен разработать и внедрить рациональную
систему земледелия, зоотехник должен обеспечить полноценную кормовую базу в животноводстве, инженер обязан предложить рациональную систему использования машин, а экономист
— разработать оптимальную производственную программу раз-
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вития предприятия, желательно предложив при этом целесообразные сценарии развития производства.
Для выявления интенсивных факторов, влияющих на
продуктивность коров, на основании исходной информации рассчитано регрессионное уравнение, имеющее следующий вид.
У = 4071,001+111,473 Х1+23,256 Х2 - 37,56 Х3
(1)
где:
У – удой на 1 корову, кг;
Х1 – расход кормов на 1 голову, т;
Х2 – плотность коров на 100 га сельхозугодий;
Х3 – количество сельскохозяйственных угодий, приходящихся в расчете на 1 работника, га.
Уравнение регрессии имеет высокую тесноту связи между
результативным и факторными признаками; коэффициенты
множественной корреляции и множественной детерминации,
соответственно, равны 0,799 и 0,638.
Для выявления интенсивных факторов, влияющих на
прирост молодняка КРС, на основании исходной информации
получено уравнение:
У = 1,601 + 0,164 Х1 + 0,0083 Х2 - 0,0081 Х3
(2)
где:
У – годовой прирост на 1 голову, ц;
Х1 – расход кормов на 1 голову, т;
Х2 – плотность молодняка КРС на 100 га сельхозугодий;
Х3 – количество сельскохозяйственных угодий приходящихся в расчете на 1 работника, га.
Уравнение регрессии имеет высокую тесноту связи между
результативным и факторными признаками, коэффициенты
множественной корреляции и множественной детерминации,
соответственно, равны 0,831 и 0,689.
Для выявления интенсивных факторов, влияющих на
урожайность зерновых, на основании исходной информации
рассчитано регрессионное уравнение:
У=-11,181+1,075 Х1+0,052Х2+1,155 Х3-0,461Х4 (3)
где:
У - урожайность зерновых, ц/га;
Х1 – балл пашни;
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Х2 – количество минеральных удобрений на га пашни, кг
действующего вещества;
Х3 – количество органических удобрений на 1 га пашни, т;
Х4 - количество пашни в расчете на 1 работника, га.
Уравнение регрессии имеет высокую тесноту связи между
результативным и факторными признаками; коэффициенты
множественной корреляции и множественной детерминации,
соответственно, равны 0,789 и 0,622.
Молочный, мясной и зерновой подкомплекс имеет важное
значение в агропромышленном комплексе Республики Беларусь, что определено высокой ценностью его конечной продукции. Молоко по пищевым достоинствам занимает первое место
среди всех животноводческих продуктов, являясь источником
полезных веществ широкого спектра действия в рационе человека, оно легко переваривается и хорошо усваивается человеческим организмом.
В общем поголовье крупного рогатого скота по хозяйствам
Республики Беларусь коровы занимают 34%. В целом, молочнопродуктовый подкомплекс производит 27% конечной продукции АПК. В общем валовом надое молока на внутрихозяйственные нужды используется до 15%, основная его часть направляется на промышленную переработку. Производство молока в хозяйствах является преимущественно прибыльным, но имеются
огромные резервы по увеличению его производства и повышению эффективности [2]. Данные предпосылки присущи и СПК
«Струга» Столинского района Брестской области, которое в настоящее время специализируется на молочном скотоводстве.
Для СПК «Струга», специализирующемся на производстве молока, мяса и зерна, должна сохранится данная специализация,
но необходима корректировка объѐмов производства с учѐтом
выявленных интенсивных факторов производства с целью дальнейшего увеличения валовой и товарной продукции.
Для определения проектного уровня удоя на корову используем полученное уравнение регрессии, при этом в качестве
величины показателя факторов берем максимально используемую (достигнутую) в передовых хозяйствах района. Так, максимальный расход корма на 1 корову составил в СПК «Федорский»
6,57 т, к. ед., а наиболее высокая плотность достигнута в СПК
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«Охово» – 68,2 голов. Третий фактор (количество сельскохозяйственных угодий на 1 работника) оставляем на уровне предприятия (31,9 человек), так как данный фактор имеет тенденцию к
снижению и трудно поддается регулированию. Расчеты по уравнению 1 показывают, что среднегодовой надой молока на корову
увеличивается до 5191 кг (таблица 1):
У = 4071,001+111,473*6,57 +23,256*68,2- 37,56*31,9= 5191
Таблица 1 - Расчетный среднегодовой надой молока на корову
Наименование
хозяйства
СПК
«Струга»

х1

х2

х3

Коэффициент

732,4

1586

-1198,1

4071

Среднегодовой удой
молока на корову, кг
расчетфактиченый
ский
5191

3186

Крупный рогатый скот является одним из видов животных, разведение которых позволяет эффективно использовать
производимые на пашне, сенокосах и пастбищах в значительных объемах травянистые корма для производства ценнейшей
продукции – молока и мяса. От скотоводства получают также
ценное кожевенное сырье и ряд других продуктов.
Для определения резервов увеличения прироста крупного
рогатого скота на примере хозяйств Пинского и Столинского
района Брестской области, так же как и для производства молока и урожайности сельскохозяйственных культур был использован многофакторный корреляционно-регрессионный анализ.
Для определения проектного уровня прироста молодняка
КРС используем полученное уравнение регрессии, при этом в
качестве величины показателя факторов берем максимально
используемую (достигнутую) в передовых хозяйствах района.
Так, максимальный расход корма на 1 голову молодняка КРС
составил в СПК «Бобрик» 3,4 т к. ед., а наиболее высокая плотность достигнута в СПК «Федорский» – 145,7 голов. Третий фактор (количество сельскохозяйственных угодий на 1 работника)
оставляем на уровне предприятия (31,9 человек), так как данный
фактор имеет тенденцию к снижению и трудно поддается регулированию. Расчеты по уравнению 2 показывают, что среднегодовой прирост молодняка КРС на голову увеличивается до 3,1 ц
(таблица 2).
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У = 1,601 + 0,164 * 3,4 + 0,0083*145,7 -0,0081*31,9= 3,1
Таблица 2 - Расчетный годовой прирост крупного рогатого скота
Наименование
хозяйства

х1

х2

х3

Коэффициент

СПК
«Струга»

0,56

1,2

-0,26

1,601

Прирост одной головы, ц
расчетфактиченый
ский
3,1

1,76

Как видно из проведенных расчетов, основным слагаемым
роста продуктивности животных является уровень кормления.
Так как отрасль животноводства представляет собой одну из самых сложных и трудоемких отраслей сельского хозяйства, то
повышение ее эффективности возможно на основе роста производительности труда, концентрации производства в животноводстве и повышения уровня кормления скота. Одним из основных факторов укрепления кормовой базы животноводства является повышение урожайности сельскохозяйственных культур,
чего можно достичь за счет интенсификации производства.
Для определения проектного уровня урожайности зерновых используем полученное уравнение регрессии по хозяйствам
Пинского и Столинского района, при этом в качестве величины
показателя факторов берем максимально используемую (достигнутую) в передовых хозяйствах районов. Так, максимальное
внесение минеральных удобрений составило в СПК «Ласицк»
305 кг действующего вещества, а наиболее высокое внесение
органических удобрение достигнуто в СПК «Федорский» – 12,3 т
на 1 га. Балл пашни и количество пашни на 1 работника оставляем на уровне предприятия (18,6 и 8,9 человек), так как данные
факторы трудно поддаются регулированию. Расчеты по уравнению 3 показывают, что урожайность зерновых составит
34,78 ц/га (таблица 3).
У = - 11,181 + 1,075*18,6 + 0,052*305 + 1,155*12,3 - 0,461* 8,9
=34,78
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В СПК «Струга» фактический уровень урожайности в
2014 г. составил 24,4 ц/га. Наиболее высокий рост урожайности
наблюдается за счѐт внесения минеральных удобрений и повышения плодородия почвы.
Поскольку изменение балла пашни – это процесс длительный, то целесообразно рассмотреть влияние других факторов на изменение расчѐтного уровня урожайности в данном хозяйстве. Влияние факторов на изменение расчѐтного уровня
урожайности представлено в таблице 3.
Таблица 3 - Влияние факторов на изменение
расчѐтного уровня урожайности
Факторы, влияющие на урожайность
Плодородие почвы
Количество вносимых минеральных удобрений
Количество вносимых органических удобрений
Нагрузка пашни на 1 работника, занятого в с/х
Свободный член уравнения
Расчетная урожайность
Фактическая урожайность

Урожайность,
ц/га
1,075х18,6=19,995
0,052х305=15,86
1,155х12,3=14,2
-0,461х8,9= 4,1029
-11,181
34,78
24,4

Из таблицы 3 видно, что при увеличении количества вносимых минеральных и органических удобрений можно повысить урожайность на 20 ц/га, а это — основные факторы интенсификации производства. Следует отметить, что в хозяйстве
имеются огромные резервы по увеличению внесения органических удобрений до 30 - 40 т/га, что позволит увеличить урожайность на 5-6 ц/га. Тем не менее, повышение факторов не может
быть беспредельным и должно осуществляться в рациональных
размерах. В настоящее время непременным условием производства продукции является оптимизация его производства.
Разработка оптимального плана производственной программы ориентирует на научно-обоснованный подход в планировании, обеспечивает рациональное сочетание отраслей и повышение эффективности производств. В качестве исходной мо-
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дели для оптимизации производства принята матрица оптимизации сочетания отраслей [3]. Матрица задачи по оптимизации
сельскохозяйственного производства составлена на материалах
СПК «Струга» по трем вариантам:
 оптимизация производства на основе фактических данных с целью выявления резервов производства продукции —
вариант 1;
 оптимизация производства на основе интенсификации
производства при строительстве комплекса по содержанию телят и молодняка на 720 голов — вариант 2;
 оптимизация производства с учетом стратегии развития
предприятия — вариант 3.
В целом, матрица содержит 52 переменные и 50 ограничений. Краткая запись основных переменных и ограничений
рассмотрена на примере варианта 1.
Основные переменные:
по сельскохозяйственным культурам на пахотных землях
х1, х2, х3, х4, х5, х6, х7, х9 , х11, х12,х13, х14, х15,х16, х17, х18, х22,х23;
по сенокосам х27, х28, х 29;
по пастбищам х19+х30+х31;
по видам животных х 24, х25, х 26.
Вспомогательные переменные:
по формированию рационов кормления скота х47, х48, х49,
х50, х51;
по расчету экономических показателей х43, х44.
Основные ограничения отражают основные условия задачи (по земле, кормам и т.д.), накладываются на большинство
переменных и обычно имеют заранее установленный объем.
Ограничения по использованию сельскохозяйственных
угодий:
 по использованию пашни х1+х2+х3+х4+х5+х6+х7+х9+х11
+х12+х13+х14+х15+х16+х17+х18+х22+х23= 1507;
 по использованию сенокосов х27+х28+х29=2286;
 по использованию пастбищ х19+х30+х31=1598.
Ограничения по использованию производственных ресурсов:
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 по производству и использованию кормов –31х2 – 32х6 –
33х7 – 31 х8 –32х10 –32х17 – 20х18 – 16х19 – 29х21 – 25х22 + 36,65х24 +
22,4х25 + 51х26 – 14х27–12х28–17х29–12х30 – 11х31= 0;
 по производству и использованию отдельных видов кормов. Например, производство и использование концентратов
–31х2 – 32х6 – 33х7 – 31 х8 –32х10 +4,53х24 + 3,45х25 +5х26 +
х47≤0.
Дополнительные ограничения «сверху» или «снизу» накладываются на объемы производства отдельных видов продукции: производство ржи минимум 25Х 1 – Х33 ≥ 3410; производство мяса крупного рогатого скота максимум 1,76х25 ≤2523.
Целевая функция при решении задачи на максимум прибыли записывается: – х43 + х44 → mах. Аналогичная запись основных переменных и ограничений только с корректированными объѐмами производства имеет место во 2-ом и 3-ем варианте.
На основании решения задач получены оптимальные решения. Так, проектируемая урожайность зерновых культур принята на основании фактических данных за 2014 г., в варианте 1 и
на основе расчетов уравнения регрессии по варианту 2, 3 площадь под зерновые культуры определена, исходя из планов реализации зерна и обеспечения скота зернофуражом (таблица 4).
Таблица 4 − Показатели продуктивности возделывания
сельскохозяйственных культур по вариантам специализации
производства в СПК «Струга»
Показатели
Пашня, га
Зерновые, га
Рапс, га
Удельный вес зерновых, %
Урожайность зерновых, ц/га
Урожайность рапса, ц/га

