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Модели экономической, финансовой и 

информационно-образовательной интеграции и 
интеллектуального сотрудничества вузов, наукоемких 

компаний и производств Евразийского экономического 
союза на основе современных методологий 

 
Аннотация. В статье рассматриваются перспективные модели 

интеграции и интеллектуального сотрудничества между вузами, 
наукоемкими компаниями, производствами и научными центрами 
стран Евразийского экономического союза. Предлагается 
классификация моделей с учетом гибких принципов принятия 
решений на основе методологии AGILE, горизонтальных систем и 
культуры управления и разработки инновационных продуктов и 
технологий с использованием адаптивных профессиональных (HARD 
SKILLS) и культурных, интеллектуально-эмоциональных (SOFT 
SKILLS) умений и навыков. 

Ключевые слова: интеграция, сотрудничество, Евразийский 
экономический союз, модели, Agile-методология, Soft skills умения 

Summary. The article considers promising models for integrated and 
intelligent cooperation between universities, knowledge-intensive 
companies, industries and research centers of the countries of the Eurasian 
economic Union. Classification of models within a flexible decision-making 
principles based on the AGILE methodology, horizontal system and 
management culture and developing innovative products and technologies 
using adaptive professional (HARD SKILLS) and cultural, intellectual and 
emotional (SOFT SKILLS) and skills. 

Keywords: integration, cooperation, Eurasian economic Union, 
models, AGILE methodology, soft skills. 
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Развитие российского общества и экономики в начале 
третьего тысячелетия сопровождается глобальными и 
необратимыми изменениями в мире. На фоне 
продолжающегося политического, финансового и 
экономического кризиса промышленно развитых государств 
экономическая и социальная политики Президента и 
Правительства РФ выводят нашу страну на утраченные в 1990-е 
годы стратегические позиции. Этот процесс затрагивает 
практически все стороны экономики, финансов, 
промышленности, культуры, науки и образования российских 
регионов [1, с. 275]. 

Потребности в нефти и газе в мире и в том числе странах 
Евразийского экономического союза (ЕАЭС) становятся все 
ниже, и в странах ЕАЭС активно реализуются меры по 
диверсификации сырьевых основ моноэкономик. 
Диверсификация экономик стран ЕАЭС может быть эффективна 
при условии использования передовых методов в 
производственно-экономических циклах (ПЭЦ) развития на 
всех этапах управления и принятия решений по разработке, 
проектированию инновационных, в том числе эксклюзивных 
индивидуальных заказов потребителей продуктов, товаров и 
услуг (РПИПТиУ), их выводу на рынок, продаже и доставке 
потребителям (ВРПДП). 

Скорости принятия эффективных решений в ПЭЦ, в том 
числе в странах ЕАЭС, критически и резко сокращаются, и в 
значительной мере определяются моделями управления в 
компаниях, на первое место выходят технологии социального 
управления, получения, переработки информации и сбережения 
энергии. Доминирующими моделями управления в 
современных компаниях стран ЕАЭС являются гибкие 
принципы принятия решений (ГПМПР) на основе методологии 
AGILE, горизонтальные системы и культуры управления и 
разработки продуктов и технологий (ГСиКУТ) с использованием 
адаптивных профессиональных (HARD SKILLS) и культурных, 
интеллектуально-эмоциональных (SOFT SKILLS) умений и 
навыков (АПКИЭУН). 

В этой связи необходим анализ и переосмысление 
существующих принципов, методологии и моделей совместной 
деятельности рынков и точек экономического роста как РФ, так 
и других стран ЕАЭС, в том числе вузов, наукоемких компаний и 
производств (ВВНКП), научно-образовательных центров и 
организаций (НОЦО), которые позволят выработать стратегии 
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инновационного развития потенциала территорий, 
использовать их опыт, технологии, научно-методический и 
кадровый потенциалы для перехода на интегрированные 
принципы, модели и подходы организации и ведения бизнеса: 
1) эффективные для бюджетов, 2) многоцелевые для 
разработчиков и исполнителей, 3) многофункциональные, 
полезные и понятные для заказчиков и потребителей [2, с. 663]. 

В статье предлагается рассматривать интеграцию и 
интеллектуальное сотрудничество между НОЦО и ВВНКП стран 
ЕАЭС по сокращению времени ПЭЦ РПИПТиУ ВРПДП на 
основе ГПМПР AGILE, ГСиКУТ и АПКИЭУН HARD&SOFT 
SKILLS в виде моделей функционирования, развития и 
управления НОЦО и ВВНКП, которые ориентированы на: 
1) раскрытие потенциала территорий стран ЕАЭС, 
2) формирование новых рынков стран ЕАЭС, 
3) интегрированные подходы к организации образования и 
ведению бизнеса в странах ЕАЭС [3, с. 7; 4, с. 668; 5, с. 290]. 

1.  Нормативно-правовая модель экономической, 
финансовой и информационно-образовательной интеграции и 
интеллектуального сотрудничества (ЭФиИОИиИС) НОЦО с 
ВНКП стран ЕАЭС основана на наличии, разработке, 
внедрении и развитии монопольной (используемой только в 
данном НОЦО или ВНКП страны-участницы ЕАЭС) 
инновационной нормативной и законодательной базы 
функционирования и управления НОЦО или ВНКП для 
возможности организации различных видов совместной 
деятельности: производственной, экономической, научной, 
образовательной (ПЭНО) на основе совместного доступа и 
использования ресурсов НОЦО и ВНКП (материально-
технических, трудовых, технологических, информационных) [8, 
с. 5884; 9, c. 5; 10, с. 130]. При этом монопольные преимущества 
НОЦО или ВНКП страны ЕАЭС определяются уникальным 
нормативно-правовым статусом ВНКП, местом в сети ПЭНО 
связей или международным в рамках или российским 
рейтингом НОЦО или ВНКП (ресурсы, статус, 
месторасположение, технологический и административный 
потенциал НОЦО/ВНКП). 

2. Инновационно-исследовательская модель 
ЭФиИОИиИС НОЦО с ВНКП стран ЕАЭС основана на наличии, 
разработке, внедрении и развитии монопольных 
инновационных научных концепций, методологий, патентов, 
изобретений, сервисов, услуг и управления НОЦО или ВНКП 
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стран ЕАЭС, которые позволяют повысить инновационный 
потенциал взаимодействия, качество ПЭНО результатов, 
полезность ПЭНО видов совместной деятельности НОЦО и 
ВНКП при сохранении уровня финансирования и стоимости 
затрат на основные виды ПЭНО деятельности. 

3. Ресурсно-технологическая модель ЭФиИОИиИС 
НОЦО с ВНКП стран ЕАЭС основана на наличии, разработке, 
внедрении и развитии монопольных инновационных ресурсов, 
средств, методик и технологий эффективной деятельности 
сотрудников и систем управления НОЦО или ВНКП страны 
ЕАЭС по обеспечению ПЭНО результатов с использованием 
эффективных принципов методов научной организации труда 
на основе ГПМПР AGILE, призванных повысить 
заинтересованность в разработке и внедрении инновационных 
методик и технологий ПЭНО деятельности, повышающих 
эффективность НОЦО или ВНКП или их подразделений по 
реализации основной деятельности или оказании ПЭНО услуг 
при условии обеспечения федеральных (муниципальных, 
региональных) показателей и нормативов по 
качеству/количеству ПЭНО услуг при минимальных затратах на 
ПЭНО деятельность. При этом монопольные преимущества 
НОЦО или ВНКП страны ЕАЭС определяются: 1) уникальным 
местом в развитии инновационной сети ПЭНО ресурсов, 
средств, методик и технологий муниципальных или 
региональных ПЭНО услуг и связей, защищенными научными 
концепциями, авторскими свидетельствами, 
2) зарегистрированными в странах ЕАЭС патентами на ПЭНО 
ноу-хау, ресурсы, средства, методики и технологии, 
компьютерные алгоритмы и программы, 3) приглашением на 
работу известных экспертов, специалистов, авторов концепций, 
изобретений, ведущих менеджеров-организаторов ПЭНО 
деятельности с использованием АПКИЭУН — HARD/SOFT 
SKILLS стилем работы, ГСиКУТ, гибкой системой 
горизонтального управления инновациями и нормирования 
труда [8, с. 100; 7, с. 14]. 

4. Конкурентно-маркетинговая модель ЭФиИОИиИС и 
партнерства НОЦО с ВНКП стран ЕАЭС реализуется на 
1) непрерывном поддержании и развитии реальной 
уникальности функционирования и управления НОЦО или 
ВНКП страны ЕАЭС на муниципальном уровне ПЭНО 
деятельности, 2) базе и при условии эффективно работающих 1, 
2, 3 моделей ЭФиИОИиИС и достаточного объема материально-
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технических, трудовых, технологических ресурсов и средств, 
налаженного ПЭНО процесса и деятельности в НОЦО или 
ВНКП для работы в условиях инновационного развития и 
жесткой муниципальной или региональной конкуренции в 
рамках стран ЕАЭС с другими ПЭНО процессами, которые могут 
составить конкуренцию НОЦО или ВНКП или их сотрудни-
честву. Модель основана на принятии администрациями НОЦО 
или ВНКП стран ЕАЭС тактических решений по управлению 
ПЭНО процессами или коллаборациями с учетом наличия 
монопольных преимуществ НОЦО или ВНКП стран ЕАЭС, 
которые определяются наличием, разработкой, внедрением и 
развитием социально-культурных и маркетинговых инноваций, 
технологий и сервисов на основе изучения опыта и ГПМПР 
AGILE: 1) возможностей и потребностей конкурентов и 
партнеров, 2) спроса и предложения на текущие и 
перспективные ПЭНО услуги, деятельность и сервисы с позиции 
отбора перспективных с точки зрения различных конъюнк-
турных показателей, например, пользующихся максимально 
высоким спросом или каким-либо образом простимулирован-
ные НОЦО, ВНКП органом муниципального или регионального 
уровней управления страны ЕАЭС, 3) уникальных мест в сетях 
муниципальных или региональных ПЭНО услуг и связей. 
Практическая реализация модели основана на информации-
онных ПЭНО сервисах непрерывного сбора, анализа и пред-
ставления данных, поступающих в отделы или службы марке-
тинга НОЦО или ВНКП страны ЕАЭС, занимающихся изуче-
нием: 1) спроса на ПЭНО услуги НОЦО или ВНКП конкурентов 
предлагающих аналогичные программы ПЭНО деятельности, 
организующих или стимулирующих потребителей, планирую-
щих организовать продвижение услуг или стимулировать потре-
бителей в зависимости от их социального статуса, эмоцио-
нального состояния, потребностей, поведения, привычек, нужд, 
проблем, образа жизни для каждой конкретной потенциальной 
группы потребителей, 2) организаций-партнеров и конкурентов 
НОЦО или ВНКП, занимающихся продвижением и (или) 
реализацией ПЭНО программ и услуг аналогичного содержа-
ния, объема и стоимости, 3) анализом, планированием, органи-
зацией, финансовым контролем, разработкой требований и 
специальным обучением персонала НОЦО или ВНКП страны 
ЕАЭС по совершенствованию маркетинговых технологий [8, 
с. 5884]. 
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5. Бренд-корпоративная модель социально-культурной 
ЭФиИОИиИС политики НОЦО с ВНКП стран ЕАЭС основана 
на: 1) непрерывном поддержании и развитии реальной 
уникальности функционирования и управления НОЦО или 
ВНКП страны ЕАЭС на муниципальном и частично 
региональном уровнях, 2) на наличии, разработке, внедрении и 
развитии тактических и стратегических политик-технологий 
бренд-уникальности результатов, процессов и технологий ПЭНО 
деятельности НОЦО или ВНКП страны ЕАЭС на частично 
региональном и частично федеральном уровнях (ПЭНО 
технологий, услуг, сервисов, методов работы и технологий 
сотрудничества), ориентируясь на уникальное место в сети 
региональных и федеральных ПЭНО услуг и связей, которое 
определяется: 2.1) не тем, какие ПЭНО услуги оказывает и что 
для этого делает НОЦО или ВНКП страны ЕАЭС, а тем, 
насколько эффективно, активно и оперативно НОЦО или ВНКП 
страны ЕАЭС действует в муниципальных или региональных 
сегментах ПЭНО услуг, 2.2) потребностями и запросами 
заказчиков и потребителей ПЭНО услуг НОЦО или ВНКП, 
реагирующих не столько на качество и стоимость ПЭНО услуг, 
сколько на имидж и репутацию НОЦО или ВНКП страны ЕАЭС, 
их руководства и администрации. 

Практика показывает, что на «коротких временах» модель 
может быть успешно реализована даже в условиях дефицита 
материально-технических / трудовых / методических ПЭНО 
ресурсов, недостаточно оптимально налаженного ПЭНО 
процесса, ГСиКУТ в НОЦО. При неблагоприятных 
обстоятельствах к этому могут добавляться проблемы текучести 
кадров и нарушения в связи с этим правил внутреннего 
распорядка при организации авральных мероприятий, проверок 
и ненормированных графиков работ, замещений. Учитывая эти 
особенности и показатели, насыщенность рынка 
муниципальных и региональных ПЭНО услуг конкретные 
НОЦО или ВНКП страны ЕАЭС могут выстраивать собственную 
монопольную тактику и стратегию сотрудничества, 
ориентируясь на уникальное место в сети региональных и 
федеральных ПЭНО услуг и связей стран ЕАЭС. Реализация 
данной модели предполагает, что эффективный руководитель 
НОЦО или ВНКП страны ЕАЭС должен иметь не только 
HARD/SOFT SKILLS АПКИЭУН, но и быть активным политиком 
и общественным деятелем, который сможет активно 
генерировать, продвигать и развивать политики-технологии 
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бренд-уникальности ПЭНО результатов, процессы и технологии 
деятельности НОЦО или ВНКП страны ЕАЭС, формировать и 
развивать эффективные совместные ПЭНО политики в регионе. 
Ориентирами для руководителей-генераторов политик-
технологий бренд-уникальности ПЭНО результатов, процессов и 
технологий должны быть: 

1) формирование общности интересов с муниципальными 
и региональными партнерами, государственными структурами, 
СМИ, общественными организациями, создание репутации 
НОЦО или ВНКП страны ЕАЭС в глазах собственного 
персонала, муниципальном округе, регионе, стране и странах, 

2) построение и продвижение политик-технологий бренд-
уникальности ПЭНО результатов, процессов и технологий 
НОЦО или ВНКП страны ЕАЭС на основе духа ПЭНО 
корпораций и организационной культуры и истории ПЭНО 
организаций, 

3) сокращение временных ПЭНО циклов, смещение 
ориентиров от социально-культурных и маркетинговых 
инноваций, технологий и сервисов изучения спроса, 
возможностей и потребностей конкурентов и партнеров к 
активному генерированию спроса на услуги НОЦО или ВНКП 
страны ЕАЭС, на новые инновационные ПЭНО программы и 
разработки, стимулирование заказчиков ПЭНО услуг, изучение 
и привлечение лучшего опыта и специалистов на основе ПЭНО 
политик-технологий бренд-уникальности, 

4) формирование команды единомышленников, 
способных к опережающей и агрессивной политике и 
поведению монопольной реализации ПЭНО результатов, 
процессов и технологий деятельности с наивысшим 
результатом, 

5) поощрение развития политик-технологий бренд-
уникальности ПЭНО результатов, процессов и технологий 
деятельности, 

6) ориентация не только на финансовое стимулирование 
сотрудников (поощрения и наказания) за достигнутые 
результаты, но и на систему интеллектуально-эмоционального 
управления, основанную на учете персональных данных, 
возможности интеллектуально-эмоциональной мотивации 
каждого конкретного работника, формировании условий для 
развития его самомотивации, чувства сопричастности к бренд-
уникальности ПЭНО результатов, процессов и технологий 
деятельности НОЦО или ВНКП страны ЕАЭС. 
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6. Образно-кодовая информационная модель глобальной 
социально-культурной ЭФиИОИиИС политики НОЦО с ВНКП 
стран ЕАЭС основана на 1) непрерывном поддержании и 
развитии реальной уникальности функционирования и 
управления НОЦО или ВНКП стран ЕАЭС на муниципальном, 
региональном и частично федеральном уровнях, 2) развитии 
тактических и стратегических политик-технологий бренд-
уникальности ПЭНО результатов, процессов и технологий 
деятельности НОЦО или ВНКП стран ЕАЭС на федеральном и 
частично международном уровнях, 3) наличии, разработке, 
внедрении и развитии ПЭНО образ-кодов НОЦО или ВНКП 
заинтересованности в существовании реальных ПЭНО 
результатов, процессов и технологий деятельности НОЦО или 
ВНКП стран ЕАЭС стороны потребителей, инвесторов и 
общества на муниципальном, региональном и частично 
федеральном уровнях. Модель реализуется в условиях 
информационной глобализации рынков муниципальных, 
региональных и федеральных ПЭНО услуг и организаций, при 
которых неизбежными будут тотальная конкуренция сторонних 
ПЭНО организаций, НОЦО и ВНКП страны ЕАЭС, обладающих 
эффективно работающими материально-техническими, 
трудовыми, технологическими ПЭНО ресурсами, налаженными 
процессами, средствами и методиками. Основными функциями 
НОЦО или ВНКП страны ЕАЭС в этой модели сотрудничества 
являются способности НОЦО или ВНКП страны ЕАЭС занять 
монопольно-уникальное место в сети федеральных и 
международных ПЭНО услуг и связей, что возможно при 
условии привлечения внимания к особенностям достигнутых 
ПЭНО результатов, например достижения ПЭНО известности 
любыми доступными средствами и технологиями. Практическая 
реализация модели предполагает активное использование 
современных средств коммуникаций, рекламы, 
образовательных видеоканалов, электронной коммерции, 
информационных бизнес-технологий [11, с. 6], PR, маркетинга 
при организации различных видов ПЭНО деятельности [12, с. 3]. 

7. Виртуально-сетевая информационно-персонифици-
рованная модель цифровой глобальной социально-культурной 
ЭФиИОИиИС политики НОЦО с ВНКП стран ЕАЭС основана 
на 1) непрерывном поддержании и развитии виртуально-сетевой 
уникальности функционирования и управления НОЦО или 
ВНКП страны ЕАЭС на муниципальном, региональном, 
федеральном и частично на международном уровнях, 
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2) развитии тактических и стратегических цифровых политик-
технологий бренд-уникальности ПЭНО результатов, процессов и 
технологий деятельности НОЦО или ВНКП страны ЕАЭС на 
международном уровне, 3) наличии, разработке, внедрении и 
развитии цифровых ПЭНО образ-кодов НОЦО или ВНКП 
страны ЕАЭС заинтересованности в существовании реальных 
ПЭНО результатов, процессов и технологий деятельности НОЦО 
или ВНКП страны ЕАЭС со стороны потребителей, инвесторов и 
общества на муниципальном, региональном, федеральном и 
частично международных уровнях. Модель реализуется на базе 
эффективно работающих материально-технических, трудовых, 
методических ресурсов и информационных средств, 
налаженного виртуально-сетевого, информационно-
персонифицированного, социально-культурного, эмоционально 
— стимулирующего цифрового ПЭНО процесса и деятельности в 
НОЦО страны ЕАЭС в условиях цифрового общества и 
технотронной цивилизации, когда структура деятельности всех 
субъектов цифровой ПЭНО среды ориентирована преиму-
щественно на персонифицированные сетевые формы 
взаимодействия друг с другом, сервисами и правами доступа к 
необходимой ПЭНО информации и виртуальным ПЭНО 
сервисам и услугам. Фактическое взаимодействие между ПЭНО 
субъектами не требует их физического присутствия в НОЦО или 
ВНКП страны ЕАЭС, учреждения полностью заменяются 
«виртуальными представительствами НОЦО или ВНКП страны 
ЕАЭС», поддерживаемыми наукоемкими цифровыми ПЭНО 
брендами, сервисами и услугами исторически доминирующих 
на глобальном рынке ПЭНО услуг с широко известной в 
информационной среде «историей и культуральным сюжетом 
функционирования и развития НОЦО или ВНКП страны 
ЕАЭС», позволяющими цифровым ПЭНО потребителям 
глобальных персонифицированных ПЭНО услуг и сервисов 
выбирать и сравнивать ценностные ПЭНО декларации 
конкретного НОЦО или ВНКП страны ЕАЭС со 
сформированными ПЭНО образами, эмоциями, мечтами, 
мифами и возможностями самореализации актуальной в 
настоящее время персонифицированной мечты личности в 
цифрового обществе. На практике для этого необходимо: 
1) трансформировать культурный и интеллектуально-
эмоциональный потенциал и границы нормативно 
традиционных субъектно-объектных ПЭНО отношений в ПЭНО 
системах (НОЦО и ВНКП страны ЕАЭС) между собой путем 



Евразийский научный форум 2016 года 

 

13 

 

виртуализации доступа к их персонифицированным цифровым 
ПЭНО моделям, 2) сформировать глобальные цифровые 
репозитарии виртуальных ПЭНО рынков, сервисов и услуг, 
3) разработать глобальный виртуально-цифровой ПЭНО 
контент, 4) для оптимизации технических ресурсов и 
безопасности работы в цифровой среде размещать ПЭНО 
репозитарии с использованием преимущественно российских и 
облачных сервисов, ресурсов и технологий, 5) цифровой 
персонифицированный ПЭНО контент проектировать с учетом 
национальных традиций страны ЕАЭС, опираясь на семейные 
ценности, заботу о подрастающем поколении, воспитании духа и 
идей патриотизма, духовной близости и дружбы народов. 
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Правовое регулирование семейных правоотношений 

в Республике Казахстан 
 
Аннотация. В данной статье рассматривается правовое регули-

рование семейных правоотношений в Республике Казахстан. 
Ключевые слова: семья, брак, семейное право. 
Annotation. This article examines the legal regulation of family rela-

tions in the Republic of Kazakhstan. 
Keywords: family, marriage, family law. 

 
Семья выступает как объективно необходимый, неотъем-

лемый элемент структуры общества. Общество состоит из мно-
жества семей, от функционирования которых зависит его благо-
состояние. Семья тесно связана с обществом, государством. В 
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ней, как в зеркале, отражаются самые существенные процессы 
их развития, и наоборот, семья, будучи продуктом социальной 
среды, обладает способностью влиять на ход развития общества, 
государства. Она выполняет важнейшие функции: демографи-
ческую, экономическую, социальную, культурную, поэтому об-
щество и государство заинтересованы в благополучии семьи. 

Значение института семьи в обществе определяет значе-
ние семейного права, но вопрос о месте семейного права в сис-
теме отраслей права длительное время, с 60-х годов прошлого 
столетия, остается дискуссионным. Термин «семейное право» 
понимается  как наука, как отрасль права и как отрасль законо-
дательства. По нашему мнению, какие бы позиции не занимали 
те или иные авторы, исследующие данный вопрос, семейное 
право имеет определяющее значение в регулировании отноше-
ний индивида, семьи, общества, государства. «Семейное право 
как наука, отрасль права, законодательства объединены одной 
целью, сюда входит: установление разумного баланса между ин-
тересами личности, семьи, общества; государственное регулиро-
вание семейных отношений; защита прав членов семьи или лиц, 
стоящих на пороге ее образования; охрана прав ребенка» [1]. 

В соответствии с Кодексом о браке (супружестве) и семье 
законодательство Республики Казахстан: 

1) устанавливает права и обязанности, имущественные и 
личные неимущественные отношения между членами семьи: 
супругами, родителями и детьми, а в случаях и в пределах, пре-
дусмотренных брачно-семейным законодательством Республики 
Казахстан, между другими родственниками и иными лицами; 

2) устанавливает условия и порядок вступления в брак 
(супружество), прекращения брака (супружества) и признания 
его недействительным; 

3) определяет формы и порядок устройства в семью детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей; 

4) регулирует порядок государственной регистрации актов 
гражданского состояния; 

5) определяет функции государственных органов, осуще-
ствляющих государственную регистрацию актов гражданского 
состояния. 

Брачно-семейное законодательство Республики Казахстан 
основывается на Конституции Республики Казахстан [2]. 

С учетом значимости семейных отношений для каждого 
человека и общества в целом они регулируются не только нор-
мами морали, обычаями, религиозными установлениями, но и 
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нормами, образующими обособленную сферу законодательства 
— семейное законодательство. Правовое регулирование семей-
ных отношений направлено, прежде всего, на охрану прав и ин-
тересов членов семьи, на формирование между ними отноше-
ний, построенных на чувствах взаимной любви и уважения, 
взаимопомощи и ответственности друг перед другом, на созда-
ние в семье необходимых условий для воспитания детей. 

Семейное законодательство выделяет из общей массы от-
ношений, существующих в семье, только те, что подлежат пра-
вовому воздействию в силу их существа и особой значимости. 
Они образуют в совокупности предмет семейного права. В соот-
ветствии с Кодексом о браке (супружестве) и семье семейные 
отношения условно можно подразделить на четыре основные 
группы. К первой из них относятся отношения, возникающие в 
связи со вступлением в брак, прекращением брака и признани-
ем его недействительным (так называемые брачные отноше-
ния). Во вторую группу включаются личные неимущественные 
и имущественные отношения между членами семьи: супругами, 
родителями и детьми (усыновителями и усыновленными). 

Личные неимущественные и имущественные отношения 
между другими родственниками и иными лицами (дедушка, ба-
бушка, родные братья и сестры, фактические воспитатели и вос-
питанники и др.) могут регулироваться только в пределах и слу-
чаях, предусмотренных семейным законодательством, что по-
зволяет выделить их в отдельный блок, то есть в третью груп-
пу. Так, Кодекс устанавливает право ребенка на общение с ба-
бушкой, дедушкой, братьями, сестрами и другими родственни-
ками (личные отношения), обязанности дедушки и бабушки по 
содержанию внуков, обязанности пасынков и падчериц по со-
держанию отчима и мачехи (имущественные отношения). 

Четвертую, достаточно большую и важную группу со-
ставляют отношения, возникающие в связи с определением 
форм и порядком устройства в семью детей, оставшихся без по-
печения родителей (в случаях смерти родителей, лишения их 
родительских прав, ограничения их в родительских правах, при-
знание родителей недееспособными, длительного отсутствия 
родителей, уклонение родителей от воспитания детей или от 
защиты их прав и интересов, и в других случаях отсутствия ро-
дительского попечения). Такие отношения возникают в связи с 
усыновлением детей, установлением над ними опеки и попечи-
тельства, принятием детей на воспитание в приемную семью. 
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Как видим, Кодекс охватывает довольно обширную об-
ласть семейных отношений. Вместе с тем, учитывая их специфи-
ку, вмешательство государства сведено до разумного минимума 
со значительным расширением сферы договорного регулирова-
ния (брачный контракт, соглашение об уплате алиментов). Дру-
гими словами предметом регулирования являются не просто 
семейные отношения, а подвластные семейному законодатель-
ству, т.е. семейные отношения, участники которых являются но-
сителями (субъектами) определенных прав и обязанностей. В 
число субъектов семейных отношений входят супруги, родители 
(лица, их заменяющие), дети (в том числе и усыновленные), 
другие члены семьи в случаях, прямо предусмотренных Зако-
ном: дедушка, бабушка, родные братья и сестры и др. Такая 
связь выражается в том, что здесь праву одного субъекта соот-
ветствует обязанность другого. Обычно каждый член семьи яв-
ляется одновременно носителем, как прав, так и обязанностей, 
находящихся в прямой взаимозависимости, поскольку права 
одного обеспечиваются исполнением обязанностей другого. 

Говоря о субъектах семейных отношений, следует иметь в 
виду, что они должны обладать семейной правоспособностью, 
т.е. способностью иметь права и нести обязанности, предусмот-
ренные семейным законодательством. В их числе право на всту-
пление в брак, на воспитание детей, обязанность заботится о 
нуждающихся в помощи членах семьи (супруге, детях и др.). 
Ст. 27 Конституции Республики Казахстан говорит о том, что 
каждый гражданин Республики Казахстан может самостоятель-
но осуществлять в полном объеме свои права и обязанности с 
18 лет [3]. Однако семейная правоспособность зачастую связана 
с наступлением иного возраста, что отличает ее от правоспособ-
ности гражданина как участника гражданских правоотношений. 
Так, согласно ст. 61 Закона, несовершеннолетние родители, не 
состоящие в браке, в случае рождения у них ребенка и при уста-
новлении их материнства и (или) отцовства вправе самостоя-
тельно осуществлять родительские права по достижению ими 
возраста шестнадцати лет. 

Закон допускает в ряде случаев ограничение семейной 
правоспособности. Например, лица, признанные судом недее-
способными или ограниченно дееспособными, а также лица, 
лишенные по суду родительских прав, не могут быть усыновите-
лями, опекунами, попечителями несовершеннолетних детей [2]. 
Что же касается дееспособности (способности своими действия-
ми приобретать, осуществлять права, создавать для себя обязан-
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ности и исполнять их), то в сфере регулирования семейных от-
ношений она не имеет самостоятельного значения (как в граж-
данском праве). Для участия в семейных правоотношениях не 
обязательно обладать полной дееспособностью. Например, час-
тичная дееспособность несовершеннолетнего ребенка не пре-
пятствует возникновению правоотношения между ним и его ро-
дителями (правоотношения по воспитанию, образованию, со-
держанию ребенка). Ребенок вправе выражать свое мнение при 
решении в семье любого вопроса. Могут участвовать в семейных 
правоотношениях и лица недееспособные (например, в случае 
наличия алиментных обязательств), при этом недееспособность 
такого лица восполняется действиями его законного представи-
теля (опекуна). 

Рассмотрев основные характеристики семейного права, 
можно дать следующее его определение. Семейное право Рес-
публики Казахстан как одна из отраслей права представляет со-
бой систему правовых норм, регулирующих семейные отноше-
ния между гражданами, исходя из наличия/отсутствия брака, 
кровного родства, принятия детей в семью на воспитание. 

Семейному праву как самостоятельной отрасли права при-
сущ и свой метод регулирования семейных отношений. Если 
характеристика предмета правового регулирования данной от-
расли отвечает на вопрос, что (какие общественные отношения) 
регулирует определенная отрасль права, то характеристика ее 
метода отвечает на вопрос, как (какими правовыми способами) 
осуществляется указанное регулирование. Метод семейного 
права есть совокупность способов, средств, приемов регулирова-
ния отношений, входящих в предмет семейного права. При по-
мощи соответствующих способов воздействия на семейные от-
ношения семейное право подчиняет их определенным правилам 
с целью укрепления семьи и обеспечивает реализацию всеми 
членами семьи своих прав и интересов, а также исполнение ими 
своих обязанностей. 

Наряду со спецификой предмета и метода правового регу-
лирования семейному праву присущи и собственные цели пра-
вового регулирования семейных отношений, которые, в свою 
очередь, определяют основные принципы данной отрасли зако-
нодательства. В соответствии с п. 1 ст. 2 Кодекса о браке 
(супружестве) и семье целями правового регулирования семей-
ных отношений являются укрепление семьи, построение семей-
ных отношений на чувствах взаимной любви, уважения и взаи-
мопомощи и ответственности перед семьей всех ее членов. Се-
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мейное законодательство, кроме того, призвано обеспечить бес-
препятственное осуществление членами семьи своих прав, а в 
случае необходимости судебную защиту этих прав, а также не 
допускать нарушения прав граждан на неприкосновенность ча-
стной жизни, личную и семейную тайну, гарантированные 
ст. 27, 18 Конституции Республики Казахстан. 

Защита нарушенных или оспариваемых семейных прав в 
судах происходит в исковом порядке (взыскание алиментов, 
раздел совместно нажитого супругами имущества). Защита ох-
раняемых интересов происходит в порядке особого производст-
ва (установление факта признания отцовства, фактов регистра-
ции рождения, усыновления, брака, развода). 

В административном порядке защита семейных прав осу-
ществляется путем обращения в государственные органы или к 
конкретному должностному лицу. Конституцией РК предусмот-
рено также право граждан обращаться для защиты семейных 
прав в межгосударственные органы по защите прав и свобод че-
ловека, если исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные 
средства правовой защиты. 

Юридических понятий защиты и ответственности, как 
было уже ранее сказано, не существует ни в одной из правовых 
отраслей, хотя для всех них эти понятия имеют существенное 
значение. 

Семейно-правовые меры защиты – это средства семейно-
правового воздействия, направленные на предупреждения или 
пресечения нарушения субъективных семейных прав, приме-
няемые в установленном законом порядке, независимо от вины 
правонарушителя. Меры семейно-правовой защиты, в отличие 
от мер ответственности, применяются при наличии лишь одного 
основания – нарушения или угрозы нарушения субъективного 
семейного права [4]. 

Понятие ответственности в семейном праве идентично 
гражданско-правовому. Ответственность может быть определена 
как обязанность лица претерпеть лишение права или иные до-
полнительные неблагоприятные последствия своего виновного 
противоправного поведения. Вопрос о том, можно ли считать 
ответственностью исполнение под принуждением в том же объ-
еме обязанности, не исполненной добровольно, или ответствен-
ность имеет место только там, где речь идет о дополнительных 
неблагоприятных последствиях, имеет особое значение для се-
мейного права [5, с. 61]. 
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В последние время вопросы правового регулирования се-
мейных отношений с участием иностранных граждан, а также 
лиц без гражданства приобрели особую актуальность. Всѐ более 
распространенными стали интернет – знакомства с иностран-
цами, туристические выезды за границу превратились в обы-
денное дело. Кроме того, развиваются деловые контакты казах-
станских граждан с иностранными гражданами. Следствием пе-
речисленных обстоятельств стал значительный рост числа бра-
ков казахстанских граждан с иностранными гражданами, увели-
чение случаев разного гражданства членов семьи. 

Проанализируем самые актуальные и часто задаваемые 
вопросы о правовом регулировании заключения брака между 
гражданами РК и иностранными гражданами. Начнем с законо-
дательной части. Законодательство РК не устанавливает строгих 
правил на заключение брака своих граждан с иностранцами, 
поэтому граждане РК и иностранцы могут заключить свой брак 
либо в регистрирующих органах РК, а именно в органах 
регистрации актов гражданского состояния (далее РАГС), либо в 
дипломатическом представительстве, консульском учреждении 
иностранного государства, гражданином которого является ли-
цо, желающее вступить в брак или в стране будущего супруга-
иностранца. Согласно закону Республики Казахстан «О право-
вом положении иностранцев» (статье 14), иностранцы в Респуб-
лике Казахстан могут заключать и расторгать браки с граждана-
ми Республики Казахстан и другими лицами, а также пользуют-
ся правами и несут обязанности в брачных и семейных отноше-
ниях наравне с гражданами РК в соответствии с законодательст-
вом и международными договорами РК. 

Для того, чтобы зарегистрировать брак в органах РАГС, 
будущим супругам необходимо, прежде всего, написать совмест-
ное заявление о вступлении в брак по форме, установленной 
Министерством юстиции Республики Казахстан, где должно 
быть подтверждено добровольное согласие на заключение бра-
ка. Кодексом РК «О браке (супружестве) и семье» в п. 1 ст. 224 
предусмотрено, что в случае отсутствия формы заявления уста-
новленного образца в тексте заявления в произвольной форме 
должны содержаться все предусмотренные сведения. На все во-
просы, содержащиеся в форме заявления, должны быть даны 
полные и точные ответы. Данное заявление пишется в органах 
РАГС при личном присутствии лиц, желающих вступить в брак. 
В случае, если присутствие в регистрирующем органе при пода-
че заявления о заключении брака (супружества) обоих лиц, 
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вступающих в брак (супружество), невозможно или крайне за-
труднительно, например, из-за отдаленности проживания друг 
от друга, тяжелого заболевания и др., заявление о заключении 
брака (супружества), заполненное по установленной форме и 
подписанное обоими лицами, вступающими в брак (супружест-
во), может быть подано одним из них. Подпись отсутствующего 
лица может быть засвидетельствована руководителем регистри-
рующего органа и скреплена печатью регистрирующего органа 
по месту нахождения гражданина, нотариусом или иным долж-
ностным лицом, которому в соответствии с законодательными 
актами Республики Казахстан предоставлено право совершать 
нотариальные действия. Приведем пример: если один из буду-
щих супругов заболел и находится в связи с этим в больнице, то 
подпись больного может засвидетельствовать главный врач 
больницы; или лицо находится в экспедиции, тогда подпись 
может засвидетельствовать начальник экспедиции и т.д. [6]. 

Идеология государства должна быть направлена на по-
вышение рейтинга семьи. Семья есть структура, состоящая из 
отношений: доминирования — подчинения, ответственности и 
эмоциональной близости. При этом это самый несвободный и 
жесткий институт общества (в смысле навязывания опреде-
ленных правил жизни человеку). Вероятно, поэтому семья все-
гда будет нуждаться в поддержке, защите и регулировании госу-
дарством. Понимание значения семьи как основного социально-
правового института и определяет семейное право как самостоя-
тельную отрасль права, которая должна получить активное раз-
витие в современных условиях на основании семейной политики 
в государстве. 
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Об информатизации прокьюремента в Беларуси 

в условиях евразийской экономической интеграции 
 

Аннотация. Республика Беларусь давно и активно участвует в 
интеграционных процессах на постсоветском пространстве и является 
одним из первых стран-партнеров Евразийского экономического союза. 
Одной из составляющих Договора о ЕАЭС является гармонизация сфе-
ры государственных закупок в рамках союза стран-участниц с макси-
мальным привлечением информационных ресурсов. Государственные 
закупки в мировом экономическом сообществе известны как прокью-
ремент. Республика Беларусь выстраивает национальную систему про-
кьюремента в условиях евразийской интеграции в соответствии с миро-
выми нормами. 

Ключевые слова: ЕАЭС, интеграционные процессы, прокьюре-
мент, государственные закупки, официальный сайт по госзакупкам, 
электронная торговая площадка, электронный аукцион. 

Summary. The Republic of Belarus has been actively involved in the 
integration processes on the post-Soviet space and is one of the first coun-
tries of the Eurasian Economic Union. One of the components of the EAEU 
Treaty is the harmonization of public procurement within the Union mem-
ber-states with the maximum involvement of information resources. Public 
procurement in the global economic community known as procurement. The 
Republic of Belarus is building a national procurement system under the 
Eurasian integration and in accordance with international standards. 