Факт,
2014 г.
1507
878
225
58,3

вариант 1

вариант 2

вариант 3

1507
934
265
62

1507
882
200
58,5

1507
855
159
56,7

24,4

25

28

39

15,4

16

19

22
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Из таблицы 4 видно, что около 56-62% пашни необходимо
отводить под зерновые культуры, а травянистые корма следует
получать с пастбищ и сенокосов. Наибольшая площадь посевов
зерновых предлагается по варианту 1, что составит по данному
оптимизационному проекту 1354 га. Проектные показатели продуктивности скота получены на основании регрессионного
уравнения, а расчетное поголовье определено, исходя из наличия кормовой базы и плана производства хозяйством животноводческой продукции.
Из таблицы 5 следует, что при оптимизации производства
на основе фактических данных, с целью выявления резервов
производства продукции (вариант 1) необходимо увеличивать
поголовье коров до 804 голов. При оптимизации производства
на основе интенсификации производства при строительстве
комплекса (вариант 2), необходимо уменьшить поголовье до
746, а молодняка КРС на выращивании и откорме увеличить до
2067 голов, в т.ч. на комплексе иметь 720 голов. Удой на одну
голову по СПК «Струга» составил в 2014 г. 3186 кг. По результатам экономико-математического моделирования возможно достижение уровня продуктивности по первому варианту в объеме
3186 кг, по второму варианту – 4287 кг. Наибольшая плотность
поголовья коров в расчете на 100 га сельхозугодий по 3 варианту
составляет почти 19 голов. По данному варианту предполагается
также выход валового надоя на 100 га в объеме 983,0 ц, что
больше фактического показателя по хозяйству в 2,18 раза.
Таблица 5 − Показатели продуктивности поголовья скота по вариантам
специализации производства в СПК «Струга»
Показатели
Поголовье коров,
голов
Удой на 1 корову, кг
Поголовье на откорме, голов
Среднегодовой
прирост 1 головы в
год, ц

Факт
2014 г.
760

вариант 1

вариант 2

вариант 3

804

746

1021

3186
1434

3186
1477

4287
2067

5191
2430

1,76

1,76

2,12

3,1
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Плотность коров на
100 га сельхозугодий, голов
Валовой надой молока на 100 га сельхозугодий, ц
Плотность молодняка КРС на 100 га
сельхозугодий, голов
Валовой привес
мяса КРС на 100 га
сельхозугодий, ц

14

14,9

13,8

18,9

449,6

475,1

593,2

983,1

26,6

27,3

38,3

45,07

46,8

48,2

81,2

139,7

Наибольшая плотность молодняка КРС на откорме наблюдается по 3-му варианту; наибольший валовой привес на
100 га сельхозугодий и составляет 139 центнеров.
Увеличение поголовья скота и повышение его продуктивности позволит существенно увеличить объемы производства
продукции (таблица 6).
Таблица 6 − Оптимальный план производства продукции
по вариантам специализации производства в СПК «Струга»
Показатели
Производство молока, ц
Производство мяса
КРС, ц
Объем товарного
зерна, ц
Производство рапса,
ц

Факт
2014г.

вариант 1

вариант 2

вариант
3

24213,6

25615,4

31981

53000

2523,8

2599,5

4382

7533

12850

14871

12330

4900

3465

4240

3800

3498

При оптимизации производства СПК «Струга» на основе
фактических данных, с целью выявления резервов производства
продукции (вариант 1) производство молока составит 24213 ц.
При проведении оптимизации производства на основе интенсификации производства при строительстве комплекса по выра-
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щиванию и откорму молодняка КРС (вариант 3) производство
мяса может составить 7533 ц, что в 2,98 раза больше фактического, а производство молока возможно в объеме 53000 ц, что в
2,19 раза превосходит фактическое значение. Следует отметить,
что уменьшение производства товарного зерна связано с наращиванием продукции животноводства.
Показатели оптимального плана производства валовой и
товарной продукции по вариантам специализации в СПК «Струга» представлены в таблице 7.
Таблица 7 − Оптимальный план производства
по вариантам специализации
Показатели
Себестоимость реализованной продукции,
млн. руб.
Товарная продукция,
млн. руб.
Прибыль, млн. руб.
Валовая продукция на
100 га сельхозугодий,
млн. руб.
Товарная продукция на
100 га сельхозугодий,
млн. руб.
Прибыль на 100 га
сельхозугодий,
млн. руб.
Товарная продукция на
1 среднегодового работника, млн. руб.
Рентабельность производства, %
Валовая продукция на
1 среднегодового работника, млн. руб.

Факт
2014 г

вариант
1

вариант 2

вариант 3

18893

23081

24544

27996

16814

26102

27886

31869

-2079

3021

3342

3873

350

428

455

519

311

484

517

591

-38

56

61

71

99

154

165

188

-12

11,5

12

13

111

136

145

165
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Предполагается также получение по варианту 3 прибыли
от реализации продукции в размере 71 млн. руб., что во много
раз больше аналогичного фактического значения. По решению
оптимизационной задачи 3-го варианта возможно получение
рентабельности на уровне 13%, при том, что фактическое значение по данному показателю в СПК «Струга» составило 12%. Из
данных таблицы следует, что лучший экономический эффект
достигается при строительстве комплекса и применении интенсивных технологий производства сельскохозпродукции.
Для резкого увеличения производства продукции хозяйству необходимо переходить на интенсивные методы ведения
растениеводства и животноводства. Параметры интенсификации должны вычисляться на основе использования корреляционно-регрессионных уравнений, что позволит научно обоснованно определять уровни интенсификации, наиболее полно выявлять резервы производства и обеспечивать высокую эффективность производства.
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Аудит эффективности использования государственных
средств: основные понятия, методология,
перспективы развития
Аннотация. В статье рассматривается аудит эффективности как
ключевое направление повышения эффективности использования государственных средств. Качественное и эффективное управление государственными финансовыми и ресурсами в настоящее время является
одной из приоритетных задач осуществления экономической политики, как в России, так и на мировом уровне.
Ключевые слова: государственные финансы, государственный
аудит, аудит эффективности, финансовый контроль.
Summary. The article discusses the performance audit as a key area
of efficiency of use of public funds. Quality and effective management of
state financial and natural resources is currently one of the priorities of implementation of economic policy, both in Russia and globally.
Key words: public finance, public audit, performance audit, financial
control.

Качественное и эффективное управление государственными финансовыми и природными ресурсами в настоящее время является одной из приоритетных задач осуществления экономической политики, как в России, так и на мировом уровне. В
связи с нестабильностью международной экономической и политической обстановки наиболее остро встает вопрос о способности государств отвечать по своим внутренним и внешним обязательствам, формированию устойчивости национальной экономики к изменению конъюнктуры рынка, котировок и цен, к
мерам экономического и политического воздействия. В данных
условиях ключевым направлением является повышение эффективности использования государственных средств.
В связи с реформированием бюджетной системы, внедрением бюджетирования, ориентированного на результат, возникла потребность выйти за рамки контроля над распределением и учетом бюджетных средств (финансового аудита), посколь-
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ку он стал недостаточным для эффективного государственного
управления.
Счетной палатой РФ было положено начало новому направлению деятельности органов государственного финансового
контроля – аудиту эффективности. Понятие аудита эффективности впервые было зафиксировано Международной организацией высших органов финансового контроля (ИНТОСАИ) в
1977 году. А в 2004 г. ею было издано Руководство по внедрению
аудита эффективности, которое содержало все основные определения, термины и показатели. Аудит эффективности включает
аудит экономичности, продуктивности и результативности. Говоря коротко, экономичность связана с минимизацией затрат,
продуктивность – с получением максимального объема продукции/услуг при заданных ресурсах, результативность – с достижением поставленных задач и целей [11].
Эффективность использования бюджетных средств определяется как соотношение между результатами использования
бюджетных средств и затратами на их достижение. В это понятие включаются определения экономичности, продуктивности и
результативности использования бюджетных средств. Рассмотрим их. Экономичность характеризуется соотношением между
объемом бюджетных средств на ведение своей деятельности и
уровнем ее результатов. Использование бюджетных средств является экономичным, если проверяемый объект достиг заданных результатов с применением их наименьшего объема (абсолютная экономия) или более высоких результатов с использованием заданного объема бюджетных средств (относительная экономия). Продуктивность отражает рациональность использования ресурсов и определяется соотношением между объемом
произведенной продукции (оказанных услуг, других результатов
деятельности объекта проверки) и затраченными на получение
этих результатов материальными, финансовыми, трудовыми и
другими ресурсами. Результативность показывает степень
достижения намеченных целей или решения поставленных задач. Она характеризуется степенью достижения запланированных результатов использования бюджетных средств или деятельности объектов аудита [9].
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Главной задачей аудита эффективности является не
столько выявление финансовых нарушений, сколько определение значимого результата от использования государственных
средств и разработка рекомендаций по совершенствованию
бюджетного процесса и действующего законодательства.
Согласно российскому законодательству аудит эффективности представляет собой тип финансового контроля, осуществляемого посредством проведения контрольного мероприятия,
целями которого является определение эффективности использования государственных средств, полученных проверяемыми
организациями и учреждениями для достижения запланированных
целей,
решения
поставленных
социальноэкономических задач и выполнения возложенных функций [6].
В качестве основных целей аудит предполагает проведение проверки эффективности использования государственных
средств, направленных на:
 выполнение государственных функций;
 реализацию целей социально-экономической политики
государства или региона;
 выполнение отдельными министерствами, ведомствами
или бюджетными учреждениями возложенных на них функций
и решение ими поставленных социально-экономических задач;
 отдельные виды деятельности, осуществляемые несколькими министерствами, ведомствами и (или) бюджетными
учреждениями.
Предметом аудита эффективности является использование государственных средств, состав которых определен в стандарте финансового контроля, устанавливающем общие правила
проведения контрольного мероприятия.
В процессе проведения аудита эффективности в пределах
полномочий Счетной палаты проверяются и анализируются
а) организация и процессы использования государственных
средств; б) результаты использования государственных средств;
в) деятельность проверяемых организаций и учреждений по использованию государственных средств. Проверяемыми объектами при проведении аудита эффективности являются организации и учреждения, на которые распространяются контрольные полномочия Счетной палаты, установленные статьей 12 Фе-

336

Научно-образовательное пространство стран СНГ

дерального закона «О Счетной палате Российской Федерации».
По результатам проверки и анализа деятельности указанных
объектов определяется степень эффективности использования
ими государственных средств. Главное отличие аудита от иных
видов и методов финансово-контрольных мероприятий заключается в том, что в данном случае предметом проверки является
непосредственное использование средств, принадлежащих публично-правовым образованиям.
В 1995-2014 годах Счетной палатой выявлены нарушения
законодательства в финансово-бюджетной сфере на общую сумму около 4,6 трлн. рублей, в том числе в 2013-2014 годах – на
сумму свыше 1 трлн. 120 млрд. рублей. За 2014 год выявлено более 2,5 тысяч нарушений на общую сумму 488 млрд. рублей, что
составляет 8,2% от общего объема проверенных средств –
5 трлн. 945 млрд. рублей, в том числе 394 млрд. рублей — нарушения в ходе использования бюджетных средств; 94млрд. рублей – прочие нарушения объектами аудита.
Применительно к федеральному бюджету 2014 г. статистика выглядит следующим образом: из общей суммы проверенных средств 5 трлн. 256 млрд. рублей – это исключительно
средства федерального бюджета, то есть 37,8% от общего объема
расходов, которые были утверждены на 2014 год. Если предположить, что проверками был бы охвачен весь объем бюджета,
сумма нарушений в использовании бюджетных средств могла
достигнуть 1 трлн. 43 млрд. рублей или 7,5% расходов бюджета.
В следственные органы и Прокуратуру в 2014 г. направлено 158 материалов. Следственными органами возбуждено
24 уголовных дела по выявленным нарушениям. По
14 материалам МВД и Следственный комитет проводят доследственную проверку. По направленным материалам также приняты меры прокурорского реагирования, а именно: внесено
152 представления, возбуждено 34 дела об административном
правонарушении и направлено 80 исковых заявлений в арбитражные суды и суды общей юрисдикции [12].
Методологическая основа аудита эффективности постоянно развивается. В 2004 и 2007 гг. СП РФ были разработаны временные методические рекомендации, которые в 2009 г. заменили постоянно действующим Стандартом финансового контроля
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СФК 104 «Проведение аудита эффективности использования
государственных средств». Определения, используемые в СФК
104, основаны на документах ИНТОСАИ [11].
В процессе аудита эффективности используется значительный объем контрольных, аналитических и оценочных методов и процедур, собирается обширная информация, изучается
большое количество документов для формирования доказательств. Это требует значительных затрат времени, трудовых и
финансовых ресурсов, поэтому особенностью осуществления
аудита эффективности является длительный срок его проведения (в пределах 6–12 мес.). Для качественного проведения аудита эффективности необходимы определенные профессиональные знания в области деятельности проверяемых организаций,
и потому в сложных случаях может создаваться экспертный совет, в который включаются не только инспекторы СП РФ, но и
независимые эксперты.
Проведение аудита эффективности включает следующие
этапы, которые осуществляются с учетом общих правил проведения контрольного мероприятия, определенных в СФК 104.
На первом этапе осуществляется предварительное изучение предмета и объектов для определения целей конкретного
аудита эффективности, вопросов проверки и анализа, выбора
критериев оценки эффективности и способов его проведения, по
результатам которых подготавливается программа проведения
аудита эффективности.
На втором этапе аудита эффективности проводятся проверка и анализ результатов использования государственных
средств в соответствии с вопросами программы, в том числе непосредственно на объектах, в ходе чего осуществляются сбор и
анализ фактических данных и информации, необходимых для
получения доказательств. Составляются акты и рабочие документы, фиксирующие результаты проверки и анализа, они служат основой для подготовки заключений, выводов и рекомендаций. Способы проведения аудита различаются в зависимости от
особенностей деятельности и объектов проверки, целей аудита,
но, как правило, включают проверку и анализ:
 организации использования государственных средств,
включая надежность и результативность работы систем внут-
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реннего контроля/аудита проверяемого объекта;
 результатов использования средств;
 отдельных аспектов использования средств с учетом степени их влияния на общую результативность.
На третьем этапе аудита эффективности подготавливается отчет, включающий заключения, выводы и рекомендации,
оформляются и другие документы по его результатам.
В процессе аудита эффективности, как и в процессе финансового аудита, формируются аудиторские доказательства. Но
в отличие от финансового аудита, в котором доказательства подтверждают факты нарушения нормативных правовых актов, доказательства, получаемые в ходе проведения аудита эффективности, должны убеждать в наличии недостатков в деятельности
объектов проверки, приводящих к неэффективному использованию ими бюджетных средств.
По каждой цели аудита эффективности формулируются
выводы, которые должны:
 содержать характеристику и значимость выявленных отклонений фактических результатов использования государственных средств от критериев оценки эффективности, установленных в программе аудита эффективности;
 определять причины выявленных недостатков, которые
привели к неэффективному использованию, и последствия, которые эти недостатки влекут или могут повлечь за собой;
 указывать ответственных должностных лиц, к компетенции которых относятся выявленные недостатки;
 включать общую оценку степени эффективности использования государственных средств исходя из целей аудита.
Подготовленные в адрес объектов проверки, а также уполномоченных государственных органов и должностных лиц рекомендации направлены на устранение недостатков и повышение эффективности использования государственных средств.
Они должны быть экономически эффективными (расходы, связанные с их выполнением, не должны превышать получаемую
выгоду), четкими и простыми по форме, практически выполнимыми [11]. Для того, чтобы доказательства, используемые для
обоснования заключений и выводов по результатам аудита эффективности, были убедительными, целесообразно, чтобы они
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были получены из различных источников (финансовой и статистической отчетности, первичных бухгалтерских и других документов) и представлены в разнообразных формах, совокупность
которых включает материальные, документальные, устные и
аналитические доказательства.
Не малую роль здесь играет развитие бухгалтерского учета
бюджетных учреждений. Система бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений призвана отражать
фактическое
состояние
и
изменения
их
финансовохозяйственной деятельности и по этой причине не может быть
раз и навсегда сформированной. Учитывая это, данная система
постоянно совершенствуется с целью более полного приведения
положения регламентирующих ее нормативных документов в
соответствие с фактическим содержанием отражаемых в учете
финансово-хозяйственных операций, а также с требованиями
действующего законодательства в области бухгалтерского учета
в стране и мире.
Очередные изменения и дополнения системы бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений были инициированы приказом Минфина РФ от 29.08.2014 № 89н
(далее – Приказ № 89н), которым внесен целый ряд изменений
и уточнений в отдельные положения Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной приказом
Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н (далее – Инструкция
№ 157н). Целями изменений, внесенных Приказом № 89н в положения Инструкции № 157н, являются:
 приведение положений Инструкции № 157н в соответствие с изменившимися требованиями действующего законодательства, а также структурой обязательств отдельных органов
исполнительной власти; исправление имеющихся в Инструкции
№ 157н опечаток и неточностей;
 предоставление учреждениям возможности прогнозирования своей финансово-хозяйственной деятельности на сроки,
превышающие установленные Планом финансово-хозяйственной деятельности на очередной и следующий за ним финансовый год;
 дальнейшая детализация счетов (субсчетов) бухгалтер-
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ского учета с целью исключения имеющих место фактов отражения разнородных по своей экономической сущность операций на одном счете (субсчете) бухгалтерского учета;
 уточнение отдельных процедур учета с целью более точного отражения в нем некоторых финансово-хозяйственных
операций [15].
Для создания в России действенной системы государственного аудита необходимо, в первую очередь, обеспечить предпосылки для ее успешного функционирования:
 разработка и утверждение законодательных актов, определяющих систему государственного контроля, положение о государственном контроле и государственном аудите;
 качество организации бюджетного процесса, системы государственной финансовой отчетности, бухгалтерского учета в
государственном секторе, а также у пользователей государственными ресурсами, включая объекты государственно-частного
партнерства;
 адекватность организационных форм государственного
аудита его целям, задачам, принципам; соответствующее качество нормативной и законодательной базы государственного
аудита;
 подготовка специалистов в области государственного аудита;
 наличие потребителей и пользователей государственного аудита, их информационные потребности и ожидания.
Из этого вытекает необходимость в проведении маркетинга услуг, сопутствующих проведению государственного аудита и
оказываемых органами государственного аудита.
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Современная экономическая ситуация отличается непредсказуемостью и большим количеством факторов, которые непосредственно влияют на экономику. У предприятий, функционирующих в этих сложных условиях, возникает множество проблем, связанных не только с удержанием высоких экономических показателей, но и с самой возможностью оставаться на
рынке. Поэтому на современном этапе развития экономики становится актуальным вопрос устойчивого развития предприятий.
Понятие «устойчивое развитие» возникло тогда, когда человечество после длительного, в целом бесконфликтного с природой развития пришло в ХХ в. к столкновению с биосферой,
что привело к быстрым глобальным изменениям. Стал необходим пересмотр стратегии развития цивилизации. Для наименования новой стратегии развития цивилизации был использован
английский термин «sustainable development», который кроме
смысла «устойчивое развитие» имеет и иные значений [3].
Однако важно не лингвистическое значение термина, а
его понятийное содержание. Реально действующий механизм
устойчивого развития позволяет предприятию не только адаптироваться к негативному воздействию внешней среды, но и постоянно развиваться. Следование концепции устойчивого развития сближает сами понятия устойчивости, конкурентоспособности и безопасности экономических систем, что предполагает интеграцию концепций устойчивого природопользования и социально-экономического развития. Таким образом, возможность
устойчивого развития предприятия зависит, прежде всего, от
остроты стоящих перед ним проблем [1].
В развитых странах проблемы устойчивости предприятия
рассматриваются в связи с возможным избеганием банкротства
и конкурентоспособностью. Очень часто в научно-технической
литературе встречается такое понятие как «экономическая устойчивость» [4].
В работах по проблемам устойчивого развития используется системный подход, при котором рассматривается сложная
структура, включающая в себя общественную и экологическую
системы, социальное, экономическое и природное взаимодействие. Обеспечение устойчивого эффективного развития предпри-
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ятия находит отражение в достижении системы целей (рис. 1)
(социальных, экономических, технических и экологических).

Устойчивость предприятия

Тактическая

Стратегическая устойчивость

Рисунок 1 – Составляющие комплексной устойчивости

В этом случае прибыль не является уже конечной целью,
на которую должна ориентироваться управленческая деятельность. Она является одной из экономических целей и выполняет
важную функцию — выступает средством достижения всей системы целей [4]. Кроме этого, различают также следующие виды
устойчивости:
Экономическая устойчивость – повышение рентабельности финансово-хозяйственной деятельности предприятия, рост
деловой активности, сохранение платежеспособности и кредитоспособности, рост инвестиционной активности в условиях допустимого риска. В рамках экономической устойчивости доминантными факторами являются: финансовая устойчивость, рыночная устойчивость, организационная устойчивость, производственная устойчивость, устойчивость технико-технологического
уровня, инвестиционная устойчивость.
Социальная устойчивость показывает степень социальной защищенности персонала предприятия.
Экологическая устойчивость – взаимосвязь экономики
предприятия с ее экологической безопасностью, минимизация
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вредного влияния производственно-хозяйственной деятельности предприятия на окружающую среду.
Рисковая устойчивость – способность увязать между собой процессы управления рисками и производительностью таким образом, чтобы обеспечить устойчивый рост рыночной
стоимости промышленного предприятия [2].
При описании устойчивости развития предприятия возможно использование категории устойчивости развития относительно поставленных целей. Устойчивость поставленной
цели может быть количественно интерпретирована, в отличие
от устойчивости в классическом смысле. Дерево целей показывает пути достижения поставленной генеральной цели «Обеспечение устойчивости развития предприятия» через подцели (рисунок 2). Очевидно, что устойчивость развития предприятия не
может быть достигнута, если не достигнута хотя бы одна цель
или подцель [5].
При осуществлении этапов достижения устойчивого развития предприятия необходимо придерживать следующих
принципов:
1) принцип учета взаимообусловленности развития подсистем предприятия (экономической, производственной, социальной, экологической). Данный принцип опирается на важность соблюдения баланса развития по всем подсистемам предприятия и означает, что интегральная оценка устойчивости развития должна охватывать все сферы деятельности предприятия.
2) принцип достижения устойчивости динамики развития предприятия с учетом экономической эффективности,
социальной стабильности, рискозащищенности и экологической безопасности. Принцип состоит в определении уровня устойчивости развития предприятия с учетом значений интегрированных показателей устойчивости развития его подсистем.
3) принцип приоритетности конечной цели, которая заключается в выявлении ресурсов устойчивости развития предприятия.
Производственная
Организационно-управленческая
Обеспечение устойчивости развития
предприятия

Финансово-экономическая
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Рыночная
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Рисунок 2 – Дерево целей устойчивого развития