Keywords: EAEU, integration processes, procurement, public pro-
curement, the official website of public procurement, electronic trading plat-
form, an electronic auction. 

 
В условиях экономической евразийской интеграции акту-

альной задачей науки становится разработка методологии и ме-
ханизмов информатизации и аналитического сопровождения 
решений по управлению развитием экономического союза. Так, 
в подписанном 29 мая 2014 года в г. Астане Договоре о Евразий-
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ском экономическом союзе (далее – ЕАЭС) статья 23 и ее При-
ложение N 3 посвящены вопросам организации информацион-
ного взаимодействия в рамках союза с использованием интег-
рированной информационной системы, по созданию, обеспече-
нию функционирования и развитию которой утвержден план 
мероприятий [2]. 

В перечне приоритетных направлений в модели данных 
для проектирования интегрированной информационной систе-
мы перечислены: таможенное регулирование, статистика, кон-
курентная (антимонопольная), валютная, энергетическая, про-
мышленная и агропромышленная политики, финансовые рын-
ки и др. [6]. 

Одной из составляющей интегрированной информации-
онной системы ЕАЭС является и сфера государственных заку-
пок, называемая в международном сообществе прокьюремен-
том. Прокьюремент (от англ. procurement – «получение, приоб-
ретение») – это совокупность практических методов для органи-
зации госзакупок и распределения государственных и муници-
пальных заказов между поставщиками путем проведения кон-
курентных процедур. Регулирование госзакупок для пяти стран-
участниц ЕАЭС, а именно: России, Беларуси, Казахстана, Арме-
нии и Кыргызтана, с 1 января 2015 года осуществляется Догово-
ром ЕАЭС. 

Основной тренд в Договоре – следование международным 
стандартам прокьюремента: 

– обеспечение информационной открытости и абсолют-
ной прозрачности госзакупок; 

– обеспечение беспрепятственного доступа потенциаль-
ных поставщиков к участию в госзакупках, проводимых в элек-
тронном формате, исключающем личные контакты с бизнес-
партнерами; 

– обеспечение оптимального и эффективного расходова-
ния средств, используемых для госзакупок; 

– развитие конкуренции, а также противодействие кор-
рупции и другим злоупотреблениям в сфере госзакупок. 

Способы реализации требований к госзакупкам урегули-
рованы на международном уровне разделом XXII Договора. В 
нем, в частности, приведены возможные способы проведения 
госзакупок в государствах-участниках ЕАЭС: 

1) открытый конкурс, который в том числе может преду-
сматривать двухэтапные процедуры и предварительный квали-
фикационный отбор; 
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2) запрос ценовых предложений (запрос котировок); 
3) запрос предложений (если это предусмотрено законо-

дательством государства-члена о закупках); 
4) открытый электронный аукцион; 
5) биржевые торги (если это предусмотрено законода-

тельством государства-члена о закупках); 
6) закупки из одного источника либо у единственного по-

ставщика (исполнителя, подрядчика). 
Очень важным является требование о том, что государст-

ва-члены должны проводить и конкурс, и аукцион только в 
электронном формате, а также стремиться перевести в элек-
тронный формат проведение других способов закупок. Кроме 
того, государства-члены должны подписывать договоры (кон-
тракты) о закупках в электронном формате, то есть с примене-
нием ЭЦП [2]. 

Основное внимание в Договоре уделено информационно-
му сопровождению госзакупок: 

1) ведение каждым государством-участником ЕАЭС едино-
го официального веб-портала о госзакупках с беспрепятствен-
ным и бесплатным доступом к информации о закупках; 

2) обязательное размещение на веб-портале: 
– национального законодательства о закупках; 
– всей информации о закупках за бюджетные средства, 

начиная с плана закупок, приглашения к процедурам и закан-
чивая результатами исполнения договоров; 

– реестра недобросовестных поставщиков; 
3) ведение ограниченного числа электронных торговых 

площадок в качестве единого места доступа к информации о 
госзакупках в электронном формате. 

Большинство этих вопросов в странах-партнерах ЕАЭС 
уже решено на национальном уровне [1]. 

Современная экономика подразумевает не только конку-
рентоспособные товары и услуги, но и информационные управ-
ленческие технологии, обеспечивающие полный замкнутый 
коммерческий цикл, а также конкурентоспособные системы 
различного уровня. 

Как свидетельствует мировая практика (в том числе и на-
копленный опыт государств-членов ЕАЭС), электронный фор-
мат госзакупок является наиболее эффективным инструментом 
в борьбе с коррупцией в этой сфере, позволяет заказчику 
уменьшить расход бюджетных средств на проведение закупки. В 
то же время для непосредственных участников соответствующей 
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процедуры это еще и экономия времени, гарантия удобства ра-
боты, возможность проявить свою оперативность при принятии 
решений и подаче предложений в условиях здоровой конкурен-
ции с другими участниками. 

Таким образом, очевидны преимущества информатизации 
и проведения конкурентных процедур госзакупок в электронном 
формате: 

1) прозрачность и открытость процесса проведения закуп-
ки посредством опубликования всей информации в открытом 
доступе в сети Интернет; 

2) преодоление географических и временных барьеров пу-
тем подачи участниками предложений через сеть Интернет 
24 часа в сутки из любой точки мира; 

3) отсутствие возможности внесения изменений и допол-
нений в предложения после их подачи, как участниками, так и 
заказчиками; 

4) финансовая выгода в электронном аукционе путем 
снижения цены в ходе торгов; 

5) минимизация коррупционных рисков посредством ис-
ключения прямых контактов между участниками и заказчиками 
до момента выбора победителя процедуры закупки; 

6) экономия на денежных и временных расходах, затрачи-
ваемых для подписания договора ЭЦП, вместо бумажного доку-
мента; 

5) возможность дистанционного мониторинга порядка 
проведения процедуры контролирующими органами и общест-
венностью. 

Именно поэтому, в настоящее время совершенствование 
технологий информационного обеспечения является приори-
тетным направлением оптимизации управленческих процессов 
в сфере госзакупок в ЕАЭС. 

С целью приведения национальной системы прокьюре-
мента в соответствие с требованиями Евразийского союза в Бе-
ларуси был принят Закон «О государственных закупках товаров 
(работ, услуг)» № 419-З от 13 июля 2012 года и ряд подзаконных 
нормативных актов. В качестве Уполномоченного органа в сфе-
ре госзакупок признано Министерство антимонопольного регу-
лирования торговли Республики Беларусь (МАРТ). 

В результате реформирования госзакупок в Беларуси с 
2012 года официальным веб-порталом по госзакупкам признан 
сайт www.icetrade.by, функционирующий с 2003 года. В настоя-
щее время – это единый национальный информационный ре-
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сурс, предоставляющий сведения о потребностях и закупках 
предприятий и организаций Республики Беларусь. Основная 
задача ресурса – обеспечение информационной открытости и 
прозрачности закупок, осуществляемых белорусскими субъек-
тами хозяйствования. Вся информация о государственных за-
купках и закупках за счет собственных средств размещается на 
нем государственными предприятиями и предприятиями, в ус-
тавных фондах которых более 25% акций находится в республи-
канской собственности или собственности административно-
территориальных единиц (за исключением коммерческих орга-
низаций с иностранными инвестициями). При этом для разме-
щения соответствующей информации заказчикам предлагаются 
для заполнения удобные экранные формы специального веб-
интерфейса, в предусмотренных по действующему законода-
тельству случаях электронные документы подписываются элек-
тронной цифровой подписью (ЭЦП). Размещение информации 
на сайте www.icetrade.by для заказчиков осуществляется на 
платной основе, а предоставление информации о размещении 
заказов полностью бесплатно и открыто для всех заинтересо-
ванных пользователей с целью общественного контроля эффек-
тивного использования средств бюджетов, развития добросове-
стной конкуренции и обеспечения гласности и прозрачности 
размещения заказов. 

Аналогичные информационные ресурсы присутствуют и в 
других странах-участницах ЕАЭС, например, официальные сай-
ты для госзакупок:  

в Российской Федерации –http://www.zakupki.gov.ru, 

в Республике Казахстан –http://www.goszakup.gov.kz. 
По информативности этих официальных сайтов можно 

отметить сравнительное отставание белорусского портала в пла-
не аналитичности, а именно, отсутствие: 

– итоговой информации по размещенным госзакупкам и 
закупкам за счет собственных средств; 

– информации по рейтингу заказчиков; 
– информации по рейтингу победителей в процедурах за-

купок; 
– информации для анализа закупок – их динамики и по-

лученной в результате экономии; 
– сводных сведений о соотношении применяемых в закуп-

ках видов процедур; 
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– анализа активности и результативности работы государ-
ственных электронных торговых площадок. 

Для сравнения, российский портал закупок предлагает от-
дельный развернутый раздел «Информация по закупкам», где в 
наглядной иллюстративной форме представлены разнообраз-
ные данные по результатам закупок в различных аналитических 
разрезах. Не отстает по информативности и казахстанский сайт, 
предоставляющий развернутую информацию по процедурам 
госзакупок в виде статистических отчетов с возможностью их 
выгрузки в табличном формате. 

Статистическую информацию по закупкам в Республике 
Беларусь размещает на своем официальном сайте МАРТ РБ [5]. 

Основной целью прокьюремента по мировым стандартам 
является предотвращение злоупотреблений в сфере закупок за 
бюджетные средства. Большой шаг в этом направлении сделан в 
России с вводом в действие с 2014 года положений Закона «О 
контрактной системе» № 44-ФЗ. Имеется в виду усиление кон-
троля в сфере госзакупок и добавление таких нововведений, как 
общественный контроль и общественное обсуждение госзаку-
пок, увеличение в особых случаях суммы обеспечения контракта 
в 1,5 раза в качестве антидемпинговой меры. 

Ясно, что обеспечение общественного контроля возможно 
только посредством использования официальных информаци-
онных порталов, что добавляет к их функционалу дополнитель-
ную нагрузку. Опыт России в области развития официальных 
информационных ресурсов прокьюремента будет показателен 
для остальных государств-партнеров ЕАЭС. 

Международный характер методологии прокьюремента 
направлен на создание одинаковых условий для конкурентных, 
прозрачных и эффективных закупок а рамках союза стран-
участниц, имеющих свои национальные системы госзакупок. 

С этой целью в Республике Беларусь с марта 2011 года вве-
дена в практику госзакупок новая конкурентная процедура – 
электронный аукцион (ЭА). Для ее реализации в республике 
функционируют две официально аккредитованные электронные 
торговые площадки (ЭТП): http://www.goszakupki.by (оператор – 
ИРУП «Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен») 
и http://zakupki.butb.by (оператор – ОАО «Белорусская универ-
сальная товарная биржа»). 

Надо отметить, что самый передовой опыт в сфере элек-
тронных аукционов накоплен опять-таки в Российской Федера-
ции. Количество заключенных контрактов на пяти официаль-
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ных электронных торговых площадках России за неполный 
2016 год иллюстрирует диаграмма на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1. Количество подписанных контрактов на ЭТП России 
за период 01.01.2016 – 19.11.2016 

 
Источник – http://www.zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html 

 
Основное преимущество членства государства в ЕАЭС за-

ключается в предоставлении национального режима в сфере 
госзакупок поставщикам товаров, работ и услуг, происходящих с 
территорий государств-участников союзного Договора. Для 
расширения географии госзакупок с сентября 2012 года обеспе-
чено взаимное признание ЭЦП между Россией и Беларусью в 
сфере размещения электронного заказа, находится на стадии 
реализации механизм трехстороннего взаимного признания 
ЭЦП, включая Казахстан. 

Были опубликованы некоторые итоги выхода белорусских 
поставщиков на рынок госзакупок России: 

 на начало октября 2014 года на пяти федеральных 
ЭТП РФ было аккредитовано 160 поставщиков из РБ; 

 всего за период 2011-2014 гг. поставщики из РБ при-
няли участие в 827 процедурах на общую сумму (НМЦ) около 
0,5 млрд. рос. руб.; 

 в результате, с 77 поставщиками было заключено 
604 контракта на общую сумму около 535,1 млн. рос. руб.; 



Евразийский научный форум 2016 года 

 

29 

 

 через электронный аукцион было заключено 
312 контрактов на сумму 191,6 млн. рос. руб. [2]. 

В свою очередь, на белорусских ЭТП аккредитовано 
444 участника из РФ, за 2011-2013 годы заключено с российски-
ми поставщиками 1729 договоров на сумму свыше 1,5 трлн. бел. 
рублей. [3]. 

Как видим, объединение ЭЦП дало новый виток в разви-
тии международной торговли. Однако, наряду с этим наблюда-
ется достаточно много проблем: отсутствие ключей соответствий 
товарных классификаторов; требование по российскому законо-
дательству обязательного денежного обеспечения заявки, раз-
мер которой от 0,5% до 5% от начальной цены контракта ощу-
тим для временного отзыва из оборотных средств белорусских 
поставщиков; непризнание некоторыми госструктурами Белару-
си электронных договоров, в том числе подписанных ЭЦП на 
площадках России; множественные изъятия из общего товарно-
го перечня, госзакупки которого регулируются Договором. Раз-
решение этих и других проблем – задача будущего ЕАЭС. 

Важно, чтобы гармонизация и унификация норм ЕАЭС 
происходила поэтапно и постепенно. Национальные законода-
тельства и информационные инструменты прокьюремента 
должны продолжать развитие и быть готовы для равноправного 
участия в госзакупках предприятий из государств ЕАЭС. А по-
ставщики из стран ЕАЭС, в свою очередь, должны знать особен-
ности национальных законодательств прокьюремента всех стран 
ЕАЭС и изучать их опыт. В частности, белорусские поставщики 
должны быть хорошо подготовлены к участию в российских 
аукционах, алгоритм которых существенно отличается от отече-
ственного, например, возможность ставки вне шага аукциона, 
суть этапа закрытия торгов и многое другое. 

При всем своем прикладном значении современный про-
кьюремент является и обособленной отраслью знаний. Поэтому 
в сфере прокьюремента в условиях евразийской интеграции 
очень важная роль отводится международным образовательным 
проектам, особенно в профильном образовании. В этом направ-
лении при участии вузов Республики Беларусь проводятся раз-
личные мероприятия. Так, например, совместными усилиями 
учебных центров НЦМиКЦ (г. Минск), Сбербанк-АСТ 
(г. Москва) при участии лекторов из вузов Беларуси организова-
но обучение белорусских поставщиков порядку участия в элек-
тронных аукционах России. На базе ИПКиП Брестского государ-
ственного технического университета специалистам по закупкам 
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предлагается образовательная программа курсов повышения 
квалификации. 

Партнерское взаимодействие участников ЕАЭС в сфере 
науки и образования, укрепление межрегионального сотрудни-
чества вузов позволит каждой из стран внедрить наиболее эф-
фективные инструменты управления экономическими процес-
сами, в том числе и в сфере прокьюремента. 
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Аннотация. В статье обоснована необходимость комплексного 

подхода к финансовому планированию, а также сформулированы пре-
имущества разработки финансовой стратегии для результативного раз-
вития организации. 
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Summary. There are the statement about finance planning compre-
hensive approach, formulations of the finance strategy working-out advan-
tages for the organizational development in this article. 

Keywords: finance strategy, strategic planning, economic develop-
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Стратегия экономического развития представляет собой 

систему главных целей и базовых способов их достижения. 
Стратегическое планирование – это обобщенный метод прогно-
зирования будущих возможностей, облегчающий поиск наибо-
лее эффективных действий. Анализ нынешних значений пара-
метров и их прогнозирование делают возможным формулиров-
ку стратегического фокуса — предпочтительного направления, 
которое требует сконцентрировать на нем внимание и ресурсы. 
Область приоритетов организации должна быть лимитирована, 
поскольку параллельное осуществление сразу нескольких стра-
тегических целей по факту невозможно. 

Одним из главных принципов стратегического планиро-
вания является мультивариантность плановых расчетов. Расхо-
ждение между желаемой стратегической целью и фактическим 
состоянием определяется многочисленным количеством спосо-
бов достижения цели. Учитывая факторы риска и непредсказуе-
мость формирования внешней среды, остановиться на какой-
либо единой стратегии развития практически нереально. 
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Огромную ценность имеет комплексность создания стра-
тегии, поскольку каждая новая версия предполагает анализ аб-
солютно всех аспектов финансовой, ресурсной и организацион-
ной обеспеченности, выявления и регулирования временных и 
количественных параметров. Предоставление ресурсов для ре-
шения только одной определенной цели обеспечивает стабиль-
ность осуществления стратегии, хоть и уменьшает вероятность 
маневрирования [1]. 

Разработка финансовой стратегии как базы финансового 
планирования организации основывается на применении сле-
дующих инструментов: 

– финансовое управление – финансовый анализ, бюдже-
тирование, финансовый контроль; 

– рынок финансовых услуг – факторинг, страхование, ли-
зинг. 

Финансовое планирование устанавливает наиважнейшие 
показатели, соотношения и скорость расширенного воспроизве-
дения и является базовой моделью достижения главных целей 
предприятия. Перспективное планирование является значимой 
частью финансовой стратегии организации и содержит в себе 
разработку и планирование ее финансовой деятельности. 

В условиях рыночной экономики появляется обоснован-
ная потребность изучения направлений развития финансового 
состояния и возможных финансовых потенциалов компании [5]. 

Создание финансовой стратегии представляет собой важ-
ную ступень в осуществлении результативного развития органи-
зации и дает возможность добиться следующих результатов: 

1. Созданная финансовая стратегия обеспечивает меха-
низм осуществления долгосрочных общих и финансовых целей 
будущего социального и экономического развития организации 
в общем и конкретных структурных частей. 

2. Она позволяет фактически оценить финансовые потен-
циалы организации, гарантировать максимальное применение 
ее внутренних финансовых ресурсов и возможность эффектив-
ного распределения финансовых ресурсов. 

3. Она предоставляет шанс быстро реализовать новые 
многообещающие инвестиционные возможности, появляющие-
ся во время динамичного варьирования факторов внешней сре-
ды. 

4. Создание финансовой стратегии принимает в расчет за-
ранее вероятные варианты изменения нерегулируемых органи-
зацией условий внешней среды и делает возможным минимали-
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зовать их отрицательные результаты, влияющие на деятель-
ность предприятия. 

5. Она отображает значительные преимущества организа-
ции в финансовой деятельности по сравнению с конкурентами. 

6. Факт существования финансовой стратегии гарантирует 
прочную взаимосвязь между, текущим оперативным и стратеги-
ческим управлением финансовой деятельностью организации. 

7. Финансовая стратегия гарантирует реализацию соответ-
ствующего менталитета финансовой политики в наиважнейших 
стратегических финансовых действиях организации. 

8. В концепции финансовой стратегии создается значение 
главных критериев выбора наиважнейших финансовых управ-
ленческих действий. 

9. Разработанная финансовая стратегия представляет со-
бой одно из основных условий стратегических преобразований 
общей организационной структуры управления и организаци-
онной политики предприятия. 

Разработки финансовой стратегии организации основыва-
ется на принципах новейшей управленческой модели - системы 
стратегического управления. 
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Аннотация. В статье изучается проблематика гражданско-

правовой ответственности за нарушение прав потребителей. Рассмат-
риваются способы защиты гражданских прав. Проводится анализ спо-
собов возмещения вреда возникшего у потребителя вследствие недос-
татков товаров, выполненных работ и оказанных услуг.  
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Summary. This article examines the issue of civil liability for violation 
of consumer rights. The authors discusses the methods of protection of civil 
rights. The analysis of the ways of compensation of damages incurred by the 
user due to defects in goods, works and services. 

Keywords: damages, warranty period. the penalty is a consumer 
work, goods, services, damages, penalty. 

 

За нарушение прав потребителей, закреплѐнных законами 
и иными нормативными актами, продавец (продавец, исполни-
тель, изготовитель, уполномоченная организация или уполно-
моченный индивидуальный предприниматель, импортер) несет 
административную, уголовную или гражданско-правовую ответ-
ственность в соответствии с законодательством РФ. Действую-
щий закон РФ «О защите прав потребителей» относится по сфе-
ре правового регулирования к отрасли гражданского законода-
тельства. Конституция РФ устанавливает гарантии судебной за-
щиты прав и свобод граждан, которая относится в том числе и к 
потребительским отношениям [1, ст. 46]. Защиту нарушенных 
или оспоренных гражданских прав осуществляет в соответствии 
с подведомственностью рассматриваемых дел, установленной 
процессуальным законодательством, суд, арбитражный суд или 
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третейский суд. Защита гражданских прав в административном 
порядке осуществляется только в случаях, предусмотренных за-
коном. Решение, принятое в административном процессуальном 
порядке, может быть впоследствии обжаловано в суд [2, ст. 11]. 

Защита гражданских прав осуществляется путем: восста-
новления положения, существовавшего до нарушения права, и 
пресечения действий, нарушающих право или создающих угро-
зу его нарушения; признания права; признания оспоримой 
сделки недействительной и применения последствий ее недей-
ствительности; применения последствий недействительности 
ничтожной сделки; признания недействительным акта органа 
государства или местного самоуправления; присуждения к ис-
полнению обязанности в натуре; самозащиты права; взыскания 
неустойки; возмещения убытков; компенсации морального вре-
да; прекращения или изменения правоотношения; непримене-
ния судом акта органа государства или местного самоуправле-
ния, противоречащего закону; иными способами [ 2,ст. 12]. 

Под гражданско-правовой ответственностью понимаются 
санкции, связанные с обременениями для правонарушителя. 
Они являются наказанием за совершенное им гражданское пра-
вонарушение. Ответственность продавца, изготовителя, испол-
нителя уполномоченной организации или уполномоченного 
индивидуального предпринимателя, импортера перед потреби-
телем определяется их взаимными правами и обязанностями, 
обычаями делового оборота и требованиями нормативных ак-
тов. Санкции гражданско-правовой ответственности могут быть 
применены как добровольное исполнение правонарушителем 
обязанностей, которые связанны с возмещением ущерба и иных 
требований потребителя, являющихся законными. Если требо-
вания потребителя в добровольном порядке не удовлетворяют-
ся, то он вправе обратиться за защитой в суд. 

Гражданское законодательство предусматривает разные 
виды ответственности за деликт — гражданское правонаруше-
ние. Гражданская ответственность может следовать из наруше-
ния требований заключѐнного договора или являться внедого-
ворной. В последнем указанном случае правонарушитель будет 
обязан возместить ущерб вне зависимости от договорных отно-
шений с потребителем, который непосредственно приобрѐл то-
вары (работы, услуги) в соответствии с требованиями действую-
щего законодательства. 

За нарушение прав потребителей изготовитель (изготови-
тель, исполнитель, продавец, уполномоченная организация или 
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уполномоченный индивидуальный предприниматель, импор-
тер) несет гражданско-правовую ответственность, предусмот-
ренную законом или договором. Если иное не установлено зако-
ном, убытки, которые были причинены потребителю, подлежат 
возмещению в полном размере сверх неустойки (пени), установ-
ленной законом или договором. Изготовитель (исполнитель, 
продавец, уполномоченная организация или уполномоченный 
индивидуальный предприниматель, импортер) освобождается 
от гражданско-правовой ответственности за неисполнение обя-
зательств или за ненадлежащее исполнение обязательств, если 
докажет, что это произошло вследствие непреодолимой силы, а 
также по иным основаниям, предусмотренным законом. Требо-
вания потребителя об уплате неустойки (пени), предусмотрен-
ной Законом РФ «О защите прав потребителей» или договором, 
подлежат удовлетворению изготовителем (исполнителем, про-
давцом, уполномоченной организацией или уполномоченным 
индивидуальным предпринимателем, импортером) в добро-
вольном порядке [ 3, ст. 13]. 

Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу по-
требителя вследствие конструктивных, производственных, ре-
цептурных или иных подобных недостатков товара (работы, ус-
луги), подлежит возмещению полностью. Право требовать воз-
мещения вреда, причиненного вследствие недостатков товара 
(работы, услуги), признается за любым потерпевшим независи-
мо от того, состоял он в договорных отношениях с продавцом 
(исполнителем, изготовителем) или нет. 

Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу по-
требителя, подлежит возмещению, если он причинен в течение 
установленного срока службы или срока годности товара (рабо-
ты). Если на товар (результат работы, оказанной услуги) должен 
быть установлен срок службы или срок годности, но он не был 
установлен, либо потребителю не была предоставлена полная и 
достоверная информация об этих сроках, либо потребитель не 
получил информацию о необходимых действиях по истечении 
срока службы или срока годности и вероятных последствиях при 
невыполнении данных действий, либо товар (результат работы, 
оказанной услуги) по истечении этих сроков представляет опас-
ность для жизни и здоровья, причинѐнный вред подлежит воз-
мещению независимо от времени его возникновения. Если изго-
товитель (исполнитель) всѐ же не установил на товар (работу) 
срок службы, вред подлежит возмещению в случае его причине-
ния в течение 10 лет со дня передачи товара (работы) потреби-
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телю, а если данный день передачи установить невозможно, то с 
даты изготовления товара (окончания выполнения работы). 

Вред, причиненный вследствие недостатков товара, под-
лежит возмещению продавцом или изготовителем по выбору 
самого потерпевшего. Вред, причиненный вследствие недостат-
ков работы или услуги, подлежит возмещению исполнителем, 
выполнившим данную работу или оказавшим услугу. 

Изготовитель (исполнитель) несет ответственность за 
вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу потребите-
ля, в том числе и в связи с использованием материалов, обору-
дования, инструментов и других средств, необходимых для про-
изводства товаров (выполнения работ, оказания услуг), незави-
симо от того, позволял ли уровень научных и технических зна-
ний выявить их вредоносные свойства или нет. 

Если потребитель понес убытки по причине недостатков 
товара (работы, услуги), то они подлежат возмещению сверх не-
устойки, установленной Законом РФ «О защите прав потребите-
лей». При этом выплата неустойки и убытков не освобождает 
продавца (изготовителя, исполнителя) от выполнения обязан-
ностей по договору [3, п. 2,3 ст. 11]. 

Продавец (изготовитель, исполнитель, уполномоченная 
изготовителем (продавцом) организация или уполномоченный 
изготовителем (продавцом) индивидуальный предприниматель) 
обязан возместить ущерб, связанный с реализацией товаров (ра-
бот, услуг) ненадлежащего качества, нарушения условий дого-
вора, предоставления недостоверной информации, нарушения 
сроков исполнения обязательств и в других случаях предусмот-
ренных договором и законом. 

В том случае, если за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательства была установлена неустойка, то воз-
никшие убытки возмещаются в части, не покрытой неустойкой. 
Законом или договором могут быть предусмотрены случаи, ко-
гда допускается взыскание только неустойки, но не убытков, а 
также когда убытки могут быть взысканы в полной сумме сверх 
неустойки. По выбору кредитора могут быть взысканы либо не-
устойка, либо убытки. Когда за неисполнение или ненадлежа-
щее исполнение обязательства была установлена ограниченная 
ответственность, убытки, подлежащие возмещению в части, не 
покрытой неустойкой, либо сверх неустойки, либо вместо неус-
тойки, могут быть взысканы до пределов, установленных дан-
ным ограничением [2, ст. 394]. 
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Возмещение убытков является мерой компенсации, кото-
рая позволяет возвратить имущественное положение потерпев-
шего в первоначальное состояние до возникновения ущерба. 
Убытки могут выражаться как в реальном ущербе, так и в упу-
щенной выгоде. Лицо, право которого было нарушено, может 
требовать полного возмещения причиненных убытков, если за-
коном или договором не предусмотрено возмещение убытков в 
меньшем размере. Под убытками в данном случае понимаются 
расходы, которые лицо, чье право было нарушено, произвело 
или должно будет произвести для восстановления нарушенного 
права. Кроме этого, утрата или повреждение имущества есть ре-
альный ущерб, а неполученные доходы, которые данное лицо 
получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если 
бы право не было нарушено, образуют упущенную выгоду. Если 
лицо, нарушившее право, получило вследствие данного деяния 
доходы, то лицо, право которого было нарушено, вправе требо-
вать возмещения вместе с другими убытками упущенной выго-
ды в размере не меньшем, чем данные доходы [2, ст. 15]. 

Упущенная выгода требует документального подтвержде-
ния. Если иное не предусмотрено законом или договором, при 
определении убытков определяются цены, существовавшие в 
том месте, где обязательство должно было быть исполнено, в 
день добровольного удовлетворения должником требования 
кредитора. В том случае, если требование добровольно удовле-
творено не было, — в день предъявления иска [4, с. 17]. Исходя 
из обстоятельств конкретного дела, суд может удовлетворить 
требование о возмещении убытков, определяя цены, сущест-
вующие в день вынесения решения. При определении упущен-
ной выгоды учитываются предпринятые кредитором для ее по-
лучения меры и сделанные с этой целью необходимые приго-
товления [2, ст. 393]. По требованию о взыскании неустойки 
кредитор не обязан доказывать причинение убытков. Кредитор 
не вправе требовать уплаты неустойки, если должник не несет 
ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполне-
ние обязательства. 

Неустойка бывает: 

 договорная, т.е. неустойка, оговариваемая сторонами и 
облекаемая в письменную форму [2, ст. 331]; 

 законная, предусмотренная законодательством для оп-
ределенных обязательств, как по размеру, так и по условиям 
взыскания [2, ст. 332]. 
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Соглашение о неустойке должно быть сделано в письмен-
ной форме независимо от формы закрепления основного обяза-
тельства. Несоблюдение письменной формы означает недейст-
вительность данного соглашения о неустойке. Кредитор вправе 
требовать уплаты неустойки, определенной законом, независи-
мо от того, предусмотрена ли была обязанность еѐ уплаты со-
глашением сторон. Размер законной неустойки может быть уве-
личен соглашением сторон, если сам закон этого не запрещает. 
Если же неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения 
обязательства, суд вправе уменьшить размер данной неустойки. 
За пользование чужими средствами из-за их неправомерного 
удержания, уклонения от возврата, иной просрочки в их уплате 
либо неосновательного получения или сбережения за счет дру-
гого лица подлежат уплате проценты на сумму данных средств 
[5, с. 56]. 

Закон РФ «О защите прав потребителей» устанавливает 
следующие размеры неустойки. 

1. Ответственность продавца (изготовителя, исполнителя, 
уполномоченной организации или уполномоченного индивиду-
ального предпринимателя, импортера) в виде неустойки насту-
пает тогда, когда: нарушены сроки устранения недостатков; не 
выполнены либо задержано выполнение требования потребите-
ля о предоставлении ему на период ремонта (замены) аналогич-
ного товара; нарушены сроки выполнения денежных требова-
ний. В этих случаях продавец (изготовитель) или организации, 
выполняющие их функции, обязаны выплатить потребителю за 
каждый день просрочки неустойку в размере одного процента от 
цены товара. Если требование потребителя удовлетворяется 
добровольно, но с просрочкой, то неустойка определяется, исхо-
дя из цены товара в день удовлетворения этого требования. Если 
требование потребителя не было добровольно удовлетворено, то 
неустойка определяется, исходя из цены товара в той местности, 
где требование должно было быть добровольно удовлетворено, 
на момент вынесения решения суда [3, п. 3 ст. 24]. 

2. В том случае, если работа (услуга) выполнена с недос-
татками или не в установленный срок, то потребитель имеет 
право предъявить исполнителю свои требования. Исполнитель 
обязан выполнить требования потребителя в определенный 
срок. Если исполнитель нарушает сроки, то потребитель вправе 
требовать выплаты неустойки (пени) в размере трѐх процентов 
от цены работы за каждый день просрочки [6, с. 45]. 
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3. В случае нарушения установленного договором купли-
продажи срока передачи предварительно оплаченного товара 
потребителю продавец уплачивает ему за каждый день просроч-
ки неустойку (пени) в размере половины процента суммы пред-
варительной оплаты товара [3, ст. 23]. 

Следует отметить, что сумма взысканной потребителем 
неустойки (пени) не должна превышать сумму предварительной 
оплаты товара. Сумма взысканной потребителем неустойки (пе-
ни) не может превышать цену отдельного вида выполнения ра-
боты (оказания услуги) или общую цену заказа сделанного по-
требителем, если цена выполнения отдельного вида работы 
(оказания услуги) не определена договором о выполнении рабо-
ты (оказании услуги). Если неустойка несоразмерна последстви-
ям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку 
[1, ст. 333]. 

Уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненад-
лежащего исполнения обязательства не освобождают должника 
от исполнения в натуре, если иное не предусмотрено законом 
или договором. Отказ кредитора от принятия исполнения, кото-
рое вследствие просрочки утратило интерес, а также уплата не-
устойки, установленной в качестве отступного, освобождают 
должника от исполнения обязательства в натуре [2, ст. 396]. Уп-
лата неустойки (пени) и возмещение убытков не освобождают 
изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченную органи-
зацию или уполномоченного индивидуального предпринимате-
ля, импортера) от исполнения обязательств в натуре перед по-
требителем [3, п. 3 ст. 13]. 

Помимо имущественного вреда подлежит возмещению и 
моральный вред. Моральный вред, причиненный потребителю 
вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продав-
цом, уполномоченной организацией или уполномоченным ин-
дивидуальным предпринимателем, импортером) прав потреби-
теля, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии 
его вины. Размер компенсации морального вреда определяется 
судом и не зависит от размера возмещения имущественного 
вреда потребителю [7, с. 123]. 

Лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее 
его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии 
вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда зако-
ном или договором предусмотрены иные основания [2, ст. 401]. 
Данные случаи установлены Законом РФ «О защите прав потре-
бителей». Вина за неисполнение обязательства либо исполнение 
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его ненадлежащим образом, в том числе при нарушении сроков 
исполнения, а также причинение вреда вследствие нарушения 
законодательства о защите прав потребителей по общему пра-
вилу доказыванию не подлежит. Доказывание наличия вины 
необходимо в случае требования потребителя о компенсации 
морального вреда [8, с. 56]. 

Закон РФ «О защите прав потребителей» в некоторых слу-
чаях снимает с продавца (изготовителя, исполнителя, уполно-
моченной организации или уполномоченного индивидуального 
предпринимателя, импортера) ответственность перед потреби-
телем. Изготовитель (исполнитель, продавец уполномоченная 
организация или уполномоченный индивидуальный предпри-
ниматель, импортер) освобождается от ответственности, если 
докажет, что вред причинен вследствие непреодолимой силы 
или нарушения потребителем установленных правил использо-
вания, хранения или транспортировки товара (работы, услуги). 
В свою очередь исполнитель будет освобождѐн от уплаты неус-
тойки и возмещения убытков только в том случае, если докажет, 
что нарушение сроков выполнения работы (оказания услуги) 
произошло вследствие непреодолимой силы, т. е. наступления 
такого события, которое исполнитель не мог предотвратить ни-
какими средствами или по вине потребителя. Во всех случаях 
нарушения сроков исполнения обязательства вина исполнителя 
доказыванию не подлежит. Бремя доказывания обстоятельств, 
освобождающих от ответственности, лежит на исполнителе. 
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Участие Республики Беларусь в экономической 

интеграции на постсоветском пространстве 
 

Аннотация. В статье автор рассматривает участие Беларуси в 
экономической интеграции на постсоветском пространстве, которая 
принесла стране краткосрочные выгоды. На протяжении всего времени 
существовал целый ряд негативных факторов, тормозивших 
экономическую интеграцию. Эффективность участия Республики 
Беларусь в экономических интеграционных объединениях зависит от 
темпов модернизации белорусской экономики, которая возможна в 
условиях широкомасштабного поступления в страну инвестиций, новых 
технологий и вступления в ВТО. 

Ключевые слова: экономическая интеграция, Беларусь, Казах-
стан, Россия, Таможенный союз, Евразийское экономическое сообщест-
во, Единое экономическое пространство, Евразийский экономический 
союз. 

Summary. The author considers the participation of Belarus in the 
economic integration of the former Soviet Union, which brought to the coun-
try some short-term benefits. There were a number of negative factors that 
hindered economic integration all the time. The effectiveness of the partici-
pation of Belarus in the economic associations depends on the pace of mod-
ernization of the Belarusian economy, which is possible under the conditions 
of large-scale investment income, new technologies and the entry into the 
WTO. 

Keywords: economic integration, Belarus, Kazakhstan, Russia, the 
Customs Union, The Eurasian Economic Community, the Common Econom-
ic Space, the Eurasian Economic Union. 

 

Участие в работе международных организаций и интегра-
ционных объединений является важным направлением внеш-
неполитической деятельности Республики Беларусь. Помимо 
традиционного участия Республики Беларусь в деятельности 
Организации Объединенных Наций, Движения Неприсоедине-
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ния, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, 
активно развивалось взаимодействие в рамках интеграционных 
объединений и организаций на постсоветском пространстве: 
Таможенном союзе (ТС), Евразийском экономическом сообще-
стве (ЕврАзЭС), Едином экономическом пространстве (ЕЭП). 

Таможенный союз, ЕврАзЭС, ЕЭП – это экономические 
объединения государств, основанные на формировании единой 
таможенной территории, отмене в торговле таможенных по-
шлин, установлении и применении в отношениях с третьими 
странами одинакового торгового режима, общих таможенных 
тарифов и мер нетарифного регулирования внешней торговли. 
Данные интеграционные образования стали своеобразными 
этапами создания Евразийского экономического союза (ЕАЭС). 

Попытки создания на постсоветском пространстве раз-
личных интеграционных образований стали предприниматься 
сразу после распада СССР. В 1992 г. государства СНГ заявили о 
готовности создать Таможенный союз. Подписанные 
Соглашение о взаимоотношениях в области торгово-
экономического сотрудничества от 14 февраля 1992 г. и 
Соглашение о принципах таможенной политики от 13 марта 
1992 г. предусматривали устранение возникших торгово-
экономических барьеров между государствами, обеспечение 
свободного движения товаров, проведение согласованной 
таможенной политики. Но реализации этих соглашений 
помешал экономический кризис, охвативший все государства-
участники СНГ. 

В 1995 г. Беларусь, Россия и Казахстан заключили 
Соглашение о Таможенном союзе с целью обеспечения 
совместными действиями социально-экономического прогресса 
своих стран путем устранения между ними препятствий для 
свободного экономического взаимодействия между 
хозяйствующими субъектами, свободного товарообмена и 
добросовестной конкуренции; укрепления координации 
экономической политики своих стран; создания условий для 
формирования общего экономического пространства и для 
активного выхода государств-членов Таможенного союза на 
мировой рынок. 