Поскольку предприятие рассматривается как открытая
социально-экономическая система, то необходим учет факторов
внешней и внутренней среды в целях обеспечения возможности
перехода к внешней и внутренней устойчивости развития. Под
внешней устойчивостью понимается бесконфликтное взаимодействие с потребителями, конкурентами, поставщиками, финансово-кредитными учреждениями, налоговыми и другими
контролирующими органами. Внутренняя устойчивость –
пропорциональность всех звеньев предприятия, обеспечивающих
положительную
динамику
основных
финансовоэкономических показателей деятельности. Внешняя и внутренняя устойчивость во взаимодействии формируют устойчивость
предприятия в целом [2].
Устойчивое развитие – это процесс изменений, в котором
эксплуатация природных ресурсов, направлений инвестиций,
ориентация научно-технического развития, развитие личности и
институциональные изменения согласованы друг с другом и укрепляют нынешний и будущий потенциал для удовлетворения
человеческих потребностей и устремлений [4]. Таким образом,
суть устойчивого развития состоит в том, чтобы в длительном
периоде времени обеспечивались высокие показатели социального, экономического, технического состояния предприятия.
Для достижения устойчивого развития предприятия должны
акцентировать свое внимание на развитии: инвестиционнофинансовой сферы деятельности; сферы инновационной деятельности; совокупного потенциала устойчивости; системы
управления качеством; системы связей и коммуникаций; обнов-
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лении ассортиментного ряда; человеческого капитала; самоорганизационного потенциала предприятия.
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Аннотация. В данной статье рассматривается банковский сектор
Республики Беларусь в целом и банки как ее неотъемлемая часть. На
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Abstract. In this article discusses the banking sector of the Republic
of Belarus in general, and banks as its integral part. Based on a study of the
banking system of Belarus at the present stage the author determined the
outcome of its activities. This article describes ways to improve the state
banking sector.
Key words: the banking system, banks, non-bank financial institutions, banking products, banking, central banks, commercial banks, banking
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Банковская система Республики Беларусь представляет
собой принятую в международной практике двухуровневую систему, она является сложной частью кредитной системы. На первом уровне находится Национальный банк Республики Беларусь
(Центральный банк), а на втором располагается сеть коммерческих банков. Стоит отметить, что развитие банковского сектора
государства прошло долгий путь становления и совершенствования, который подразделяется на определенные этапы, характеризующиеся своими особенностями [2, с. 9]. Правовая основа
банковской деятельности РБ определяется Конституцией Республики Беларусь, Банковским кодексом Республики Беларусь,
Законами Республики Беларусь, а также нормативно-правовыми
актами Президента Республики Беларусь.
Рассмотрим основные показатели функционирования
банковского сектора за 2012-2014 гг. Стоит отметить, что на территории нашей страны на протяжении 2012-2014 гг. количество
действующих банков практически не меняется, чего не скажешь
о филиальной сети, которая с каждым годом сокращается в связи с оптимизацией банками своих региональных структур. На
1 января 2013 г. на территории Республики Беларусь количество
представительств иностранных государств сократилось с 9 до 8
по сравнению с предыдущим годом; такое их количество зарегистрировано и на 1 января 2014 г. На эту же дату объем нормативного капитала банковского сектора составил 55,7 трлн. рублей, что на 2,1 и на 10,7 трлн. рублей больше чем по состоянию
на 1 января 2013 г. и 2012 г. соответственно. Основными источниками такого роста нормативного капитала банковского сектора в 2014 г. стали увеличение зарегистрированного уставного
фонда банков, рост прибыли, а также сформированных за счет
нее фондов, и переоценка основных средств. Прибыль, получен-
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ная банками в 2014 г., составила 7,6 трлн. рублей, что на 11,3%
больше, чем в 2013 г. Определяющим фактором роста прибыли
явилось увеличение объема активных операций банков. По итогам работы за 2014 г. рентабельность активов банковского сектора сложилась на уровне 1,7% (за 2013 г. – 1,9%), рентабельность нормативного капитала – 13,1% (за 2013 г. – 13,8%).
На 1 января 2015 г. в состав банковского сектора Республики Беларусь входил 31 банк. Его филиальная сеть за 2014 г.
сократилась с 94 до 65 филиалов. Общее число структурных
подразделений банков (отделений, центров банковских услуг,
расчетно-кассовых центров, пунктов обмена валют), размещѐнных на территории страны, выросло за 2014 год на 0,9% и на
1 января 2015 г. составило 4728 подразделений. На 1 января
2015 г. на территории нашего государства находилось
7 представительств иностранных банков. Иностранный капитал
присутствовал в уставных фондах 26 банков. Совокупный зарегистрированный уставный фонд банков на 1 января 2015 г. составил 33,6 трлн. рублей, что на 1,3 трлн. рублей больше чем зарегистрированный уставной фонд по состоянию на 1 января
2014 г. Число активов банков увеличилось за 2014 год на
86,4 трлн. рублей (на 21,9%) и на 1 января 2015 г. достигло
481,5 трлн. рублей. На 1 января 2015 г. отношение активов банков к ВВП составило 61,9% (на 1 января 2014 г. – 60,9%). Объем
нормативного капитала банков на 1 января 2015 г. составил
62,2 трлн. рублей, а на 1 января 2014 г. его объѐм равнялся
55,7 трлн. рублей, тем самым увеличившись на 16,1% в номинальном выражении.[1]
Стоит отметить, численность коммерческих банков еще
далеко не достаточна, несмотря на быстрое развитие коммерческих банков за последние годы. Плотность банков Республики
Беларусь намного меньше по сравнению с развитыми зарубежными странами. Однако, на протяжении анализируемого периода наблюдается стабильный рост банковской системы Республики. На стабильном уровне остаются и основные финансовые показатели банковской системы Республики Беларусь.
Банковский сектор Республики Беларусь имеет на своем
счету немало проблемных точек, которые необходимо устранять,
ведь от этого зависит банковский сектор услуг, а также социаль-
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но-экономическое положение страны в целом. К основным проблемам на макроэкономическом уровне в банковском секторе
Беларуси относятся: высокий уровень кредитных рисков банков,
вызванный неустойчивым финансовым положением кредитополучателей; снижение показателей эффективности деятельности банков в результате роста расходов банка на создание специальных резервов; невысокая обеспеченность банковского сектора долгосрочными ресурсами.
Стоит отметить важнейший путь совершенствования банковской системы. Наше государство нуждается в усилении роли
банков, контролируемых иностранным капиталом, ведь рост
количества данных банков поспособствует появлению на белорусском рынке западного капитала, который приведет к развитию уровня банковских технологий, приближению банковского
сектора к показателям, свойственных западноевропейским банкам. Для того, чтобы пройти по данному пути, крайне необходимо улучшение законодательного обеспечения прав инвесторов, создание наиболее благоприятных налоговых условий для
иностранных инвестиций, снижение некоммерческие рисков
вложений и ускорение перехода предприятий и организаций к
учѐтным методам, используемым на международном уровне.
Таким образом, нашему государству стоит равняться на уже развитые системы и учитывать опыт других стран.
Список использованных источников
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Психологические и медицинские аспекты отдаленных
последствий перенесенного острого отравления
продуктами горения
Пожары занимают особое место среди аварий и катастроф, и потери от них гораздо более значительны, чем от чрезвычайных ситуаций других видов. Они приводят к значительным
людским потерям, наносят большой ущерб экономике. В статистике Российской Федерации за 2012 г. отмечено более
160 тысяч пожаров, 11 тысяч погибших, 12 тысяч пострадавших.
При этом примерно 30-35% погибших имеют только признаки
отравления.
Многочисленные результаты исследований по токсикологии оксида углерода, вопросы нормирования и профилактики
оксиуглеродной интоксикации обобщены в монографии
Л.А. Тиунова и В.В. Кустова «Токсикология окиси углерода».
Результаты этих исследований в подавляющем большинстве
связывают патогенез острых поражений в основном с отравлением угарным газом и образованием карбоксигемоглобина.
Действие угарного газа остается ведущим в патогенезе
интоксикации, тем не менее, возникающие при этом поражения
носят сочетанный характер. Кроме того, в условиях пожара от 70
до 90% случаев тяжелых отравлений комбинируется
термохимическим
поражением
дыхательных
путей.
К
повреждающим факторам атмосферы пожара можно отнести:
высокую
температуру,
раздражающее
действие
дыма,
прижигающее действие продуктов горения, обеднение
воздушной среды кислородом.
Токсическое действие угарного газа объясняется образованием карбоксигемоглобина и развитием гемической гипок-
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сии. Но сегодня известно, что патофизиология отравления угарным газом более сложная. Современные данные позволяют говорить о том, что угарный газ оказывает прямой токсический
эффект на клеточном уровне:
1) соединяясь с тканевым дыхательным ферментом цитохром-С-оксидазой окись углерода блокирует тканевое дыхание
(тканевая гипоксия);
2) специфическое токсическое действие угарного газа
проявляется и в поражении определѐнных диэнцефальных ядер;
3) в результате соединения с миоглобином сердечной
мышцы образуется карбоксимиоглобин, а это ведѐт к угнетению
сердечной функции.
До настоящего времени проблема сохранения здоровья и
работоспособности лиц, перенесших острое отравление продуктами горения, остается достаточно актуальной. Последствия
острого отравления сохраняются после прекращения контакта с
химическим веществом в виде затухающей симптоматики, длительное время могут выражаться стойкими симптомами и синдромами. Это обусловливает необходимость всесторонней оценки функционального состояния лиц, перенесших острое отравление угарным газом, для разработки программ медикопсихологической реабилитации.
Целью исследования явилось определение и оценка остаточных явлений и отдаленных последствий острого отравления
угарным газом. Работа выполнялась в 2 этапа.
1. Эксперименты с моделированием острого тяжелого отравления оксидом углерода (СО) выполнены на 24 белых нелинейных половозрелых крысах-самцах.
2. Экспериментальный раздел исследования включал в
себя токсикометрические, электрофизиологические, морфологические методики.
На 2 этапе для оценки состояния функций организма человека после перенесенного острого отравления в ближайшем
периоде изучены результаты лечения больных с острыми отравлениями продуктами горения. Всего обследовано 30 военнослужащих и членов семей.
Для определения отдаленных последствий через год после
перенесенного острого отравления угарным газом было
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обследовано 67 человек. Больные проходили лечение в Центре
лечения
острых
отравлений
научно-исследовательского
института скорой помощи им. И.И. Джанелидзе.
Методики исследования были направлены на оценку основных нервных процессов, психических функций, вегетативной
регуляции. Оценивались личностные характеристики и качество
жизни. В ходе выполненных исследований получены следующие результаты.
Выявлено, что острое однократное воздействие угарным
газом привело к развитию токсической кардиомиопатии у лабораторных животных. Электрокардиографическими коррелятами
выраженного поражения миокарда служат тахикардия, грубые
нарушения ритма и проводимости, удлинение электрической
систолы, нарушения реполяризации. Выявленные нарушения
носят стойкий характер, сохраняясь к исходу 30 суток с момента
острого отравления.
Нарушение автоматизма и проводимости миокарда у
крыс, перенесших тяжелое отравление СО, может проявляться в
виде желудочковой экстрасистолии: эпизод полиморфной групповой экстрасистолии, частые одиночные политопные экстрасистолы.
К 30 суткам наблюдения практически у трети крыс сохранялась выраженная тахикардия, регистрировались выраженные
нарушения автоматизма. Длительность интервала QT была достоверно выше, чем в исходном состоянии в 1,2 раза (различия
достоверны по сравнению с фоновыми значениями).
При морфологических исследованиях у всех крыс, перенесших тяжелое отравление оксидом углерода, развивается прогрессирующее поражение паренхимы сердца с исходом в мелкоочаговый диффузный кардиосклероз.
В результате отравления оксидом углерода возможно развитие нарушений ритма и проводимости угрожающего характера, в результате чего может наступить острая сердечная недостаточность или внезапная сердечная смерть (по статистике внезапная сердечная смерть отмечается в 2,5% случаях).
В ходе исследования больных, перенесших острое отравление угарным газом, установлено, что через два месяца после
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выписки из стационара не все показатели их субъективного состояния соответствуют показателям здоровых лиц.
На слайде представлены результаты исследования самочувствия и некоторых психофизиологических характеристик
спустя два месяца после окончания лечения. Отмечается снижение показателя активности, повышенный уровень тревожности.
Психофизиологические показатели у больных, перенесших отравление оксидом углерода, достоверно отличаются от
показателей здоровых лиц. При оценке показателей сердечнососудистой системы у больных, перенесших отравление угарным
газом, через два месяца, выявлены признаки активации симпатических отделов вегетативной нервной системы.
При оценке интегрального показателя качества регуляции
сердечного ритма – площади регулирования ортостатики – у
больных, перенесших отравление угарным газом, через два месяца сохраняются признаки нарушения регуляции сердечного
ритма при проведении ортостатической пробы (больше в
2,5 раза.)
Таким образом, через два месяца после перенесенной интоксикации дезадаптационные расстройства в группе больных,
перенесших отравление угарным газом, сохраняются достаточно
выражено.
Отдаленные последствия перенесенных острых отравлений изучены недостаточно. Оценка отдаленных последствий
строилась нами следующим образом.
Критериями включения больных в исследование были:
1) острое отравление тяжелой степени;
2) возраст обследуемых – 20-45 лет;
3) отсутствие в анамнезе выраженной сопутствующей
соматической патологии;
4) отсутствие данных о социальной дезадаптации и девиантном поведении.
Лицам, перенесшим острое отравление, рассылались
письма-анкеты: опросники качества жизни, Кеттела, ЛеонгардаШмишека. В качестве интегральной характеристики использован показатель КЖ по методике SF-36. КЖ оценивали по двум
интегральным компонентам, каждый из которых включал по
четыре шкалы.
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Полученные результаты свидетельствовали о снижении
значений качества жизни у больных, перенесших отравление
угарным газом, как по всем шкалам опросника, так и по интегральным критериям. Например, снижение значений физического и психологического компонентов у лиц, перенесших острое отравление угарным газом, через год составило 14% и 20%
соответственно.
При исследовании личности по Кеттелу в группе лиц, перенесших острое отравление, показатель эмоциональной устойчивости был достоверно ниже, а показатель тревожности – достоверно выше значений здоровых лиц.
При определении типов акцентуаций по К. Леонгарду в
психологическом профиле перенесших отравление выявлено
повышенное значение показателя возбудимости.
Полученные результаты позволили сформулировать гипотезу о том, что снижение качества жизни обусловлено не только
токсическим, но и психотравмирующим воздействием. И действительно, результаты факторного анализа подтвердили данное
предположение. Шкалы качества жизни вошли в один и тот же
фактор, что и эмоциональные показатели.
Это позволяет нам считать, что снижение КЖ обусловлено
не только фактом перенесенного отравления, но и психотравмирующим воздействием, которым является острое отравление как
состояние витальной угрозы.
Таким образом, лица, перенесшие тяжелую форму отравления
продуктами
горения,
нуждаются
в
медикопсихологической реабилитации.
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Договор факторинга и практика его применения
в предпринимательской деятельности
Аннотация. В данной статье описаны основные виды договора
факторинга. Даны основные дефиниции, связанные с факторингом,
определены правовые основы использования договора факторинга в
Республике Беларусь в соответствии с действующим законодательством. Даны фактические советы по применению.
Ключевые слова: факторинг, банковский кодекс, гражданский
кодекс, виды договора факторинга, применение факторинга на практике.
Abstract. This article describes the main types of factoring agreement. The basic definitions related to factoring are given, the legal basis of
using a factoring agreement in the Republic of Belarus in accordance with
applicable law is determined. The actual tips for use are given.
Key words: factoring, bank code, the civil code, the types of the factoring agreement, the use of factoring in practice.

Современные экономические взаимоотношения требуют
от компаний постоянного движения вперед, поиска инновационных методов производства, управления, повышения своей
финансовой устойчивости. Все это преследует лишь одну цель:
повышение конкурентоспособности и увеличение прибыли
компании. Факторинговое обслуживание, которое представляет
собой финансовое и организационное обслуживание регулярного товарного кредитования поставщиком постоянного круга покупателей, в возрастающих масштабах помогает в достижении
данной цели. Факторинг зарекомендовал себя как эффективный
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инструмент совершенствования финансов предприятий, улучшения состояния денежных расчѐтов.
Финансово-кредитный энциклопедический словарь под
редакцией А.Г. Грязновой дает такое определение: «Факторинг
– разновидность торгово-комиссионных операций, связанных с
переуступкой клиентом-поставщиком специализированному
учреждению (факторинговой компании или факторинговому
отделу банка) неоплаченных платежных документов (счетфактур) за поставленные товары или оказанные услуги». В Оксфордском толковом бизнес-словаре факторинг определяется как
покупка со скидкой долгов, причитающихся другому, с целью
получения прибыли от их взыскания. В словаре Макмиллана
факторинг рассматривается как метод избавления от торговых
долгов, когда организация продает финансовому институту
имеющиеся у него долговые обязательства других организаций.
В соответствии со ст. 153 Банковского кодекса Республики
Беларусь (далее — БК) по договору финансирования под уступку
денежного требования (далее — договор факторинга, договор)
одна сторона (фактор) — банк или небанковская кредитнофинансовая организация — обязуется другой стороне (кредитору) вступить в денежное обязательство между кредитором и
должником на стороне кредитора путем выплаты кредитору
суммы денежного обязательства должника с дисконтом. В соответствии с п. 2 ст. 772 Гражданского кодекса Республики Беларусь в качестве фактора может выступать банк или небанковская
кредитно-финансовая организация, то есть организация, имеющая лицензию на оказание факторинговых услуг [7].
Таким образом, общая схема факторинга может быть выражена следующим образом (рисунок 1):
3
фактор
клиент
2
1
4
должник
Рисунок 1 - Схема факторинга
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1 Клиент продает должнику товары, работы или услуги. В
результате у него появляется дебиторская задолженность.
2 Клиент заключает договор факторинга с фактором и
передает ему денежное требование к должнику.
3 Фактор предоставляет клиенту денежные средства,
сумма которых, как правило, составляет 70-80% денежного
требования к должнику.
4 По наступлению платежа по договору купли-продажи
фактор предъявляет денежное требование к должнику, а
должник перечисляет денежные средства в погашение
задолженности. Разница между суммой, полученной от
должника, и суммой, ранее перечисленной клиенту в виде
финансирования, составляет вознаграждение фактора.
Стороной по договору может быть как резидент, так и нерезидент. Согласно ст. 154 БК, если одна из сторон договора —
нерезидент, договор является международным. Следует отметить, что законодательство не ограничивает резидентов страны
заключением договоров только с резидентами. Экспортер для
ускорения расчетов может заключить договор и с банкомнерезидентом (небанковской кредитной финансовой организацией). Таким образом, для поставщика товара на экспорт факторинг может стать реальной возможностью ускорить оборачиваемость собственных средств, получив их сразу же после отгрузки товара. Тем самым появляется дополнительный шанс
сохранить связи с покупателями-нерезидентами, которые согласны работать только на условиях отсрочки платежа, но при
этом являются надежными контрагентами.
С учетом норм законодательства отсрочка платежа по
внешнеторговому договору может не ограничиваться сроком
возврата экспортной выручки, определенным Указом Президента Республики Беларусь от 27.03.2008 № 178 «О порядке проведения и контроля внешнеторговых операций» (далее — Указ
№ 178), в силу следующей особенности: согласно Указу № 178
внешнеторговая операция при экспорте может быть завершена
путем поступления денежных средств (за вычетом дисконта) по
договору финансирования под уступку денежного требования
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(факторинга), заключенному между экспортером и банком (небанковской кредитно-финансовой организацией).
За время своего существования факторинг приобрел множество разновидностей, параметры, сочетая и изменяя которые
можно выделить следующие виды факторинговых операций на
рынке:
1. В зависимости от национальной принадлежности участников выделяют:
 внутренний факторинг – если все участники сделки находятся в одной стране. На него приходится основной оборот
факторинговых компаний мира (около 91,5%) [4];
 международный факторинг — если одна из сторон находится в другом государстве. На него соответственно приходится 8,5% оборота. Подвидами международного факторинга можно считать:

Экспортный факторинг – при поставке товара за
границу в счетах-фактурах для импортера указывается, что
платежи должны производиться в пользу факторинговой
компании страны-экспортера. Она выплачивает компанииэкспортеру до 90% дебиторской задолженности и самостоятельно занимается взыскиванием долгов с компанииимпортера. Прямой экспортный факторинг используется в
случаях, когда экспортер (экспорт-фактор) географически
близок к импортеру, либо при сделках с проверенными покупателями поставщика, которые показали себя как аккуратные плательщики. Возможно также привлечение страховых
компаний с целью снижения кредитных рисков.