Необходимо отметить, что, принимая участие в 
интеграции, каждый участник стремится реализовать свои 
интересы. Так, Республика Беларусь стремится решить 
экономические проблемы путем обеспечения импорта нефти и 
газа по низким ценам, поставок своей продовольственной 
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продукции и автомобилестроения на рынки России и 
Казахстана. Для Беларуси экономические выгоды 
сотрудничества с Россией являются немаловажным фактором 
стабильного социально-экономического развития. Значитель-
ная часть российской нефти перерабатывается на Мозырском и 
Новополоцком НПЗ и экспортируется в третьи страны. 

Несмотря на проводимую работу по созданию единой 
таможенной территории, отмену тарифных и количественных 
ограничений в торгово-экономической сфере, Таможенный 
союз на начальном этапе своего существования столкнулся с 
серьезными проблемами. Так, отсутствие наднациональных 
органов не позволяло проводить согласованную 
внешнеторговую политику, в результате чего каждая страна 
занималась внешнеторговой деятельностью самостоятельно, без 
учета интересов партнеров. Различия в законодательствах 
сторон приводили к несогласованности в сроках ратификации и 
вступления в силу принятых решений, и как следствие – к 
невозможности их реализации. Кроме того, отсутствие системы 
санкций в отношении нарушителей позволяло каждой стране не 
выполнять принятые решения, исходить только из 
национальных интересов, игнорируя коллективные [8, с. 153]. 

Несовпадающие интересы государств нередко приводили 
к росту напряженности между Республикой Беларусь и 
Российской Федерацией, которая неоднократно первой вносила 
изменения в свой национальный внешнеторговый режим, не 
принимая за внимание интересы Беларуси. Так, в 1998 г. Россия 
изменила ставки ввозных пошлин на лекарственные средства, 
ряд продовольственных товаров, ввела лицензирование на 
импортируемые сахар-сырец, сахар белый, крахмальную патоку, 
а также дополнительную импортную пошлину на большой 
перечень товаров. 

С созданием ЕврАзЭС напряженность между Беларусью и 
Россией сохранилась. Так, в начале 2007 г. разразился 
российско-белорусский «газовый» конфликт, причиной 
которого стало повышение цены на газ. После этого, в апреле 
2007 г. на заседании Межгоссовета глав правительств в Астане 
белорусский вице-премьер А. Кобяков обвинил госструктуры 
ЕврАзЭС в бездействии при подготовке документов о создании 
единого энергорынка, единого транспортного пространства, а 
также в реализации межгосударственных отраслевых программ. 
Данная критика нашла поддержку со стороны казахстанского 
премьера К. Масимова, который выступил за предоставление 
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равного доступа к инфраструктуре национальных рынков нефти 
и газа [11]. 

Весной 2010 г. в отношениях Беларуси с Россией вновь 
обострились противоречия, из-за которых в мае 2010 г. офици-
альный Минск проигнорировал заседание Межгосударственного 
совета, где Беларусь, Россия и Казахстан должны были 
окончательно согласовать все позиции Таможенного союза. В 
результате Россия и Казахстан договорились о запуске союза в 
двустороннем формате. 

В Сообществе существовали трудности, которые 
препятствовали дальнейшему его развитию. Среди них 
необходимо отметить принципиально разную структуру 
экономик, входивших в его состав. Так, Россия и Казахстан 
являются сырьевыми странами и крупными поставщиками 
энергоносителей на мировой рынок. В структуре же экономики 
Беларуси преобладают обрабатывающие отрасли. По мнению 
эксперта, товарные потоки трех стран могла бы объединить 
внутриотраслевая торговля, но она развита слабо. К примеру, 
Беларусь и Казахстан потенциально интересны друг другу, но, 
несмотря на это, многие годы между ними наблюдается низкий 
уровень экономического сотрудничества [6]. 

«Слабым звеном» стран ЕврАзЭС стала транспортная 
инфраструктура. Дело в том, что белорусские экспортируемые 
товары в страны Центральной Азии проходили через 
российскую территорию, что тянуло за собой возникновение 
дополнительных барьеров в торговле за счет отсутствия единой 
тарифной базы на железнодорожные, автомобильные и другие 
грузоперевозки, разных правил лицензирования и др. 

В конце 2010 г. Беларусь, Россия и Казахстан 
договорились начать переход от Таможенного союза к более 
высокой форме интеграции – созданию Единого 
экономического пространства (ЕЭП). Начало реализации этого 
плана положила встреча глав трех государств в Москве 
9 декабря 2010 г., на которой было подписано 17 документов, 
составивших правовую основу ЕЭП. 22 декабря 2010 г. 
Национальное собрание Республики Беларусь завершило 
процедуру ратификации этих документов. 

Согласно с определением Единое экономическое 
пространство — это пространство, состоящее из территорий 
Сторон, на котором функционируют однотипные механизмы 
регулирования экономики, основанные на рыночных 
принципах и применении гармонизированных правовых норм, 
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существует единая инфраструктура и проводится согласованная 
налоговая, денежно-кредитная, валютно-финансовая, торговая 
и таможенная политика, обеспечивающие свободное движение 
товаров, услуг, капитала и рабочей силы [7]. 

1 января 2012 г. решением Высшего евразийского 
экономического совета были введены в действие 17 базовых 
международных договоров, формирующих Единое 
экономическое пространство. Среди них: соглашение о единых 
принципах и правилах конкуренции; о единых правилах 
государственной поддержки сельского хозяйства; единых 
правилах предоставления промышленных субсидий; 
регулировании доступа к услугам железнодорожного транспорта, 
включая основы тарифной политики; правовом статусе 
трудящихся-мигрантов и членов их семей; порядке организации, 
управления, функционирования и развития общих рынков 
нефти и нефтепродуктов Республики Беларусь, Республики 
Казахстан и Российской Федерации; создании условий на 
финансовых рынках для обеспечения свободного движения 
капитала и другие. 

В целом, благодаря формированию ЕЭП каждая страна 
способна получить для себя преимущества. Создание единого 
рынка должно усилить деловую активность предприятий, 
межгосударственных производственных и торговых 
объединений, совместных предприятий. Общий рынок трех 
стран становится более привлекательным для взаимных и 
иностранных инвестиций, а дополнительные ресурсы должны 
обеспечить ускорение развития экономики и создание новых 
рабочих мест. Однако, подписаные соглашения не улучшили, а, 
наоборот, ухудшили финансовое положение предприятий 
промышленности Беларуси. Особенно это касалось сельского 
хозяйства, в которой государственная поддержка была 
вынуждена сократиться. Наблюдался отток высококвалифи-
цированных кадров из Беларуси в Россию, который был связан с 
различным уровнем оплаты труда в этих странах. 

Единое экономическое пространство основано на 
принципах Всемирной торговой организации. Однако, 
координация позиций стран ЕЭП по вступлению в эту 
организацию представляет серьезную проблему. Дело в том, что 
еще в 2009 г. Беларусь, Россия и Казахстан создали единую 
переговорную группу по присоединению к ВТО одновременно и 
на одинаковых условиях. Однако, Россия раньше остальных 
партнеров вступила в ВТО — в 2012 г., а Казахстан — в 2015 г. 
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Вступление России и Казахстана в ВТО повысило их 
привлекательность перед инвесторами, а приток прямых 
иностранных инвестиций способствует более активному 
внедрению современных технологий в производство, что 
обеспечит дальнейшую модернизацию их предприятий. В свою 
очередь, отставание Беларуси на пути в ВТО может привести к 
снижению заинтересованности иностранных инвесторов в 
реализации инвестиционных проектов на территории Беларуси, 
оттока капитала из Беларуси в страны-участницы ВТО, 
возрастанию конкуренции на российском и казахстанском 
рынках и усложнения сбыта белорусской продукции на 
внутреннем рынке [3, с. 34]. Применение новых правил ВТО в 
России касается, прежде всего, белорусского машиностроения, 
легкой промышленности и аграрного сектора. Так, одним из 
условий вступления России в ВТО являлось снижение 
таможенных пошлин на автомобили. Однако, выполнив это 
условие, Россия постановлением № 1291 от 26 декабря 2013 г. 
ввела утилизационный сбор на ввозимые на ее территорию 
колесные транспортные средства. В результате белорусские 
производители техники МАЗ и БелАЗ понесли потери из-за 
увеличения стоимости их автомобилей на российском рынке. 

Таким образом, вопрос активизации переговоров по 
вступлению Беларуси в ВТО с учетом вступления партнеров по 
ТС в эту организацию и повышения благоприятного 
инвестиционного климата приобрело особую значимость. 

За все время существования Таможенного союза, ЕврАзЭС 
и ЕЭП взаимный товарооборот между его членами развивался 
неравномерно. Так, если в 1994 г. он составлял 13 млрд. долл. 
США, то в 2000 г. – 29 млрд. долл. США. Особенно быстро он 
рос в 1995-1997 гг., что во многом было обусловлено снятием 
ограничений во взаимной торговле. В следующие два года, 1998-
1999 гг., под воздействием финансового кризиса, взаимный 
товарооборот заметно снизился. В 2000 г. объем взаимной 
торговли резко увеличился, что позволило частично 
компенсировать спад 1998-1999 гг. На протяжении 2000-х гг. 
доля взаимного товарооборота продолжала снижаться. Если в 
2000 г. товарооборот составлял 17% от всего торговли, в 2008 г. 
— 12,6%, то в 2013 г. он сократился до 11,6%. Одной из основных 
причин замедления роста взаимной торговли стран стало 
снижение цен на энергоресурсы и металлы на мировом рынке. 
Это свидетельствует о том, что экономика стран ЕЭП и динамика 
интеграционных процессов уязвимы из-за внешних факторов. 
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Значительное влияние оказало ослабление хозяйственных 
связей внутри Сообщества и переориентация внешней торговли 
на третьи страны. Государства ЕврАзЭС переводили на более 
высокий уровень взаимные торгово-экономические отношения, 
не сокращая при этом взаимодействие с другими странами. Так, 
например, суммарный товарооборот Сообщества с Китаем в 
2013 г. составил 121,9 млрд. долл. США, что практически в два 
раза превысил оборот внутри ТС [1, с. 102]. Развитие торговли на 
рынке Сообщества сдерживали и другие факторы: финансовый 
кризис 2008 г., низкая конкурентоспособность продукции 
промышленного производства, слабо развитые кооперационные 
связи и инвестиционная деятельность отдельных государств-
участников [12, с. 158]. 

В то же время существовали так называемые временные 
эффекты интеграции, которые обычно наступают сразу после 
формирования интеграционной группировки. Сначала 
возрастала активность в торговом взаимодействии стран-членов, 
а затем происходило заметное снижение темпов роста. Так, в 
2011 г. общий объем экспорта Беларуси в страны ТС увеличился 
на 45,7%, России — на 32,9%, Казахстана — на 18,4 % [4, с. 22]. 

Создание Таможенного союза, ЕврАзЭС и ЕЭП объективно 
способствовало расширению торговых связей Беларуси с 
Россией и Казахстаном. С января 2011 г. в соответствии с 
Соглашением о порядке уплаты и зачисления вывозных 
таможенных пошлин при вывозе с территории Беларуси за 
пределы таможенной территории Таможенного союза нефти 
сырой и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, 
Республика Беларусь получила льготный режим поставок 
российской нефти. Беспошлинная поставка нефти и 
нефтепродуктов привела к снижению цены на нефть для 
Беларуси практически в 2 раза, в результате чего улучшились 
условия хозяйствования белорусских нефтеперерабатывающих 
заводов и увеличились поступления в белорусский бюджет [5, 
с. 95]. К выгодам от участия в интеграционных объединениях 
следует отнести также формирование единого транспортного 
пространства, установление единых технических стандартов на 
общем рынке ЕЭП, формирование единого рынка 
интеллектуальной собственности, возможность участия 
белорусских предприятий в тендерах на российские госзакупки. 
Бесспорны плюсы и от снижения административных барьеров, 
документооборота, бюрократических процедур, связанных с 
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таможней, валютным контролем при импорте–экспорте в 
страны Таможенного союза [2]. 

Тем не менее, в ЕЭП проблема наличия технических 
барьеров продолжала существовать. Концепция формирования 
Единого транспортного пространства ЕврАзЭС, принятая в 
2008 г. предусматривала поэтапное формирование общего 
рынка транспортных услуг и единой транспортной системы до 
2020 г. Особое место занимали фискальные барьеры в форме 
различных местных сборов, в частности, дорожных, 
экологических, за транзитную перевозку, таможенное 
сопровождение и др. 

Возникшие на границах стран ЕврАзЭС барьеры мешали 
развитию межгосударственных перевозок как внутри 
Сообщества, так и в сообщении с третьими странами. 
Трансграничные барьеры вызвали простои на пограничных 
пунктах из-за необоснованного таможенного досмотра, 
необходимости получения разрешения на транзит, а также из-за 
различных санитарных, ветеринарных и фитосанитарных 
ограничений. Имеющиеся барьеры повышали цену 
перевозимых товаров, снижали качество и повышали стоимость 
путешествий, а в целом снижали эффективность перевозок 
грузов и пассажиров, которые, в свою очередь, негативно влияли 
на торговлю и туризм [9]. 

Республика Беларусь, имея хороший транспортный 
потенциал и выгодное географическое положение для развития 
экспорта транспортных услуг, в том числе по направлениям 
Европа — Азия, настойчиво стремилась к отмене 
разрешительной системы для международных автомобильных 
перевозчиков в рамках ЕЭП. Однако решить вопрос о снятии 
всех барьеров для национальных грузоперевозчиков на общем 
транспортном рынке государств ЕЭП Беларуси не получилось, 
потому что Россия тем самым защищает свой рынок от 
конкурентов [10]. 

В мае 2014 г. в Астане был подписан Договор о создании 
Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В октябре 2014 г. 
присоединилась к ЕАЭС Армения, в декабре 2014 г. — 
Кыргызская Республика. Несмотря на целый комплекс 
негативных факторов, тормозивших развитие ТС, ЕврАзЭС и 
ЕЭП, существовала общая заинтересованность всех государств-
членов иметь диалоговую площадку для обсуждения и решения 
актуальных региональных проблем. Это подтверждается и тем, 
что проявили интерес и выразили намерение установить с ЕАЭС 
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режим свободной торговли Вьетнам, Израиль, Индия, Чили, 
Перу, Государства Европейской ассоциации свободной торговли 
(Норвегия, Исландия, Швейцария, Лихтенштейн). 

Работа над устранением изъятий продолжается. Договор о 
создании Евразийского экономического союза предусматривает, 
что в ряде наиболее чувствительных отраслей экономики 
формирование общего рынка ЕАЭС будет осуществляться 
поэтапно. В частности, общие рынки нефти, нефтепродуктов и 
газа в рамках ЕАЭС начнут функционировать не позднее 2025 г., 
общий рынок электроэнергетики – до 2019 г., лекарств и 
медицинских изделий – до 2017 г. 

Таким образом, экономическая интеграция с участием 
Беларуси прошла довольно длительный этап становления и 
институционального оформления, и этот процесс пока не 
следует считать завершенным. Республика Беларусь выступала 
активным участником интеграционных процессов на разных 
уровнях, что являлось одним из приоритетных направлений ее 
внешней политики. На протяжении последних двух десятилетий 
страны находились в поиске форм и механизмов 
взаимодействия, которые бы удовлетворяли интересам всех 
заинтересованных участников. В результате этой работы 
Беларусь получила очевидные краткосрочные выгоды. На 
протяжении всего времени существовал целый ряд негативных 
факторов, тормозивших экономическую интеграцию. 
Эффективность участия Республики Беларусь в экономических 
интеграционных объединениях зависит от темпов 
модернизации белорусской экономики, которая возможна в 
условиях широкомасштабного поступления в страну инвестиций, 
новых технологий и вступления в ВТО. 
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Главным фактором здоровья выступает поведение, на-

правленное на сбережение, укрепление, улучшение, ведение 
здорового образа жизни. Существует тесная взаимосвязь здоро-
вья, здоровьесберегающего поведения и развитого потенциала 
молодого человека. Формирование такого поведения особенно 
важно в школьной среде, поскольку образовательный процесс 
тесно связан с воспитательным. 

Здоровьесберегающее поведение в современном мире ста-
ло актуальной темой для обсуждения, поскольку общество осоз-
нало важность понимания, что любую болезнь, физическую, 
психическую или социальную, целесообразнее предотвратить, 
чем лечить ее последствия. Особенно актуальной тема здоровья 
становится по отношению к ученической молодежи, поскольку 
это будущие специалисты, выпускники высших школ и показа-
тель общественного здоровья через 10-30 лет. 

Специфика группы молодежи заключается в том, что 
именно в молодом возрасте закладывается фундамент мораль-
ных позиций, трудовых отношений, формируются ценностные 
ориентации [1, c. 70]. Для данной социально-демографической 
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группы характерно максимальное число важнейших переходов 
из одного социального окружение во второе, определяемых пси-
хологами как дезорганизация ближайшего социального окру-
жения. К таким переходам принадлежат окончание школы, по-
ступления в профессиональные образовательные учреждения, 
начало производственно-трудовой деятельности и др. В течение 
этого периода происходит формирование семьи, рождение де-
тей, что также требует качественного перестраивания всего ук-
лада жизни. 

В настоящее время увеличилось число исследователей, 
изучающих отношение современной молодежи к здоровому об-
разу жизни и рассматривающих влияние социально-
психологических факторов на отношение молодежи к здоровому 
образу жизни. Современная молодежь знает основы поведения, 
причем под здоровым образом жизни большинство школьников 
понимает занятия физической культурой, отказ от вредных при-
вычек, рациональное питание, режим труда и отдыха [2, c. 120]. 
Старшие школьники положительно относятся к здоровому обра-
зу жизни, однако не могут постоянно его вести по различным 
причинам. У них слабая мотивация, нехватка времени и средств 
для ведения здорового образа жизни. 

Жизнь современного школьника очень разнообразна и на-
сыщенна, отличается наличием серьезных перенапряжений 
нервной системы и отсутствие желания следить за своим здо-
ровьем. Особенно повышаются нагрузки в период подготовки к 
экзаменам: хроническое недосыпание, нарушение режим пита-
ния, отдыха и сна, интенсивная информационная нагрузка часто 
становятся причиной нервно-психологических срывов, появле-
ния серьезных проблем со здоровьем и самочувствием. И если 
уменьшить нагрузки удается редко, то поддержать организм 
сбалансированным питанием школьник просто обязан. Основ-
ной проблемой в питании является нерегулярность: как прави-
ло, молодые люди едят 1-2 раза в день и большими порциями, 
стараясь утолить голод за целый день. Большой ошибкой явля-
ются также «перекусы» где попало, что приводит к применению 
некачественной пищи. Такие «перекусы» довольно часто стано-
вятся причиной отравлений. Лучше уж пообедать в школьной 
столовой, чем перекусить фастфудом. Тем более, что сегодня 
школы, студии и столичные вузы имеют свою столовую, где 
можно вкусно и недорого поесть. 

На основании проведенного исследования можно сделать 
следующие выводы. Здоровьесберегающее поведение — обще-
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признанный, надежный, действенный способ сохранения, вос-
становления здоровья, веса старшими школьниками. Благопри-
ятные условия труда, быта и досуга молодежи являются необхо-
димой, но не единственной, а часто и не главной предпосылкой 
осуществления здорового образа жизни. Обусловленное соци-
ально-экономическими, природными, культурными и другими 
факторами, правильное питание, как и образ жизни в целом, в 
итоге определяется самим молодым человеком, его всесторон-
ней сознательной деятельностью. Ежедневная реализация здо-
рового образа жизни зависит от осознанного и ответственного 
отношения молодого человека к своему здоровью и здоровью 
окружающих, уровня его гигиенической культуры, как неотъем-
лемой части гуманитарной культуры, богатства духовного мира, 
его жизненных целей и ценностных ориентаций. Правильное 
питание и здоровый образ жизни формируют все его стороны и 
проявления, которые позитивно влияют на здоровье. Значит, 
нет такого вида, способа активности, деятельности, которые бы в 
своих положительных проявлениях не формировали здоровый 
дух. В деятельности по охране и улучшению здоровья школьни-
ков, в гигиеническом воспитании нужно учитывать разнообра-
зие воздействий, условий и факторов, определяющих характер и 
уровень здоровья школьников. При этом необходимо делать ак-
цент на личную ориентацию их к здоровью. 

Для повышения эффективности работы необходимо ис-
пользовать разнообразные виды деятельности: акции, интернет-
конференции, информационные кампании, театрализованные 
представления, тематические дискотеки, конкурсы, спортивные 
мероприятия; разработку и издание буклетов, журналов, другой 
печатной продукции, видеоматериалов, социальной рекламы, 
направленной на профилактику здорового образа жизни, пра-
вильного питания и сохранения веса в норме. Последнее прин-
ципиально важно, так как задача школы состоит не только в 
том, чтобы сохранить здоровье учащихся в период обучения, но 
и в том, чтобы подготовить их к дальнейшей успешной и счаст-
ливой жизни, не достижимой без достаточного уровня здоровья 
и знаний, которые давались на факультативных занятиях круж-
ка по народной медицине, где они изучали, какими средствами 
и лекарственными травами можно стать здоровым человеком. 

Задача здоровьесберегающей педагогики — обеспечить 
выпускнику школы высокий уровень здоровья, сформировать 
культуру здоровья, тогда аттестат о среднем образовании будет 
настоящей путевкой в счастливую самостоятельную жизнь, сви-
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детельством умения молодого человека заботиться о своем здо-
ровье и бережно относиться к здоровью других людей. 
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Abstract. This article examines the problems causes and legal conse-
quences of the first Opium war 1840-1842 between UK and China. It deals 
with problems of regulation of trade relations of China with other States in 
the nineteenth century. The author describes the problems of law and the 
legal instruments used in international relations. 

Key words: British citizens, UK, foreign trade, the Emperor, the crisis 
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В современном мире Китай играет значительную роль в 

экономике и мировой политике. Однако так было не всегда. С 
первых контактов Китай со своими богатыми рынками привле-
кал внимание европейцев, и в то время многие страны уже име-
ли здесь свои интересы. Однако тогда КНР представляла собой 
изолированное от остального мира государство. Тем не менее, 
она поддерживала ограниченные контакты с великими импе-
риями того времени, и в особенности, с Британской. На сего-
дняшний день появляется все большая необходимость в иссле-
довании взаимоотношений Китая с остальным миром. В этом 
контексте важно рассмотреть интересы европейцев в Китае. 

Первый контакт между англичанами и китайцами про-
изошел 27 июня 1637 г. Несколько кораблей под командованием 
Джона Вендела прибыло в порт Макао, который тогда находил-
ся под контролем португальцев. Их визит был неофициальным. 
В 1662 г. британцы с разрешения китайского правительства ос-
новывают торговые фактории в Кантоне, а вместе с объявленной 
в Китае свободой вероисповедания в страну стало проникать все 
больше миссионеров. Д. Мертваго отмечает, что до 1684 г. пор-
тугальцам удавалось отстранять англичан от торговли в Канто-
не, однако в результате Ост-Индская компания сумела там за-
крепиться [5, с. 15]. 

В XVIII в. ситуация резко изменилась, и в 1757 г. европей-
цам была запрещена торговля на территории Китая, за исклю-
чением двух портов — Макао и Кантона. Начались гонения на 
христиан. А.М. Бутаков считает, что они были вызваны тем 
влиянием, которое европейцы оказывали на китайцев и, в связи 
с этим, опасениями китайских властей за сохранение порядка в 
империи [2, с. 6]. Все торговые сделки с европейцами должны 
были совершаться при посредничестве китайского торгового 
общества Кохонга, которое было ответственно перед правитель-
ством. Однако пока вся торговля в Китае находилась в ведении 
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Ост-Индской компании, это мало сказывалось на английских 
купцах, т.к. в Европе существовали торговые монополии. 

Среди предпосылок, предшествовавших первой опиумной 
войне, можно, в первую очередь, выделить нежелание китай-
ских властей менять сложившиеся правовые правила междуна-
родной торговли, основанные на принципе изоляционизма. На 
руку иноземным захватчикам также сыграло углубление дина-
стийного кризиса в Китае, отставание в технологическом разви-
тии от западных стран и самоизоляция, попытки пресечения 
контактов с иностранцами, которых считали варварами. Суще-
ствовал запрет на распространение информации о жизни, куль-
туре и традициях Китая. Иностранцы не имели право изучать 
язык и вывозить книги за пределы страны [4, с. 121]. Ограниче-
ние количества торговцев, имеющих право контактировать с 
иностранцами (13 торговых представительств, составлявших 
корпорацию Гунхан). Внешняя торговля Китая осуществлялась 
только на территории порта Гуанчжоу. 

После появления чая и шелка, ввозимых из Китая в Ста-
рый Свет, ими все чаще стали интересоваться потребители, объ-
емы поставок увеличивались, но расплачиваться с китайцами 
следовало серебром, что крайне не выгодно для купцов. Еще в 
1773 г. высшие круги Великобритании предположили, что целе-
сообразно начать торговлю опиумом через Ост-Индскую компа-
нию в густонаселенной Китайской Империи за серебро. В таком 
случае серебро, выплачиваемое Европой за чай, будет возвра-
щаться обратно в Великобританию, причем в большем объеме. 

В 1784 г. для расширения британско-китайской торговли 
Англия снизила таможенные пошлины на импортируемый из 
Китая чай, что привело не только к сокращению контрабандной 
торговли, но и росту таможенных сборов, а это, в свою очередь, 
стало причиной увеличения оттока серебра из британской казны 
[4, с. 158]. Такая ситуация не устраивала правительство Англии, 
и в 1793 г. оно посылает миссию лорда Джорджа Маккартни на 
борту военного корабля с «Предложениями китайскому прави-
тельству». К «Предложениям» относились нижеперечисленные 
пункты: обмен дипломатическими представительствами; откры-
тие в Пекине постоянного английского посольства; прибытие в 
Лондон китайского посла; открытие нескольких портов на ки-
тайском побережье для внешней торговли; опубликование ки-
тайской стороной таможенных тарифов для ограничения произ-
вола местных чиновников; просьба предоставить британским 
купцам остров на китайском побережье с возможностью устро-
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ить там центр английской торговли в Китае (т.к. до этого суще-
ствовал прецедент с островом Макао) [4, с. 144]. 

Китай ради сохранения курса на самоизоляцию отказался 
принять данные предложения. Император Цянь Лунь считал, 
что Великобритания — это зависимое варварское государство, с 
которым Поднебесная империя согласилась развивать дружест-
венные отношения, но Китай — самодостаточное государство, в 
котором есть все необходимое для жизни и процветания народа, 
а значит, он не нуждается и не заинтересован в импортных бри-
танских товарах [4, с. 141]. 

В начале XIX в. происходит ряд конфликтов между Кита-
ем и Британией. В 1802 г. по распоряжению индийского гене-
рал-губернатора английские войска захватили Макао. Это было 
сделано из-за опасения проникновения французов в регион, од-
нако это вызвало сильное недовольство китайцев [5, с. 30]. В ре-
зультате, после подписания Амьенского мирного договора, бри-
танцы отозвали войска. 

В 1808 г. по тем же причинам, что и в 1802 г., англичане 
снова захватили Макао. Китайцы снова протестовали, а вице-
король Кантона наложил правовой запрет на торговлю. Тогда 
дело чуть было не дошло до военного конфликта. Ситуацию 
спасло то, что британский командующий, адмирал Дюри, при-
казал британским кораблям отойти. Мертваго утверждает, что 
китайцы расценили это как победу над английским флотом [5, 
с. 31]. В итоге для возобновления торговли британцам пришлось 
очистить Макао. 

В 1814 г. британцы, находясь в состоянии войны с США, 
решили поставить фрегат Doris в Кантонской реке и перехваты-
вать там проходившие мимо американские торговые суда. В ап-
реле Doris захватил у Ландронских островов американский ко-
рабль Hunter и привел его к берегу. После этого китайцы потре-
бовали, чтобы Doris оставил китайские воды, и заявили, что ес-
ли англичане и американцы ссорятся, то пусть это делают не в 
Китае [5, с. 33]. 

В 1816 г. в Китай было послано английское посольство во 
главе с лордом Амерстом. Миссия отказалась совершать прекло-
нения перед императором, а когда император потребовал не-
медленного незапланированного визита, миссия сочла такое 
отношение бесцеремонным, и немедленно уехала, так и не 
встретившись с императором. Бар пишет, что с этого времени 
начинается период долгой борьбы европейцев за признание за 
ними равенства с китайцами [1, с. 89]. 



Евразийский научный форум 2016 года 

 

59 

 

Британия в это время активно искала рынки сбыта для 
своих товаров. Отечественный экономист И.И. Янжул полагает, 
что важным фактором в активном поиске британцами новых 
рынков сбыта стала память о континентальной блокаде, устро-
енной Наполеоном, из-за которой Британия решилась важных 
рынков сбыта в Европе, что привело к колоссальным потерям в 
экономике [7, с. 28]. Важную роль сыграло и бурное развитие 
промышленности в Европе. В этот период поиск британские 
купцы озадачены поиском товара, способного принести им зна-
чительную прибыль от торговли в Китае. Оказалось, что наибо-
лее выгодным было наркотическое вещество — опиум, который 
возделывали в Индии. Он был запрещен в Китае императорски-
ми указами от 1796 г. и от 1800 г. 

Несмотря на это, стала активно развиваться контрабанда 
наркотика. Курение опиума получило большое распространение 
в Китае, однако пагубно действовало на здоровье местного насе-
ления. Р. Крюгер также подтверждает, что после 1819 г. торговля 
опиумом переживала сильный подъем [3, с. 379]. Если в середи-
не XVIII в. в Китай ввезли 400 ящиков опиума, то в 1840 г. уже 
40 тыс. ящиков. Доходы от торговли значительно выросли и 
достигли 18 млн. лянов серебра. Опиум стал распространяться 
по всем регионам Китая, и более 2 млн. человек приобрели за-
висимость от этого наркотика [4, с. 136]. 

Сначала основным портом торговли опиумом был Макао, 
однако впоследствии Ост-Индская компания перенесла центр в 
Кантон. Помимо этого, после того, как Ост-Индская компания 
отменила монополию на опий, открыв доступ в Кантон для всех 
желающих, опиум буквально наводнил страну. 

За опиум китайцы расплачивались серебром, в результате 
чего это привело к его дефициту. Помимо этого, курение опиума 
вызывало ухудшение здоровья населения страны, снижение ра-
ботоспособности и производительности труда. Граждане, по-
треблявшие опиум, были не в состоянии приобретать другие то-
вары, так как все деньги тратили на наркотик. Потворствование 
распространению опиума со стороны чиновников зарождало 
коррупцию и ослабление государственной власти в стране. 

А.М. Бутаков отмечает, что китайское правительство виде-
ло, что важную роль в этом играют английские купцы [2, с. 7]. 
Китайское правительство неоднократно требовало прекратить 
контрабанду, однако эти требования не были выполнены. Крю-
гер утверждает, что прибыль от торговли опиумом занимала 
важное место в британской экономике [3, с. 380]. 
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В 1834 г. Ост-Индская компания лишилась своего исклю-
чительного положения. Британцы послали лорда Нэпира с це-
лью исправить это, однако все его попытки расширить торговые 
права и уничтожить монополию купцов Кохонга не увенчались 
успехом. Купцы Кохонга являлись группой привилегированных 
купцов, осуществлявших свою деятельность на территории Ки-
тая, имевших чрезвычайное право торговых отношений с евро-
пейцами, и отчитывающихся лично перед императором. Эта ор-
ганизация была создана в свете негативного, как считалось в 
императорском дворе, влияния европейцев на граждан Китая. 

Наркоторговля, безусловно, сказывалась на благосостоя-
нии Китая и здоровье нации. Китайское руководство с 1836 по 
1838 гг. активно занималось поиском способов сократить по-
требление опиума. В итоге были выдвинуты два варианта реше-
ния проблемы: легализовать торговлю опиумом, тем самым, 
увеличить доходы казны или пресечь поставки опиума в страну. 
Император Дао Гуан выбрал второй способ, и в марте 1839 г. на-
чалась реализация программы генерал-губернатора Хугуана 
(пров. Хунань и Хубэй) Линь Цзэ Сюя, которая включала в себя 
такие пункты: прекращение торговли наркотическим веществом 
в Гуанчжоу; конфискация опиума у китайских торговцев; кон-
фискация опиума у владельцев заведений, которые пользова-
лись популярностью у наркоманов; высказывание требования к 
иностранным купцам немедленно сдать весь опиум властям и 
дать письменное обязательство впредь не заниматься опиетор-
говлей [4, с. 145]. 

В первую очередь, он приказал членам купеческой гиль-
дии Кантона сдать все свои запасы опиума. Р. Крюгер утвержда-
ет, что приказ был выполнен лишь формально, что убедило Лин 
Цзе Сюя, что главным поставщиком наркотика является прези-
дент местной британской торговой палаты [3, с. 381]. Это место 
тогда занимал Чарльз Элиот. Лин Цзе Сюй приказал арестовать 
Элиота и судить его по китайским законам. 

Чарльз Элиот, оставив большую часть военной эскадры 
британских кораблей, находившихся тогда в Гонконге, и с не-
большим эскортом отправился в Кантон. Тем временем Лин Цзе 
Сюй окружил войсками районы проживания иностранцев, где 
тогда находились сотни людей. Элиот сразу же приказал сооте-
чественникам отдать имеющие запасы опия, обещав компенси-
ровать потери из государственной казны. Лин Цзе Сюй уничто-
жил весь опий и взял обязательство с купцов, что те больше не 
будут торговать им, после чего отозвал войска. За этим последо-
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вало объявление, что торговля опиума впредь будет караться 
смертной казнью. Кроме того Лин Цзе Сюй, который, как пишет 
Крюгер, был уверен, что торговля опиумом выгодна только 
Элиоту, отправил письмо королеве Виктории, в котором указы-
вал на аморальность этой торговли [3, с. 382]. 

Британский флот под командованием Георгия Элиота на-
чал сосредотачиваться у Сингапура. В ноябре 1839 г. произошло 
первое столкновение между английскими военными судами и 
ВМФ Цинской Империи без объявления войны, а в апреле 
1840 г. Британия официально объявила войну Китаю. 

Среди заявленных претензий Англии были: компенсация 
за конфискованный опиум; возмещение издержек за организа-
цию военной кампании; ликвидация препятствий для развития 
опиеторговли; установление равноправных отношений с Кита-
ем; передача Великобритании какого-либо острова вблизи ки-
тайского побережья [4, с. 251]. 

В итоге, рассмотрев англо-китайские отношения до пер-
вой опиумной войны, можно сказать, что Китай не рассматри-
вался Британией, как полноценный политический игрок, с его 
позицией мало считались, так как он был закрытой страной, не 
контактировавшей с внешним миром и не стремившейся к раз-
витию торговли. Однако британцы имели серьезные торговые 
интересы в Китае, которые, в конечном счете, им пришлось за-
щищать в войне. 

Передовые силы британцев прибыли в Макао 21 июня 
1840 г. и немедленно начали блокаду Кантонского порта. Мерт-
ваго отмечает, что большая часть англичан жила тогда в Макао, 
однако, несмотря на это, Лин Цзе Сюй отказался от их преследо-
вания [5, с. 79]. Затем британцы собрали свои силы недалеко от 
крупнейшего центра торговли Китая Гонконга. 

Силы Британии, которые должны были участвовать в этой 
экспедиции, насчитывали около 3600 человек, а также 
20 боевых кораблей и 26 транспортных судов [5, с. 81]. Помимо 
этого, 11 военных кораблей, 26 транспортных судов вместе с 
3000 десантников на борту отправились по реке Чжуцзян (Жем-
чужная) к Чусанскому архипелагу. Там британцы осадили город 
Тихнай, и после отказа его сдать, взяли город штурмом. Далее 
британская эскадра заблокировала речную торговлю Китая в 
данном районе. Вдобавок к этому, англичане обстреляли не-
сколько китайских крепостей. 

Часть британских судов отправилась в Желтое море и по-
дошла к Пекину. 7 января 1841 г. произошел знаменитый бой 
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между британским пароходом Нэмесис и несколькими шлюп-
ками, с одной стороны, и китайскими джонками, с другой. Дан-
ное столкновение закончилось катастрофой для китайских во-
енных. Мертваго отмечает, что столкновение с современным 
пароходом произвело такое сильное впечатление на китайцев, 
что они начали спасаться, пытаясь бежать на берег, оставляя 
свои джонки [5, с. 103]. Тем временем остальные британские су-
да двинулись в Желтое море, блокировали порт Дагу, располо-
женный недалеко от Пекина и обладающий огромной стратеги-
ческой значимостью для защиты столицы. 

После таких успехов англичан губернатор данной китай-
ской провинции, Кишен, попробовал пойти с англичанами на 
переговоры, и 20 января они закончились заключением Прели-
минарского трактата, по которому Китай передавал Британии 
Гонконг с прилегающими к нему ближайшими территориями, 
выплачивал 6.000.000 долларов, а также открывал Кантон для 
английской торговли на самых выгодных условиях. 

Британцы вывели войска из Тинхая, однако император 
Китая был страшно недоволен таким соглашением, и 11 февраля 
Кишену было вручено приказание снова начать военные дейст-
вия. Британцы очередной раз двинули флот по реке Чжуцзян. 
Китайцы выдвинули навстречу им свой флот, однако потерпели 
сокрушительное поражение, потеряв 71 корабль. Еще одним 
достижением британцев в данном сражении был захват 60 бере-
говых китайских батарей [ 3, с. 384]. 

В августе 1841 г. на помощь британцам пришел экспеди-
ционный корпус из 25 линейных кораблей, 14 пароходов, 
9 вспомогательных судов и 10.000 пехотинцев на борту [3, 
с. 385]. Англичане начали наступление на порт Амой, что южнее 
Шанхая. Несмотря на то, что китайцы считали его укрепления 
неприступными, британцы с легкостью взяли этот город. Затем 
силы британцев заняли порт Нимбо, который стал очень удоб-
ной зимней базой для английских войск. 