Импортный факторинг — данная схема предусматривает покупку импорт-фактором у экспортера долговых требований по своей стране. «Здесь имеет место страхование
кредитного риска, учет и инкассирование требований, являющихся для компании-фактора внутренними. Вместе с
тем, кредитование заграничного экспортера в иностранной
для факторинговой компании валюте достаточно затруднительно, и условие о предварительной оплате встречается в
подобных соглашениях чрезвычайно редко. Данный вид
факторинга имеет смысл лишь в том случае, когда экспорт
производится в одну или две страны. Если экспортер имеет
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контрагентов во многих странах, то заключение одного соглашения с фактором своей страны будет более удобным, чем
большего количества прямых соглашений с факторами других государств»[6].
2.
В зависимости от уведомления плательщика о переуступке счетов факторинговой компании (банку) различают:
 открытый факторинг — должник уведомлен об участии
в сделке факторинговой компании (банка). Это позволяет основному поставщику (или компании-клиенту) сосредоточить
внимание на бизнесе, нежели дожидаться оплаты от задолжника. Далее все заботы ложатся на плечи факториальной компании, чьи специалисты и общаются официально с третьей стороной, то есть с плательщиком по задолженности;
 закрытый (конфиденциальный) факторинг — покупатель не ставится в известность о наличии договора факторингового обслуживания, и он продолжает осуществлять платежи поставщику, который, в свою очередь, направляет их в пользу
компании-фактора. Только в случае, если покупатель нарушит
условия договора, необоснованно отказавшись платить, факторинговая компания информирует его о факте переуступки. В
международной практике такое уведомление происходит обычно через 60 дней после наступления срока платежа. Начиная с
этой даты, покупатель обязан платить уже фактору, а в случае
неплатежа и наличии страхования кредитного риска фактором,
последний обязан заплатить поставщику (в международной
практике обычно через 90 дней после уведомления покупателя о
факте переуступки).
3.
В зависимости от наличия у факторинговой компании (банка) права регресса различают:
 факторинг с правом регресса, то есть обратного требования факторинговой компании (банка) к поставщику вернуть уплаченную сумму — компания-фактор не страхует кредитный
риск, который продолжает нести поставщик. Это означает, что
фактор имеет право вернуть поставщику долговые требования
на любую сумму, не оплаченные клиентами в течение определенного срока (обычно в течение 90 дней с установленной даты
платежа) независимо от причин отказа от платежа, включая отсутствие у последнего средств для оплаты долга. В этом случае
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фактор берет на себя только риск ликвидности (риск неуплаты в
срок). Такое соглашение обычно заключается с факторинговой
компанией в случае, если поставщики уверены в своих дебиторах, могут объективно оценить их кредитоспособность и, соответственно, не нуждаются в страховке от кредитного риска;
 факторинг без права регресса — риск неуплаты со стороны дебиторов полностью лежит на факторинговой компании, и
последняя не вправе обращаться к поставщику в случае неоплаты требования покупателем. Факторинг без права регресса в современной практике, как правило, подразумевает, что компания-фактор займется всем комплексом мероприятий, связанных
с обслуживанием задолженности: изучением кредитной истории
клиента, управлением дебиторской задолженностью, выполнением ряда специфических действий, например, начислением
штрафов за задержку платежа и др.
В мировой практике по данным Всемирного банка внутренний факторинг чаще бывает с регрессом, чем внешний факторинг. «В странах Восточной Европы 66% внутреннего и 35%
внешнего факторинга заключено с регрессом» [6]. Как отмечают
эксперты, преобладание в той или иной стране регрессного или
безрегрессного факторинга напрямую зависит от степени развития индустрии кредитного страхования. «Например, "Эксперт
РА" приводит данные о том, что в Великобритании практически
все компании еще до появления факторинга пользовались услугами кредитных страховщиков, и предложение покрытия кредитных рисков оказалось невостребованным. В то же время в
Италии доля безрегрессного факторинга составляет 64%, во
Франции — 55%, а в Болгарии — 90%. В России сейчас наблюдается тенденция все более четкого отграничения тех или иных
факторинговых услуг, прежде всего благодаря специализированным факторинговым компаниям» [2].
В целом, в мировой практике «сегодня преобладает безрегрессный факторинг (44,5%), следом за ним по объему оборота идут финансирование под уступку дебиторской задолженности – инвойс дискаунтинг – (30,7%) и факторинг с регрессом
(22,3%). На коллекторские и другие услуги факторинговых компаний мира приходится всего 2,5% их оборота. В структуре международного факторинга по-прежнему лидирует экспортный
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факторинг, объемы которого превышают импортный факторинг
почти в 4 раза») [5].
4.
В зависимости от формы кредитования поставщика по передаваемым требованиям различают:
 факторинг с условием оплаты требований к определенной дате;
 факторинг с условием о кредитовании (финансировании) поставщика в форме предварительной оплаты.
Следственно, факторинг имеет множество характеристик:
может быть внутренним или международным, открытым или
закрытым, с оплатой требований к определенной дате либо с
предварительной оплатой. Три основные разновидности факторинговых услуг, оказываемые компаниями, банковскими структурами, — это факторинг без регресса (риск неуплаты полностью
лежит на компании-факторе), факторинг с регрессом (компания-фактор имеет право потребовать с клиента неуплаченную в
установленный срок должником сумму), инвойс-дискаунтинг
(покупка платежного требования у поставщика со скидкой, с сохранением всех рисков на клиенте). В мировой экономической
сфере наибольшую долю занимает безрегрессный факторинг,
особенно в международных сделках. Во внутренней же экономике стран чаще используется факторинг с регрессом. Использование той или иной характеристики индивидуально зависит
от характера заключаемых сделок, участвующих в ней клиентов
и их пожеланий, намерений.
БК различает открытый и скрытый факторинг в зависимости от уведомления должника о заключении договора факторинга. Кроме того, договоры факторинга подразделяются на договоры без права обратного требования (регресса), когда фактор
несет риск неоплаты должником денежных требований, и с правом обратного требования (регресса), когда кредитор несет риск
неоплаты должником денежных требований.
Схема расчетов при международном факторинге выглядит
следующим образом. Предприятие-экспортер отгружает продукцию нерезиденту и представляет в банк подтверждающие
документы, которыми являются счет-фактура, внешнеторговый
договор, товарно-транспортные накладные. Кроме того, представляется информация о сумме уступаемых банку денежных
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требований с указанием должников, а также другая необходимая банку информация. Банк-фактор в соответствии с договором факторинга, срок действия которого определяется по соглашению, перечисляет резиденту-кредитору денежные средства в иностранной валюте (как правило, в той валюте, в которой
кредитором заключен договор с нерезидентом).
Поскольку получение денег от банка-фактора экспортером
считается моментом зачисления экспортной выручки, следовательно, после зачисления денег производится обязательная
продажа иностранной валюты и оставшиеся 70% выручки кредитор, которым является экспортер, использует по своему усмотрению. Банк не контролирует, на какие цели направляется
выручка. По сути дела она может храниться на счете, может
быть направлена в оплату импортного контракта, передана банку в депозит или продана на внутреннем валютном рынке.
Таким образом, если говорить о преимуществах факторинга, то наряду с отсутствием контроля со стороны банка за
целевым использованием перечисленных средств по договору
факторинга экспортер может получить деньги сразу же после
поставки товара, то есть на определенный срок он застрахован
от неплатежеспособности покупателя и средства не заморожены
в дебиторской задолженности. За предоставленный законодательством срок для получения экспортной выручки (90 дней)
экспортер, получив деньги от фактора, может пустить их в оборот несколько раз с выгодой для предприятия.
В дальнейшем, при открытом факторинге, денежные средства от должника поступают непосредственно на счет банка
(фактора). При таком факторинге не исключено, что сумма, перечисляемая банком-фактором кредитору, будет меньше суммы
обязательства по внешнеторговому договору на сумму дисконта.
Нарушения законодательства в части неполного поступления
экспортной выручки при этом не произойдет. При применении
скрытой формы факторинга должник не уведомляется о заключении договора факторинга и кредитор в последующем получает перечисленную сумму от должника.
В соответствии с Указом № 452 экспортер при получении
экспортной выручки может, не осуществляя обязательную продажу, перечислить ее фактору (банку либо небанковской кре-
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дитно-финансовой организации) по договору факторинга в течение 7 рабочих дней со дня ее поступления на счет. Расчеты
между резидентами в иностранной валюте в данном случае разрешены п. 25.5 Правил проведения валютных операций, утвержденных постановлением Правления Национального банка
Республики Беларусь от 30.04.2004 № 72. На расчеты с банком
по договору факторинга субъект валютных операций — резидент
— имеет право купить валюту на внутреннем валютном рынке
страны (письмо Национального банка Республики Беларусь от
15.11.2011 № 31-13/708 «Разрешение на покупку иностранной
валюты»).
Для отражения в бухгалтерском учете операции финансирования по договору факторинга банком открывается отдельный счет в соответствии с Инструкцией по бухгалтерскому учету
финансирования под уступку денежного требования (факторинга) в банках Республики Беларусь, утвержденной постановлением Совета директоров Национального банка РБ от 01.12.2009
№ 418. Счет открывается независимо от вида факторинга (письмо Совета директоров Национального банка Республики Беларусь от 15.02.2006 № 23-14/21 «О расчете рисков»).
От вида факторинга и полноты оказываемых услуг зависит
стоимость факторингового обслуживания. Например, по договору факторинга банк может произвести только финансирование кредитора, а может дополнительно заниматься возвратом
дебиторки путем направления должникам напоминания о сроках погашения задолженности, производить проверку платежеспособности должника, собирать информацию о состоянии
рынка и предоставлять ее кредитору и т.д. Естественно, все это
осуществляется не бесплатно.
Размер дисконта зависит и от степени риска. В свою очередь, степень риска определяют размер и структура дебиторской
задолженности. Например, в дебиторке основной удельный вес
занимает один дебитор или, наоборот, слишком много дебиторов с небольшими суммами. Кроме того, размер дисконта зависит от полноты обслуживания бизнеса кредитора в банке. Если
предприятие-кредитор направляет все денежные потоки через
банк, предоставляющий финансирование (банк-фактор), и имеет устойчивое финансовое состояние, а также является крупным
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клиентом, то дисконт может быть скорректирован в сторону
уменьшения. В любом случае при определении дисконта банки
ориентируются на ставку рефинансирования Национального
банка или, например, центральных банков других государств, а
также на стоимость имеющихся ресурсов для финансирования
по договору факторинга. Ограничений по сумме дисконта законодательством не установлено [7].
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Государственное учреждение образования
«Институт пограничной службы Республики Беларусь»,
г. Минск, Республика Беларусь
Теории обучения двигательным действиям:
методологические основы
Аннотация. Рассматривается содержание четырех уровней методологической концепции познания применительно к теории и методике обучения двигательным действиям: философский, общенаучный,
конкретно (частно) научный и технологический. В единой методологической концепции обучения двигательным действиям системно сочетаются как минимум психологическая теория деятельности и теория
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управления освоением знаний, формированием действий и понятий,
биологическая (физиологии, нейрофизиологии) теория формирования
условных рефлексов, теория образования функциональных систем и
теория построения движений, педагогическая теория дидактики, теория методов физической культуры, которые опираются на философские положения диалектики, категориальный строй науки в целом,
принципы и положения системного подхода и т.д. Единство и взаимосвязь указанных методологических уровней обеспечивает для теории и
методики обучения двигательными действиями как научной дисциплине ее относительную самостоятельность, устойчивость и способность
к развитию на своей собственной основе и в то же время обеспечивает
ее связь с когнитивными ресурсами имеющейся культуры. Навык рассматривается как высшая форма управления двигательным действием
и является не только итогом обучения, но и условием высокой творческой деятельности человека.
Ключевые слова: методология, теория, обучение, двигательные
действия, первоначальное умение, умение; навык.
Annotation. The content of four levels of methodological conception
of cognition is considered applying to the theory and methodic of motor
training: philosophical, general scientific, particular scientific and technological. At least psychological theory of activity, the theory of knowledge adoption management, the theory of actions and concepts formations, the biological theory (the theories of physiology and neurophysiology), the theory of
conditional reflexes formation, the theory of functional system formation
and the theory of movement formation, pedagogical theory of didactics, the
theory of physical education methods which are based on philosophical
statements of dialectics, categorical structure of science in general, principles
and provisions of system approach etc. Unity and interconnection of methodological levels mentioned provide the theory and methodic of motor training being a scientific discipline with its relative independence, stability and
capability to develop on its own basis and at the same time provide it with
the connection with cognitive resources of existing culture. A skill is considered as the highest form of motional action and is not only the result of
teaching, but the condition of a high creative activity of a person.
Key words: methodology, theory, teaching, motional actions, initial
skill, skill.