Крюгер отмечает, что китайский император напрасно по-
верил своим советникам и считал британскую армию слабой, 
вследствие чего жаждал боя на суше [3, с. 385]. Император на-
значил своего кузена И Цзиня главнокомандующим и поручил 
разгромить британцев. И Цзинь расположился с собранной из 
60 тысяч человек армией недалеко от Шанхая, где продолжил 
сбор сил. Оттуда китайская армия двинулась навстречу британ-
цам. Произошло сражение, которое обернулось полной катаст-
рофой для китайцев и показало превосходство англичан в воен-
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ной мощи, отсталость и дезорганизацию в китайской армии. По-
сле такой победы британцы продолжали наступление по реке 
Чжуцзян, с легкостью подавляя сопротивление, а некоторые го-
рода сдавались им без боя. Итогом наступления явилось то, что 
англичане перерезали поток продовольствия в северные про-
винции и открыли себе путь на Нанкин — древнюю столицу Ки-
тая. В итоге китайский император был вынужден пойти на пере-
говоры с британцами. Сами переговоры продолжались несколь-
ко недель и закончились 29 августа 1942 г. подписанием Нан-
кинского мирного договора. В соответствии с данным договором 
Китай выплачивал Британии контрибуцию в размере 
21 миллиона лянов серебра. Для управления колониями англи-
чан и факториями были изданы специальные законы, которым 
следовали и китайские власти [3, с. 387]. 

Во второй статье договора говорилось об открытии для 
британской торговли пять портов: «Британским подданным с их 
семьями и предприятиями будет дозволено пребывать для осу-
ществления их торговых целей без беспокойства и стеснений в 
городах Кантоне, Амое, Фучжоу, Нинбо и Шанхае» [8]. 

Третья глава посвящалась острову Гонконг: «Чтобы бри-
танские подданные располагали каким-либо портом, в коем они 
могли бы ставить для починки и чинить, если нужно, свои суда и 
содержать для сего арсеналы, его величество император Китая 
уступает… остров Гонконг в вечное… владение с тем, чтобы он 
управлялся теми законами и регламентами, какие ее величество, 
королева Великобритании и т.д., сочтет нужным установить» 
[8]. В четвертой речь идет о том, что: «Император Китая согла-
шается уплатить сумму в 6.000.000 долларов, как соответст-
вующую стоимости опия, который был выдан в Кантоне в марте 
месяце 1839 г. в качестве выкупа за жизнь суперинтенданта и 
подданных ее величества, заключенных в тюрьму и подвергну-
тых угрозе смерти китайскими сановниками» [8]. Помимо этого, 
Китай обязан был отменить монополию кантонской гильдии 
купцов и передать Гонконг в вечное владение Британии [3, 
с. 387]. Кроме того, в договоре присутствовали и статьи об осво-
бождении всех британских подданных, европейцев и индусов, 
подвергшихся в Китае заключению, и об амнистии, освобожде-
нии и возмещении убытков, понесенных; китайцами, находив-
шимися ранее на службе у британских подданных [8]. 

В октябре 1843 г. Китай и Англия заключили дополни-
тельный договор, по которому Англия получила право наиболее 
благоприятствуемой нации, были установлены максимальные 
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пошлины на английские товары, ввозимые в Китай, в размере 
5%, что было очень выгодно для иностранных купцов. 

Благодаря Нанкинскому миру Британия смогла достичь ту 
цель, к которой стремилась на протяжении нескольких десяти-
летий. Торговля с Китаем оживилась и приносила значительную 
прибыль для британской казны и купцов [2, с. 299]. Однако 
единственное, чего не добились англичане, это разрешения на 
легальный ввоз опиума в Китай, который так и остался контра-
бандным. 

С 1844 по 1845 гг. между Китаем и Францией, а также США 
были заключены неравноправные договоры, а затем и с другими 
западными странами, по которым США получили право экстер-
риториальности и консульской юрисдикции; Франция приобре-
ла право строить католические храмы в портах, открытых для 
иностранной торговли [4, с. 258]. Постепенно, Китай на мировой 
арене приобрел значение международного рынка сбыта. 

Таким образом, можно говорить, что основной целью бри-
танцев была именно торговая экспансия, увеличение объемов 
торговли. Британский историк Дж. Сили утверждает, что при-
чиной войн с Китаем стали именно попытки Китая ограничить 
торговлю Британии, что, безусловно, не устраивало ее [6, с. 152]. 
Англия развязала войну с Китаем, результатом которой стало 
заключение неравноправного мирного договора, материальные 
и территориальные потери Китайской империи. 

В итоге можно полагать, что британцы не воспринимали 
Китай как достойное и сильное государство из-за того, что мало 
знали о нем. Тем не менее, первая опиумная война дала понять 
всему миру, что Китай не обладает достаточной военной силой, 
чтобы защитить свои национальные интересы. Этим и восполь-
зовались иностранные державы. Техническая отсталость Китая 
давала возможность Британии проводить достаточно грубую 
политику, которая стала также известна как «дипломатия кано-
нерок», когда британские торговые интересы были навязаны 
китайцам силой. Примеру Англии последовали и другие госу-
дарства, заключившие с проигравшим Китаем неравноправные 
договоры. 

Подытоживая сказанное, можно сделать вывод, что глав-
ной причиной начала опиумных воин было желание британцев 
расширить торговлю с Китаем и увеличить свои доходы. Китай 
же, напротив, стремился закрыться от внешнего мира, как мож-
но меньше контактировать с иностранцами. Император Китая 
ограничивал торговлю, что не устраивало Великобританию. Для 
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достижения прибыли Англия спровоцировала начало первой 
опиумной войны, которая показала, что Китайская Империя из-
за своей отрешенности от внешнего мира и закрытости отстала 
от Запада в военно-техническом плане. Британия с легкостью 
одержала победу в первой Опиумной войне и, тем самым, доби-
лась расширения торговых связей с Китаем. Потерпев сокруши-
тельное поражение в войне, Китай привлек и другие страны в 
качестве легкой добычи. Ослабленному Китаю также были на-
вязаны неравноправные договоры с Францией и США. 

Тем не менее, Великобритания понимала, что торговля с 
Китаем чаем и шелком не столь выгодна, как продажа опиума, 
выращиваемого в Индии. Объемы нелегальной торговли не уст-
раивали Англию, был выбран повод для начала второй опиум-
ной войны, к которой присоединилась Франция и США, также 
заинтересованные в расширении своих прав в Китае. Обеспоко-
енная изменением соотношения сил на Востоке, Россия также 
воспользовалась удобным моментом и после длительных пере-
говоров заключила выгодные территориальный и торговый до-
говоры с Китаем. 
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Аннотация. Что такое экономическая интеграция сегодня? Име-

ет ли место быть она в современной системе ценностей и всемирной 
глобализации? Безусловно, роль интеграции в объединении ряда госу-
дарств нельзя недооценивать. Множество стран, стремясь создать 
прочный и устойчивый альянс сотрудничества, прибегают к интегра-
ции, создавая крепкие союзы, запуская «механизм» поддержания ми-
ровой стабильности. Сегодня интеграция – это не просто термин, ха-
рактеризующий объединение стран в различного рода организации. 
Это понятие, заключающее в себе сближение стран в вопросах эконо-
мического развития, это единство мысли и цели государств, стремя-
щихся к всемирной стандартизации. 

Ключевые слова: интеграция, стандартизация, глобализация, 
АСЕАН, ЕС, экономическое согласие, динамика развития, проблемы, 
перспективы, сотрудничество, цели, задачи. 

Summary. What is economic integration today? Does it happen to be 
in a modern system of values or world globalization? Surely, they shouldn’t 
underestimate the integration role in a state union. A lot of countries in an 
attempt to form a firm and stable cooperation alliance resort to the integra-
tion forming firm unions, starting a world stabilization mechanism. These 
days the integration is not just a term characterizing the state union to dif-
ferent kinds of organizations. This is a term containing in itself a state ap-
proach to economic development questions, it is a thought unity and the goal 
of countries attempting to the world standardization. 

Keywords: integration, standardization, globalization, ASEAN (Asso-
ciation of Southeast Asian Nations), EU (The European Union), economic 
agreement, development dynamics, problems, prospects, cooperation, goals, 
tasks.  

 
В условиях динамичного и неодинакового развития стран 

разных частей света возникает ряд сложностей в формировании 
всемирной глобализации. Именно данный фактор обуславлива-
ет экономическую интеграцию государств по единству идеоло-
гии и близости мысли. Среди всех государств, образовавших 
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прочный союз, особое внимание уделяют ЕС, вызывающему не-
поддельный интерес исследователей европейской части матери-
ка Евразия, и АСЕАН, ставшему непосредственным механизмом 
поддержания экономической стабильности в его азиаткой части. 
Но динамика развития данных объединений становится извеч-
ным объектом наблюдения ученых-экономистов со всего мира, 
так как перспективы каждого из объединений, включающих в 
себя интегрированные государства, сильно отличаются. Именно 
неодинаковость развития, кардинальная разница в возникаю-
щих трудностях и проблемах стали основным объектом раз-
мышлений экономистов второй половины XX столетия. 

Проблема неодинаковости динамики развития экономи-
ческих интегрированных группировок по-прежнему приковыва-
ет внимание многих ученых-экономистов. Именно поэтому це-
лесообразно рассмотреть динамику развития каждой экономи-
ческой группировки и выявить различия в развитии ЕС и АСЕ-
АН. Для наиболее точного и объективного анализа динамики 
развития государств, входящих в состав АСЕАН и ЕС, рацио-
нально выбрать определенный промежуток времени и рассмот-
реть изменения и преобразования, внесенные наличием альянса 
той или иной части (не забывая о трудностях, возникавших в 
процессе организации работы интегрированных государств). 

ЕС (Европейский союз) – политическое, экономическое и 
региональное объединение двадцати восьми государств, осно-
ванное первого ноября 1993 года. Изначальной целью основа-
ния Европейского союза послужила деятельность, направленная 
на региональную интеграцию, результатом которой была демо-
кратизация стран Европы. Интеграция стран ЕС есть длитель-
ный процесс, который включал несколько предшествующих 
этапов. Так, датой основания союза интегрированных стран счи-
тается первое ноября 1993 года, тогда как первоначально данное 
объединение носило название ЕОУС (Европейское объединение 
угля и стали). Данная группировка была основана в 1951 году и 
включала в себя шесть стран, объединенных целью устранения 
экономических и торговых барьеров, возникавших ввиду веде-
ния экономики закрытого типа рядом стран. В число стран, ос-
новавших ЕОУС, входили Бельгия, Германия, Италия, Люксем-
бург, Нидерланды, Франция. Но данная ступень интеграции 
представляла собой несовершенные отношения. Это несовер-
шенство было обусловлено достаточно стремительным объеди-
нением государств. Однако, невзирая на несовершенства, ЕОУС 
была первой организацией, давшей начало международным от-
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ношениям, носившим суверенный характер. Это один из важ-
ных этапов, когда наиболее детально было выражено начало 
активного взаимодействия государств. Проблема правильного 
функционирования состояла в том, что государства до 
XX столетия существовали, так или иначе, обособленно, соответ-
ственно, возникновение взаимосвязей между государствами не 
сразу было принято должным образом. Но даже, несмотря на 
возникновение таких серьезных препятствий, ЕОУС смогло про-
существовать с 1951-1957 гг. В 1951 году были отмечены высокие 
показатели выплавки стали (14 миллионов тонн) и использова-
ния ее как сырья. Однако к 1957 году показатели почти не меня-
лись (14 миллионов тонн), тем самым исчезла необходимость в 
дальнейшем существовании организации союза. Таким образом, 
в 1957 году прекратил свое функционирование Европейское объ-
единение угля и стали. 

Но данная организация стала лишь первой ступенью на 
пути развития ЕС. Не менее важную роль в приходе Европейско-
го союза к нынешней интеграции послужил ЕЭС – Европейский 
экономический союз, взявший за основу Таможенный союз. 
Функционирование данной организации связано с периодом 
1968-1986 гг. Не совсем удачный, но экспериментально под-
твержденный опыт с созданием единой организации, стремя-
щейся к единой стандартизации, стал ключевым моментом в 
основании ЕЭС. Усилием представителей государств был дос-
тигнут консенсус, который заключался в расширении экономи-
ческого и торгового пространства. Страны допускали свободные 
торговые отношения друг с другом, а, это, в свою очередь, свиде-
тельствовало о том, что по сравнению с 1951-1957 гг. государства 
всѐ лучше понимали необходимость сотрудничества. Один из 
наиболее «острых углов» был смягчен осознанием невозможно-
сти полноценного существования государств в экономике за-
крытого типа. Еще одним положительным аспектом данной ин-
теграции считается снижение таможенных тарифов с 40% до 
4,5% [4], то есть тенденция развития единого налогообложения 
среди стран-союзников носила понижательный характер. Не-
смотря на весьма хорошие перспективы развития, ЕЭС просуще-
ствовал всего 18 лет. Обусловлено это тем, что среди всех интег-
рированных стран организации были страны с высоким тамо-
женным обложением. К числу таких стран относились Франция 
и Италия. Непринятие единого таможенного тарифа лишь ус-
ложняло взаимоотношения между государствами, но их сотруд-
ничество и первые попытки к стандартизации имели положи-
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тельное влияние на систему межгосударственных отношений. 
Несмотря на весьма далекие прогнозируемые перспективы, со-
юз этот был обречен на дальнейшее переформирование в ста-
дию более совершенную и максимально приближенную к ны-
нешней модели ЕС, нежели Общий рынок. 

Очередной ступенью к возникновению максимально со-
вершенного союза стала модель Общего рынка. Период сущест-
вования этой стадии приходится на 1986-1992 гг. В это время 
происходит много значимых событий, свидетельствующих о пе-
реходе государств к общей внутрисоюзной политической, эко-
номической и идеологической стандартизации. Так, в 1979 году 
по настоянию Валери Жискар д’Эстена и Гельмута Шмидта 
страны-члены союза приняли Европейскую валютную систему 
(ЕВС) [4]. Все государства приняли единую валюту, а резерв со-
ставляли валюты стран-участниц. Сложность в выборе единой 
валюты породила как положительные, так и негативные тен-
денции динамики развития будущего Европейского союза. По-
ложительные тенденции представляли собой зарождающуюся и 
хорошо различимую экономическую стандартизацию. Однако 
выбор единой валюты был весьма сложным, так как выбор об-
щего денежного эквивалента был субъективным и носил, в пер-
вую очередь, стратегический характер. Субъективность данного 
процесса обусловливалась тем, что отсутствовали определенные 
критерии по выбору валюты. И лишь наличие резервного фонда 
денежных эквивалентов способствовало нормальному функцио-
нированию Общего рынка. 

И, наконец, в корне новую, максимально возможную со-
вершенную организацию представляет собой нынешний Евро-
пейский союз, который стал результатом Маастрихтского дого-
вора (1993 год). Тот ЕС, который мы имеем на сегодня, — это ре-
зультат долгих преобразований, интеграции ЕЭС и ЕВС в еди-
ную общую организацию, в состав которой входит 28 стран-
участниц. Исходя из ранних этапов так называемого зарождения 
Европейского союза, обреченных, казалось бы, на неудачную 
попытку интеграции, можно сделать вывод, что динамика раз-
вития организации была крайне чувствительна к изменениям. 
Так или иначе, тенденция, изначально определенная союзом, 
была выдержана вплоть до основания ЕС и продолжает сохра-
няться и доныне. Цели и задачи Европейского союза приобре-
тают новый масштаб, охватывающий интересы всей Европы. 
Данный пример объединения указывает на неоценимый вклад и 
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широкое практическое применение интеграции в интересах 
большого участка материка Евразии. 

Таковыми были динамика и тенденция развития Европей-
ского союза. Один этап сменялся другим, терпел преобразова-
ния и заметно приближался к максимально возможной совер-
шенной модели интеграции. Вышеописанную форму принима-
ли проблемы и перспективы развития союза в Европе, достигну-
того путем интеграции ряда государств. 

Но не меньший интерес представляет наличие организа-
ции, объединяющей ряд стран Азии. АСЕАН — Ассоциация госу-
дарств Юго-Восточной Азии — начала свое существование 
8 августа 1967 года. Изначально в состав данной организации 
входили всего пять стран: Филиппины, Индонезия, Сингапур, 
Таиланд и Малайзия. На раннем этапе зарождения данной ор-
ганизации предусматривалась принципиальная открытость и 
равная свобода вступления стран Юго-Восточной Азии в союз. 
Примечательной особенностью АСЕАН считается отсутствие 
промежуточных этапов в достижении единого азиатского эко-
номического пространства. Сегодняшний союз является резуль-
татом деятельности стран с 1967 года. Юридические взаимоот-
ношения стран закреплялись Декларацией согласия от 
1976 года, Балийским договором и Второй Декларацией согла-
сия АСЕАН. Целью возникновения данной организации была 
интеграция государств, объединение государств для дальнейше-
го сотрудничества. Но первоначальные перспективы организа-
ции носили весьма нестабильный характер. На долю стран-
участниц приходилась сравнительно небольшая часть экономи-
ческого развития стран всего мира, отсюда и проблемы, связан-
ные с расширением экономического пространства государств. 
Тем не менее, проблемы эти не представляли особой угрозы су-
ществованию АСЕАН. Государства по-прежнему не прекращали 
взаимодействия и стремились достигнуть международного со-
гласия, усиленно применяли политику глобализации. Такое от-
ношение государств к их интеграции стало началом нового эта-
па развития АСЕАН, переходом его от несовершенного, полу-
формального объединения в региональную организацию, стре-
мящуюся к экономической стандартизации. 

Все перспективы данного объединения состояли в появле-
нии союза государств, имеющих общий Устав и решающих эко-
номические проблемы, возникающие у того или иного государ-
ства. Трудностей для достижения согласия между странами бы-
ло немало. Одной из основных проблем, появившихся на ранних 



Евразийский научный форум 2016 года 

 

71 

 

этапах развития АСЕАН, стала проблема разделения властных 
структур и механизмов, иными словами, порядок иерархии. Но 
согласие в данном вопросе достигалось путем всестороннего об-
суждения представителями государств различных аспектов дан-
ного вопроса. Решение данной проблемы и доныне закреплено в 
Уставе АСЕАН. 

Ранее описанную форму принимали перспективы и про-
блемы азиатских государств. Именно достижение экономиче-
ского согласия позволило странам-участницам стать экономиче-
ским стабилизатором всей азиатской части материка Евразия. 

Таким образом, рассматривая интеграцию государств 
Азии и государств Европы, можно пронаблюдать одинаковые 
предпосылки к первоначальному возникновению данных объе-
динений. Экономическая стабильность стала тем фактором, ко-
торый является основополагающим в интегративных процессах, 
затрагивающих различные государства. И даже ряд проблем и 
сложностей, возникающих на пути развития данных организа-
ций, не способны затмить результаты, уже реализованные ин-
тегрированными государствами, а также перспективы развития 
объединений в ближайшем будущем. 
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Применение бересты в дизайне женских сумок 
 

Аннотация. Статья посвящена вопросам современного подхода к 
дизайну сумок. В статье исследуется возможность применения бересты 
в качестве нетрадиционного материала для изготовления кожгаланте-
рейных изделий. Значительное внимание уделяется изучению свойств 
данного материала и определению технологических параметров его 
применения. Приведены подробные рекомендации по внедрению бере-
сты в конструкции изделий, на основе которых были изготовлены ори-
гинальные модели сумок. 

Ключевые слова: сумка, нетрадиционный материал, береста, 
технология, конструкция, исследование, свойства, мода. 

Summary. The article is devoted to the modern approach to hand-
bags’ designing. The article describes the possibility of using birch bark as a 
non-traditional material for the manufacture of leather goods. Considerable 
attention is paid to the study of the properties of the material and the defini-
tion of technological parameters of its application. Detailed guidance is pro-
vided on the implementation of the birch bark in the product design, based 
on which was made the original models of bags. 

Keywords: bag, non-traditional material, birch bark, technology, de-
sign, research, property, fashion. 

 

В последнее время для изготовления кожгалантерейных 
изделий на смену коже и текстилю приходят нетрадиционные 
материалы, способствующие формированию нового взгляда на 
изделия, расширению ассортимента и повышению конкуренто-
способности предприятия на рынке. Мода прошедших сезонов, а 
также тенденции на 2017 г. показывают, что применение нетра-
диционных материалов для изготовления сумок становится все 
более популярным. Использование только натуральной кожи и 
текстиля ограничивает творческие возможности дизайнеров, 
поэтому они создают коллекции сумок с применением меха, 
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пластика, полиэтилена, металла, дерева, стекла, шерсти и т.д. 
Одним из уникальных материалов для создания аксессуаров и 
сумок является древесина. Оригинальность и неповторимость, 
которая создается благодаря разным породам дерева, являются 
важными критериями для современной модной индустрии. Так 
как дерево является природным материалом, оно обладает от-
личными гигиеническими свойствами, безвредно для окру-
жающей среды и человека. Аксессуары из данного материала 
выбирают не только приверженцы экологического стиля, но и 
многие другие, так как деревянные аксессуары являются мод-
ным и стильным дополнением к любому образу. 

Мода на такие необычные аксессуары появилась в про-
шлом веке. Ещѐ в 1950-х годах мир узнал о деревянных сумоч-
ках, которые вызвали огромный интерес, а в наше время стали 
предметами коллекционирования. Многие дизайнеры, такие 
как Lorenzo Serafini, Dolce & Gabbana, Timmy Woods, Rocio Olbes 
занимаются созданием подобных оригинальных аксессуаров [1]. 
Для этого они используют древесину самых разнообразных по-
род деревьев, таких как акация, клен, орех, береза, кедр, тополь, 
дуб. Каждое такое изделие является неповторимым произведе-
нием искусства. Но, к сожалению, натуральная древесина явля-
ется очень дорогостоящим материалом, который требует опре-
деленную технологию обработки. Соответственно, изделия из 
такого материала получаются уникальными и дорогими. Поэто-
му дизайнеры ищут менее дорогостоящие и более доступные 
аналоги данного материала. Имитацию поверхности древесины 
на коже, пластике и других материалах можно получить, ис-
пользуя современные технологии печати. Однако существует 
природный доступный аналог — береста. Этот материал давно 
известен и традиционно используется в народных промыслах, из 
него изготавливаются различные предметы декоративно-
прикладного искусства (ДПИ). 

Береста — верхний слой березовой коры — представляет 
собой прекрасный материал для изготовления различных изде-
лий: игрушек, посуды, лаптей, берестяных грамот, делали лод-
ки, применяли в строительстве как гидроизоляцию. В настоящее 
время бересту используют для изготовления сувениров, украше-
ний, посуды, различных корзин и т.п. Береста отличается чис-
тым белым наружным слоем с продольными черточками — че-
чевичками (рис. 1). Состоит береста из слоев, образуемых с каж-
дым новым годом жизни березы, поэтому служит также для оп-
ределения возраста дерева. 
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Рисунок 1 – Пласт бересты 
 

Традиционные берестяные сумки изготавливаются масте-
рами ДПИ ручным кустарным способом. Береста является не 
очень эластичным и мягким материалом, поэтому сумки из нее 
имеют жесткий каркас и собираются исключительно невыво-
ротным способом. Для скрепления деталей применяют оплетку 
из кожаных полос или других материалов. Мастера ДПИ укра-
шают сумки резными узорами, чеканкой национальных моти-
вов, выжиганием, росписью и другими техниками (рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Сумки из бересты 
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В нынешнее время сумки из бересты являются сувенир-
ными и считаются изделиями русского народного творчества. 

Помимо традиционных изделий современные мастера 
создают из бересты обложки на паспорт, визитницы, чехлы, 
очечники. Бересту используют также в лечебных целях, изготав-
ливая обувные стельки, а берестяную стружку — в качестве на-
полнителя для подушек. 

Береста обладает рядом положительных свойств и может 
использоваться не только для изделий ДПИ, но и в различных 
отраслях промышленности. К сожалению, в современном мире 
бересту воспринимают только как материал для народного про-
мысла, и применение ее в модной индустрии остается невостре-
бованным. В кожгалантерейной промышленности, как массовом 
производстве, в отличие от народных промыслов, для изготов-
ления изделий применяют современные технологии и оборудо-
вание, поэтому для использования бересты в качестве материала 
для изготовления промышленных изделий необходимо провес-
ти исследования для оптимизации ее применения. 

На кафедре дизайна и конструирования обуви Санкт-
Петербургского государственного университета промышленных 
технологий и дизайна была выполнена работа, целью которой 
являлось создание коллекции женских нарядных и повседнев-
ных кожаных сумок с внедрением в конструкцию деталей из бе-
ресты, отвечающей тенденциям моды и требованиям, предъяв-
ляемым к производству кожгалантерейных изделий. 

Анализ литературно-информационных источников пока-
зал, что в промышленности отсутствует опыт работы с берестой, 
как с конструктивным материалом для производства сумок, по-
этому проводились предпроектные исследования по изучению 
ее свойств. Во-первых, проводилось исследование бересты на 
определение предела прочности при растяжении, целью которо-
го являлось определение прочности бересты для возможности 
введения данного материала в конструкции повседневных су-
мок. Задача исследования состояла в определении прочностных 
характеристик бересты методом испытаний на растяжение с ис-
пользованием дублирующего материала и без него. 

Режимы испытаний и форма образцов были использова-
ны на основе стандартов на испытания кожи, как наиболее 
сходного по упруго-прочностным свойствам материала. Прове-
дение испытаний также соответствовало ГОСТ 938.11. Испытуе-
мый образец растягивается в зажимах до разрыва. В результате 
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проведенного эксперимента получены данные об удлинении 
образцов при разрыве и нагрузке при разрыве. 

Усредненные результаты образцов бересты без дублиро-
вания: 

нагрузка при разрыве ≈70 Н; 
удлинение при разрыве ≈12 мм. 
Предел прочности при разрыве равен 14±2 МПа. 
Относительное удлинение при разрыве равно 24%. 
Усредненные результаты образцов бересты дублирован-

ной одним слоем бязи: 
нагрузка при разрыве ≈140 Н; 
удлинение при разрыве 10 мм. 
Предел прочности при разрыве равен 13±2 МПа. 
Удлинение при разрыве равно 20%. 
Согласно ГОСТу на кожгалантерейные материалы, полу-

ченные показатели говорят о том, что данный материал может 
использоваться для изготовления кожгалантерейных изделий. 

Во-вторых, проводилось исследование свойств бересты 
при дублировании ее промежуточными материалами. Целью 
исследования стало снижение разницы в свойствах материала в 
ее различных направлениях, тем самым, создание необходимых 
для применения в кожгалантерейных изделиях свойств данного 
материала. Задачей данного исследования явилось выявление и 
изучение свойств бересты при дублировании различными про-
межуточными материалами, определение оптимальных вариан-
тов для применения в различных по жесткости конструкциях 
сумок. Для проведения исследования выбраны промежуточные 
материалы, которые чаще всего используются при изготовлении 
сумок, такие как бязь с клеевым покрытием, термопласт с клее-
вым покрытием, натуральная кожа. 

Испытание проводилось органолептическим методом, пу-
тем сгибания и сминания, получившегося пакета материалов, в 
различных направлениях. Исследование показало, что приме-
нение дублирующих промежуточных материалов улучшает ме-
ханические свойства бересты, повышает ее прочность и позво-
ляет при правильном их подборе применять бересту в различ-
ных конструкциях сумок. Однако данный материал не обладает 
достаточной эластичностью для применения в качестве мате-
риала для всех наружных деталей корпуса сумки, поэтому целе-
сообразно применять его в комбинации с другими материалами, 
такими, как текстильные ткани, натуральная кожа или синтети-
ческая кожа. Было установлено, что прочность дублированной 



Евразийский научный форум 2016 года 

 

77 

 

бересты при сгибе в поперечном направлении выше, чем в про-
дольном направлении. Это свойство необходимо учитывать при 
раскрое деталей, предполагающих сгибание деталей при сборке 
и эксплуатации. 

Важным направлением стало исследование на определе-
ние технологических режимов сборки. Для сборки изделий из 
бересты ранее никогда не использовались ниточные соедине-
ния, поэтому целью исследования являлось получение качест-
венного ниточного скрепления материалов без потери прочно-
стных характеристик бересты. 

Задача исследования заключалась в определении опти-
мального количества стежков на 10 мм строчки, изучение изме-
нения свойств, продублированной бересты после прокладыва-
ния строчки в различных направлениях. 

Для проведения эксперимента были взяты образцы бере-
сты, дублированные бязью, кожей и термопластом. Оборудова-
ние и инструменты для проведения эксперимента включали: 
швейную машину «Подольск» 333 класса, нитки лавсановые 
№ 30, иглу PF-134LL номер 110/18. 

Эксперимент проводился путем прокладывания строчек с 
различной длиной стежка в поперечном, продольном и диаго-
нальном направлении образцов. 

Полученные результаты показали, что: 

 оптимальным количеством стежков для всех образцов 
являются 2,5; 2 и 1,5 стежка на 10 мм шва; 

 наилучшими направлениями для сохранения прочно-
стных свойств являются швы, проложенные в диагональном и 
поперечном направлениях бересты. 

По результатам проделанной работы сформулированы ре-
комендации, которые необходимо учитывать на стадии проек-
тирования сумок с применением бересты. 

1. Береста является одновременно прочным, гибким и 
хрупким материалом. Для получения прочного и функциональ-
ного изделия целесообразно применять ее в комбинации с нату-
ральной кожей и текстильными материалами. 

2. Конструкции сумок в зависимости от назначения могут 
быть разными. Но, так как береста является хрупким материа-
лом, целесообразно использовать ее в нарядных и небольших 
повседневных сумках. 

3. В связи с хрупкостью материала, бересту рекомендуется 
применять в конструкциях невыворотного способа изготовле-



Евразийский научный форум 2016 года 

 

78 

 

ния. Здесь она может быть частью корпуса. В выворотных сум-
ках береста может использоваться в клапане или как декоратив-
ный элемент. 

4. Оптимальными являются варианты введения бересты в 
качестве детали стенки, полотна стенки, клапана, дна, также бе-
реста может быть частью клинчика или ботана. 

5. Раскрой деталей из бересты должен проводиться опре-
деленным образом. Данный материал гибкий только в попереч-
ном направлении, при сгибании в долевом направлении он мо-
жет ломаться.  

6. Прочность материала при ниточном скреплении также 
зависит от кроя детали. Проведенные исследования показали, 
что прочность шва, проложенного в поперечном направлении 
бересты выше, чем прочность шва в продольном направлении. 
При прямом шве вдоль чечевичек береста дает трещину, поэто-
му для прочности изделия необходимо проектировать детали из 
бересты под небольшим углом к поперечной линии. Следует из-
бегать продольного направления шва на деталях из бересты. 

Оптимальной для данного материала является строчка с 
количеством 2-2,5 стежка на 10 мм шва. 

7. Для улучшения внешнего вида и прочности изделия 
нежелательно оставлять открытый срез бересты, то есть деталь 
должна иметь обрамление из кожи или текстильного материала. 

8. Для повышения прочности изделия бересту следует 
дублировать одним или двумя слоями бязи. В зависимости от 
конструкции, для придания жесткости в качестве прокладки мо-
гут служить термопласт, изолон, картон и другие промежуточ-
ные материалы. 

В результате работы были созданы эскизы женских на-
рядных и повседневных сумок с применением бересты (рис. 3). 
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Рисунок 3 – Эскизная разработка коллекции 

 
Модели соответствуют современным модным тенденциям 

и имеют необычное конструктивное решение. Для создания 
коллекции в материале были выбраны модели разных размеров 
и кроя деталей для обеспечения хорошей взаимоукладываемо-
сти деталей и уменьшения отходов материалов с учетом техно-
логических требований (рис. 4). 

 

 
 

Рисунок 4 – Готовые изделия 
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Сумки получились оригинальными, качественными и 
функциональными, что на практике доказывает возможность 
применения бересты для изготовления кожгалантерейных из-
делий. Красивая бархатная текстура, натуральный цвет, поло-
жительные механические и гигиенические свойства бересты да-
ют право данному материалу быть востребованным не только в 
народных промыслах, но и в современной модной индустрии. 

Возрождение материалов народного промысла и их ин-
терпретация в современном исполнении является перспектив-
ным направлением в развитии дизайна кожгалантерейных из-
делий. 
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Summary. In the article the author deals with the problems of counte-
raction to computer crime. Also in the article refers to the legal provision of in-
formation security. 

Keywords: computer crime, information security, computer technology, 
the Internet, a criminal offense. 

 
На современном этапе стремительного развития компью-

терных технологий и их применения в различных сферах жиз-
ни, человечество вошло в новую эру информатизации, когда 
компьютер является необходимым инструментом в самых раз-
личных сферах жизнедеятельности человека. Углубляется зави-
симость человека, да и общества в целом, от компьютерных и 
информационных систем. Однако уголовные правонарушения, 
тем или иным образом связанные с компьютером, ущемление 
интересов пользователей и распространение заведомо ложной и 
другой опасной информации создают серьезную угрозу безопас-
ности информационной системы, а также интересам государст-
ва, правам и свободам гражданина. Проблема правовой защиты 
компьютерной и информационной систем, профилактика и про-
тиводействие компьютерным уголовным правонарушениям ста-
новится актуальной для общества и государства. 

Под уголовными правонарушениями в сфере использова-
ния компьютерных технологий подразумеваются несанкциони-
рованный доступ к компьютерным системам и базам данных и 
причинение ущерба, а также совершение уголовно наказуемого 
уголовного правонарушения посредством компьютера. Харак-
терные черты подобного рода уголовных правонарушений за-
ключаются в его закрытости, интеллектуальности, многообра-
зии, продолжительности и серьезной опасности, которую они 
представляют для общества. Английский ученый Н. Батлей вы-
делил два вида компьютерных правонарушений: при первом 
компьютер рассматривается как объект уголовного правонару-
шения, а при втором — как инструмент. В первом случае — это 
хищение компьютера и его комплектующих, хакерная атака и 
различного рода вредительство, распространение компьютер-
ных вирусов и т.д.; во втором случае — это реализация порно-
графической продукции и пиратских компьютерных программ, 
мошенничество в Интернете с целью присвоения чужого иму-
щества, а также и отмывание денег [1, с. 11]. 

На сегодняшний день можно выделить следующие типы 
уголовных правонарушений в сфере использования компьютер-
ных технологии. 
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1. Сетевая атака и повреждение компьютерной сис-
темы. На сегодняшний день к данному типу правонарушений 
можно отнести следующие: а) хакерная атака с целью перехва-
та, уничтожения, изменения и подделки информации, храня-
щейся в компьютере, нарушения нормального функционирова-
ния компьютерной системы и сетей. Ввиду распространения в 
Интернете различного рода программ хакерную атаку способны 
выполнить люди, обладающие поверхностными знаниями в об-
ласти компьютерной технологии; б) разработка и распростра-
нение компьютерных вирусов. С момента разработки первого 
компьютерного вируса намечается стремительный рост видов 
вирусов и их модификаций. Глобальная сеть Интернет является 
идеальной платформой для распространения компьютерных 
вирусов. Появились лица, которые умышленно разрабатывают и 
распространяют такие вирусы; в) хищение информации, храня-
щейся в компьютере. На данный момент в связи с отсутствием 
правовых норм, регулирующих программное обеспечение в об-
ласти сетевого администрирования, некоторые программы типа 
«троянский конь» способны повлечь за собой утечку важной 
информации, угрожая тем самым государственным интересам. 

2. Сетевое мошенничество. Как правило, преступника-
ми посредством Интернета распространяется заведомо ложная 
информация о прибыльных деловых предложениях с целью 
привлечения средств потенциальных жертв. В Китае также были 
обнаружены случаи мошенничества зарубежных преступников с 
помощью различных схем. 

3. Хищение денежных средств из финансовых учре-
ждений путем несанкционированного доступа к компьютерным 
системам. На данный момент оно является наиболее популяр-
ным видом уголовных правонарушений с разнообразными схе-
мами. Главный объект уголовного правонарушения представ-
ляют собой денежные средства, банковские счета и иные финан-
совые документы. Были замечены случаи хищения чужого бан-
ковского счета и номера кредитной карточки с последующей 
кражей денег, а также хищение трафика с использованием чу-
жого имени и пароля при регистрации. По статистике сумма, 
присвоенная путем хищения с использованием генерированных 
номеров кредитных карточек, в мире ежегодно превышает сотни 
миллионов долларов США; во многих случаях подобного рода 
преступность можно отнести к организованной [1, с. 12]. 
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4. Азартные игры в онлайновой среде и реклама ус-
луг сексуального характера в Интернете. Преступники ис-
пользуют Интернет в качестве инструмента. Появились «вирту-
альные казино», предлагающие различные виды азартных игр. 
Предложение услуг сексуального характера в Интернете также 
является довольно популярным видом преступления; 

5. Посягательства на авторские и смежные права, 
уголовные правонарушения против интеллектуальной собствен-
ности. Прогресс информационных и сетевых технологий предос-
тавляет удобные средства для пиратской деятельности. Как пра-
вило, правонарушение связано с реализацией через Интернет 
пиратских копий программных продуктов, а также с посягатель-
ством на право на патенты и торговые марки, злоумышленной 
регистрацией доменных имен, использованием схожих с извест-
ными брэндами торговых и прочих знаков и марок; 

6. Хищение информации, составляющей государст-
венную тайну, — угроза государственной безопасности. На се-
годняшний день компьютерные системы легко подвергаются 
компьютерным атакам. Организации и лица могут иницииро-
вать проникновение в информационные системы государствен-
ных служб, похищать информацию, затем использовать ее во 
враждебных целях, создавая тем самым серьезную угрозу госу-
дарственной безопасности. 

7. Распространение информации. К данному типу уго-
ловных правонарушений можно отнести: распространение в 
Интернете порнографической продукции, продуктов, вызы-
вающих проявления расизма и разжигания межнациональной 
розни, иной информации, угрожающей государственной безо-
пасности. Вредоносная информация в Интернете более доступна 
широкой аудитории, следовательно, создает большую социаль-
ную угрозу. В Китае отмечено несколько случаев распростране-
ния информации порнографического характера в Интернете, 
главным образом посредством порнографических сайтов, лич-
ных домашних страниц и совершения иных преступных деяний, 
связанных с распространением порнографии. Ввиду сложности 
контроля за распространением подобного рода информации 
создаются определенные трудности для расследования и сбора 
доказательственной базы и квалификации преступления [2, 
с. 74]. 