Актуальность темы исследования. Обучение двигательным действиям строится в соответствии с закономерностями
формирования двигательных умений и навыков. По степени освоенности техника двигательного действия (прыжка, метания,
плавания, гимнастического элемента, борьбы и т.д.) может вы-
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полняться на уровне первоначального умения (грубая, упрощенная форма движений) — I этап обучения; на уровне умения
(приобретается в процессе углубленного разучивания техники
движений, что формирует тонкую координацию его исполнительской техники) — II этап обучения и на уровне навыка —
III этап обучения. Поэтому часто вместо словосочетания «обучение двигательным действиям» в практике физкультурного образования и профессионально-прикладной физической подготовки используют термин «формирование двигательных умений и
навыков». Практическое обучение двигательным действиям человека является общей и вечной категорией социальной жизни
личности и общества, что и обуславливает актуальность темы
исследования.
Цель настоящего исследования – выделение методологических основ теории обучения двигательным действиям.
Результаты исследования. Методологической основой
теории обучения двигательным действиям как науки выступают
закономерности и положения наук вышестоящего уровня: философского, общенаучного, конкретно (или частно) научного и
технологического (Э.Г. Юдин, 1997).
Содержание первого, высшего философского уровня методологии составляют общие принципы познания и категориальный строй науки в целом. Методологические функции выполняет вся система философского знания, в том числе положения диалектики как науки и метода получения нового знания,
нацеливающего на рассмотрение явлений в развитии и т.д.
Второй уровень — общенаучная методология — представляет собой теоретические концепции, применяемые ко всем или
к большинству научных дисциплин. Теория обучения действиям
опирается следующие концепции:
1. Принципы и положения системного подхода (системный подход ориентирует на целостное и всестороннее познание
объекта, компоненты которого исследуются во взаимосвязи и
взаимозависимости).
2. Теорию деятельности, разработанную психологами
школ Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева, которые предложили рассматривать деятельность в единстве ее
внешних, предметных и внутренних, психических, форм и раз-
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работали концепцию анализа и управления деятельностью. Теорию управления освоением знаний, формированием действий и
понятий, разработанную научными сотрудниками института,
руководимого П.Я. Гальпериным, позволившую использовать
закономерности освоения знаний и этим повысить эффективность обучения в целом.
3. Теорию формирования условных рефлексов подробно
раскрытую И.М. Сеченовым, И.П. Павловым и их последователями, концепцию функциональных систем и системогенеза,
разработанную
П.К. Анохиным
(подготовлены
идеями
И.М. Сеченова, И.П. Павлова, Н.Е. Введенского, А.А. Ухтомского
и др.); теорию построения движений и физиологию активности,
разработанные Н.А. Бернштейном.
Третий уровень — конкретно-научная методология, т.е.
совокупность закономерностей и принципов, применяемых в
той или иной специальной научной дисциплине (включая концепции смежных с ней дисциплин) В их число входят:
1) педагогическая теория дидактики, разработанная педагогами Я.А. Коменским, М.Н. Скаткиным, М.А. Даниловым,
М.М. Богеном и др., в основе которой лежат принципы, раскрывающие основные положения теории формирования знаний и
теории обучения двигательным действиям. Дидактические
принципы сознательности и активности, наглядности, доступности и стимулирующей трудности, индивидуального подхода,
системности, систематичности и др. реализуются непрерывно в
совокупности в педагогическом процессе формирования двигательных действий и связанных с ними знаний.
2) педагогическая теория методов физкультурного образования, представленная А.Н. Новиковым, Л.П. Матвеевым,
В.М. Дьячковым, В.Н. Платоновым, Ю.Ф. Курамшиным и др.
Четвертый уровень — технологическая методология —
составляют методики обучения, т.е. набор процедур, обеспечивающих получение персонифицированного результата и т.д.
(Технология – совокупность знаний о способах и средствах осуществления тех или иных процессов). Сюда же входит технология исследовательских процедур организации и фиксации хода
и результатов обучения и т.д. На этом уровне методологическое
знание носит выраженный нормативный характер.
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Все уровни методологии образуют сложную систему, в
рамках которой между ними существует определенное соподчинение. При этом философский уровень выступает как содержательное основание всякого методологического знания, определяя мировоззренческие подходы к процессу познания и преобразования действительности.
В единой методологической концепции обучения двигательным действиям системно сочетаются вышеприведенные
данные наук как компоненты единой концепции обучения двигательным действиям (М.М. Боген, 1985).
Обучение двигательным действиям начинают с формирования готовности обучаемых к обучению (психическая, физическая и координационная готовность) и формирования соответствующих знаний. Сотрудниками научно-исследовательского
института, руководимого П.Я. Гальпериным, была разработана
теория поэтапного формирования умственных знаний, которая
впоследствии уточнялась его учениками, в частности,
Н.Ф. Талызиной и др. Теория поэтапного формирования умственных знаний позволяет ответить на вопросы: как формируются умственные действия? как может и должно быть организовано освоение обучающимся учебного материала? существуют ли
обязательные условия, выполнение которых гарантирует успешное овладении учащимися новыми знаниями и умениями?
может ли преподаватель во время заметить и устранить собственными силами причину ошибок, допускаемых учеником во
время обучения? как можно эффективно организовывать самообучение детей и взрослых?
Педагогическая теория методов физической культуры выделяет специфические (то есть практические) и общепедагогические методы и методы организации деятельности обучающихся. К специфическим (практическим) методам относятся
методы строго регламентированного упражнения (методы обучения
–
расчленено-конструктивного
и
целостноконструктивного упражнения, совершенствования – избирательной направленности и метод «сопряжѐнного» воздействия,
методы направленного развития физических качеств и совершенствования исполнительной техники двигательных действий
– стандартно-повторного и интервального упражнения в стан-
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дартном и вариативном режиме исполнения, непрерывного
стандартного и вариативного упражнения), игровой, соревновательный. Общепедагогические методы включают метод вербального воздействия (и идеомоторной тренировки) и метод наглядности. Представленные методы физической культуры применяются на том или ином этапе обучения и совершенствования
исполнительной техники двигательных действий. Что касается
метода вербального воздействия, то он используется на всех этапах обучения (в том числе и метод идеомоторной тренировки).
Метод наглядного воздействия особенно важен на первом и втором этапах обучения. Он реализуется в применении зрительной
наглядности (непосредственная, опосредованная), двигательной наглядности (проведение по движению, использование тренажѐров), методов срочной информации, звуковой и словесной
наглядности. К методам организации деятельности учащихся и
курсантов относятся методы фронтальный, групповой, индивидуальный (дополнительных заданий), станционный, круговой
тренировки.
Теория и методика обучения двигательным действиям совершенствуется соответственно расширению, уточнению и развитию информации в сфере наук, лежащих в основе компонентов методологической концепции: пройдя путь от ассоциативнорефлекторной теории обучения до поэтапного обучения двигательным действиям и программированного обучения и т.д.
Выводы
1. Фундаментом теории обучения двигательным действиям
являются ее методологические основы. (Методологические основы в какой-то степени расширяют мировоззренческие подходы педагога к обучению двигательным действиям и позволяют в
теории обучения проводить процедуру интерпретации терминов
одного уровня знания в терминах другого).
2. В единой методологической концепции обучения двигательным действиям системно сочетаются как минимум психологическая теория деятельности и теория управления освоением
знаний, формированием действий и понятий, биологическая
(физиологии, нейрофизиологии) теория формирования условных рефлексов, теория образования функциональных систем и
теория построения движений, педагогическая теория дидакти-
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ки, теория методов физической культуры, которые опираются
на философские положения диалектики, категориальный строй
науки в целом, принципы и положения системного подхода и
т.д. Единство и взаимосвязь указанных методологических уровней обеспечивают для теории и методики обучения двигательными действиями как научной дисциплины ее относительную
самостоятельность, устойчивость и способность к развитию на
своей собственной основе и в то же время обеспечивают ее связь
с когнитивными ресурсами имеющейся культуры.
3. Навык – высшая форма управления двигательным действием. Навык (как двигательных, так и умственных действий)
является не только итогом обучения, но и условием высокой
творческой деятельности человека.
М.С. Ширченко
УО Полесский государственный университет,
г. Пинск, Республика Беларусь
Научный руководитель –
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Малый бизнес в Республике Беларусь:
проблемы и пути решения
В этой статья рассматриваются проблемы малого бизнеса в Республике Беларусь. Рассматриваются возможные пути их решения. Показаны перспективы развития малого бизнеса в стране.
Ключевые слова: малый бизнес, пути решения, перспективы,
проблемы развития.
This article discusses the problems of small business in Belarus. Possible solutions are considered. The prospects of development of small business in the country are described.
Keywords: small business, solutions, prospects, problems of development.
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Важное место в функционировании экономики любой
страны занимают крупные предприятия. Однако, особое место в
каждой экономике отводится малым предприятиям, как более
ориентированным на динамическое изменение спроса потребителей и имеющим возможность быстрого перестроения производства на выпуск нового вида товара, при минимизации убытков перестроения.
Когда Беларусь, после распада СССР, начала переход к
рыночной экономике, население начало заниматься малым
предпринимательством. Невзирая на то, что были достигнуты
некоторые успехи и положительные темпы динамики развития
малых предприятий в РБ, всеобщий уровень развития малого
бизнеса при сравнении с другими странами, ориентированными
на осуществление рыночных реформ, остается одним из самых
малых. На 1 тыс. жителей страны доводится немногим более
трех малых предприятий, а при учѐте индивидуальных предпринимателей — около 22 субъектов мелкого бизнеса. Одновременно c этим три четверти из них сосредоточены в Минске и областных городах, а главной областью деятельности является
розничная торговля. Количество микроорганизаций и малых
организаций к 2014 году составило 111 792. Даже в периоды кризисов количество предприятий росло. Объѐм производства продукции, а также работ и услуг на 2014 год составил
208.785,5 млрд. рублей и вырос относительно 2012 года на
32,2%, однако стоит учитывать инфляцию за данный период.
Чистая прибыль за данный период снизилась почти в 1,5 раза.
На 2% упала рентабельность продаж. Это связано с ростом инфляции, а также с нестабильной политической и экономической
ситуацией в мире.
Участие субъектов малого бизнеса в решении таких важных задач, как разработка и введение на рынок товаров инновационных технологий и развитие экспорта, вырабатывание нового экономического профиля регионов и обеспечение высокого
уровня занятости населения небольших городов и сельской местности, на сегодняшний день несущественно.
Причины этого, по мнению экономистов-аналитиков,
можно разделить на две группы.

373

Научно-образовательное пространство стран СНГ

Первая группа относится к сфере отношений предпринимателей и государства. Приумножение государственных регуляционных экономических процессов послужило поводом к усложнению и удорожанию процедур создания бизнеса, выстроило массу административно-бюрократических преград для его
функционирования и развития.
Важнейшими административными барьерами на пути
развития малого бизнеса являютcя:
 сложность и высокая стоимость процедуры регистрации
(ликвидации) субъектов хозяйствования;
 несовершенство системы лицензирования предпринимательской деятельности;
 сложность и выcокая стоимость процедуры сертификации и стандартизации продукции, товаров и услуг;
 жесткий
контроль
и
надзор
за
текущей
предпринимательcкой деятельностью;
 усложненный доступ к получению государственных заказов.
Вторая группа причин, сдерживающих развитие частного бизнеса в нашей стране, касается экономических условий
функционирования его субъектов:
 проблемы приобретения помещений и имущества в собственность;
 высокая стоимость аренды имущества, находящегося в
республиканской и коммунальной собственности;
 действующая система налогообложения субъектов хозяйствования;
 недостаток личных располагаемых ресурсов, нужных для
создания малого бизнеса, громоздкий доступ к кредитным
ресурсам.
Из выше сказанного можно сделать вывод, что оживление
инициативы субъектов малого бизнеса, раскрытие еѐ потенциала в ведении бизнеса и превращение в реальный фактор структурного реформирования экономики и ее устойчивого роста
требуют:
 вырабатывания устойчивых и прозрачных условий
предпринимательства, аннулирование административных пре-
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град на этапе создания и в процессе их хозяйственной деятельности;
 введение результативных способов финансирования
субъектов малого бизнеса, снабжающих их достаточно простым
доступом к банковским кредитным ресурсам, микрокредитам,
лизингу и др.;
 реформирование органов налогообложения с преимущественно косвенным взиманием налога, плавной отмены оборотных платежей, взимаемых с выручки от продажи товаров,
уменьшение за счет этого количества видов налогов, а также
снижения налогового давления на предпринимателей;
 последующего развития и увеличения потенциала инфраструктуры малого бизнеса.
На основании этого можно сделать вывод, что пусть государство и проводит политику в секторе малого бизнеса и предпринимательства, однако она ещѐ далека от совершенства и требует доработки.
В Республике Беларусь существует ряд проблем, которые
препятствуют развитию малого бизнеса. К примеру, недостаточная финансовая поддержка и отсутствие реальных финансовокредитных механизмов обеспечения такой поддержки. В дополнение, налоговый кодекс является противоречивым и сложным.
Не существует должного разделения между предприятиями по
размеру. Существуют препятствия, связанные с необходимостью
выполнения предпринимателями обязательных правил и процедур, предусмотренных подзаконными актами, существенно
затрудняющими предпринимательскую деятельность. В стране
существует большое количество формально действующих предприятий, так как процедура их добровольной ликвидации излишне усложнена. Регистрирующие органы по-прежнему осуществляют контроль над содержанием учредительных документов. Велик перечень оснований для отказа в регистрации. Свою
роль играют наличие требования нотариального заверения учредительных документов (и их копий) и высокие ставки государственных нотариальных пошлин. Для регистрации требуется
большое количество документов.
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Решение этих и множество других проблем позволит создать благородную почву для роста малого предпринимательства
в Республике Беларусь.
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Проблемы и перспективы привлечения инвестиций
в экономику Республики Беларусь
Статья рассказывает об инвестиционной деятельности в Республике Беларусь. Указывает на проблемы связанные с инвестированием в
стране. Предлагает пути их решения.
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The article tells about the investment activity in the Republic of Belarus. It indicates problems associated with investing in the country. It is offering solutions.
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Беларусь как страна с трансформационной экономикой в
значительной степени заинтересована в активном поступлении
прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в силу ограниченности
внутренних источников поддержания дальнейшего экономического роста. Однако, несмотря на активные меры, принимаемые
государством в последние годы для улучшения инвестиционного климата страны, фактические результаты Беларуси в этой
сфере остаются на невысоком уровне.
Во многом недостаточная конкурентоспособность Беларуси на мировой арене в привлечении ПИИ объясняется низким
уровнем институционального развития по сравнению с другими
странами региона (высокие бюрократические барьеры и уровень
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коррупции несовершенство инвестиционного законодательства,
непрозрачность судебной системы и т.д.).
На сегодняшний день в Республике Беларусь имеются
следующие причины нежелания инвесторов вкладывать свои
средства в экономику страны.
1. Чрезмерная сложность белорусской бюрократии.
2. Инвесторов смущает конкуренция с госсектором, который в Беларуси доминирует.
3. Регулирование предпринимательской деятельности.
4. Для иностранных инвесторов могут осложнить процедуру инвестирования, непростые для понимания налоговые и
административные положения.
5. Вступление России в ВТО также может «оттянуть» иностранных инвесторов от Беларуси.
6. Несовершенная система применения санкций за нарушение условий и порядка ведения бизнеса.
7. Высокой уровень коррупции.
8. Нестабильное законодательство.
9. Неопределенность политики приватизации.
Все эти проблемы создают неблагоприятные условия для
привлечения инвестиций в экономику Республики Беларусь,
поэтому целью инвестиционной политики является создание
лучших условий для белорусских и иностранных инвесторов,
совершенствование внутренних институциональных условий и
улучшение инвестиционного климата в стране.
Хотя в Беларуси имеются проблемы, препятствующие
притоку инвестиций, говорить об инвестиционной непривлекательности Беларуси нельзя. На сегодняшний день, в стране активно проводится работа по трансформации нормативноправовой базы, регулирующей инвестиционную деятельность, с
целью улучшения условий ведения бизнеса и создания на территории республики благоприятного инвестиционного климата.
Сегодня страна является лидером по совершенствованию законодательства, что подтверждается исследованием Всемирного
банка «Doing Business-2014» (DB). По сравнению с 2013 годом
Беларусь улучшила в 2014 г. свои позиции в оценке благоприятности деловой среды на 1 пункт. В результате по условиям ведения бизнеса Беларусь заняла 63-е место из 189 стран, сущест-
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венно опередив Россию и Украину. По таким показателям, как
«регистрация собственности» (3-е место) и «открытие бизнеса»
(15-е место), Беларусь является одной из наиболее привлекательных стран не только региона, но и мира в целом.
Устранению многих негативных факторов в определенной
мере будет способствовать утвержденная Советом Министров и
Национальным банком Стратегия привлечения прямых иностранных инвестиций в Республику Беларусь на период до
2015 г. В Стратегии учтены предложения Нацбанка, Академии
наук, МИД, Минфина, МНС, Государственного комитета по
имуществу, отраслевых министерств и концернов, облисполкомов и Минского горисполкома, Конфедерации промышленников и предпринимателей, рекомендации экспертов Всемирного
банка и Международной финансовой корпорации.
Однако Беларусь является перспективной для инвестирования страной.
На данный момент Беларусь – страна, имеющая:
 стратегически выгодное местоположение;
 прямой доступ Таможенного союза и Единого экономического пространства (Беларусь, Россия, Казахстан);
 конкурентоспособный инвестиционный и налоговый климат;
 развитую транспортную и логистическую инфраструктуру;
 уникальные приватизационные возможности;
 высококвалифицированные трудовые ресурсы;
 достойное «качество» жизни;
 прогрессивное законодательство, в том числе инвестиционное;
 правовые гарантии инвесторам;
 многовекторные внешнеэкономические связи, способствующие расширению рынков сбыта за рубежом;
 государственное учреждение «Национальное агентство
инвестиций и приватизации».
Разработан план мероприятий по формированию благоприятного инвестиционного климата и активизации привлечения прямых иностранных инвестиций, направленный на:
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 улучшение инвестиционного климата на основе обеспечения открытости и прозрачности деятельности государственных органов, правового регулирования условий хозяйственной
деятельности, соблюдения принципа конкурентности, законных
прав и интересов инвесторов и обеспечения защиты инвестиций;
 сокращение доли государственного сектора и приватизация государственного имущества. При этом обеспечивается рациональное использование ресурсов и производственного потенциала, улучшение финансового положения организаций, повышение инвестиционной активности субъектов хозяйствования;
 развитие частно-государственного партнерства. Данная
форма взаимодействия между государственными органами и
бизнесом направлена на преодоление экономических противоречий, когда стратегически важные объекты не могут быть переданы в частную собственность, а за счет средств республиканского и местных бюджетов не может быть обеспечено их финансирование в должном объеме;
 предоставление гражданам Беларуси и негосударственным юридическим лицам при выкупе земельных участков в частную собственность права на зачет платы за право заключения
договора аренды земельного участка, ранее уплаченной за будущий срок аренды, в стоимость его приобретения;
 совершенствование системы налогообложения, развитие
финансового рынка, улучшение качества процедур при осуществлении внешней торговли, обеспечение развития правового регулирования через совершенствование бухгалтерского учета в
соответствии с международными стандартами финансовой отчетности;
 создание совместных и иностранных предприятий для
реализации инвестиционных проектов категории green field.
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Анализ и совершенствование интернет-сайта
организации
В статье рассмотрены направления совершенствования сайта организации, включая улучшение навигации сайта, беззатратные методы
SEO-оптимизации: перезапись URL, переименование htaccess.txt в
.htaccess; подключение сайта к Google Webmaster, Analytics и Яндекс
Вебмастер, Метрика.
Ключевые слова: технопарк, сайт, карта сайта, SEOоптимизация, поиск, редактор, web-сервис.
The article discusses ways of improving the organization's website,
including the improvement of website navigation, without any costly methods of SEO-Optimization: rewriting URL, rename htaccess.txt to .htaccess;
Connection site to Google Webmaster, Analytics and Yandex webmaster metric.
Keywords: industrial park, site, sitemap, SEO-optimization, search,
editor, web-service.

В настоящее время интернет-сайт стал важным средством
не только рекламы, но и продажи товаров, услуг. Для субъекта
инновационной инфраструктуры – технопарка «Витебский государственный технологический университет» (ВГТУ) — сайт
также является средством привлечения резидентов, размещения
коммерческих предложений, повышения имиджа. Анализ показал, что существующая навигация по сайту технопарка ВГТУ
имеет следующие недостатки:
- запутанная и сложная навигация;
- некоторые пункты меню ведут на одинаковые страницы;
- сложно найти нужный раздел;
- отсутствует sitemap.txt.
Правильная и удобная навигация важна для любого сайта.
От того, насколько будет понятна посетителю навигация сайта,
зависит количество заказов. Роботы поисковых систем находят
новые страницы по ссылкам, ведущим на эти страницы, поэтому
правильная и удобная навигация также залог хорошей индекси-
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руемости ресурса. Правильно оформленная текстовая ссылка
будет повышать релевантность страницы, на которую она ведет
за счет самого текста ссылки. Особое внимание следует уделить
сайтам с большим количеством страниц. Здесь необходимо выделять ключевые разделы, использовать различные варианты
группировки страниц; в навигации сайта должна прослеживаться четкая логическая цепочка.
Создание карты сайта позволяет посетителям сориентироваться и несет для поисковых систем вспомогательную роль. Дополнительно для поисковых систем нужно делать специальные
файлы sitemap с указанием приоритетов и времени изменения
страниц вашего ресурса.
Действующая карта сайта технопарка ВГТУ представлена
на рисунке 1.

Рисунок 1 – Действующая карта сайта Технопарка ВГТУ

Как видно из рисунка даже не специалисту, карта имеет
сложную и запутанную структуру. Не очень продвинутому пользователю трудно найти здесь необходимую информацию. Предлагается преобразовать сложную навигацию сайта в более легкую (рисунок 2). Некоторые пункты меню мы совместили, а различные виды услуг выведем на одной странице в виде категорий.
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Рисунок 2- Рекомендуемая карта сайта Технопарка ВГТУ

После доработки навигация стала более понятной и не
имеет множество уровней. Посетителям легко ориентироваться
и находить нужный пункт меню с нужной информацией. Поисковые системы будут выводить более структурированную информацию по запросам. Для каждой страницы легче прописать
«description» и «keywords», что также влияет на SEOоптимизацию. Мета тег «description» предназначен для создания краткого описания страницы. Мета тег «Keywords» поисковые системы используют для того, чтобы определить релевантность ссылки. Под релевантностью мы подразумеваем семантическое соответствие поискового запроса и поискового образа
документа.
Следующее направление совершенствования сайта — SEOоптимизация сайта технопарка ВГТУ в поисковых системах. Для
«раскрутки» сайта технопарка ВГТУ можно использовать два
пути SEO-оптимизации, а именно: затратный и беззатратный.
Затратный путь включает такие методы, как:
- покупка баннерных мест на сайтах;
- реклама через социальные сети;
- оплата другим компаниям за SEO – продвижение;
- покупка трафика;
- контекстная реклама.
Новый сайт технопарка ВГТУ работает под управлением
CMS Joomla и SEO-оптимизации, поэтому нужно настраивать
сайт именно под эту платформу. Для наилучшего продвижения
в поисковых сетях Яндекс и Google целесообразно выполнить
несколько задач по оптимизации нового сайта (эти задачи под-
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ходят и существующему сайту технопарка ВГТУ, т.к. он работает
под управлением той же CMS).
В первую очередь, следует переименовать htaccess.txt в
.htaccess. Так как будет проводиться перезапись URL и требуется
сделать адреса более привлекательными, чем это задумано по
умолчанию, следует переименовать файл «htaccess.txt» в
«.htaccess».
Во вторую очередь, необходимо сделать адреса подходящими для SEO-оптимизации и включить перезапись. Эту операцию следует осуществить в панели управления Joomla в разделе
«Общие настройки»: нужно найти «Установки Search Engine
Optimization» и активировать «Включить SEO» (Use URL
Rewriting) (рисунок 3).

Рисунок 3 – SEOSettings в административной панели Joomla

В результате из URL-адресов будут убраны все автоматически генерируемые ссылки. Вместо них будут использоваться
псевдонимы, задаваемые при создании страницы.
Перезапись URL уберет из адресов элемент /index.php/,
что поможет избежать таких URL «http://technoparkvitebsk.by/index.php/working/...».
Следующее направление совершенствования сайта –
установка редактора JCE.
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Рисунок 4 – Логотип редактора JCE
Источник: http://joomla.ru/downloads/extensions/jce

Редактор JCE бесплатен и обладает набором полезных
функций, которые помогут поддерживать SEO-оптимизацию
сайта. Нужно выделить то, что JCE может не разделять код, который добавляется через редактор. Отметим наличие удобного
интерфейса для вставки изображений с тегом Alt и указанием их
размеров. Это расширение предназначено для Joomla, и его целесообразно установить.
Важным направлением совершенствования сайта является
подключение сайта к Google Webmaster, Analytics и Яндекс вебмастер, Метрика.
Google Webmaster – web-сервис, с помощью которого
можно оценить и оптимизировать свой сайт для поиска Google.
Для
регистрации
следует
пройти
по
ссылке
http://www.google.com/webmasters/. Чтобы начать работу, необходимо просто указать ваш сайт в появившемся поле и кликнуть
по соответствующей кнопке, а именно: «Добавить сайт». Далее
откроется страница с предложением подтвердить права по одному из указанных способов. Нужно выбрать наиболее подходящий метод. Для сайтов CMS Joomla рекомендуем использовать первый способ. Скриншот выбора метода добавления сайта
технопарка представлен на рисунок 5.
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Рисунок 5- Добавление сайта технопарка в список GoogleWebMaster

После подтверждения прав на сайт можно перейти к
управлению сайтом, выбрать ресурс Google Analytics, создать в
этом web-сервисе свой аккаунт и привязать его к своему сайту.
Google Analytics – это средство веб-аналитики, помогающее владельцам сайтов узнать, как посетители взаимодействуют
сих веб-сайтами. Клиенты Google Analytics могут получать разнообразные отчеты о том, как посетители взаимодействуют сих
веб-сайтом, и благодаря этому совершенствовать его. Google
Analytics осуществляет сбор информации анонимно. Система
отражает тенденции работы с веб-сайтом без идентификации
отдельных посетителей.
Яндекс Вебмастер –– это сервис, предоставляющий информацию о том, как индексируются ваши сайты. Он позволяет
сообщить Яндексу о новых и удаленных страницах, настроить
индексирование сайта и улучшить представление сайта в результатах поиска. Для начала работы необходимо пройти по
ссылке http://webmaster.yandex.ru/ и нажать соответствующую
кнопку «Начать работу». Затем нужно будет войти, либо зарегистрироваться. После входа в сервис необходимо добавить сайт,
нажав на соответствующую кнопку «Добавить сайт». После добавления сайта нужно будет подтвердить права на сайт, выбрав
один из предложенных способов на свое усмотрение. Скриншот
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выбора метода добавления сайта технопарка представлен на рисунке 6.

Рисунок 6 - Добавление сайта технопарка в список Яндекс ВебМастер

После подтверждения прав на сайт можно перейти к Яндекс.Метрика, кликнув по соответствующе закладке в главном
меню «Метрика». Яндекс.Метрика — инструмент для оценки
посещаемости сайтов, анализа поведения посетителей и эффективности рекламных усилий. Метрика работает по традиционному принципу интернет-счетчиков: код, установленный на
страницах вашего сайта, регистрирует каждое посещение, собирая о нем данные.
Чтобы создать код счетчика Метрики, необходимо перейти по ссылке «Добавить счетчик» в шапке Метрики. Полученный код необходимо разместить в нижнем баннерном поле, в
соответствующей модульной позиции, либо в исходный код
страницы. После использования данных методов, примерно через три месяца, можно добиться высокого рейтинга в поисковых
системах Яндекс и Google.
Таким образом, предложенные направления совершенствования сайта технопарка «Витебский государственный технологический университет» позволят увеличить количество посещений, привлекут больше лояльных клиентов. В результате воз-
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растет выручка и прибыль резидентов технопарка и самого технопарка ВГТУ.
Предложенные рекомендации по совершенствованию
сайта могут использоваться и другими организациями, причем
как производственными, так и сферы услуг.
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