8. Посягательство на частную жизнь гражданина. В 
условиях бурного развития информационных и сетевых техно-
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логий личная жизнь становится все более прозрачной. Охрана 
личной жизни и развитие информационных сетей вступают в 
противоречие. Подделку, распространение информации, ущем-
ляющей честь и достоинство гражданина, откровенную клевету, 
ложь, порой под чужим именем, разглашение информации о 
личной жизни человека без какого-либо на то разрешения и 
прочие правонарушения можно отнести к данному типу компь-
ютерной преступности. 

На сегодняшний день реализация пиратских программ-
ных продуктов, мошенничество, коррупция, хищение и распро-
странение порнографии становятся довольно популярными ви-
дами уголовных правонарушений. Можно ожидать, что с попу-
ляризацией и развитием компьютерных сетей их негативные 
стороны станут все более очевидными: с одной стороны, увели-
чивается число информационных уголовных правонарушений, с 
другой – увеличивается число уголовных правонарушений, свя-
занных с использованием компьютера. Например, происходит 
распространение в Интернете различных способов совершения 
правонарушения, таких, как мошенничество, манипуляция с 
ценами на фондовых биржах, разработка компьютерных виру-
сов, разрушающих производственный и технологический про-
цесс, и т.д. Для того, чтобы решить комплекс проблем, эффек-
тивно вести борьбу с компьютерными правонарушениями и по-
сягательствами на авторские и смежные права, опасной инфор-
мацией, необходимо в полном объеме использовать юридиче-
ские инструменты для профилактики и противодействия, улуч-
шить контроль за информационными сетями. 

Законотворчество в области компьютерных и информаци-
онных технологий начало развиваться параллельно с развитием 
подобных систем в Китае. В принятом ВСНП в сентябре 
1990 года Законе об авторских правах компьютерные программ-
ные продукты впервые приравнены к категории охраняемых 
авторскими правами. Принятое в 1991 году Положение об охра-
не компьютерных программ является первым нормативным ак-
том в области охраны безопасности компьютерных систем. В 
1994 году Госсоветом КНР опубликованы Положения об охране 
компьютерных и информационных систем. Законотворческий 
процесс в области регулирования Интернета начался в 
1995 году, когда был принят ряд мер, предотвращающих неза-
конную онлайновую деятельность в Интернете. В Положении об 
охране безопасности международной сети компьютерных и ин-
формационных систем, опубликованном Министерством обще-
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ственной безопасности, две статьи описывают категории ин-
формации, разработка, увеличение, поиск и распространение 
которой запрещаются, а также квалифицированы виды дея-
тельности, относящейся к посягательству на безопасность ком-
пьютерных и информационных систем. Законодательным орга-
ном КНР разработано и принято более 10 законов и подзакон-
ных актов, например, Положение о каналах компьютерных и 
информационных систем, Положение об охране безопасности 
международной сети, компьютерных и информационных сетей 
общего пользования, Временное положение о регистрации до-
менных имен китайской части сети Интернет и др. В Уголовном 
кодексе КНР, принятом в октябре 1997 года, несколькими стать-
ями были установлены правонарушения в области компьютер-
ных и информационных систем и уголовная ответственность за 
них. В течение последних десяти лет вышеуказанные законы и 
нормативные акты, разработанные и принятые ВСНП, Госсове-
том КНР, соответствующими министерствами и ведомствами, 
играют значительную роль в повышении эффективности управ-
ления со стороны Правительства, способствуют развитию ком-
пьютерных и информационных систем. Правовая система в об-
ласти охраны компьютерных и информационных сетей в основ-
ном сформирована. Рассмотрим ее главное содержание [3, с. 28]. 

1. Планирование и разработка компьютерных и инфор-
мационных систем. В силу масштаба работ, огромных затрат, 
охвата обширных территорий страны, продолжительности и 
сложности необходимо с помощью правовых инструментов уре-
гулировать планирование и разработку данных систем, тем са-
мым обеспечив их эффективность. 

2. Управление компьютерными и информационными 
системами. В целях обеспечения безопасности и бесперебойной 
работы данных систем необходимо усилить управление ими. 
Расцвет преступности в Интернете, обилие опасной информации 
в сетях вызвано главным образом слабостью или отсутствием 
эффективного управления. Следовательно, разработка и приня-
тие законов и иных нормативных актов, с помощью которых 
четко урегулируются права и обязанности лиц, занимающихся 
управлением и иной хозяйственной деятельностью в данной об-
ласти, а также онлайновое поведение пользователей способст-
вуют предотвращению или по крайней мере уменьшению коли-
чества правонарушений в Интернете. 

3. Обеспечение безопасности компьютерных и информа-
ционных систем является необходимой составной частью зако-
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нодательства. Хакерная атака, несанкционированный доступ к 
компьютерным системам, умышленное вредительство, разгла-
шение государственной тайны и личных данных гражданина —
 все это создает серьезную угрозу безопасности информацион-
ных систем. Следовательно, необходимо путем разработки и 
принятия законов обеспечить общность стандартов по безопас-
ности и реализации мер безопасности в полном объеме [4, с. 47]. 

4. Уголовная и иная ответственность за правонаруше-
ния в данной области. Как известно, компьютерная преступ-
ность становится одним из наиболее популярных видов право-
нарушений. Необходимо активизировать законодательную дея-
тельность и четко регламентировать исполнение наказаний. В 
отредактированном в 1997 году варианте Уголовного кодекса 
КНР и постановлении, принятом в декабре 2000 года Постоян-
ным комитетом ВСНП, об охране компьютерных и информаци-
онных систем была установлена уголовная и иная ответствен-
ность за правонарушения в данной области. Однако мы должны 
отметить, что в действующем законодательстве существуют до-
садные пробелы, которые не позволяют порой привлечь лицо к 
уголовной ответственности. Например, при квалификации субъ-
екта правонарушения, в силу того, что законом не предусмотре-
на уголовная ответственность лиц, не достигших 16-летнего воз-
раста, существуют определенные сложности в плане привлече-
ния к ответственности компьютерных «вундеркиндов» до 16 лет. 
Кроме того, существуют также определенные пробелы при ква-
лификации уголовных правонарушении, не отвечающие по-
требностям развития информационных технологий. Следова-
тельно, необходимо совершенствовать законодательную базу с 
тем, чтобы более эффективно предотвратить компьютерную 
преступность [5, с. 156]. 

5. Защита интеллектуальной собственности в данной 
области. К данной категории проблем относятся как защита 
интеллектуальной собственности, так и наказание за посяга-
тельства на нее. Несмотря на то, что в ряде законов страны, та-
ких, как закон «О патентах», закон «Об авторских правах», за-
кон «О торговых марках», закон «О недобросовестной конку-
ренции» и прочие, содержатся статьи, направленные на защиту 
интеллектуальной собственности, они пока остаются разрознен-
ными и нуждаются в доработке. Тем временем защита интел-
лектуальной собственности становится все более актуальной 
проблемой в мировом масштабе в силу интенсификации комму-
никаций между странами. Необходимо разработать более со-
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вершенные законы и другие нормативные акты в защиту интел-
лектуальной собственности. 

6. Защита персональных данных граждан. По мере объе-
динения все большего количества компьютеров в единую сеть и 
создания крупномасштабных баз данных огромный объем лич-
ных данных граждан может быть аккумулирован в руках не-
большого числа департаментов и подразделений. Несанкциони-
рованный доступ и разглашение данных подобного характера 
представляют собой прямое посягательство на частную жизнь 
граждан. Законодательная база нашей страны в данной области 
нуждается в совершенствовании, необходима разработка соот-
ветствующих законов и нормативных актов, защищающих права 
граждан на частную жизнь. 

7. Компьютерное доказательство. Правовая защита 
компьютерных и информационных систем в определенной сте-
пени зависит от того, какой юридической силой будет обладать 
компьютерное доказательство. С точки зрения процессуального 
кодекса признаки компьютерной преступности отличаются от 
традиционных признаков уголовных правонарушений, следова-
тельно, доказательство будет отличаться от традиционного по-
нимания этого слова. Поэтому в законотворческом процессе не-
обходимо четко установить понятие, категорию, признаки и 
формы компьютерной преступности, а также процедуру и способ 
изъятия доказательства, обеспечив таким образом его подлин-
ность и точность. 

8. Усиление контроля над Интернетом и определение 
его исполнительного аппарата. В настоящее время каждое го-
сударство серьезно относится к установлению исполнительного 
аппарата контроля над Интернетом. Интернет станет основной 
силой, обязанной проводить следственные действия по компью-
терным правонарушениям. В нашей стране правоохранительные 
органы несут ответственность за обеспечение информационной 
защиты. Их главными функциями являются следующие: 
а) определять категории степеней безопасности информацион-
ной системы и реальные методы их защиты; б) довести эти све-
дения до пользователей Интернета; в) под его руководством ус-
танавливать режим безопасности; г) принять дело, возникшее во 
время использования компьютерной информации, к рассмотре-
нию; д) разработать системы предупреждения компьютерных 
вирусов и другой опасной информации; е) разработать реальные 
методы государственного разрешения продажи сетевых продук-
тов, информационных систем; ж) контролировать, проверять, 
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направлять работу по обеспечению информационной безопас-
ности; з) отслеживать правонарушения в Интернете. 

Сегодня правоохранительные органы применяют реаль-
ные методы для того, чтобы реализовать управление ими: 

1) правоохранительный орган и его служащие должны 
всесторонне повышать свою квалификацию, овладевать совре-
менной технологией Интернета, иметь широкий круг знаний об 
Интернете и определенный уровень информационного сознания 
для того, чтобы решать проблемы, возникающие в процессе раз-
вития Интернета; 

2) регулярно проводить работу по контролю над компью-
терной информацией, необходимо быть начеку и локализовать 
их по месту проявления правонарушения и распространения 
опасной информации. В последние годы с помощью проверки и 
проведения следствия в Интернете милиция нашей страны от-
слеживала незаконную деятельность, отмечая правонарушения 
в данных основного сервера, разбирала дела об азартных играх, 
распространении информации порнографического характера и 
расизма, ведении пропаганды ереси; 

3) разрабатывать информационную систему по обеспече-
нию безопасности компьютера. Своевременно разрешать возни-
кающие в Интернете проблемы. Обмениваться информацией 
для обеспечения безопасности; 

4) согласно действующим законам и другим нормативным 
актам устанавливать норму прибавления шифра и режим кон-
троля над свидетельствами и цифровой подписью в пакетах ин-
формации и таким путем предупреждать хакерные атаки и раз-
личного рода вредительства, обеспечить информационную 
безопасность государства и гражданина; 

5) расширять рамки международного сотрудничества и 
обмен в области обеспечения информационной безопасности. 
Глобальная сеть Интернет не имеет границ. Для обеспечения ее 
безопасности необходимы совместно принимаемые многими 
странами правила. Китай уже вошел в ВТО и обещал ограничить 
открытость внутреннего информационного рынка, потребовал 
от пользователей соблюдать действующие в мире нормы и пра-
вила. И тем не менее Китай сейчас серьезно относится к охране 
прав человека, использует и заимствует действующие в мире 
нормы и правила по охране прав человека в Интернете. Поэтому 
в области обеспечения информационной безопасности нужно 
устанавливать международные отношения по сотрудничеству и 
обмену информацией. Аппараты безопасности Интернета каж-
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дой страны должны усиленно обмениваться информацией и со-
вместно бороться с преступностью в области информатики и вы-
числительной техники. 
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Эвристическая надежность в зависимости от«Большой 
пятерки» личностных особенностей руководителя 

 
Аннотация. В статье рассматриваются научные подходы по про-

блеме эвристической надежности и значимости в этом личностных осо-
бенностей руководителя. Приводятся результаты экспериментального 
исследования эвристической надежности руководителя при решении 
комбинаторных задач в зависимости от «Большой пятерки» личност-
ных особенностей. 

Ключевые слова: эвристическая надежность, комбинаторные за-
дачи, решение задач, «Большая пятерка», личностные особенности. 

Summary. The article deals with scientific approaches on the issue of 
heuristic reliability and significance for it the personality characteristics of 
leader. The results of experimental studies of heuristic reliability of leader in 
solving combinatorial tasks are presented, depending on the personality cha-
racteristics "Big Five". 

Keywords: heuristic reliability, combinatorial tasks, solving tasks, 
"Big Five", personality characteristics. 

 
В профессиональной деятельности руководитель встреча-

ется как с четко сформулированными задачами, решаемыми на 
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уровне навыка, так и с комплексными задачами, которые явля-
ются алгоритмически неразрешимыми. Для разрешения про-
блемных ситуаций, обладающих, как правило, информационной 
неопределенностью, приходится генерировать элементы недос-
тающей информации и именно тогда начинают проявляться ин-
дивидуальные способности, важнейшей из которых, по нашему 
мнению, выступает эвристическая надежность. 

Изначально понятие надежности разрабатывалось приме-
нительно к технике и рассматривалось как вероятность успеш-
ного выполнения задания. В настоящее время исследование на-
дежности в психологии осуществляется в рамках инженерной 
психологии (В.А. Бодров, Г.С. Никифоров, В.Д. Небылицын, 
Б.Ф. Ломов, В.А. Пономаренко, О.А. Конопкин и др.), психоло-
гии спорта (В.А. Плахтиенко, В.Л. Блудов, В.Л. Марищук и др.), в 
авиационной и космической психологии (Г.Т. Береговой, 
Ф.Д. Горбов, Л.П. Гримак, Л.А. Китаев-Смык и др.) [10]. 

Авторы по-разному определяют понятие надежности и 
рассматривают его как: 1) свойство человека, характеризующее 
его способность безотказно выполнять деятельность в течение 
определенного времени при заданных условиях; 2) способность 
сохранять требуемое качество в установленных условиях в тече-
ние заданного времени; 3) мера ошибочных действий; 4) свойст-
во сохранять устойчивую работоспособность в определенных 
режимах и условиях работы; 5) сохранение оптимальных рабо-
чих параметров в экстремальных условиях работы [10, с. 12-13]. 

Одна из первых в советский период отечественных психо-
логических проблематик надежности человека была очерчена 
рамками профессиональной деятельности, в которой среди 
групп факторов надежности человека (квалификация персона-
ла, качество оборудования, тренированность) 
В.Д. Небылицыным были выделены имеющие «собственно лич-
ностный характер», от которых в большинстве случаев зависят 
индивидуальные различия по надежности [12, с. 13]. 

Большинство исследований посвящено надежности рабо-
ты операторов, спортсменов, военных специалистов и недоста-
точно уделено внимания проблеме надежности применительно 
к управленческому труду. К деятельности руководителя целесо-
образно ввести термин эвристическая надежность [2-9], под 
которой понимается способность находить оптимальное реше-
ние проблемных задач заданных уровней сложности в течение 
заданного времени и в определенных условиях деятельности. 
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Для экспериментального определения эвристической на-
дежности нами разработана методика на материале комбина-
торных задач. При подборе экспериментальных задач важно 
минимизировать трудность задачи, связанную с ролью прошло-
го опыта, конкретными знаниями, умениями и навыками. Пре-
диктором реальных достижений в какой-либо интеллектуальной 
деятельности может служить успешность решения задачи, по 
своей структуре не имеющая ничего общего с этой деятельно-
стью. Исходя из вышесказанного и оперируя определением по-
нятия эвристической надежности, успешность решения экспе-
риментальных задач будет являться мерой проявления эвристи-
ческой надежности. Кроме того, используя незнакомые для ис-
пытуемого задачи, мы имеем дело с продуктивным мышлением, 
так как получаемый продукт мыслительной деятельности обла-
дает новизной по отношению к знаниям субъекта [11]. 

Выбор задач обусловлен исключением влияния прежнего 
опыта испытуемых и представлен 9 элементарными комбина-
торными задачами (задачи со спичками) 3 уровней сложности 
по 3 задачи в каждом уровне [13, с. 139]. Эффективность дея-
тельности человека зависит от структуры входной информации 
(задачи), и чем больше компонентов в начальной (входной) ин-
формации человек способен отразить, тем выше эффективность 
его деятельности. Так при решении элементарных комбинатор-
ных задач начальная информация носит дискретный характер, 
совпадающий с необходимостью выполнения дискретных ответ-
ных действий до получения окончательного результата (реше-
ния). При решении задач такого типа человек имеет возмож-
ность осуществлять актуальное прогнозирование. 

В эксперименте приняли участие 147 человек — руководи-
телей различного уровня управленческой иерархии, проходив-
ших обучение на факультете повышения квалификации Инсти-
тута государственной службы Академии управления при Прези-
денте Республики Беларусь. 

Объективными показателями при решении комбинатор-
ных задач являлись: результативность — количество правильно 
решенных задач в уровне (максимальное значение интегратив-
ной результативности в каждом уровне равно 3); время, затра-
ченное каждым испытуемым на решение трех задач в уровне 
(время задавалось экспериментатором — 360 с, но при необхо-
димости могло быть увеличено испытуемыми до 540 с). 

Средняя результативность (х ±σ) при переходе с низкого по 
сложности уровня на высокий составила, соответственно, 
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1,73±1,02; 1,06±0,97 и 0,50±0,67. На решение задач некоторым 
испытуемым понадобилось дополнительное время ( 𝑡 ±σ), с: 
461±127 – низкий, 503±115 – средний и 507±103 – высокий 
уровни сложности. 

Исходя из определения эвристической надежности, из ис-
пытуемых выделили тех, кто при максимальной результативно-
сти в каждом уровне сложности затратил время, равное или 
меньше, выделенного экспериментатором. В итоге эвристиче-
скую надежность при решении задач низкого уровня сложности 
показали 12% испытуемых, при решении задач среднего уровня 
сложности — 4%. Эвристическая надежность при решении задач 
высокого уровня сложности никем из 147 испытуемых не была 
продемонстрирована. 

Для определения личностных особенностей руководи-
телей использовали «Пятифакторный опросник личности» (в 
адаптации А.Б. Хромова) [14]. Пятифакторная модель личности 
(«Большая пятѐрка» личностных особенностей в терминологии 
Л. Голдберга [15]) является диспозициональной (от англ. 
disposition — предрасположенность) моделью личности челове-
ка и, как следует из названия, содержит пять общих биполярных 
и относительно независимых диспозиций (черт, свойств, харак-
теристик, факторов, шкал), полученных при группировке 
25 первичных: «Экстраверсия – Интроверсия», «Привязанность 
– Отделенность», «Контролирование – Естественность», «Эмо-
циональность – Эмоциональная сдержанность», «Игривость – 
Практичность». 

Исходя из средних значений, для данной выборки уста-
новлены: 

высокие значения для фактора «Экстраверсия» 
(53,61±7,32) характерны для людей общительных, напористых, 
активных, энергичных, оптимистичных, любящих перемены, 
часто рискующих, действующих импульсивно, необдуманно, по 
первому побуждению. В работе они, как правило, ориентирова-
ны на скорость выполнения задания в ущерб качеству [1]; 

высокие значения для фактора «Привязанность» 
(55,61±8,54) отражают стремление к сотрудничеству и альтруиз-
му. Такие люди испытывают потребность быть рядом с другими 
людьми, стараются избегать разногласий, хорошо понимают 
других, чувствуют свою ответственность за общее дело, старают-
ся выполнять взятые на себя обязательства [1]; 

высокие значения для фактора «Контролирование» 
(60,29±6,80) касаются способа, которым контролируются, регу-
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лируются и направляются наши импульсы, отражают тенден-
цию к скрупулезности, пунктуальности, целенаправленности и 
надѐжности [1]; 

высокие значения для фактора«Игривость» (52,97±6,11) 
отражают тенденцию подвергать сомнению авторитеты, прини-
мать и поддержать новые социальные и политические идеи. Та-
кие люди характеризуются также активным воображением, 
вниманием к чувствам других, предпочтением разнообразия, 
гибкостью ума и независимостью в суждениях и оценках, легко 
обучаются и переключаются с одного вида деятельности на дру-
гой, способны использовать в мышлении абстрактные символы, 
несвязанные с конкретным опытом [1]; 

средние значения фактора «Эмоциональность –
 Эмоциональная сдержанность» (43,83±10,87) свидетельствуют о 
хорошей адаптивности, относительно высокой стрессоустойчи-
вости и эмоциональной стабильности [1]. 

Для выявления связи между эвристической надежно-
стью и личностными особенностями руководителей использо-
вали корреляционный анализ (коэффициент корреляции Спир-
мена — rs). Нами экспериментально установлены корреляцион-
ные связи между эвристической надежностью при решении за-
дач низкого уровня сложности и обобщенным фактором «Эмо-
циональность – Эмоциональная сдержанность» (rs = –0,228, 
р<0,05), а также его первичными факторами «тревожность –
 беззаботность» (rs = –0,225, р<0,05), «напряженность –
 расслабленность» (rs = –0,345, р<0,01) и «депрессивность –
 эмоциональная комфортность» (rs = –0,187, р<0,05). Наиболь-
ший вклад вносит фактор «напряженность—расслабленность». 
Достоверные корреляционные связи обнаружены между эври-
стической надежностью при решении задач среднего уровня 
сложности и обобщенным фактором «Контролирование — Есте-
ственность» (rs = –0,196, р<0,05), а также его первичным факто-
ром «самоконтроль—импульсивность» (rs = –0,239, р<0,05). 

Полученные связи позволяют заключить, что эвристиче-
ская надежность при решении комбинаторных задач низкого 
уровня сложности зависит от таких личностных особенностей 
испытуемых, как эмоциональная сдержанность и комфортность, 
неторопливость, расслабленность и самодостаточность. Повы-
шению эвристической надежности при решении задач среднего 
уровня сложности, предположительно, будет способствовать 
низкая волевая регуляция поведения, тогда как излишний са-
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моконтроль будет препятствовать успешному решению элемен-
тарных комбинаторных задач данного уровня сложности. 
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Феномен азиатского авторского кино 

 
Аннотация. В статье обосновываются базисные положения ав-

торского кино. Подробно рассмотрена специфика азиатского авторско-
го кино XX – XXI вв. и конкретные персоналии (А. Куросава и др.). Рос-
сийское кино рассматривается как специфический вариант евразийско-
го авторского кинематографа. 

Ключевые слова: Азия, авторское кино, авторский стиль. 
Summary. In the article the author substantiates the basic provisions 

of auteur cinema. The specifics of the Asian auteur cinema XX — XXI centu-
ries and specific personalities (A. Kurosawa, etc.) are describes in detail. 
Russian cinema is seen as a specific variant of the Eurasian film-making. 

Keywords: Asia, art films, author's style. 
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Введение. Во многих гуманитарных науках для характери-

стики человека используются близкие по смыслу понятия «ин-
дивидуальность» и «личность». Среди существующих в настоя-
щее время точек зрения наибольший интерес, по нашему мне-
нию, представляет обобщающая достижения нескольких наук, 
«теория высокого индивидуализма» [2, с. 7]. Ее автором являет-
ся российский культуролог Л.М. Баткин. В ряде изданий, по-
священных исследованию западноевропейской культуры, он 
анализирует становление и последующую эволюцию «индиви-
дуальной личности» [2, с. 7]. Леонид Баткин рассматривает лич-
ность как «достаточно твердо очерченную индивидуальность» 
[2, с. 8], которую отличает ряд характерных признаков. Во-
первых, «говорить о личности… ответственно можно в том слу-
чае, когда мы наблюдаем индивидов, способных сознавать себя 
и действовать» [2, с. 7]. В-вторых, индивидуальная личность 
предполагает присутствие «самоценного и, в известном смысле, 
суверенного Я» [2, с. 7]. Новый человек может как бы «исхо-
дить» из себя, иначе говоря «покидать себя ради верности себе, 
чтобы стать собою» [2, с. 7]. В результате такое «Я» начинает 
репрезентативно «воплощать всеобщность в форме особенного» 
[2, с. 8]. Специальные слова для обозначения данного процесса 
(«индивидуальность» и «личность») «появились каких-то две-
сти-триста лет тому назад» [2, с. 9]. 

Переходя от общих вопросов к специфике авторского ис-
кусства, следует отметить, что представление об авторских сти-
лях формировалось постепенно. Отличия людей друг от друга в 
темпераментно-характерном и творческом отношении начали 
оцениваться в истории европейской культуры как положитель-
ный факт в позднеантичный период [7]. При этом восточное ис-
кусство долгое время продолжало существовать как коллектив-
ное или анонимное образование в мифологических, традицион-
ных, канонических малоподвижных формах. «Идея индивиду-
альности была неизвестна всем традиционалистским общест-
вам». Тезис авторского искусства породил культурную програм-
му Ренессанса и принес необычайно богатые плоды. Авторское 
искусство получило государственную и общественную поддерж-
ку. В эпохи Нового и Новейшего времени (XVII — XX вв.) прин-
ципы авторского искусства были переосмыслены, воплощены и 
развиты в различных видах искусства плеядой выдающихся 
представителей европейского искусства, чье мировоззрение и 
творчество развивалось вне времени и рамок определенного 
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стиля согласно собственным представлениям о прекрасном. «Ни 
об одной культуре вплоть до Нового времени <…> нельзя было 
бы сказать, что она, прежде всего, стремилась уяснить и обосно-
вать независимое достоинство особого индивидуального мне-
ния, вкуса, дарования, образа жизни. Словом — если это не заде-
вает такой же свободы других людей, — самоценность отличия. 
Напротив, получив первые импульсы в итальянском Возрожде-
нии, пройдя через череду сложных превращений от XVII в. до 
романтиков, эта либеральная идея сформировалась, как уже бы-
ло отмечено, с конца Просвещения и в прошлом столетии стала 
торить себе дорогу, сначала лишь на европейской и американ-
ской почве, а затем и на всемирной, понемногу утрачивая дерз-
кую непривычность» [2, с. 9]. А далее «в системе прочих ценно-
стей и норм она легла в основу европеизма, а также, само собой, 
американизма и других, своеобразно отпочковавшихся от за-
падноевропейского древа <…> форм мирового «Запада», вклю-
чая и русскую послепетровскую культуру» [2, с. 7]. 

Развитие искусства во второй половине ХХ — начале 
XXI вв. имеет свою специфику. Эволюция художественного про-
цесса происходит под влиянием процессов глобализации и ин-
форматизации, ускорения темпов развития культуры общества и 
отдельных подсистем. Наблюдается формирование пласта мид-
культуры, объединяющей достижения современного авторского 
и массового искусства современности. 

Итак, обращаясь к истории художественной культуры, мы 
явно видим наличие пласта авторского искусства. Авторское ис-
кусство, как правило, проникнуто пафосом борьбы с массовой 
культурой, поверхностностью суждений, стандартностью оце-
нок, китчем. Главной ценностью авторского искусства является 
Автор, предлагающий реципиенту (зрителю, читателю, слуша-
телю) некое оригинальное «Я — высказывание». Его противопо-
ложностью являются продукты духовного гламура. 

Основная часть. На рубеже XIX — ХХ веков в результате 
синтеза искусств возникли новые экранные искусства» [1, 8, 9, 
12] (кино, телевидение, цифровые искусства). Они прошли путь: 
от неартикуллированной авторской позиции в документальных 
по характеру фильмах до многосмысловых лент, отвечающих 
сложившимся критериям художественности и отличающихся 
наличием авторской стилистики. Теория авторского кино окон-
чательно сформировалась в результате развития европейских 
(итальянской, французской, немецкой, шведской, польской и 
др.) и азиатских (иранской, японской, южнокорейской, китай-
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ской, израильской и др.) национальных киношкол в 1950-1980-х 
годах в связи с плодотворной деятельностью ряда крупнейших 
режиссеров, оказавших мощное влияние на дальнейшее разви-
тие авторского кино во всем мире. На наш взгляд, проект автор-
ского кино можно считать порождением идеологии послевоен-
ного общества и художественного течения под названием «но-
вая волна», проявившего себя в различных регионах и странах. 
«Новые волны» сформировали общий контекст своего времени, 
вскрыли актуальные социальные проблемы, способствовали пе-
реосмыслению смысложизненных вопросов человечества, под-
няли планку высоких художественных достижений, развили эс-
тетический вкус, предложили инновационные приемы и методы 
решения творческих задач. 

В итоге оформился своеобразный вариант кино, который 
отличается ведущей ролью режиссера в кинопроизводстве, на-
личием авторского видения, наджанровостью, гуманистической 
ориентацией и связью с передовыми идеями своего времени, 
выраженными в философии, литературе, драматургии. Автор-
ское кино создается одной творческой Личностью для другой 
Личности. Его центральной фигурой, как правило, является ре-
жиссер — единый автор картины, создатель слова и образа, под 
контролем которого находятся различные аспекты кинопродук-
ции от сценария до монтажа. Основной движущей силой подоб-
ных кинопроектов являются желание и возможность того или 
иного режиссера снять фильм. Созданный в итоге фильм следу-
ет рассматривать не как «культурный продукт», а как более или 
менее удачное «произведение искусства». 

Оригинальное авторское кино может не находить отклика 
у широкой зрительской аудитории, быть малоприбыльным, но 
при этом придавать новый импульс развитию кинематографа 
или искусства в целом. Результатом просмотра и понимания 
фильма, претендующего на право называться «авторским», в 
идеале должен стать полноценный диалог между автором и ре-
ципиентом на духовном (идейном, эмоциональном и эстетиче-
ском) уровне. И в том случае, если поводом к созданию кино-
произведения стала необходимость творческой самореализации 
автора, а мастерство творца направлено на реализацию внут-
ренних закономерностей произведения, то велика вероятность 
рождения живого, подлинно авторского «детища». 

Развитие массового жанрового кино коммерчески оправ-
дано. В отличие от авторского кино в нем в паре «автор – реци-
пиент» зритель является ведущим, а автор ведомым. Такое кино 
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рассчитано на изученные зрительские потребности, интересы, 
вкусы и ожидания, которые хорошо известны студийным про-
дюсерам, работающим на интернациональных или националь-
ных киностудиях, производящих и реализующих качественный, 
но не отличающийся оригинальностью и художественной выра-
зительностью продукт. 

Авторское кино второй половины ХХ — начала XXI вв. по-
казало, что простой мир, который люди были в состоянии изу-
чить и понять от «А» до «Я», уже не существует. Режиссеры друг 
за другом опровергали условности классического повествова-
тельного кино. Кинематографисты отказывались от дешевых 
средств манипулирования чувствами зрителя (однозначная фа-
була, полноценный цвет, закадровая музыка и др.), воспитывая 
культуру восприятия кинопроизведения. Они утверждали новый 
взгляд на киноискусство, в котором рассмотрение непредска-
зуемости жизни или неуверенности человека не представляют 
дополнительную сложность, а являются увлекательным процес-
сом и способствуют духовному росту зрителя как полноценного 
соавтора художественного произведения. Их фильмы, как пра-
вило, сложны по форме и содержанию, пронизаны метафорами, 
аллегориями, отсылками к мифологии, философии, истории и 
различным видам искусства (литература, музыка, фотография, 
кино), имеют открытый финал. 

В начале XXI в. европейские духовные ценности претер-
пели существенную трансформацию. Европейский гуманизм в 
настоящее время отличается расплывчатостью. Интерпретация 
многих художественных произведений как подлинно человече-
ских выглядит спорной. Европейское авторское кино уже не 
столь мощно, как прежде, представляет группа талантливых ки-
нематографистов, имеющих свою точку зрения на развитие ки-
нопроцесса и создавших оригинальный стиль (М. Ханеке и др.). 

Азиатское авторское кино представлено деятельностью 
ряда выдающихся режиссеров 1950-2000 гг. Один из них — Аки-
ра Куросава (1910-1998 гг.), японский кинорежиссѐр, сценарист 
и продюсер, который считается одним из самых влиятельных 
кинематографистов за всю историю существования кино. В те-
чение 57 лет творческой деятельности А. Куросава создал 
30 фильмов. Он по праву считается классиком японского кино, 
чье творчество оказало огромное влияние не столько на нацио-
нальный, сколько на мировой кинематограф. Его произведения 
пользовались большой популярностью в СССР. 
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Куросава пришел в кино случайно, начав работать асси-
стентом режиссѐра К. Ямамото на престижной японской кино-
фирме PCL. Через семь лет он получил право написать сценарий 
для картины «Гений дзюдо». Затем последовали ещѐ десять 
фильмов («Самые красивые», «Гений дзюдо II», «Пьяный ан-
гел»). В эти годы сложился успешный творческий тандем Куро-
савы с молодым актѐром Т. Мифунэ. 

Международную известность и признание Куросава полу-
чил после выхода в 1950 г. на экран фильма «Расѐмон», постав-
ленного по произведениям Р. Акутагавы «Ворота Расѐмон» и «В 
чаще», в жанре «дзидайгэки» (фильмы о воинах феодальной 
Японии — самураях). На кинофестивале в Венеции режиссер 
получил Гран-При «Золотой Лев», а в 1951 г. — премию Амери-
канской академии киноискусства «Оскар» за лучший иностран-
ный фильм года. Этот фильм, тщательно спланированный и на-
полненный философским смыслом, переносит зрителя одно-
временно в прошлое и в будущее, рассказывает о насилии над 
женщиной и убийстве ее мужа с четырѐх разных точек зрения. 
По нашему мнению, эту раннюю кинокартину, тем не менее, 
можно рассматривать как одну из вершин в многолетнем и мно-
гоплановом творчестве А. Куросавы. 

В 1951 году Куросава снял фильм «Идиот» по одноимен-
ному роману Ф.М. Достоевского. Оригинальная версия фильма 
должна была состоять из двух частей и продолжаться 265 минут. 
Фильм снимался только в студии. После окончания съемок 
фильма студия посчитала его слишком длинным, заставила ре-
жиссѐра перемонтировать и сократить экранный вариант. Поз-
же Акира Куросава говорил о фильме: «из всех фильмов, кото-
рые я снимал, чаще всего мне писали об этом <…> Я хотел сде-
лать ―Идиота‖ задолго до ―Расѐмона‖. С раннего возраста я по-
любил русскую литературу, но я понял, что Достоевский луч-
ший, и я долго думал о том, что можно сделать из этой книги 
замечательный фильм. Достоевский всѐ ещѐ остаѐтся моим лю-
бимым писателем, и он единственный — как я считаю — кто 
правдиво писал о человеческом существовании». В следующем 
году режиссер выпустил на экран еще один фильм, снятый по 
произведениям русских писателей — философскую драму 
«Жить» (по повести Л.Н. Толстого «Смерть Ивана Ильича»). 

Кинофильм «Семь самураев» (1954 г.) был снят с расчетом 
на успех у западного зрителя. Он вплотную приблизился к от-
крытию собственного авторского стиля, стирающего границы 
восточных и западных традиций, элементов высокой и массовой 
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культур. Режиссер хотел сделать фильм одновременно глубоким 
по смыслу и увлекательным по форме. Первоначально он хотел 
снять фильм-притчу об одном дне жизни самурая, проследить 
все поступки героя с утра до вечера, когда герой должен был со-
вершить ритуальное самоубийство. Куросава решил, что недос-
таточно знает нюансы, но в ходе работы над первоначальной 
версией он набрел на упомянутый в источниках случай, когда 
деревня, принадлежавшая одному из убитых феодалов, наняла 
нескольких воинов-ронинов для защиты от разбойников. В под-
готовительный период Куросава написал подробные биографии 
и составил описания большинства героев фильма (какую одежду 
они носят, как говорят, какую пищу предпочитают и т.д.). 

В 1955 г. Куросава снимает антивоенную драму «Я живу в 
страхе». В 1957 г. на экраны вышла историко-философская дра-
ма по мотивам «Макбета» У. Шекспира под названием «Трон в 
крови». Художественные средства картины были обогащены под 
влиянием традиций японского театра. Впоследствии Куросава 
снимает фильм «На дне» (по пьесе М. Горького, действие кото-
рой перенесено в Японию эпохи Эдо), придав социальной драме 
сатирический оттенок. Позднее появляются кинокартины «Три 
негодяя в скрытой крепости» (в широкоэкранном формате) и 
«Плохие спят спокойно». Сюжет последнего фильма отдаленно 
напоминает «Гамлета». Однако, по мнению В. Распопина, «вы-
ворачивает шекспировскую проблематику наизнанку, ибо сила 
Гамлета — в его слабости, а сила Ниси — в злости, пока она у не-
го не иссякла» [11]. 

В 1961 г. был снят «Телохранитель» — костюмно-
историческая картина, действие происходит в Японии в середи-
не XIX века незадолго до революции Мэйдзи. Сюжет фильма 
является адаптацией двух детективных романов Д. Хэммета: 
«Стеклянный ключ» (1931 г.) и «Кровавая жатва» (1929 г.). В 
дальнейшем С. Леоне использовал сюжет и приемы съемки «Те-
лохранителя» в спагетти-вестерне «За пригоршню долларов» 
(1964 г.). В 1962 г. выходит фильм «Отважный самурай». 

Прославившись, как мастер композиции и развития сю-
жета, Куросава пережил тяжелый период в начале 1970-х гг., 
связанный с финансовыми трудностями и провалом в прокате 
фильма «Под стук трамвайных колѐс». В 1975 г. на киностудии 
«Мосфильм» он снимает широкоформатный фильм «Дерсу Уза-
ла» по мотивам произведений В. Арсеньева. Это был первый и 
единственный проект режиссѐра, созданный не на японском 
языке. Работа вывела мастера из затяжного кризиса. Фильм по-
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лучил главный приз на Московском международном кинофес-
тивале (1975 г.) и премию «Оскар», множество других наград 
разных стран. Название картины часто включают в различные 
списки шедевров кинематографа. С этого времени новые филь-
мы Куросавы выходили с большими перерывами, но принима-
лись критикой и публикой благосклонно («Тень воина», «Ран»). 
По жанру упомянутые фильмы являются самурайскими эпопея-
ми. Поздние произведения («Сны» и «Августовская рапсодия») 
имеют изысканный видеоряд. Первый фильм состоит из восьми 
новелл, затрагивающих взаимоотношения человека с окружаю-
щим миром, а второй посвящѐн теме атомной бомбардировки 
Нагасаки и отношению разных поколений к этому событию. В 
фильме «Сны» А. Куросава снял американского режиссера и 
продюсера М. Скорсезе, с кем дружил в поздние годы жизни. 

В 1993 г. А. Куросава снял последний фильм под названи-
ем «Ещѐ нет» — своеобразное творческое завещание мастера. 
Фильм переносит зрителя во времена Второй мировой войны и 
рассказывает о нравственной ответственности за совершенный 
некогда выбор. Сюжет фильма основан на биографии японского 
профессора, академика и писателя Х. Утиды (1889-1971 гг.) и за-
вязан на отношениях студентов и их бывшего преподавателя. В 
начале фильма профессор немецкого языка принимает решение 
оставить преподавание, чтобы целиком сосредоточиться на за-
нятии литературой, так как его книги начали приносить доход. 
Как он сам признаѐтся, ему нравится преподавать, но «за двумя 
зайцами погонишься — ни одного не поймаешь». Это происхо-
дит незадолго до начала Второй мировой войны. Его ученики 
продолжают о нѐм заботиться, считая его «чистым золотом — 
настоящим профессором». Именно они помогают преподавате-
лю выбраться из жизненных неурядиц и организуют ежегодный 
праздник «Ещѐ нет», посвящѐнный дню рождения профессора. 
Название праздника означает, что профессор всѐ ещѐ жив и не 
готов уйти в мир иной, и содержит аллюзию на игру в прятки. 
Перед смертью А. Куросава работал над сценарием к фильму 
«После дождя» (по повести С. Ямамото), который был снят его 
учеником и близким другом Т. Коидзуми. В этом проекте Куро-
сава выступал в качестве сопродюсера. 

Фильмы японского режиссера впоследствии не раз стано-
вились объектом для интерпретаций в мировом и российском 
кино (А. Кончаловский и др.). Значение творческой деятельно-
сти А. Куросавы в мировое кино подчеркивает тот факт, что с 
2004 г. на Токийском международном кинофестивале вручается 
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премия имени А. Куросавы, вручаемая кинорежиссѐрам за соз-
дание картин, «наполненных гуманизмом». С 20 по 22 июня 
2010 г. в рамках XXXII Московского международного кинофес-
тиваля была проведена международная научная конференция 
«Наследие Акиры Куросавы в контексте российской и мировой 
культуры», посвящѐнная столетию со дня рождения этого вы-
дающегося мастера авторского кино. 

Одним из самых известных современных кинорежиссеров 
Японии является Т. Китано (род. 1947 г.). К настоящему времени 
он состоялся также как актѐр, комедиант, сценарист, писатель, 
поэт, художник, телеведущий. После долгого периода поисков 
себя, успешной карьеры телевизионного ведущего и комика Ки-
тано приходит в кинематограф в качестве исполнителя главной 
роли в фильме К. Фукасаку «Жестокий полицейский». Для раз-
решения проблемной ситуации руководство киностудии пред-
ложило Китано стать режиссером фильма. В 1989 г. он дебюти-
ровал в качестве кинорежиссѐра, существенно изменив первона-
чальный сценарий фильма и способ подачи материала. Этот 
проект оказался успешным и положил начало режиссѐрской 
деятельности талантливого артиста. В своей книге «За сроком 
давности» Китано написал, что, переступив возрастной рубеж в 
40 лет, он ясно стал ощущать растущую пропасть между ожида-
ниями публики, по-прежнему требующей искромѐтного юмора 
от находящегося на пике славы артиста и происходящими внут-
ри него самого возрастными изменениями. Эти размышления 
нашли выражение в режиссѐрских работах «Точка кипения, 
«Сцены у моря», «Сонатина», «Снял кого-нибудь?», «Фейер-
верк», «Ребята возвращаются», «Кикудзиро», «Брат якудзы». В 
фильме «Кикудзиро» Китано показал кажущегося грубым и ог-
раниченным человека, неожиданно раскрывающего себя через 
трагикомичные отношения с соседским мальчиком-сиротой, с 
которым они вместе отправляются на поиски его матери. Кино-
картину включили в конкурсную программу Каннского между-
народного фестиваля, и просмотр фильма закончился десяти-
минутной овацией. С этого времени фильмы Китано тепло при-
нимались за границей. 

Хотелось бы отдельно отметить фильм «Куклы» (2002 г.), 
снятый по мотивам классической пьесы Т. Мондзаэмона для те-
атра бунраку, который содержит три истории о любви. Фильм 
принято считать одной из самых визуально привлекательных 
работ Китано. Режиссер считал, что в этом фильме важны не 
истории любви как таковые, а акты немотивированного наси-
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лия, которыми они прерываются. Однако, успех у кинокритиков 
и поклонников интеллектуальных фильмов не принѐс Китано 
признания на родине. Японская пресса критиковала его за не-
способность снять «хороший» фильм уровня «Фейерверка» или 
«Сонатины». Ответ режиссера последовал в 2003 году в виде 
фильма «Затойчи», в котором Китано сыграл главную роль. 
Этот фильм стал самым прибыльным проектом режиссера и, что 
интересно, получил ряд кинонаград. 

В ноябре 2016 г. в рамках XXIII Минского межденародно-
го кинофестиваля «Листопад» состоялся показ фильма «Молит-
ва Лиры» (реж. Х. Курокава и М. Кавасака). Организация этого 
мероприятия имела целью познакомить белорусов с Японией, 
сблизить народы, развить культурные связи. Фильм снимался в 
регионе, пострадавшем от мощного землетрясения. «Погибло 
много людей, в том числе моих коллег. Мы находились в очень 
тяжелом эмоциональном состоянии, но все-таки нашли в себе 
силы, чтобы сделать фильм в память о погибших. Этот фильм 
рассказывает о силе людей, о способности преодолеть трудности 
и жить дальше. Героиня фильма — женщина, которая сумела 
обрести веру в себя и справиться с трудностями. Этот фильм по-
казывает, что японцы — народ, сильный духом. Он утверждает, 
что люди не должны сдаваться. Кроме того, в картине есть тро-
гательная любовная история. Думаю, белорусам она тоже близка 
и интересна», — рассказала в интервью белорусским журнали-
стам режиссер фильма [6]. 

Остановимся на развитии иранского кино. Одним из при-
знанных мастеров этой самобытной национальной киношколы 

является А. Киаростами (1940-2016 гг.) — один из лидеров 
«иранской новой волны», кинорежиссѐр, сценарист и продюсер, 
дизайнер, фотограф, поэт. В 1950-1980 гг. он снял множество 
видеоклипов, короткометражных и полнометражных фильмов. 
А. Киаростами получил образование в школе изящных искусств 
Тегеранского университета. Он возглавлял кинематографиче-
скую секцию Центра интеллектуального развития детей и моло-
дѐжи. В большом кино дебютировал в 1977 г. фильмом 
«Путешественник», стал работать в Центре иранской нацио-
нальной кинематографии. А. Киаростами поставил 37 фильмов 
(«Жизненный опыт», «Крупный план», «И жизнь продолжает-
ся» и др.). Он является лауреатом многих международных пре-
мий и фестивалей, включая Венецианский (4 награды, 1999) 
международный кинофестиваль и кинофестиваль в Локарно (3 
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награды, 1987 г.). На Ереванском кинофестивале «Золотой аб-
рикос» был удостоен премии им. Сергея Параджанова «за вклад 
в мировой кинематограф» (2005 г.). 

Среди фильмов, снятых этим мастером, выделяется кар-
тина «Вкус вишни» — совместный франко-иранский художест-
венный фильм, который получил главную награду Каннского 
кинофестиваля в 1997 г. (совместно с фильмом С. Имамуры 
«Угорь»). Эта награда стала первой «Золотой пальмовой вет-
вью», присужденной иранскому фильму. Согласно сюжету, 
мужчина средних лет по имени Бади планирует совершить са-
моубийство. Он уже вырыл себе могилу в горах, но ему нужен 
кто-то, кто закроет его землѐй. Он отправляется в Тегеран, что-
бы нанять помощника. Там он пытается уговорить молодого 
солдата-курда, который от него убегает, а затем — афганца, сту-
дента медресе, который читает ему проповедь о грехе самоубий-
ства. Мотивы первоначального намерения героя остаются неяс-
ными: режиссер дает возможность зрителю поставить себя на 
его место и определиться самому. 

Сюжетная линия в картине одна и режиссер плавно раз-
вивает ее: главный герой будто бы бежит от собственных фило-
софских размышлений и метаний между «быть или не быть» к 
другим людям. Наконец он встречает старого азербайджанца, 
таксидермиста, который соглашается выполнить предложенную 
работу, однако старается при этом убедить Бади отказаться от 
своего намерения, рассказав, что в прошлом и сам хотел пове-
ситься, но его удержал от самоубийства вкус вишни, ставший 
для него выражением жизни. Старик рассказывает господину 
Бади свою историю о душевном поиске и спасении. Он останав-
ливает его от выполнения принятого решения словами: «Ника-
кая мать не может сделать так много для своих детей, как Бог 
делает для своих созданий. Вы хотите сдаться, отказаться от все-
го этого? Вы хотите отказаться от вкуса вишен?…». В фильме 
много красивых и простых местных пейзажей. Они спокойны и 
выдержаны в теплых тонах. В итоге зритель получает от режис-
сера мощный позитивный эмоциональный заряд и страстное 
желание жить дальше. 

Южнокорейское кино референтно представляет режиссер 
Ким Ки Дук. В 1993 году он получил награду Института сценари-
стов за лучший сценарий к фильму «Художник и преступник, 
приговорѐнный к смерти». Некоторое время Ким Ки Дук путе-
шествовал по Европе, выставлялся как художник. Затем после-
довал его режиссѐрский дебют «Крокодил» (1996 г.), фильмы 
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«Дикие животные» (1996 г.) и «Отель „Птичья клетка―» (1998 г.), 
а также экспериментальная лента «Реальный вымысел» 
(2000 г.), снятая десятью кинокамерами за 200 минут. В целом 
за первые девять лет своей кинокарьеры Ким Ки Дук снял 
13 фильмов. В частности, картина «Весна, лето, осень, зима… и 
снова весна» в 2003 г. получила четыре награды Международ-
ного кинофестиваля в Локарно и приз зрительских симпатий 
фестиваля в Сан-Себастьяне. Согласно сюжету фильма в горном 
краю, где жизнь подчиняется ритму природы, по озерной глади 
дрейфует пагода. Еѐ обитатели — старый монах-целитель и его 
юный воспитанник. Весной старик учит ребѐнка разбираться в 
травах. Однажды мальчик из озорства привязывает камень к 
рыбе, лягушке и змее; двое животных погибают. Тогда монах 
привязывает камень к послушнику, но при этом говорит, что 
наказание останется внутри ребѐнка на всю жизнь. Однажды 
летом, когда мальчик уже стал юношей, одна горожанка приво-
дит к учителю свою больную дочь. Монах приступает к лечению, 
а его ученик не сводит с девушки глаз. Молодые люди все время 
проводят вместе, и в конце концов между ними развивается го-
рячее взаимное чувство. Старик заявляет, что девушка выздоро-
вела и отсылает ее домой. Послушник следует за ней. 

Спустя годы осенним днем старик узнаѐт из газеты, что 
некий 30-летний мужчина убил из ревности свою жену и уда-
рился в бега. Он понимает, что убийца — его ученик, который 
вскоре возвращается. Учитель подвергает его наказанию, за-
ставляя вырезать на плоту буддистскую сутру, изгоняющую гнев. 
В это время прибывают полицейские, которые должны аресто-
вать преступника. Учитель говорит им, что монах обязан закон-
чить свою работу. Он трудится всю ночь, а когда он в изнеможе-
нии падает, учитель и оба полицейских помогают ему раскра-
сить слова сутры краской. После того, как молодого человека 
уводят, учитель совершает ритуальное самосожжение. Отбыв 
срок, теперь уже зрелый мужчина возвращается в свой приют. 
Он находит тетрадь с описанием физических упражнений и за-
нимается их выполнением. Зимой крестьянка оставляет у него 
своего ребенка на воспитание, а сама тонет в озере. Мужчина 
вырезает изо льда статую Будды, а другую, доставшуюся ему от 
учителя, поднимает на гору. Роль этого монаха исполнил Ким 
Ки Дук. И вот на озеро вновь пришла весна: монах занимается 
воспитанием нового ученика. Мальчик приходит на то место, где 
в детстве играл монах. Так вечно сменяют друг друга весна, лето, 
осень, зима, а затем снова наступает весна... В новом столетии 
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режиссером были сняты кинокартины («Остров», «Адрес неиз-
вестен», «Плохой парень», «Береговая охрана», «Самаритянка», 
«Пустой дом», «Пьета» и др.). 

Вонг Карвай (род. 1958 г.) — гонконгский кинорежиссѐр и 
сценарист, родившийся в Китае. Он закончил Гонконгский по-
литехнический университет по специальности «Графический 
дизайн» и устроился работать в телекомпанию TVB в качестве 
сценариста. В период с 1982 по 1987 гг. Вонг Карвай написал 
сценарии более чем к десяти фильмам. В 1988 г. он дебютировал 
криминальной мелодрамой «Пока не высохнут слѐзы». В ней 
явно отразилось влияние «Злых улиц» (1974 г.) М. Скорсезе, но в 
то же время чѐтко просматривался характерный почерк самого 
Вонг Карвая — заметны пустынные улицы, дешѐвые азиатские 
закусочные и фатальное одиночество героев. Фильм ожидал 
большой успех у критики. Далее были «Дикие дни», 
«Чунцинский экспресс», «Счастливы вместе», «Любовное на-
строение» и другие фильмы. В фильмах Карвая причудливо пе-
реплетались сюжетные линии, герои и их судьбы. В последую-
щие годы Вонг Карвай был председателем жюри Каннского ме-
ждународного кинофестиваля (2006 г.); в 2013 г. возглавлял 
Берлинский кинофестиваль. В 2007 г. вышла его первая работа с 
американскими актѐрами «Мои черничные ночи». 

Многие киноактѐры, снимавшиеся в фильмах Вонг Кар-
вая, отмечали, что он приступал к съѐмкам, нарушая сложив-
шиеся стандарты, практически без подготовки и проработки 
сценария. Актриса Чжан Цзыи так отзывается о режиссерской 
манере режиссера: «Я не знала, о чем фильм, знала только, ка-
кая у меня будет роль, и узнавала обо всем постепенно: сегодня 
то, завтра это. Он давал нам пару листов, исписанных от руки, и 
говорил: ну вот, это тебе на сегодня. И там же, на площадке, я их 
и читала. Нам не нужно было готовиться. Каждый день такой 
съемки дышал свежестью. Приходилось много импровизиро-
вать. А у Чжана Имоу все четко прописано, диалоги нужно учить 
заранее. Он с самого начала знает, чего хочет; он представляет 
себе каждый фрагмент, каждое движение. Тебе нужно просто 
выполнить его указания, а потом он все сложит воедино. Он мо-
жет с одного дубля всю сцену снять, а Вонг делает десять-
пятнадцать дублей. Режиссер Вонг советуется с актерами. А ре-
жиссеру Чжану свое мнение можно было высказать только уже 
после премьеры фильма» [13]. 

Упомянутый нами Чжан Имоу (род. 1951 г.) — известный 
китайский актѐр, режиссѐр, продюсер, сценарист, переживший 



Евразийский научный форум 2016 года 

 

108 

 

репрессии в период культурной революции. Затем увлекся рисо-
ванием и любительской фотографией. Стал донором, чтобы 
приобрести свою первую камеру. В 1978 г. в порядке исключения 
был принят в Пекинскую киноакадемию. Его кинодебют 
«Красный гаолян» имел успех не только в Китае, но и одним из 
первых китайских фильмов удостоился приза «Золотой мед-
ведь» на Берлинском международном кинофестивале. В Европе 
Чжана Имоу сегодня знают как исследователя серьѐзных соци-
альных проблем. Фильм, снятый им по роману Юй Хуа «Жить», 
был запрещѐн к показу в Китае. Кинокритики писали, что если 
внимательно прислушаться к звучанию произведений Чжан 
Имоу, то генеральным мотивом их мы всегда услышим «Свобо-
да, свобода, свобода личности!». Он проявил себя талантливым 
постановщиком театральных спектаклей и спортивных зрелищ. 
Так, в 2005 г. Чжан Имоу поставил в Париже оперу 
Дж. Пуччини «Турандот», а во время Олимпиады в Пекине этот 
кинорежиссер был главным постановщиком церемоний откры-
тия и закрытия Игр. К настоящему времени Чжан имеет множе-
ство различных престижных наград. Признание публики ему 
принесли монументальные полотна-противопоставления на ис-
торическую тему «Герой» и «Дом летающих кинжалов». В этих 
фильмах режиссѐр продемонстрировал умение мастерски соче-
тать цветовые нюансы, превращая каждую сцену в произведение 
искусства. При этом внешняя эстетика в его фильмах несѐт серь-
ѐзную философскую или эмоциональную нагрузку. Картина 
«Проклятие золотого цветка» установила рекорд по внутрики-
тайским кассовым сборам. Чжан Имоу дал путѐвку в большой 
кинематограф двум самым известным китайским актрисам Гун 
Ли и Чжан Цзыи. 

Еще одним известным китайским кинорежиссером явля-
ется Чэнь Кайгэ (род. 1952 г.) — представитель так называемого 
«пятого поколения» китайских кинематографистов, становив-
шийся неоднократно лауреатом международных кинопремий. 
Закончил Пекинскую киноакадемию в 1982 г. Первым полно-
метражным фильмом Чэня стала «Жѐлтая земля» (1984 г.). Этой 
лентой молодой режиссѐр сразу привлѐк к себе внимание: 
«Жѐлтая земля» была включена в конкурс Международного ки-
нофестиваля в Локарно и удостоена приза «Серебряный лео-
пард». В 1988 г. Чэнь был приглашѐн в Канны. Громкий между-
народный успех ему принесла картина «Прощай, моя наложни-
ца» (1993 г.), собравшая большое количество наград, включая 
«Золотую пальмовую ветвь» и премию BAFTA. После успеха 



Евразийский научный форум 2016 года 

 

109 

 

картины режиссер поставил ещѐ два исторических фильма. В 
2002 г. вышел его первый англоязычный фильм «Убей меня 
нежно», а в 2005 г. — лента «Клятва», обозначившая переход 
режиссѐра к новому стилю. В 2008 г. на экраны вышел фильм 
«Мэй Ланьфан», в 2010 г. — «Сирота из рода Чжао», в 2012 г. —
«Пойманные в сеть». Последним на сегодняшний день фильмом 
Чэня является картина «И сошел монах с гор» (2015 г.). 

Ряд кинорежиссеров азиатского происхождения успешно 
влились в голливудский кинобизнес. Одним из самых успешных 
из них является Э. Ли (род. 1954 г.) — тайваньский кинорежис-
сѐр и продюсер. Он дважды становился обладателем «Золотого 

медведя» Берлинского международного кинофестиваля (1993 г., 

1996 г.) и «Золотого льва» Венецианской Мостры (2005 г., 

2007 г.), а также лауреатом премий «Золотой глобус» (2001 г., 

2006 г.) и «Оскар» (2000 г., 2006 г., 2013 г.) за лучший фильм на 

иностранном языке (за притчу «Крадущийся тигр, затаившийся 
дракон») и лучшую режиссуру (за гей-вестерн «Горбатая гора» и 
приключенческую драму в формате 3D «Жизнь Пи»). 

Характерным явлением постсовременности стали кино-
альманахи, в съемках которых с завидным постоянством прини-
мают участие представители азиатского авторского кино. Так, 
одним из самых известных проектов последних лет стал выпуск 
киноальманаха под названием «У каждого своѐ кино», который 
снимался для юбилейного 60-го Каннского кинофестиваля 
36 режиссѐрами из 25 стран мира. Полное название: «У каждого 
своѐ кино, или Как замирает сердце, когда гаснет свет и начина-
ется сеанс». Этот сборник короткометражных фильмов посвя-
щѐн Федерико Феллини. В работе представлены короткомет-
ражные фильмы таких мастеров азиатского кино, как Такеши 
Китано («Один прекрасный день»), Хоу Сяосянь («Дом Элек-
трической Принцессы»), Чжан Имоу («Вечер в кино»), Амос Ги-
тай («Злой дух Хайфы»), Цай Минлян («Это сон»), Вонг Карвай 
(«Я проехал 9000 километров, чтобы отдать его вам»), Аббас 
Киаростами («Где же мой Ромео»), Элия Сулейман («Нелов-
кость») и Чэнь Кайгэ («Деревня Чжансю»). 

Заключение. В итоге можно сделать выводы о том, что 
российский кинематограф можно рассматривать как специфи-
ческий вариант евразийского кино. С точки зрения российского 
режиссера А. Звягинцева, получившего широкую известность в 
последнее время в связи с выходом (после номинаций и получе-
ния престижных кинопремий) на широкий экран фильмов 
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«Возвращение», «Елена» и «Левиафан», авторское кино – это 
«тот фильм, где явно чувствуется голос автора. Это не какие-то 
готовые схемы, шаблоны, кальки и так далее, а голос автора. Это 
то, что ты сразу узнаешь по почерку. Ты смотришь фильм, для 
этого тебе достаточно первых пяти-десяти минут, чтобы сказать, 
скажем, ―это братья Дарденн‖ или ―это Ларс фон Триер‖. При 
всем том, что Триер весьма разнообразен» [10]. 

Окружающая действительность не может не тревожить 
любого думающего человека. По этому поводу А. Звягинцев го-
ворит, что после развала СССР «нас бросили в эту ситуацию ―вы-
бирайся каждый как может‖. Мы стали друг другу конкуренты, 
противники, враги, и с недоверием относимся друг к другу и 
выживаем каждый поодиночке. Вот, что с нами произошло. И 
это не могло не сказаться на нравах, на душевных пертурбациях, 
то, что я называю: ―изменение человеческого вида‖. Когда-то у 
нас было время подумать, сходить в театр. Мы были самой чи-
тающей страной. Человек был другим, одним словом. Что стало 
главным, определяющим весь строй нашей жизни — рубль, 
деньги. Ну, не рубль — тот же доллар» [3]. 

Кризис духовности передают в своих фильмах и другие 
представители среднего поколения постсоветского кинемато-
графа: Н. Хомерики (х/ф «Сказка про темноту», 2009 г.), 
В. Сигарев (х/ф «Волчок», 2009 г.; х/ф «Жить», 2012 г.), 
С. Лозница (х/ф «Счастье мое», 2010 г.) и др. Однако, в прессе 
именно этих режиссеров зачастую упрекают в нагнетании пес-
симизма в обществе. Но это не так. Как известно, искусство от-
ражает действительность. 

А. Звягинцев так поясняет сказанное: «Голос художника, 
как голос медиума, призван выражать правду о том, что с нами 
происходит, а не о том, что должно происходить. Свет надежды, 
эту свечу нужно держать зажженной у себя в сердце. Это долг 
каждого перед самим собой и обществом. Но это и долг зрителя 
— искать и хранить в себе самом этот луч, а не требовать его на-
личия в финале картины» [4]. 

По поводу перспектив развития в России авторского кино 
А. Звягинцев заметил: «У меня печальный взгляд на вещи. Зри-
тель молодеет. Цифры: в России 2700 экранов (мультиплексы, 
где по 5-6 залов — в их числе), в США – 40 тысяч экранов. Из 
них 300-500 показывают тот самый арт-хаус, авторское, интел-
лектуальное кино. В России таких — порядка 19 экранов. Так что 
перспективы печальны. Прокатчиков интересует только полный 
зал. При этом они говорят, что у нас в России ―плохое кино‖, 
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зритель на него поэтому не ходит. Но хорошее просто не выпус-
кают на экраны! Почему зритель и молодеет — на экране пока-
зывают то, что понижает селекцию до инфантильной возрас-
тной категории, которой нужны только ―стрелялки‖. Эта общая 
тенденция наметилась давно и в нашем кино доминирует» [5]. 
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На сегодняшний день немаловажным становится факт 

выделения должного значения созданию способов экономиче-
ского анализа предприятия. В первую очередь, анализ выполня-
ет вспомогательную функцию — содействует руководителям в 
принятии наиболее оправданных решений, которые направле-
ны на обеспечение предприятия финансовыми ресурсами, а 
также предоставляет возможность оценки деятельности пред-
приятия на будущее, то есть прогнозирует то или иное состоя-
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ние. Но стоит заметить, что в процессе формирования способа 
экономического анализа перед аналитиком возводится некото-
рая стена, состоящая из целого ряда проблем, которые в свое 
время встречаются как на этапе подготовки исходной информа-
ции, так и, собственно, при самом использовании уже той или 
иной методики. 

Самым первым этапом в проведении анализа выступает 
сбор информации. Такие факторы, как качество и количество 
базовой информации, напрямую зависят от точности предыду-
щих этапов — от результатов всех остальных этапов проведения 
анализа. Качественные проблемы связаны с недостаточной точ-
ностью информации о внутренних показателях деятельности 
предприятия. Бухгалтерская отчетность выступает базой для 
проведения экономического анализа. Получение такой инфор-
мации характеризуется невысокой частотой, что является про-
блемой в ходе проведения анализа в динамике и подходит лишь 
для выявления ее статической особенности на основе коэффи-
циентного анализа. Но в случае применения бухгалтерского ба-
ланса с приложениями тоже возникает ряд основных проблем, 
таких как: 

̶ невозможность сопоставления целой линии показателей 
в движении, потому как Минфин приблизительно из года в год 
привносит поправки в разные формы отчетной документации; 

̶ неполное соотношение содержания информационных 
данных как целям и задачам анализа, так и требованиям интер-
национальных образцов; 

̶ недостижимость информационной базы внешними 
пользователями, тем самым это не дает возможности произве-
сти независимую и корректную оценку финансового состояния 
контрагентов по бизнесу. 

К сожалению, в некоторых странах, включая Россию, нет 
полномерной выдержки принципа достоверности информации с 
международными стандартами финансовой отчетности. На дан-
ный момент предприятия сами могут определять необходимость 
переоценки своего имущества, потому как в последние годы, ис-
ходя из оценок Правительства Российской Федерации, инфля-
ция в среднем составляет 11-14%. 

В процессе проведения экономического анализа менедже-
рам является необходимым использование не только данных 
бухгалтерского учета, но также учет следующих: 

̶ данных оперативной отчетности (то есть следует вести 
учет времени работы персонала предприятия и оборудования); 
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̶ собранных данных по товарообороту продукции, по ас-
сортименту этой продукции; 

̶ ведение статистической отчетности. 
В организациях, зачастую, такой вид отчетности не со-

ставляется, что усложняет процесс анализа. 
Актуальной, как никогда, является проблема количества 

исходной информации. Связано это с тем, что для того, чтобы 
собрать данную информацию, предприятию приходится нести 
много затрат. И, исходя из этого, возникает вопрос об изначаль-
ной необходимости проведения выборочного или же сплошного 
наблюдения, а именно вопрос о полноте информации. 

Как и у всех элементов анализа, у каждого вида наблюде-
ния есть свои недостатки. Недостатком выборочного наблюде-
ния выступает проблема отбора необходимых данных, а у 
сплошного — большие затраты финансовых, а также трудовых 
ресурсов. 

Организации находятся в жестких рамках при экономиче-
ском анализе, потому как они ограничены в ряде функций, на-
пример, в получении достоверной и оперативной информации, 
причем, не только о состоянии внутренних показателей дея-
тельности, но и также о внешней среде. 

Наиболее важным фактором эффективного управления 
финансовой «плавучестью» — устойчивостью организации — в 
условиях рыночной экономики неоднократно выступает инфор-
мация о состоянии рынков услуг и товаров, об изменении цен, 
об уровне инфляции, о развитии отрасли, о курсе валют, а также 
о финансовой устойчивости конкурентов. 

Для решения проблем по формированию исходной ин-
формации может быть выдвинут ряд следующих мероприятий: 

̶ улучшение организации процесса контроля за формиро-
ванием, опираясь на использование технических средств для 
обработки информации; 

̶ создание методики приведения данных к сопоставимому 
виду, то есть проведение целого ряда мероприятий, направлен-
ных на обеспечение достоверности и качества информационной 
базы. 

Безусловно, в некоторых случаях есть уже сформирован-
ный комплекс баз статистических данных, но они не полные, и 
даже имеющаяся информация используется недостаточно из-за 
отсутствия у пользователей определенных знаний об их сущест-
вовании. В связи с тем, что зачастую состояние отчетных данных 
на предприятии не соответствует, по различным причинам, дей-
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ствительности, при создании подобных систем образуется также 
проблема достоверности исходной информации о деятельности 
того или иного предприятия. 

Если мы исследуем состояние какого-либо объекта, нахо-
дящегося на территории Российской Федерации информация в 
большинстве случаев, берется из официальных источников, ко-
торые предоставляются органами государственной статистики, 
например, Федеральной службой государственной статистики 
(ФСГС — Росстат). Если же мы будем проводить исследования 
объекта, находящегося на территории Европейского Союза (да-
лее — ЕС), то источником информации может выступать стати-
стическая служба ЕС — Евростат. Во Франции, например, это 
может быть Institut national de la statistique et des études écono-
miques (INSEE) и т.д. 

Существуют также интегрированные статистические орга-
низации, одной из старейших таких организаций является In-
ternational Statistical Institute (ISI), занимающаяся развитием и 
усовершенствованием статистических методов, и их применени-
ем в различных областях знаний. Данный институт был образо-
ван в 1885 году как автономная международная ассоциация уче-
ных-статистиков. 

Со временем в развитых странах сформировалась система 
государственных и частных предприятий, собирающих данные с 
целью отслеживания уровня конкурентоспособности государст-
венных производителей на рынке товаров и услуг. Данные же 
статистики предоставляются консалтинговыми компаниями, 
выполняющими заказы других предприятий, которые связаны с 
анализом ситуации на конкретном рынке товаров. 

Исходя из вышеперечисленного, можно выделить некото-
рые факторы, препятствующие полноценной организации про-
цесса подготовки информации для экономического анализа: 

̶ на организацию сбора информации требуются большие 
затраты; 

̶ ряд технических несовершенств, связанных с отрица-
тельными качествами технических средств для накопления по-
лученной информации; 

̶ большая вероятность, что благоприятные периоды для 
сбора информации будут короткими; 

̶ большинство предприятий скрывают части показателей 
своей работы; 
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В большинстве случаев организация анализа осложняется 
тем, как регулируются финансовые отношения нормативными и 
законодательными актами. 

И все же успех проведения анализа напрямую зависит от 
степени качества решения выявленных проблем, потому как ви-
дение перспективы реорганизации деятельности предприятия 
позволяет управленцам своевременно обнаруживать угрозы и 
риски, и, безусловно, благодаря этому принимать соответст-
вующие меры по избеганию всевозможных отрицательных ре-
зультатов. 
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В мировой практике аутсорсинг как путь организации 

бизнеса признается в качестве способа улучшения деятельности 
предприятия. Имеющаяся у предприятия долгосрочная аутсор-
синговая стратегия, в соответствии с мнением ведущих аналити-
ков, является необходимым условием успешного развития биз-
неса в условиях конкуренции и его адаптации к быстро изме-
няющейся рыночной конъюнктуре. 

Вопрос о выделении видов аутсорсинга достаточно под-
робно описан в зарубежной литературе. В основном, авторы 
схожи во мнениях и, как правило, выделяют три вида аутсорсин-
га: 

1. Функциональный, подразумевающий передачу управ-
ленческих функций. 

2. Операционный, связанный с передачей производствен-
ных функций. 

3. Ресурсный – процесс приобретения ресурсов извне вме-
сто использования внутренних [3]. 

В большинстве источников аутсорсинг классифицируют 
аналогично. В основу классификации положен объем функций, 
передаваемых внешнему исполнителю. Вследствие этого выде-
ляют три основные формы аутсорсинга: полный, частичный и 
усовершенствованный. Первые два класса характеризуют аут-
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сорсинг по объему функций, передаваемых внешнему исполни-
телю. Расширенный аутсорсинг выделяется как совершенно но-
вое направление, в котором компании-аутсорсеры регулярно 
инвестируют средства в инновационные технологии и вклады-
ваются в их развитие. Кроме этого, работая с достаточно боль-
шим количеством клиентов, они сталкиваются с похожими про-
блемами, тем самым получая большой опыт. На основе полу-
ченного опыта эти компании пытаются расширить сферу пре-
доставляемых ими услуг. Таким образом, все новые направле-
ния, переданные внешнему исполнителю, попадают в рамки 
усовершенствованного аутсорсинга. 

С развитием концепции аутсорсинга данную классифика-
цию дополнил известный консультант Дж.Б. Хейвуд. Он выде-
лил еще две формы аутсорсинга: совместное предприятие и доля 
в акционерном капитале компании. Классификация, на основе 
которой можно разделить каждый из перечисленных трех видов 
аутсорсинга по критерию функций, заданных исполнителю, 
представлена в таблице 1. 

Таблица 1 

Классификация аутсорсинга по критерию функций, 
передаваемых стороннему исполнителю 

 
Название класса Характеристика класса 

Максимальный (пол-
ный) аутсорсинг 
 

Договор, согласно которому штат сотрудни-
ков, а зачастую и активы, которые относят-
ся к основной деятельности предприятия, 
на период действия договора передаются 
поставщику услуг 

Частичный (выбороч-
ный) аутсорсинг 

Большая часть подразделений остается в 
ведомственном подчинении клиента 

Совместный аутсорсинг Стороны являются партнѐрами 
Промежуточный аут-
сорсинг 

Предприятие, имеющее своих специали-
стов, как правило, с высоким квалификаци-
онным уровнем, передает третьей стороне 
управление 
своими подразделениями 

Трансформационный 
аутсорсинг 

Предприятие приглашает поставщика ус-
луг, который в полном объеме проводит 
работу подразделения, разрабатывает и 
создает новую конечную продукцию и пере-
дает его впоследствии клиенту 

Аутсорсинг совместного 
предприятия 

Создание нового предприятия для даль-
нейшего использования деловых возмож-
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ностей. Активы и персонал клиента затем 
будут переданы данному совместному 
предприятию 

Доля в акционерном 
капитале предприятия 

Клиент или поставщик получают опреде-
ленную долю в акционерном капитале сво-
его партнера 

Производственный аут-
сорсинг 

Передача части производственных функции 
или всего производства 

Аутсорсинг бизнес-
процессов 

Передача сторонней организации отдель-
ных бизнес-процессов, которые не являются 
для предприятия основными 

 

Аутсорсинг бизнес-процессов на сегодняшний день пред-
ставляет собой наиболее динамично развивающееся направле-
ние, где аутсорсинг административных функций и аутсорсинг в 
сфере финансов и бухгалтерского учета показывают максималь-
ный рост. 

Классификация аутсорсинга следует из практики приме-
нения в компаниях. В настоящее время объем данных о видах и 
аутсорсинговых классах можно охарактеризовать как значи-
тельный. Это связано с тем, что способ организации бизнеса, 
основанный на модели аутсорсинга, уже давно применяется на 
практике. Имеются значительные теоретические разработки в 
сфере использования аутсорсинга, но, тем не менее, до сих пор 
существует множество вопросов, требующих теоретического 
обоснования и точных практических рекомендаций. 

Единой классификации форм аутсорсинга на сегодняш-
ний день нет. Большинство авторов предлагают зачастую раз-
нящиеся между собой понятия. На наш взгляд, с позиции роста 
степени зависимости сторон договора, следует выделить базис-
ные виды сотрудничества в границах реализуемых аутсорсинг-
проектов (рисунок 1): 

 независимый аутсорсинг, в котором заказчика и ис-
полнителя соединяет лишь соглашение по оказанию отдельных 
видов услуг за определенную плату; 

 аутсорсинг с участием в капитале обеспечивает пере-
дачу одной стороной договора партнеру доли акций в качестве 
дополнительного стимулирования аутсорсера и гарантии дли-
тельного сотрудничества; 

 услуги совместного предприятия, по вопросам выпол-
нения заказов из вне, касающихся аутсорсинга, а в доле, прихо-
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дящейся на реализацию внутренних функций предприятия-
учредителя - инсорсинга. 

По объему передаваемых на аутсорсинг функций выделим 
следующие виды аутсорсинга: 

 частичный аутсорсинг или аутгаскинг, обеспечивающий 
выполнение аутсорсером только части функций заказчика, та-
ким образом, остается независимое решение некоторых про-
блем, что обеспечивает большую степень контроля над выпол-
нения заказа. К примеру, привлечение аутсорсера для поиска 
новых сотрудников для предприятия с сохранением производи-
тельности других кадровых функций по отделам организации-
заказчика; 

 аутсорсинг бизнес-процессов предполагает передачу всех 
функций, которые образуют бизнес-процесс предприятия-
заказчика, аутсорсеру. К примеру, передача аутсорсеру таких 
бизнес-процессов как менеджмент трудовых ресурсов, бухгал-
терский учет, аудит, маркетинг, логистика. Так, передача испол-
нителю операции по продаже товаров по средством сети Интер-
нет, будет включать в себя не только разработку и наполнение 
сайта, но и его последующее обслуживание; 

 создание виртуальной организации предполагает пере-
дачу вспомогательных и основных функций предприятия аут-
сорсеру. Ещѐ недавно понятие «аутсорсинг» основывалось лишь 
на принципе «развивать основное — передавать второстепен-
ное». Затем отдельные предприятия расширили его до передачи 
профильных функций предприятия аутсорсеру. Большое рас-
пространение получили так называемые «владельцы брендов». 
Управление такими предприятиями заключается в детально 
проработанном построении цепочек среди независимых по-
ставщиков-аутсорсеров. От руководителей «виртуальных орга-
низаций» требуется контроль над деятельностью всей цепи. 
  



Евразийский научный форум 2016 года 

 

121 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 - Классификация форм аутсорсинга 

 
Источник: собственная разработка автора 
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основе с целью достижения определенных конкурентных пре-
имуществ; 

o трансформационный аутсорсинг, при котором в полно-
мочия аутсорсера включены реализация функций подразделе-
ний, а также разработка и внедрение проектов по их преобразо-
ванию в соответствии с рыночными требованиями с последую-
щим возвращением обновленного подразделения к заказчику; 
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аутсорсера для выполнения функций предприятия для незави-
симой разработки сотрудниками заказчика новых методов реа-
лизации временно порученных аутсорсеру проблем. 

Принято считать, что для внешнего выполнения могут 
быть переданы любые функции предприятия, на практике наи-
более распространенными являются следующие функции, пере-
даваемые на аутсорсинг: 

 информационные системы и управление базами данных; 

 маркетинговые коммуникации и PR; 

 управление проектами на всех этапах от разработки до 
реализации; 

 вопросы экономической и информационной безопасно-
сти; 

 управление в сфере логистики и доставки; 

 производство; 

 сборка и тестирование; 

 очистка и техническое обслуживание; 

 управление транспортом, его технического обслужива-
ние и ремонт (воздушные и морские суда, автомобильный, 
железнодорожный транспорт) [3]. 
Отметим, что большая часть передаваемых функций — ло-

гистические, что делает логистический аутсорсинг особенно ак-
туальным в сегодняшних реалиях. Первые позиции среди видов 
логистической деятельности, переданных компаниями на аут-
сорсинг, занимают складирование, транспортировка, грузопере-
работка (передача грузов), таможенные услуги. 

Эти виды услуг традиционно предоставляются клиентам 
«узкофункциональными» логистическими посредниками — пе-
ревозчиками, экспедиторами, складскими операторами, тамо-
женными брокерами и т.д. Однако сегодня рынок логистических 
услуг развивается в направлении увеличения количества и ком-
плексного подхода предлагаемых услуг [2]. Таким образом, од-
новременно с ростом объемов предлагаемых логистических ус-
луг постоянно происходят их качественные изменения. Наряду с 
классическими видами логистических услуг (транспортировка, 
грузопереработка, хранение, комплектация на складе, таможен-
ная очистка и т.д.) разрабатываются новые дополнительные ус-
луги. В целом это находит отражение в привлекательности всего 
рынка логистических услуг, а также в специальных требованиях 
к качеству и комплексном подходе. Системные логистические 
посредники (LSP) выполняют все логистические задачи клиен-
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тов, а также предлагают службы добавленной стоимости, наряду 
с реализацией товародвижения (к примеру, упаковка, или сор-
тировка продукции согласно индивидуальным требованиям 
клиента, информационные и финансовые услуги). 

Ряд исследователей (Б.Д. Аникин, В.В. Дыбская, 
В.И. Сергеев, Л.А. Мясникова, В.В. Щербаков), исходя из уровня 
интеграции и координации логистической деятельности, сводит 
классификацию логистических операторов, включая инсорсинг, 
к делению на 1PL-, 2PL-, 3PL-, 4PL-, 5 PL-провайдеров [1]: 

1) PL (First thirty Logistics providers) — провайдеры осу-
ществляют автономную логистику, при которой все операции 
осуществляются грузовладельцем — инсорсинг; 

2) PL (Second Party logistics) — провайде-
ры-логистические операторы, которые оказывают традицион-
ные услуги в узком секторе логистического рынка, отметим, ис-
ключительно «классические» логистические услуги; 

3) PL-провайдеры (Third-Party Logistics) — логистика 
представляется третьей стороной, означающей предоставление 
логистических услуг, выходящих за пределы стандартного пе-
речня, дополненных добавленной стоимостью; 

4) RL-провайдеры (Fourth-Раrtу Logistics providers) — 
системные логистические операторы, осуществляющие инте-
грацию всех участников цепи поставок, ведущая роль которых 
реализуется в управлении сетевой логистикой; 

5) PL-провайдеры (Fifth-Party Logistics providers) или ве-
дущий логистический управляющий (англ. Lead Menegers) — 
провайдер, ключевые компетенции которого заключаются в об-
ласти широкого использования ноу-хау в управлении логисти-
ческими сетевыми предприятиями. Такая деятельность не пред-
полагает управление физическими процессами. Деятельность 
данной системы логистических интеграторов формируется каче-
ственным расширением выполняемых функций, а также сис-
темным подходом к управлению ключевыми логистическими 
процессами, интеграции и координации участников цепи поста-
вок, в том числе обмен данными между ними в режиме реально-
го времени посредством современных информационных систем 
и технологий. 

Один из аспектов логистики лежит в расширении области 
логистической деятельности. Следующий аспект сводится к 
расширению взаимодействия между производителем и логисти-
ческой компанией (LSP). Поскольку современный спектр логи-
стической деятельности совместно с административными и 
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стратегическими проблемами гораздо щире, чем первоначаль-
ные договорные виды деятельности отдельных логистических 
посредников (поставщиков) услуг, тенденция к расширению 
взаимодействия в цепях поставок по отношению к логистиче-
ским компаниям будет сохраняться и расширяться, что приведет 
к аутсорсингу услуг системных интеграторов [1]. 

Таким образом, выделяются существующие в настоящее 
время тенденции перехода узкофункциональных фирм к страте-
гическому развитию предоставляемых услуг, позволяющему им 
перейти к следующему классу логистических компаний. Так, к 
примеру, С. Клементе, М. Доннелан выделяют две тенденции. 
Одна из них заключается в переходе от обработки операций к 
аутсорсингу стратегических бизнес-процессов; другая — от аут-
сорсинга отдельных процессов ко всеобщему аутсорсингу мно-
гочисленных процессов для укрепления синергетической связи 
и получения больших преимуществ. 

В рамках проведенных исследований были систематизи-
рованы общетеоретические аспекты аутсорсинга, благодаря че-
му удалось классифицировать основные формы аутсорсинга, что 
позволит перейти к изучению практических проблем и перспек-
тив развития аутсорсинга различных видов услуг в реалиях Рес-
публики Беларусь. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросам поиска решения про-

блем незаконной трудовой миграции в рамках пространства Евразий-
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Abstract. The article is devoted to finding a solution to the problems 
of illegal labour migration within the space of the Eurasian economic Union 
through the interaction of authorized bodies in the sphere of migration. 

Key words: migration, the competent authorities of the EAEU, the in-
teraction. 

 
Анализ общепризнанных принципов и норм международ-

ного права в области регулирования свободы передвижения, 
выбора места пребывания и жительства показывает, что иссле-
дуемое право является объектом международно-правового регу-
лирования как неотъемлемый элемент любого демократическо-
го государства. Незаконная трудовая миграция является одной 
из острейших проблем государств Евразийского экономического 
союза, и ее криминальное воздействие на различные стороны 
жизни общества нивелирует положительное влияние легальной 
трудовой миграции на экономическую и демографическую си-
туацию. 

Выработка действенных мер по снижению незаконной 
трудовой миграции иностранных граждан через международное 
взаимодействие уполномоченных органов в сфере миграции го-
сударств ЕАЭС — одна из наиболее актуальных проблем в пре-
делах исследуемого региона. В рамках своей деятельности Ев-
разийская экономическая комиссия на постоянной основе 
анализирует международное законодательство, опыт зару-
бежных стран и интеграционных объединений в сфере тру-
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довой миграции, выстраивает взаимоотношения с ведущими 
международными организациями в сфере миграционной по-
литики и трудовой миграции. 

Комиссия осуществляет тесное взаимодействие с Меж-
дународной организацией по миграции. Международная ор-
ганизация по миграции является ведущим межправительст-
венным учреждением в сфере миграции. Организация в сво-
ей деятельности придерживается принципа, согласно кото-
рому гуманная и упорядоченная миграция должна прино-
сить пользу как мигрантам, так и принимающему их общест-
ву[1]. 

12 апреля 2013 года был подписан Меморандум о со-
трудничестве между Евразийской экономической комиссией 
и Международной организацией по миграции. Меморандум 
предусматривает осуществление взаимодействия с целью 
создания условий для эффективного управления миграци-
онными процессами, влияющими на функционирование и 
развитие государств-членов интеграционного объединения. 
В документе определены направления сотрудничества, в том 
числе мониторинг миграционной ситуации и практики при-
менения миграционного законодательства на территории 
стран Единого экономического пространства, а также изуче-
ние международного опыта управления миграцией. 

Международная организация труда является спе-
циализированным агентством системы Организации Объе-
диненных Наций, на базе которого обсуждается мировой 
опыт по разработке эффективных административных инст-
рументов для регулирования трудовой миграции, расшире-
ния возможностей использования потенциала трудовой ми-
грации с учетом потребностей мировых рынков рабочей си-
лы и демографических тенденций. 

Межпарламентская Ассамблея государств-участников Со-
дружества Независимых Государств — межгосударственный ор-
ган СНГ, осуществляющий парламентское сотрудничество госу-
дарств-членов. МПА разрабатывает совместные предложения 
национальных парламентов стран Содружества по вопросам, 
представляющим взаимный интерес [2]. Комиссия регулярно 
участвует в пленарных заседаниях Ассамблеи, в ходе которых в 
том числе рассматриваются вопросы перспективы развития ме-
ждународной миграции, сотрудничества стран и международ-
ных организаций при решении возникающих проблем. Кроме 
того, представители Комиссии принимают активное участие в 
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обсуждении разрабатываемых модельных законов «О мигра-
ции», «О миграции трудовых ресурсов», модельных соглашений 
«Об организованном наборе граждан для осуществления вре-
менной трудовой деятельности на территории СНГ», «Об ин-
формационном взаимодействии в сфере миграции» и других. 

К основным функциям Координационного совета руково-
дителей компетентных органов государств-членов Организации 
Договора о коллективной безопасности по вопросам борьбы с 
незаконной миграцией относится содействие в подготовке и 
проведении согласованных (скоординированных) оперативно-
профилактических мероприятий и специальных операций по 
борьбе с незаконной миграцией из третьих стран на территории 
стран ОДКБ. Комиссия на постоянной основе принимает участие 
в заседаниях Координационного совета. Взаимодействие с орга-
низацией выстраивается в том числе в рамках Соглашения по 
противодействию нелегальной трудовой миграции из третьих 
государств от 19 ноября 2010 года. 

Всеобщая конфедерация профсоюзов, как международное 
профсоюзное объединение, является правопреемницей Всеоб-
щей конфедерации профсоюзов СССР и Всесоюзного централь-
ного советов профессиональных союзов. Сегодня организация 
объединяет национальные профцентры 10 государств - участни-
ков Содружества Независимых Государств и Грузии, включая 
все государства Евразийского экономического союза, и 28 меж-
дународных отраслевых объединений профсоюзов. Общая чис-
ленность организации составляет около 50 млн. человек. 

В декабре 2013 года в Москве Евразийская экономическая 
комиссия подписала Меморандум о сотрудничестве с общест-
венной организацией — Всеобщей конфедерацией профсоюзов. 
Его целью является создание условий для эффективного регу-
лирования трудовых миграционных потоков, достижения соот-
ветствия их объемов интересам социально-экономического раз-
вития государств-членов. В рамках реализации Меморандума 
осуществляется разработка проекта модельного Трудового ко-
декса государств - членов Евразийского экономического союза, 
мониторинг практики применения законодательства стран ЕА-
ЭС в социально-трудовой сфере, изучение международного опы-
та управления трудовыми миграционными потоками, взаимо-
действие для выработки предложений по гармонизации законо-
дательства государств-членов в сфере труда и занятости. 

В рамках сотрудничества организации осуществляют под-
готовку аналитических материалов, создают совместные рабо-
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чие группы по проблемным вопросам в сфере трудовой мигра-
ции для выработки предложений по их разрешению, участвуют 
в международных конференциях и семинарах и т.п. В рамках 
совместной работы заместитель директора Департамента пред-
принимательской деятельности в феврале 2015 года выступил в 
Москве перед международными отраслевыми объединениями 
профсоюзов, в апреле 2015 года в Астане — перед профсоюзным 
активом Казахстана с докладом о задачах Комиссии в сфере за-
нятости и трудовой миграции. 

Представители Всеобщей конфедерации профсоюзов при-
нимают участие в заседаниях Консультативного комитета по ми-
грационной политике при Коллегии Комиссии, Консультативно-
го комитета по вопросам социального обеспечения, соблюдения 
пенсионных прав, оказания медицинской помощи и профессио-
нальной деятельности трудящихся государств - членов Евразий-
ского экономического союза при Коллегии Комиссии и в заседа-
ниях экспертов по разработке проекта Договора о пенсионном 
обеспечении трудящихся государств - членов ЕАЭС. 

Членами и партнерами некоммерческого партнерства 
«Международный альянс ―Трудовая миграция‖» являются свы-
ше 100 юридических лиц Российской Федерации и госу-
дарств - участников Содружества Независимых Государств. Под 
эгидой Альянса объединились организации, деятельность кото-
рых в сфере миграции осуществляется на основе неукоснитель-
ного соблюдения требований российского законодательства и 
международных нормативных правовых актов, участницей ко-
торых выступает Российская Федерация. Эксперты организации 
на постоянной основе принимают участие в работе Консульта-
тивного комитета по миграционной политике при Коллегии Ко-
миссии и Консультативного комитета по вопросам социального 
обеспечения, соблюдения пенсионных прав, оказания медицин-
ской помощи и профессиональной деятельности трудящихся 
государств - членов Евразийского экономического союза при 
Коллегии Комиссии. 

Евразийский банк развития является международной фи-
нансовой организацией, призванной содействовать экономиче-
скому росту государств-участников, расширению торгово-
экономических связей между ними и развитию интеграционных 
процессов на евразийском пространстве путем осуществления 
инвестиционной деятельности [3]. В качестве приглашенных 
экспертов в рамках II Казанского общественного форума «Евра-
зийская интеграция: достижения и проблемы» представители 
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банка принимали участие в работе секции «Социальные аспекты 
евразийской интеграции — образование, рынок труда, мобиль-
ность населения». 

С процессом глобализации между странами усиливаются 
взаимосвязи и взаимозависимости по социально-
экономическим, политическим и культурным вопросам. Созда-
ются условия для свободного движения товаров, капитала, ус-
луг, активизации инвестиционного сотрудничества, развития 
совместных производств, формирования современного рынка 
труда. В связи с этим межгосударственная трудовая миграция 
становится важнейшим фактором экономического взаимодейст-
вия государств. Это своеобразный «цементирующий» элемент 
интеграционного сотрудничества стран [4]. 

Кроме того, Евразийская экономическая комиссия ак-
тивно взаимодействует с посольствами государств-членов в Рос-
сийской Федерации, офисом программы развития ООН в Рос-
сийской Федерации, постоянным представительством Междуна-
родного валютного фонда, общественными объединениями на-
циональных диаспор государств-членов, научными кругами и 
ведущими учебными заведениями стран ЕАЭС. 

В заключение необходимо отметить, что успешная реализа-
ция поставленных задач перед уполномоченными органами в 
сфере миграции государств Евразийского экономического союза 
по борьбе с незаконной миграцией, в первую очередь, зависит от 
своевременного, полного и соответствующего законотворчества 
в области обеспечения конституционного права граждан на сво-
боду передвижения, выбор места пребывания и жительства в пре-
делах ЕАЭС. Как показывает практика, административные барьеры 
в межведомственном взаимодействии уполномоченных органов в 
сфере миграции государств ЕАЭС не в полной мере обеспечивают 
эффективную реализацию региональной миграционной политики. 
В связи с этим, с целью совершенствования форм и методов дея-
тельности указанных органов представляется необходимым разра-
ботка на региональном уровне единых правовых стандартов, регла-
ментирующих их совместную деятельность в сфере обеспечения 
права на свободу передвижения, выбор места пребывания и жи-
тельства. Все это приведет к преодолению коллизий в законода-
тельстве и, следовательно, к минимизации административных 
барьеров во взаимодействии уполномоченных органов в сфере 
миграции государств ЕАЭС. 
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению новых возможно-

стей эффективного сотрудничества стран-участниц СНГ, a также дос-
тижения целей, декларированных в Соглашении о создании Содруже-
ства Независимых Государств, в рамках ЕАЭС. Указаны пути развития и 
позитивные стороны интеграции в ЕАЭС.  
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EAEU. Some of the positive and negative aspects of integration in EAEU are 
reviewed. 
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На фоне бурных изменений, происходящих в мире, для 
большинства стран евроазиатского континента сейчас наступает 
тот самый момент, когда странам необходимо сделать новый 
выбор, избрать новый для себя вектор движения и развития сво-
ей политики в целом, однако в этой статье речь в большей своей 
части пойдет об экономической ее составляющей. 

После распада СССР и крушения так называемого «бипо-
лярного» мира Россия наравне, например, с Казахстаном, стала 
инициатором нового объединения бывших стран-участниц СССР 
в рамках Содружества Независимых Государств. Целями объе-
динения стало взаимодействие в различных областях, в том 
числе культурной, научной, миграционной, энергетической и 
пр. Содружество было основано на принципах, прежде всего, 
суверенитета, равенства, свободы в осуществлении своей внут-
ренней и внешней политики. В условиях значительной полити-
ческой нестабильности абсолютно внутри всех государств-
участниц, утверждения духа всякого рода независимости и само-
стоятельности и ориентации некоторых из участниц на сближе-
ние с Западом вряд ли возможно было ожидать какого-либо 
действительно значимого, прежде всего экономического, взаи-
модействия. 

В итоге, соглашаясь с рядом современных ученых и поли-
тологов, считаем резонным признать несостоятельность Содру-
жества в том неопределенном статусе, который оно имеет сейчас 
касаемо осуществления взаимоотношений с третьими странами 
и развития экономики. Учеными констатируется необходимость 
реформирования рассматриваемого союза и предлагается три 
пути развития СНГ: Первый связан с дальнейшим укреплением 
СНГ, совершенствованием механизма реализации его решений, 
повышением их действенности, для чего нужно доработать Ус-
тав СНГ, внести в него необходимые коррективы, сделать более 
действенными решения уставных органов Содружества.  

Второй вариант развития СНГ — оставить все, как есть. 
На этом пути СНГ не добьется больших успехов. Этот путь мож-
но назвать — ни шатко, ни валко. Аморфность решений, необя-



Евразийский научный форум 2016 года 

 

133 

 

зательность их исполнения, неопределенность статуса Содруже-
ства характеризуют современное состояние объединения. 

Наконец, третий путь развития — пессимистический. 
Постепенно роль Содружества в процессах интеграции будет па-
дать, оно превратится в чисто консультационный орган. Сотруд-
ничество между новыми независимыми государствами будет 
осуществляться в рамках узких интеграционных объединений 
типа ЕврАзЭС (с 1 января 2015 г. — ЕАЭС), ГУУАМ (Грузия, Уз-
бекистан, Украина, Азербайджан, Молдова) или Центрально-
Азиатского сообщества. Несомненно, возрастет значение дву-
стороннего сотрудничества, которое при любом из трех указан-
ных сценариев будет играть весьма важную роль [1]. 

Еще несколько лет назад предпочтение отдавалось, судя 
по всему, первому сценарию. Однако в современных реалиях, 
похоже, взаимодействие переходит на уровень третьего. Пока, 
на взгляд автора статьи, достаточно трудно судить категорично о 
том, насколько негативно или позитивно в итоге окажется такое 
сотрудничество, однако в современных условиях автор считает 
перспективным сотрудничество именно в рамках ЕАЭС. Необхо-
димо заметить, что в отличие от СНГ у ЕАЭС существует четко 
зафиксированная цель — экономическая интеграция, a также 
свой наднациональный орган: Евразийская экономическая ко-
миссия, которой переданы около 170 функций экономического 
союза, передана функция ведения торговой политики. Это озна-
чает, например, что торговое соглашение подписывается с ЕАЭС 
в целом и распространяется на все страны-участницы Союза. 
Этим еще раз подчеркивается наличие единой для всех стран-
участниц цели: экономическое развитие. 

Отмечается ряд противоречий, которые подрывают ос-
новные принципы создания ЕАЭС, a также негативные момен-
ты, как для России, так и для других стран-участниц, в частно-
сти, для Казахстана и Белоруссии. Противоречие связано, на-
пример, с решением Правительства РФ об установлении ответ-
ных торговых санкций в отношении Европейского союза. Это 
было сделано без предварительного согласования с партнерами 
по ЕАЭС, что, по крайней мере, обидело эти страны, и в даль-
нейшем они не поддержали эти санкции. В связи с этим создает-
ся возможность для Казахстана и Белоруссии все также успешно 
поставлять в Россию запрещенные продукты под другими 
«лэйблами» и зарабатывать на этом, так как в рамках Таможен-
ного союза обеспечивается свобода транзита [2, с. 31]. 
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Негативным для России на данный момент является до-
вольно высокая цена, которую она платит в прямом смысле за 
эту интеграцию. Примером может послужить трансферт в почти 
6 млрд. долл. для Белоруссии за подписание договора о ЕАЭС. 

Для Белоруссии и Казахстана же негативным явлением 
является возможное сокращение собственного экспорта. В Ка-
захстане, например, в связи с участием в Таможенном союзе, 
экспорт снизился на 4%, a импорт вырос на 5% [2, с. 30]. 

На этапе становления и организации всегда существуют 
как выгоды, так и негативные последствия для каждой из сто-
рон, поэтому список разногласий и предложений стран в рамках 
ЕАЭС остается открытым. 

Однако складывается ряд обстоятельств, которые могут 
послужить стимулом для расширения действия ЕАЭС и сделать 
союз более привлекательным для других стран-участниц СНГ. 
Прежде всего, на долю ЕАЭС в составе России, Белоруссии и Ка-
захстана в общем объеме ВВП СНГ приходится 85% [3]. 

При общих настроениях на интеграцию с Западом в «ли-
це» ЕС Россия берет курс на создание противовеса этой системе 
и берет курс на построение оси Москва-Пекин. Это становится 
первой существенной выгодой для стран Азии, так как экономи-
ка Китая по данным за 2014 год является второй экономикой в 
мире, и взаимодействие с ней выгодно любому. Следующий су-
щественный плюс — возрождение Великого Шелкового пути. 
Благодаря его маршруту огромное количество стран получит 
возможность торгового, a, соответственно, и любого другого со-
трудничества с Китаем, Россией и рядом стран. 

Еще одной предпосылкой для повышения уровня привле-
кательности интеграции в ЕАЭС служит ситуация с показателя-
ми безработицы, a также катастрофа, связанная с беженцами, 
попавшими в Европу в связи с конфликтом в Сирии. Экономи-
ческая и политическая ситуации в целом в Европе в последнее 
время также являются острой темой: некоторыми западными и 
отечественными учеными констатируется, в частности, эконо-
мическая несостоятельность системы ЕС и предрекается крах 
этой модели международной интеграции. Это становится суще-
ственной проблемой, так как во многом желание стран участво-
вать в ЕС обусловлено свободой перемещения, новых возможно-
стей сбыта и импорта товаров. Соответственно, возникает необ-
ходимость поиска новых торговых и политических партнеров. 

В качестве вывода прежде всего хочется отметить всю 
сложность и неоднозначность политической и экономической 
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обстановки в мире в целом. Абсолютно все развитые и разви-
вающиеся страны вынуждены понемногу менять свой курс и, по 
мнению автора, на данный момент направление этого курса — 
Азия, возглавляемая Китаем. Россия же, в свою очередь, как 
признанный лидер СНГ, выступает своеобразным локомотивом 
на пути расширения, прежде всего, экономических связей объе-
динения в этом регионе. В условиях нестабильности наиболее 
эффективно действовать, объединившись в единый блок, кото-
рым и претендует стать ЕАЭС. Привлекательным же для вступ-
ления в этот блок новых участников его делают положения 
именно об экономической интеграции (многие страны опасают-
ся усиления влияния России на их внутреннюю и внешнюю по-
литику), наличие единой цели, создание наднациональных ор-
ганов – Евразийской экономической комиссии в Москве, Евра-
зийского суда в Минске и Финансового центра в Алматы; осуще-
ствление единой политики также и в других областях, например, 
в области энергетики. Вступление же Армении в ЕАЭС и проде-
монстрированное желание в присоединении Киргизии и Таджи-
кистана свидетельствует о привлекательности для третьих стран 
участия в блоке, a для союза несет расширение геополитическо-
го влияния. Наконец, именно торговля, как и на протяжении 
всего исторического развития человечества, создает условия для 
развития и взаимодействия во всех других областях: образова-
нии, культуре, праве, политике в узком смысле, обмене трудо-
выми ресурсами и повышении уровня занятости и благосостоя-
ния населения региона. 
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Тенденции использования специальных знаний 

стороной защиты при расследовании преступлений 
 

Аннотация. В статье рассматриваются возможности использова-
ния специальных знаний при производстве экспертиз, назначение ли-
цом, проводящим расследование, или судом судебной экспертизы в 
целях выявления признаков состава преступления, возможности сторо-
ны защиты в области оспаривания экспертного заключения, процессу-
альный статус эксперта и специалиста, в целом осуществление права на 
именно квалифицированную защиту, как конституционную гарантию, 
возможности проведения экспертизы при расследовании уголовных 
дел, экспертная ошибка, способы преодоления экспертных ошибок, 
специфика формулирования выводов в заключении эксперта, пробле-
матика отсутствия регистрации применяемых методик экспертного 
исследования, комиссионная экспертиза. Автор анализирует, как раз-
личные суды судебной системы России относятся к использованию спе-
циальных знаний стороной защиты при расследовании преступлений, в 
том числе, позицию Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), в 
свете Европейской Конвенции. В статье содержится анализ судебной 
практики, компетенции судебного эксперта, процессуальных и непро-
цессуальных документов, используемых стороной защиты при рассле-
довании преступлений. 

Ключевые слова: специальные знания, судебная экспертиза, экс-
пертная ошибка, методики экспертного исследования. 

Summary. The article discusses the possibility of using special know-
ledge in the production of examinations, appointment of the person conduct-
ing the investigation, or the court of judicial examination in order to detect 
signs of a crime, the possibility of the defense in challenging the expert opi-
nion, procedural expert status and professional, the whole exercise of the 
right is qualified protection as a constitutional guarantee, the possibility of 
examination in the investigation of criminal cases, expert error, ways to 
overcome peer error, the specific formulation of the conclusions in the expert 
opinion, the problem of the lack of registration of the techniques of expert 
research, commission examination. The author analyzes how the various 
courts of the Russian judicial system include the use of special knowledge by 
the defense during the investigation of crimes, including the position of the 
European Court of human Rights (ECHR), in the light of the European Con-
vention. The article contains an analysis of judicial practice, the competence 
of a court expert, procedural and non-procedural documents used by the 
defense during the investigation of crimes. 



Евразийский научный форум 2016 года 

 

137 

 

Keywords: expertise, forensics, expert error methods of expert re-
search. 

 
Значение использования специальных знаний в деятель-

ности стороны защиты при расследовании преступлений, в том 
числе для обеспечения эффективного и справедливого правосу-
дия по уголовным делам сложно переоценить. 

Специфика выявления и расследования преступлений 
обуславливает необходимость как можно более широкого ис-
пользования специальных знаний путем привлечения сведущих 
лиц, как стороной обвинения, так и стороной защиты. Среди 
наиболее востребованных процессуальных действий, проводи-
мых в связи с выявлением и расследованием преступлений, вы-
деляется участие специалистов при проведении осмотра места 
происшествия, обыска или выемки документов, при назначении 
экспертиз разнообразных документов, после производства экс-
пертиз исследование заключений эксперта и их оценка следст-
венными и судебными органами, часто предусматривающая 
привлечение специалиста или допрос эксперта, проводившего 
соответствующую экспертизу [1]. 

Возможности стороны защиты в области оспаривания 
экспертного заключения, как видится, снижены по сравнению 
со стороной обвинения. Как можно видеть из анализа право-
применительной практики, сторона защиты фактически не уча-
ствует в формировании пакета материалов дела, на основании 
которых составляется экспертное заключение, нередко не знает 
о составе этих материалов, что минимизирует реализацию пре-
дусмотренного уголовным законодательством права на форму-
лирование вопросов эксперту. 

Право стороны защиты на привлечение к делу специали-
ста (в том числе в целях оспаривания заключения эксперта) в 
определенной мере компенсирует процессуальное неравенство 
сторон в области экспертного подтверждения обстоятельств де-
ла. Вместе с тем, как показывает правоприменительная практи-
ка и следует из дискуссии с участием экспертов, эксперт и спе-
циалист не только формально обладают различным процессу-
альным статусом, но и фактически обладают различной доказа-
тельственной силой своих показаний в рамках уголовного судо-
производства. Кроме того, на этапе следствия привлечение спе-
циалиста стороной защиты может быть затруднено из-за приня-
тия соответствующих решений следователем, а на этапе судеб-
ного разбирательства, несмотря на положения статьи 271 УПК 
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РФ, путем использования, в частности, отсутствия детального 
допроса специалиста, явившегося в суд по инициативе стороны, 
как это нередко встречается в судебной практике. 

Указанные обстоятельства, влекущие в определенной мере 
элементы процессуального неравенства, нарушают конституци-
онный принцип равенства и состязательности в уголовном про-
цессе, существенно снижая возможности стороны защиты по 
формированию доказательной базы в соответствии с собствен-
ной позицией и по оспариванию доводов обвинения. В результа-
те по уголовным делам, где проводятся сложные экспертизы, 
может быть затруднено осуществление права на именно квали-
фицированную защиту, гарантируемую статьей 48 Конституции 
Российской Федерации. 

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признает до-
казательственное значение заключения специалиста, получен-
ного защитником, считает это необходимым для осуществления 
защитой прав, гарантированных ст. 6 Европейской Конвенции. 
Ситуацию, когда сторона защиты лишается права представить 
суду заключение специалиста, ЕСПЧ расценивает как ставящую 
ее в явно неблагоприятное положение по сравнению со стороной 
обвинения. Нарушение принципов состязательности и равенст-
ва сторон, в свою очередь, не может не повлиять на справедли-
вость судебного разбирательства. Таким образом, на практике до 
сих пор однозначно не решен вопрос, может ли адвокат приоб-
щать заключение специалиста в качестве доказательства по делу 
либо оно может использоваться только в тактических целях. 

Поскольку защитник лишен права непосредственно на-
значить экспертизу, его право получить заключение специали-
ста являет собой важную гарантию обеспечения подозреваемому 
и обвиняемому права на защиту. Лишение этого права исключа-
ет возможность оказания активной защиты. 

Из Постановления Верховного Суда РФ от 21.12.2010 № 28 
«О судебной экспертизе по уголовным делам» следует, что за-
ключение специалиста все же имеет статус доказательства по 
уголовному делу. Согласно п. 20 данного постановления, «за-
ключение и показания специалиста даются на основе использо-
вания специальных знаний и так же, как заключение и показа-
ния эксперта в суде, являются доказательствами по делу». 

Значительный интерес представляет привлечение специа-
листов для анализа протоколов следственных действий, в ходе 
которых использовались специальные знания, а также поста-
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новлений (определений) о назначении экспертизы и оценки за-
ключения эксперта. 

Специалист может указать стороне защиты на ошибки в 
собирании (обнаружении, фиксации, изъятии) объектов, могу-
щих стать впоследствии вещественными доказательствами. Са-
мостоятельно защитник, как правило, способен выявить только 
процессуальные нарушения. Ошибки могут быть связаны с не-
использованием технико-криминалистических средств и мето-
дов собирания тех или иных следов, особенно микрообъектов, а 
также с неправильным применением этих средств и методов. 

В целом, анализ судебной практики свидетельствует, что 
стороны и их представители направляют в органы следствия и 
суды письменные консультации, рецензии и иные документы, в 
которых указываются ошибки экспертов, связанные с несоблю-
дением регламентируемого процессуальным законодательством 
порядка осмотра места рассматриваемого события и отбора об-
разцов для сравнительного исследования, неумением выбрать и 
правильно применить комплекс методов исследования объектов 
судебной экспертизы в зависимости от особенностей места и об-
стоятельств рассматриваемого события, а также с неверной 
оценкой полученных данных. 

В ряде экспертиз, выполненных негосударственными су-
дебными экспертами, содержится правовая оценка фактических 
обстоятельств дела, что выходит за пределы компетенции су-
дебного эксперта и является исключительным правом следова-
теля, дознавателя и суда. 

При исследовании постановления о назначении эксперти-
зы или заключения эксперта представитель стороны защиты 
может производить эту оценку лишь по формальным призна-
кам: 

 не проведена ли экспертиза лицом, подлежащим отводу 
по основаниям, перечисленным в действующем процессуальном 
законодательстве; 

 соблюдены ли права участников процесса при назначе-
нии и производстве экспертизы; 

 не нарушался ли процессуальный порядок при получе-
нии образцов для сравнительного исследования; 

 соблюдена ли процессуальная форма заключения экс-
перта и налицо ли все требуемые для нее реквизиты; 

 относимость результатов экспертного исследования к 
данному уголовному делу, под которой, понимают связь с пред-
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метом доказывания и с иными обстоятельствами дела, установ-
ление которых необходимо для достижения целей судопроиз-
водства; 

 соответствие выводов эксперта имеющимся по делу до-
казательствам. 

Анализ постановлений о назначении судебных экспертиз 
и заключений экспертов специалисты могут производить в виде 
письменной консультации (рецензии), которая затем использу-
ется при составлении жалоб и ходатайств. В ряде случаев дан-
ные непроцесуальные документы приобщались к материалам 
уголовного дела в качестве иных документов. 

Широкое понимание законодателем категории «иные до-
кументы», по мнению О.Я. Баева и М.О. Баева, позволяет ре-
шить вопрос о доказательственном статусе не только актов реви-
зий и документальных проверок, но и материалов, представляе-
мых следователю или в суд лицами, указанными в ст. 86 УПК 
РФ, в том числе защитником, опросившим отдельных лиц с их 
согласия, — они являются доказательствами, полученными из 
такого допустимого, предусмотренного законом источника, как 
«иные документы» [2]. 

Стороне защиты предоставляется право постановки 
вопросов эксперту. Для формулирования вопросов сторона 
защиты часто обращается за помощью к специалисту. В этом 
случае консультация специалиста осуществляется в 
непроцессуальной форме и способствует усилению 
состязательности сторон и объективизации процесса 
доказывания. Так, в соответствии с ч. 1 ст. 58 УПК РФ 
специалист привлекается к участию в процессуальных 
действиях, в том числе для постановки вопросов эксперту, а 
также для разъяснения сторонам и суду вопросов, входящих в 
его профессиональную компетенцию. Другими словами, 
специалист оказывает помощь при назначении судебной 
экспертизы и разъяснении возможностей использования 
специальных знаний при исследовании доказательств. 

Сложность и объем конкретной экспертизы могут заклю-
чаться в большом количестве предоставляемого материала, ко-
торый нередко составляет несколько десятков томов, что нега-
тивно влияет на сроки проведения экспертизы. 

Наиболее типичной экспертной ошибкой при проведении 
экспертизы является использование допущений. Так, например, 
типовые заключения, подготовленные экспертами-оценщиками, 
содержат типичные ограничения: «При наличии альтернатив-
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ных данных, несогласованности поступившей в распоряжение 
экспертов информации или ее отсутствии, расчеты и выводы 
делались исходя из информации и предположений экспертной 
группы». Таким образом, в процессе проведения оценки оцен-
щики осуществляют поиск и анализ максимально возможного 
количества информации, хотя эксперт не вправе самостоятельно 
собирать материалы для экспертного исследования. Непонятно 
также, по какому в этих случаях принципу отбирается информа-
ция при наличии альтернативных данных, несогласованности 
поступившей в распоряжение экспертов информации или ее от-
сутствии, как обеспечена достоверность данной информации [4]. 

В ряде случаев после назначения судебной экспертизы в 
распоряжение эксперта предоставляются все материалы уголов-
ного дела. Согласно процессуальному законодательству эксперт 
вправе знакомиться с материалами дела, но это право ограниче-
но предметом экспертизы. Эксперт не должен подменять следо-
вателя и заниматься анализом материалов дела, собирая доказа-
тельства и выбирая, что ему исследовать, например, анализиро-
вать, свидетельские показания, иначе могут возникнуть сомне-
ния в объективности и обоснованности заключения. Защитник, 
выступивший с ходатайством о назначении экспертизы, должен 
проконсультироваться со специалистом, какие конкретно мате-
риалы необходимо предоставить в распоряжение эксперта, на-
пример, протоколы осмотра места происшествия и некоторых 
вещественных доказательств, схемы, планы, документы, полу-
ченные при выемке и пр. 

При оценке достоверности и правильности заключения 
эксперта, прежде всего, определяется пригодность веществен-
ных доказательств и образцов для проведения исследований, а 
также достаточность используемых методик экспертного иссле-
дования для ответа на поставленные вопросы. 

Далее оценивается научная обоснованность экспертной 
методики и правомерности ее применения в данном конкретном 
случае. Необходимость и возможность такой оценки 
декларируется процессуальным законодательством, но это для 
следователя, адвоката или судьи представляет собой 
практически неразрешимую задачу, поскольку они, не являются 
специалистами в той области знаний, к которой относится 
исследование. Сведения о рекомендуемой в данных условиях 
методике и возможных результатах ее применения 
представители стороны защиты могут получить из 
многочисленной справочной и методической литературы. 
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Однако эта литература постоянно обновляется, а разработка и 
совершенствование научно-методического обеспечения 
экспертной практики приводит к тому, что новые методики 
зачастую противоречат ранее опубликованным. 

Методические указания, касающиеся производства 
экспертиз и выпускаемые разными ведомствами, нередко плохо 
согласуются. Так, на межведомственном уровне пока еще 
практически не проводятся апробация и внедрение методик для 
проведения финансово-экономической экспертизы. 

Законом об экспертной деятельности и положениями УПК 
РФ, регулирующим вопросы назначения и производства 
судебной экспертизы, не предусмотрена регистрация в каком-
либо органе или учреждении методик экспертного 
исследования. Государственные судебно-экспертные 
учреждения одного и того же профиля осуществляют 
деятельность по организации и производству судебной 
экспертизы на основе единого научно-методологического 
подхода к экспертной практике, профессиональной подготовке и 
специализации экспертов. Экспертное исследование с 
использованием выбранной экспертом методики (методик) 
должно быть проведено объективно, на строго научной и 
практической основе, в пределах соответствующей 
специальности, всесторонне и в полном объеме. При этом 
неважно, зарегистрирована ли она где-либо или нет. 
Достаточно, чтобы методика была общепризнанной 
специалистами соответствующей отрасли знаний или 
практической деятельности. 

По мнению А.С. Цаплина, в качестве основного 
информационного документа, содержащего краткую, но полную 
и точную характеристику каждой экспертной методики, можно 
использовать ее регистрационный паспорт [5]. По нашему 
мнению, необходимо создание единого государственного 
реестра методических материалов, включающего экспертные 
методики, разработанные судебно-экспертными, научными и 
образовательными учреждениями. При этом создание и 
использование такого реестра должно регулироваться 
соответствующим Постановлением Правительства Российской 
Федерации. 

Обычно для разрешения сомнений назначается повторная 
комиссионная экспертиза. Однако при ее оценке могут возник-
нуть те же трудности. Часть сомнений можно разрешить в ходе 
допроса эксперта. Здесь весьма ценной оказывается помощь 
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других сведущих лиц, которые могут быть допрошены в качестве 
специалистов, и разъяснить особенности и научную обоснован-
ность той или иной методики. 

Подозреваемый, обвиняемый (подсудимый), его защит-
ник вправе присутствовать с разрешения следователя (суда) при 
производстве судебной экспертизы, давать объяснения эксперту 
(п. 5 ч. 1 ст. 198 УПК РФ), но не требовать разъяснений от экс-
перта. Право задавать вопросы эксперту они имеют только при 
его допросе в судебном заседании (ч. 2 ст. 282 УПК РФ). По мне-
нию Е.Р. Россинской, это ограничение недостаточно обосновано 
и нарушает принцип состязательности сторон». Она считает, что 
единственной возможностью проверки научной обоснованности 
и достоверности экспертного заключения является реальная со-
стязательность экспертов, для достижения которой необходимо 
предоставить право назначения судебных экспертиз не только 
суду и стороне обвинения, но и стороне защиты, которая в на-
стоящее время пока может только ходатайствовать об этом [3]. 

В соответствии со ст. 198 УПК РФ после производства су-
дебной экспертизы сторона защиты имеет право знакомиться с 
заключением эксперта или сообщением о невозможности дать 
заключение, а также с протоколом допроса эксперта. Согласно 
разъяснениям Постановления Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации «О судебной экспертизе по уголовным де-
лам» от 21 декабря 2010 года № 28 для оказания помощи в 
оценке заключения эксперта по ходатайству стороны или по 
инициативе суда может привлекаться специалист, который дает 
разъяснения в форме устных показаний или письменного за-
ключения. Но специалист не проводит исследование веществен-
ных доказательств, не формулирует выводы, а лишь высказыва-
ет суждение по вопросам, поставленным перед ним сторонами. 

Согласно ч. 4 ст. 271 УПК РФ суд не вправе отказать в 
удовлетворении ходатайства о допросе в судебном заседании 
лица в качестве специалиста, явившегося в суд по инициативе 
защитника, что свидетельствует о возможности реальной состя-
зательности сведущих лиц в суде по уголовным делам. Ст. 53 
УПК РФ в п. 3 ч. 1 среди полномочий защитника предполагает 
право привлекать специалиста в соответствии со ст. 58 УПК РФ. 
В том числе защитник вправе привлекать специалистов для по-
лучения предметов, документов и иных сведений. 

Возможность использования специалистом специальных 
знаний для разъяснения сторонам вопросов, входящих в его 
профессиональную компетенцию, предусмотрена ч. 1 ст. 58 УПК. 
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Однако согласно ч. 2 ст. 58 вызов специалиста и порядок его 
участия в уголовном судопроизводстве возможен лишь по ини-
циативе следователя в соответствии со ст. 168 УПК РФ или суда в 
соответствии со ст. 270 УПК РФ. 

На протяжении нескольких лет позиция КС РФ по этому 
вопросу остается неизменной. Так, в своем определении от 
17 июня 2013 года № 1003-0 КС отмечает, что обвиняемый и его 
защитник имеют право участвовать в доказывании, в том числе 
привлекать к участию в деле выбранного ими специалиста. Сто-
рона защиты вправе получить от специалиста заключение и 
представить его органам расследования и суду для приобщения 
в качестве доказательства к материалам дела. Из этого опреде-
ления следует, что заключение специалиста может быть доказа-
тельством по уголовному делу, а единственный критерий удов-
летворения либо неудовлетворения ходатайства о приобщении 
такого заключения к материалам уголовного дела относимость 
полученных сведений. Аналогичная позиция КС по этому во-
просу высказана в определениях от 24.02.2011 264-О-О, от 
19.06.2012 1100-О, от 23.04.2013 495-О. 

В заключение хочется отметить, что законодательно за-
щитнику разрешено пользоваться помощью специалиста, но 
закон прямо не уточняет, с какого момента привлеченное адво-
катом лицо получает такой статус, а также не регламентирована 
процедура назначения и оформления такого заключения. 

Конституционный Суд Российской Федерации и ЕСПЧ 
признают заключение специалиста, предоставленное стороной 
защиты по уголовному делу доказательством при расследовании 
преступлений. При этом районные, региональные суды, а также 
Верховный Суд Российской Федерации достаточно редко при-
нимают заключения специалистов от стороны защиты. 
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Управление инновационным процессом 
 
Аннотация. В статье рассматриваются такие понятия, как «ин-

новация», «инновационная деятельность», «инновационный процесс» 
и «управление инновационным процессом». Предлагается авторское 
видение инновационных процессов. Указываются ключевые основы 
управления инновационными процессами. 
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Annotation. The article deals with such concepts, as "innovation", 
"innovation activity", "innovation process" and "innovation process man-
agement". The author's vision of innovative processes is proposed. The key 
principles of innovation processes management are indicated. 

Key words: business activity, innovation, innovative processes, man-
agement, practical application. 

 
Инноватика современными исследователями определяет-

ся как наука, которая направлена на изучение теорий создания 
новшеств, стимуляцию деловой активности организации за счет 
адаптации еѐ к инновационным процессам. Главной задачей 
инновационной деятельности является обеспечение устойчивых 
темпов роста на основе научно-технологического развития. 

Под инновациями в общих чертах понимается использо-
вание новшеств в виде новых технологий, новых видов продук-
ции и услуг, организационно-технических и социально-



Евразийский научный форум 2016 года 

 

146 

 

экономических решений производственного, финансового, 
коммерческого, административного или иного характера. Пери-
од времени от зарождения идеи, создания и распространения 
новшества и до его использования принято называть жизнен-
ным циклом инновации. Нам представляется, что для иннова-
ций важны такие свойства их осуществления, как: производст-
венная применимость, научно-техническая новизна, коммерче-
ская реализуемость. Под инновационной деятельностью подра-
зумевается такая деятельность, которая включает мероприятия 
по трансформации идеи в новый продукт, в усовершенствован-
ный продукт, в новый подход организации управления. 

В современной экономике управление инновациями про-
никает во все уровни хозяйственной системы, начиная с домаш-
них хозяйств и завершая внутри- и внешнеэкономической дея-
тельностью государства. Именно благодаря эффективному 
управлению появляется возможность достичь согласованности 
действий многочисленных участников экономической деятель-
ности, объединения усилий каждого из них во имя достижения 
общих целей. 

Рассмотрим в качестве объекта управления одну из основ-
ных областей, а именно экономическую деятельность. Главными 
объектами управления экономикой являются люди, т.е. произ-
водители и потребители. Кроме них, в число объектов входят 
также экология, инфраструктура, оборотные и основные средст-
ва, информация, денежные средства, предметы потребления. 
При анализе объектов управления необходимо обязательно учи-
тывать, что многие понятия и определения в настоящее время 
недостаточно уточнены и откорректированы. Нам представляет-
ся наиболее точным определение, сформулированное 
П.И. Иванцовым. Под инновационной экономикой он понимает 
тип модернизированной экономики, основанной на производст-
ве наукоемкой продукции с высокой добавленной стоимостью. 
Базовыми компонентами инновационной экономики выступают 
инновационная деятельность, сама инновация, инновационная 
инфраструктура. И это непосредственно работает в самом инно-
вационном процессе [2, с. 6]. Инновационный процесс пред-
ставляет собой процесс создания и распространения нововведе-
ний, а также подготовку и осуществление инновационных изме-
нений. Этот процесс включает в себя такие элементы, как реали-
зация инновации, инициация, выпуск инновации, еѐ продвиже-
ние, маркетинг инновации, оценка эффективности. Соединение 
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этих элементов в единую цепочку и образует структуру иннова-
ционного процесса. 

Многие придерживаются точки зрения, что «инновацион-
ный процесс» и «инновация» суть одно и то же, но это далеко не 
так. Данные понятия близки, но не аналогичны. Разработчики 
инновации (новаторы) руководствуются некими критериями, 
такими как жизненный цикл изделия, экономическая эффек-
тивность. И их стратегия направлена на то, чтобы их новшество 
стало уникальным в определенной области, превзошло конку-
рентов и признавалось потребителем. Сам инновационный про-
цесс связан с созданием, распространением и освоением инно-
ваций. Т.Ю. Кику считает, что существует много теорий по ин-
новациям, национальной инновационной системе, инновацион-
ной политике, инновационному потенциалу, инновационной 
инфраструктуре и т. д. Однако, необходимо развитие теории, еѐ 
дополнение новыми отраслями знаний, которые смогут попро-
цессно показать, как можно получить инновацию, что необхо-
димо для этого сделать и как вышеперечисленные теории долж-
ны быть логически и системно взаимоувязаны. 

«Процесс» во многих словарях рассматривают как явле-
ние, ход протекания события. В большом энциклопедическом 
словаре дается определение понятия «процесс» – последова-
тельная смена явлений, состояний в развитии чего-нибудь; со-
вокупность последовательных действий для достижения какого-
либо результата. Большинство авторов определяют инноваци-
онный процесс как прохождение следующих его этапов: фунда-
ментальные исследования → поисковые научно-
исследовательские работы (НИР) → прикладные научно-
исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) 
→ маркетинговые исследования → технология → производство 
→ рыночнаяреализация. При этом следует учитывать, что для 
инноваций важны такие свойства, как производственная приме-
нимость, научно-техническая новизна, коммерческая реализуе-
мость. Подобный учет очень важен, поскольку отсутствие этих 
свойств может плохо сказаться на инновационном процессе. 
Многие в своих научных исследованиях рассматривают иннова-
ционный процесс с точки зрения научно-технического прогрес-
са, подразделяя его на две главные, взаимосвязанные и взаимо-
дополняющие составляющие – научно-технические и производ-
ственно-технические достижения. Первые связаны с новыми 
знаниями, идеями, изобретениями, вторые – с практическим 
развитием и доведением результатов научно-технических дос-
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тижений до создания новых технологий, систем, машин, обору-
дования, новых методов организации и планирования произ-
водства [2]. 

Т.Ю. Кику полагает, что инновационным процессом назы-
вается подготовка и постоянное осуществление инновационных 
изменений. Инновационный процесс, с точки зрения автора, 
может быть рассмотрен с различных позиций, например: его 
можно рассматривать как параллельно-последовательное осу-
ществление научно-технической, производственной деятельно-
сти и инноваций. Его можно рассматривать и как временные 
этапы жизненного цикла нововведения от возникновения идеи 
до ее разработки и внедрения. Но инновационный процесс не 
заканчивается только внедрением, т.е. первым появлением на 
рынке нового продукта, услуги. Процесс не прерывается, так как 
по мере распространения в хозяйственной деятельности ново-
введение делается более эффективным и совершенствуется. В 
данном случае автор предпринял попытку связать данный про-
цесс с экономикой нововведений, но осуществил это на уровне 
предприятия [3]. 

Подводя итоги анализа результатов научных исследова-
ний, можно сделать вывод, что в большей части изданий инно-
вационный процесс рассматривается на уровне предприятий. 
Целый ряд авторов считают процесс незавершенным, опираясь 
на мнение, что инновация требует дальнейшего совершенство-
вания и повышения эффективности. На мой взгляд, инноваци-
онный процесс представляет собой цикл, включающий в себя 
стадии его прохождения, в результате которого происходит раз-
витие, совершенствование и взаимодействие всех субъектов ин-
новационной деятельности. 

Управление инновационными процессами можно рас-
сматривать как совокупность последовательных действий всех 
субъектов инновационной системы, которые согласованы между 
собой на всех уровнях управления (планирование, организация, 
мотивация, контроль, регулирование), и они все стремятся и 
движутся в одном направлении, нацеливаются на достижение 
устойчивого развития экономики посредством создания и вве-
дения инноваций [1]. 

Сущность управления инновационным процессом заклю-
чается в целенаправленном воздействии на сам процесс иссле-
дований, проектно-технологических разработок и освоения но-
вовведений в целях сокращения затрат и сроков выполнения, и 
в конечном счете повышения экономической эффективности (в 
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нашем случае). Как считают В.В. Жариков и его соавторы, 
управление инновационным процессом заключается в реализа-
ции функций, т.е. обязанностей, прав и ответственности [4]. 

К основным принципам эффективного управления инно-
вационным циклом относятся: самоорганизация; организация 
информационных потоков; цикличность; предвидение; лояль-
ность; целостность; непрерывность; целенаправленность; науч-
ная обоснованность; ответственность; развитие; гармоничность; 
ресурсное обеспечение; последовательность; вариантность; пре-
одоление сопротивления; наличие обратных связей и др. Для 
того, чтобы эффективно управлять процессом внедрением ин-
новации, нужен, во-первых, постоянный контроль за его проте-
канием (от одной операции инновационного процесса к другой); 
во-вторых, это стимулирование организаций, ответственных за 
соответствующие операции. 

Управлению инновационными наукоемкими и высокотех-
нологичными проектами должно уделяться особое внимание, 
так как эти проекты занимают ведущее положение в развитии 
экономики, ведь в них осуществляется основная часть результа-
тов разработок и научных исследований. 

Инновационный процесс охватывает цикл отработки на-
учно-технической идеи до ее реализации на коммерческой осно-
ве. Инновационные процессы в большей степени, чем другие 
элементы НТП, связаны с рыночными отношениями. На осно-
вании проведенного исследования можно сделать вывод, что 
основная масса инноваций реализуется в рыночной экономике 
предпринимательскими структурами как средство решения 
производственных и коммерческих задач. 

 
Список литературы 
1. Ассорина Г. Управление инновационными процессами в эко-

номических системах: базовые принципы // Проблемы теории и прак-
тики управления», 2009, № 5. 

2. Иванцов П.И. Инновационная экономика / П.И. Иванцов. – 
Минск: Дикта, 2012. 155 с. 

3. Кику Т.Ю. Управление инновационными процессами: учеб-
ное пособие. – Новосибирск: НГМА, 2005. – 94 с. 

4. Жариков В.В. Управление инновационными процессами: 
учебное пособие / В.В. Жариков, И.А. Жариков, В.Г. Однолько, 
А.И. Евсейчев. – Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. унта, 2009. – 180 с. 

 
 

  



Евразийский научный форум 2016 года 

 

150 

 

Р.Г. Гильфанов 
Межрегиональный институт экономики 

и права при МПА ЕврАзЭС, 
г. Санкт-Петербург, Россия 

 
Проблемы практико-ориентированного обучения 
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Аннотация. При устройстве на работу выпускники вузов часто 
сталкиваются с отсутствием стажа по выбранной специальности и не-
хваткой знаний и умений. Одним из способов решить эту проблему яв-
ляется имитация практической деятельности в ходе учебного процесса. 
Для студентов, обучающихся по экономическим и управленческим спе-
циальностям, это можно делать в форме имитационного учебного 
предприятия, характеристики которого представлены в данной статье. 

Ключевые слова: практико-ориентированное обучение, научная 
деятельность студентов, трудоустройство выпускников, учебное пред-
приятие. 

Summary. Frequently graduates are faced with a lack of experience, 
knowledge and skills at employment. One of the ways to solve this problem is 
to simulate the practical activities in the learning process. For students stud-
ying in economic and managerial skills it can be done in the form of training 
company simulation. The characteristics of this company are presented in 
the article. 

Keywords: training with a focus on practice, student's scientific activ-
ities, graduates employment, training company. 

 
Новый подход к развитию образования, отвечающий тре-

бованиям постиндустриального общества, определен смещени-
ем как источника, так и сил, движущих прогресс из материаль-
ной в интеллектуальную сферу. В экономике, основанной на 
знаниях, наука превращается в крупную и самостоятельную от-
расль экономики, и в качестве инновационной составляющей 
начинает пронизывать всю профессиональную деятельность ка-
ждого специалиста, а также являться основным условием разви-
тия вуза. Успешно развиваться вуз сможет, только если органи-
зует научно-исследовательскую работу, задействовав в научной 
сфере студентов всех уровней подготовки. 

Современная система образования значительно изменена 
социальными процессами, проходящими в российском общест-
ве, в частности, борьбой за потенциальных пользователей обра-
зовательных услуг. На статус образовательных организаций 
влияет как место на конкурентном рынке, так и соответствие 
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жестким показателям лицензирования, аккредитации и мони-
торинга. Конкурентные преимущества получают те вузы, кото-
рые способны установить взаимовыгодные отношения с науч-
ными и инновационными институтами региона, потенциальны-
ми работодателями. Прикладные научные исследования, прово-
димые студентами, можно рассматривать как один из элементов 
практико-ориентированного подхода к обучению. 

Основная цель научно-исследовательской деятельности 
вуза состоит в развитии и поддержке исследований как фунда-
мента образования, как базы подготовки работников, квалифи-
цированных в соответствии с требованиями государства, обще-
ства, работодателя. Основными задачами вуза в такой области 
деятельности будут являться: 

развитие научной и творческой деятельности педагогов и 
студентов; 

развитие и обеспечение подготовки квалифицированных 
специалистов на основе новых достижений и научно-
технического прогресса; 

использование потенциала вуза для решения задач произ-
водства и проведения социально-экономических преобразова-
ний; 

развитие новых форм сотрудничества с научными, техно-
логическими и промышленными предприятиями с целью со-
вместного решения задач, создание и расширение использова-
ния вузовских разработок; 

расширение международного сотрудничества с учебными 
заведениями и фирмами зарубежных стран с целью вхождения в 
мировую систему науки и образования и совместной разработки 
научно-технической продукции; 

создание новой экспериментальной базы высшей школы; 
привлечение в вуз дополнительных бюджетных и вне-

бюджетных финансовых средств; 
совершенствование системы стимулирования преподава-

телей, сотрудников и студентов, а так же подразделений за по-
вышение научных показателей; 

создание и внедрение интеллектуальной деятельности в 
образовательный процесс университета. 

Решение поставленных задач позволит достичь цели, 
сформулированной на последних парламентских слушаниях, 
посвященных развитию высшего образования. «Одним из клю-
чевых направлений развития высшего образования должна 
быть более эффективная мотивация студентов для самостоя-
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тельного освоения курсов и дисциплин, необходимых им для 
успешного трудоустройства и последующей профессиональной 
деятельности, обеспечение различных форм поддержки студен-
тов» [1]. 

Существует много подходов к организации практико-
ориентированной деятельности в вузах. К ним можно отнести 
формирование НОЦ с базовыми организациями, осуществление 
долгосрочных исследовательских и образовательных проектов и 
т. д. Активную деятельность осуществляют вузы и в реализации 
краткосрочных проектов, ориентированных на один семестр или 
одну группу. К таким формам можно отнести деловые игры, 
кейс-стади, учебные проекты [2]. 

Создание имитационного учебного предприятия, позво-
ляющего проводить междисциплинарное обучение, осуществля-
ется в данное время на факультете экономики и таможенного 
дела МИЭП при МПА ЕврАзЭС. Его основной целью является 
обеспечение трудоустройства студентов после окончания ими 
вуза, в том числе и в ходе обучения по вечерней или заочной 
форме, и повышение экономической конкурентоспособности 
института и его выпускников. 

Предприятие сформировано как HR-агентство, в котором 
сами студенты являются менеджерами и сотрудниками «фир-
мы». Создана учебная группу HR-агентства в социальной сети, 
которая, в частности, проводит социологические опросы. Данное 
кадровое агентство вполне может стать со временем рекрутинго-
вой компанией для молодых специалистов. 

Основной особенностью данного учебного предприятия 
должно стать формирование рабочих мест в реальных компани-
ях параллельно с подготовкой специалистов. Для этого необхо-
дима координация усилий института, самих студентов в рамках 
учебного предприятия, а также работодателей. Имитационное 
предприятие может разрабатывать рекомендации по проблемам 
(кейсам), предоставленным работодателями, но организуя эту 
работу на учебной площадке. Это позволит снять с компаний 
определенные организационные усилия, которые приходится 
делать, принимая студентов на практику. В данном случае сту-
денты будут связываться с базой практики только при появле-
нии конкретной необходимости для решения реальных проблем 
или получения дополнительной информации. 

Сотрудники учебной фирмы в ходе учебного процесса вы-
полняют должностные функции сотрудников реального пред-
приятия. В структуру учебного предприятия входят различные 
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отделы и должности для проведения учебной деятельности. Со-
трудники учебной фирмы фактически должны осуществлять все 
те действия, что выполняют менеджеры и сотрудники реальных 
фирм, но они подстрахованы от ошибки тем, что ценности, ко-
торыми они распоряжаются во время обучения, существуют 
только на бумаге. Учебная фирма, вступая в деловые отношения 
с другими фирмами и с организациями внешней среды (налого-
вой инспекцией, банками и т. д.), служит основой для обучения: 

 управленческим навыкам; 

 рекрутингу; 
 психологическим навыкам; 
 бухгалтерскому учету; 
 компьютерным навыкам; 
 управлению персоналом; 
 маркетингу и продажам; 
 закупкам; 
 основам предпринимательства. 
Виртуальное интерактивное обучающее пространство 

учебного предприятия позволяет использовать любую социаль-
ную сеть, предназначенную для совместного интерактивного 
обучения, например, студенты МИЭП используют сеть vk.com, а 
вкладка «Мой кабинет» является персональным рабочим ме-
стом студента. Здесь отображаются последние документы, с ко-
торыми он работает, последние события, относящиеся к его ра-
боте в учебном предприятии, список пользователей, с коими он 
взаимодействовал в последнее время. 

В систему интегрированы все типовые документы, приме-
няемые в работе коммерческой организации в России, и смоде-
лированы все типовые маршруты внутреннего и внешнего доку-
ментооборота компании. Работа с документами в учебной фирме 
полностью соответствует российской экономической действи-
тельности, именно поэтому предусмотрен специальный учебный 
тариф для ведения электронного делопроизводства средствами 
системы. После регистрации в системе учебного агентства поль-
зователь автоматически получает статус «безработный» и вир-
туальный стартовый капитал в зависимости от оценок препода-
вателей в ходе занятий, которым может распорядиться по сво-
ему усмотрению. 

До тех пор, пока студент ещѐ не создал собственной учеб-
ной фирмы, во вкладке «Компания» он видит форму для еѐ соз-
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дания. В дальнейшем (после создания учебной фирмы) вкладка 
«Компания» аккумулирует информацию о его учебной фирме: 
экономические показатели, новости и события, состав учредите-
лей, штатное расписание и многое другое, например, котировку 
акций компании. 

Начиная регистрацию учебной фирмы, студент автомати-
чески становится председателем учредительного собрания, и 
генеральным директором создаваемой им организации. Для на-
чала регистрации директор заходит на страничку «Моя компа-
ния» и заполняет форму. Там он указывает размер уставного 
капитала (с учетом предполагаемых взносов партнеров) и свою 
долю. Помимо взноса в уставный капитал потребуются и расхо-
ды на регистрацию фирмы (оплата услуг нотариуса и государст-
венных пошлин). После отправки формы директор получает 
возможность приглашать других соучредителей и наемных ра-
ботников (это меню «Инструменты» в «Моем кабинете»). У ди-
ректора имеется пункт «Отправленные приглашения». Для это-
го он отправляет соответствующие приглашения зарегистриро-
ванным в системе пользователям. Они, в свою очередь, получа-
ют их и, нажимая кнопку «Принять», становятся соучредителя-
ми или же наѐмными работниками. После завершения форми-
рования состава учредителей и приглашения всех необходимых 
для работы организации сотрудников, фирма считается уком-
плектованной и может подавать регистрационные документы в 
налоговую инспекцию сети «Учебных фирм». 

Студент может не учреждать виртуальный бизнес сам, не 
заполнять форму создания новой компании, а примкнуть к уже 
существующей, выбрав компанию во вкладке «рынок» и свя-
завшись с еѐ создателями. Он может подать заявку на ту или 
иную вакансию, если в фирме есть открытые для набора долж-
ностные позиции. 

В рамках технологии обучения предпринимательской дея-
тельности за каждой учебной фирмой закрепляется преподава-
тель, и все вопросы относительно работы в системе и процесса 
обучения можно адресовать ему, отправляя личные сообщения. 

Во вкладке «Сообщество» может осуществляться поиск по 
существующей базе пользователей системы: студентов с учетом 
занимаемой в учебной фирме должности, тьюторов, экспертов и 
партнеров проекта; и базе учебных фирм с учетом отрасли и 
размера учебной фирме. 

Вкладка «Рынок» предоставляет доступ к поиску по суще-
ствующему в виртуальной экономической системе товарному 
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ассортименту и фондовому рынку — предусмотрена возмож-
ность гибкого поиска товаров по отраслям промышленности, 
ценам и производителям. 

Через вкладку «Институты» происходит доступ к институ-
там сети учебных фирм: налоговой инспекции, банку, пенсион-
ному фонду, ФСС, Фонду поддержки малого предприниматель-
ства, торговой палате, средствам массовой информации, нота-
риусу, суду. В настоящий момент реализованы институты нало-
говой инспекции, торговой палаты и банка; дальнейшие инсти-
туты появятся в системе в самое ближайшее время. 

Такая система обучения практикуется в ряде стран, осо-
бенно в Германии, Австрии, Боснии и Герцеговине, Хорватии, 
Сербии, Словении, Македонии, Черногории, Швейцарии, Да-
нии, Нидерландах и Франции, несколько последних лет в Китае 
и других странах Азии. Государство при этом компенсирует пу-
тем различных выплат около одной трети затрат предприятий 
на обучение. Ввиду распространения в Европе данного подхода 
возникла Европейская сеть учебных фирм Европен 
http://www.penworldwide.org/, в которую входят более 7,5 тысяч 
учебных предприятий из 42 стран. А развитие средств связи и 
телекоммуникаций позволяет связать учебные фирмы разных 
стран и континентов в одну виртуальную сеть. 

Германия дальше всех продвинулась по данному пути и 
закрепила в федеральном законодательстве понятие учебного 
предприятия и требования к нему, выполнение которых контро-
лируется торгово-промышленной палатой. Уже во время обуче-
ния обучающиеся получают за свой труд на предприятии де-
нежное вознаграждение, а после его окончания — работу, к ко-
торой они хорошо подготовлены. Уровень обучения студента 
постоянно повышается. Ни одно вузовское образование не спо-
собно дать такое знание, как учебное предприятие, что делает 
его важной ступенькой на пути к успешной карьере. 

Таким образом, при подобной системе подготовки реша-
ется несколько проблем: во-первых, студент получает необходи-
мый опыт и после окончания учебного заведения ему проще 
найти себе постоянное место работы, а во-вторых, предприятие 
при таком подходе к обучению будет обеспечено постоянным 
притоком квалифицированного персонала для целевой подго-
товки себе персонала с учѐтом своих планов. Возможность для 
вуза зарабатывать на подобных программах проиллюстрирована 
в таблице 1 [3]. 
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Таблица 1 
Доходы и затраты по образовательной программе учебного предпри-

ятия, Германия,2010 г. (пример) 
 

Год обучения 
 
Затраты (евро) 

1 2 3 

общие затраты  13952 15024 16121 

доходы  10628 12574 15922 

затраты вуза  3286 2451    199 

 
Такая система обеспечивает плавное вхождение в трудо-

вую деятельность, без неизбежного для других форм обучения 
стресса, вызванного недостатком информации и слабой практи-
ческой подготовкой, позволяя научиться выполнять конкретные 
обязанности, развивает умение работать в коллективе, форми-
рует социальную компетентность и ответственность. 

Поскольку в России не существует в данное время такой 
организационно-правовой формы как «учебное предприятие», 
его нормативно-правовым обеспечением могут быть договор о 
сотрудничестве или договор о проведении практики на базе ор-
ганизации-работодателя, договор о сетевой форме реализации 
образовательной программы. 

Оторванность теоретических знаний, получаемых студен-
том в вузе, от действительности, с которой сталкиваются моло-
дые люди после получения диплома, порождает страх выпуск-
ника перед началом трудовой деятельности. Даже самый при-
лежный и талантливый студент оказывается не готов решать те 
задачи, что ставит перед ним работодатель. Приходится сначала 
несколько лет доучивать выпускника, а то и переучивать. Это 
связано с тем, что теория, получаемая в вузе, всегда остается все-
го лишь набором терминов и формул, если они не подкреплены 
практикой. И ликвидировать зазор между теорией и практикой 
приходится предприятию за свой счѐт. Молодой специалист, 
попадая на работу, вынужден еще 2-3 года осваивать основы и 
специфику деятельности и получать новые знания и необходи-
мые навыки. Все это связано с дополнительными затратами для 
предприятия, а следовательно, организции данный процесс обу-
чения студентов в учебном предприятии выгоден. Ей гораздо 
проще взять на работу человека с опытом, которому не понадо-
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бится время на получение необходимых навыков, и такое пред-
ложение ему и будет сделано научно-учебным предприятием. 

Обучение в системе учебного предприятия сегодня явля-
ется одной из самых эффективных форм подготовки кадров в 
мире. Это, видимо, объясняется тем, что она отвечает интересам 
всех участвующих в ней сторон: предприятий, работников и го-
сударства. С точки зрения предприятия, такое образование — 
это возможность подготовить для себя кадры точно «под заказ», 
обеспечив их максимальное соответствие всем своим требовани-
ям, экономя на расходах по поиску и подбору работников, их 
переучиванию и адаптации. К тому же есть возможность ото-
брать самых лучших студентов, ведь за время обучения все их 
сильные и слабые стороны становятся очевидными. В свою оче-
редь, такой подход мотивирует студентов учиться не для галоч-
ки. Выпускники вузов смогут сразу работать с полной отдачей и 
производительностью, они хорошо знают корпоративную куль-
туру и жизнь предприятия; они чувствуют себя на нем «свои-
ми». Все это в совокупности способствует закреплению и 
уменьшению текучести кадров, что и для производства немало-
важно, в ближайшие годы такая система обучения может широ-
ко использоваться при обучении в высшей школе. 
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Евразийская интеграция: 
расхождение теории и практики 

 
Аннотация. В данной статье рассматривается расхождение ре-

альных последствий евразийской интеграции и того, что было запла-
нировано до ее появления. Приведены конкретные примеры и цифры, 
взятые из официальных источников. Подводятся общие итоги интегра-
ции по прошествии нескольких лет. Раскрываются плюсы и минусы 
участия в ней России. 
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юз, экономическая зона, двусторонний договор, единое экономическое 
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Summary. In this article author considers the difference between real 
effects of Eurasian integration, and dispositions before these result. There 
are official statistics and real examples in this research. Also, author summa-
rizes results of integration since some time and shows all advantages and 
disadvantages of Russian participation. 

Keywords: Eurasian integration, integration Union economic zone, a 
bilateral agreement, a single economic space. 

 
18 ноября 2011 г. президенты Республики Беларусь, Рес-

публики Казахстан и Российской Федерации подписали Декла-
рацию о евразийской экономической интеграции, основной за-
дачей которой было формирование Единого экономического 
пространства, а также более тесное сотрудничество между стра-
нами. С 1 января 2012 г. началось практическое формирование 
Единого экономического пространства, что определило переход 
к следующему этапу евразийской экономической интеграции. 

В теории, у евразийской экономической интеграции были 
большие планы и перспективы, которые в большинстве своем 
оправдались благодаря тому, что в ядре Союза оказались три 
исторических, военных и культурных союзника — Российская 
Федерация, Республика Беларусь и Республика Казахстан [1]. 

Самым важным аспектом, объединяющим эти государст-
ва, является то, что население этих стран поддерживает и дове-
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ряет своим президентам. Доказательством тезиса может слу-
жить тот факт, что восстановление доверия в обществе про-
изошло только после избрания руководителем Российской Фе-
дерации Владимира Владимировича Путина в 2000 году, а так-
же путем всенародного тайного голосования, В.В. Путин был 
избран большинством, на второй, а позднее, и на третий срок, 
что, безусловно, подчеркивает непоколебимое доверие и пре-
данность народа Владимиру Владимировичу. 

Интересно, что в Белоруссии наблюдались схожие процес-
сы, но на несколько лет раньше — когда к власти пришѐл Алек-
сандр Григорьевич Лукашенко. Причѐм доверие между государ-
ством и обществом было закреплено на референдуме о государ-
ственной символике — когда общество приняло проект, предло-
женный государством. 

Что же касается третьего учредителя Евразийского союза 
— Республики Казахстан, то там и вовсе не было конфликтов 
доверия между государством и обществом с момента расторже-
ния прошлого Союзного договора [4]. 

Нельзя не упомянуть еще об одной причине успешности 
проекта евразийской интеграции. Это разнонаправленность 
экономических и, что важно, политических интересов стран-
участниц интеграционного союза. 

Для Российской Федерации приоритетом выступает поли-
тический аспект, нежели экономические интересы. Для нашей 
страны основополагающим фактором участия в данной инте-
грации является процесс, направленный на снижение влияния 
со стороны ЕС — на Белоруссию, Турции — на Казахстан, КНР — 
на них обоих. Нельзя не учитывать также объединение стран 
бывшего Советского Союза, противопоставление Европейскому 
союзу и нарастающему влиянию США на экономику стран. Рос-
сия видит в интеграционном проекте как прагматичную необхо-
димость формирования союзного рынка, так и ответственность 
за потенциально новых членов Союза. 

Республика Беларусь, напротив, более заинтересована в 
экономических возможностях, которые открывает для нее инте-
грация. Белоруссия стремится занять лидирующую позицию на 
рынке, благодаря возможности получения ресурсов от России и 
Казахстана по ценам ниже, чем на мировом рынке, что способ-
ствует развитию ее национальной экономики. Еще одной целью 
является обладание конкурентным преимуществом на рынках 
сбыта. Для белорусской стороны, несомненно, важно зафикси-
ровать своѐ уникальное положение главного союзника России, 
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которое обеспечено двусторонними договорами в рамках Союз-
ного государства РФ и РБ. 

Экономические и политические интересы Республики Ка-
захстан состоят в стремлении укрепить свое лидерство в Цен-
трально-Азиатском регионе и создать конкуренцию Китаю с его 
нарастающим влиянием. 

Теория евразийской интеграции предполагала объедине-
ние большего количества стран, ранее входивших в СССР, для 
создания большого экономического пространства. В условиях 
современного мира Россия, как и многие другие страны, не в 
состоянии обеспечивать собственный суверенитет без взаимо-
действия с другими странами. Альтернативным решением этой 
проблемы является создание особых зон, имеющих общие тер-
риториальные границы, и схожей организации экономического 
устройства. На практике это означало создание экономической 
зоны, имеющей структуру, схожую с Евросоюзом, расположен-
ную на востоке Евразии, с учетом различного уровня экономик 
стран, входивших в интеграцию, таких как: Иран, Китай, Рос-
сию, Индию и страны СНГ. 

Рассматривая каждую страну в отдельности, мы видим, 
что ни одна из них не способна встать на одну ступень конку-
ренции с Западом, но объединив их ресурсный, интеллектуаль-
ный и демографический потенциал, это становится возможным. 

В теории интеграция должна объединять усилия стран для 
дальнейшего суверенного развития, тем самым постепенно при-
ближаясь к следующему этапу развития — постмодерну, не те-
ряя при этом своей национальной индивидуальности и не пре-
вращаясь в колониальные страны. В таком случае объединив-
шаяся Евразия способна была бы стать партнером Европы и 
США, заметно подняв свой межнациональный авторитет, и пе-
рейти на новую степень развития, мотивируя при этом менее 
развитые регионы. 

Однозначно, что евразийская интеграция представляет 
собой проект, большинство изначальных целей которого были 
достигнуты. Назовем следующие: 

 восстановить индустриально-технологический каркас 
каждой из стран; 

 переориентировать производителей всех товарных групп 
в первую очередь на работу с внутренним рынком; 

 гарантировать свободное движение товаров, граждан и 
капиталов в ядре евразийского союза; 



Евразийский научный форум 2016 года 

 

161 

 

 сохранить на мировом рынке позиции государственных 
корпораций «Росатом», «Белаз», «Газпром», «Казмунай газ», 
«Росвооружение», «Беларуськалий», «Роснефть» и пр.; 

 обеспечить безопасность границ союза в рамках военной 
интеграции [1]. 

Но практика воплощения проекта в жизнь расходится с 
теорией, главным образом потому, что он включает в себя толь-
ко три страны. В результате их взаимодействия не достигается 
должного уровня развития, чтобы конкурировать с Евросоюзом. 
Но данный факт нельзя рассматривать только с отрицательной 
стороны, так как, во-первых, в интеграции нет стран-
―балластов‖, а во-вторых, безусловно, на практике видны пре-
имущества, на которые изначально рассчитывали страны-
участницы. 

Новый интеграционный формат принес первые результа-
ты уже в начале его реализации. Они выражались в приросте 
ВВП и взаимной торговле, что является самым масштабным ис-
ходом первого года интеграции. Внешнеторговый оборот услуг 
между Россией, Белоруссией и Казахстаном: с 2010 по 2013 годы 
ежегодно рос в среднем на 19,3% ,а в 2013 году составил 
14,3 млрд. долларов США [5]. Стоит отметить, что яркой иллю-
страцией развития экономической интеграции между Республи-
кой Беларусь и Российской Федерацией выступает значительно 
возросший вклад в объем поставок товаров на общий рынок. 

Ключевым моментов является единая валюта, как безус-
ловный плюс для людей и для компаний. При ее функциониро-
вании не придется терять на банковских комиссионных и на 
разнице курсов. Однако, единый центральный банк будет по-
строен не ранее, чем через восемь лет [2]. 

Конкретно для России положительным аспектом является 
цивилизованная, организованная трудовая миграция, которая в 
настоящее время является ресурсом развития российской эко-
номики. На данный момент благодаря труду мигрантов создает-
ся 6-10% ВВП России [2]. Безусловным плюсом является единый 
рынок труда и капитала, что позволяет кооперироваться компа-
ниям разных республик и соответственно, иметь в результате 
больший доход. 

На этом положительные моменты интеграции не заканчи-
ваются, но так как тема этой статьи «Евразийская интеграция: 
расхождение теории и практики», то нельзя не упомянуть тот 
факт, что взаимодействие постсоветских стран имеет не только 
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положительные моменты, но и определенные проблемы. Вза-
имная торговля, начиная с 2010 года имела достаточно быстрый 
старт, но, к сожалению, в настоящее время, идет еѐ устойчивое 
снижение [1]. Мы не беремся анализировать данные 2016 года, 
но можем с уверенностью отметить тот факт, что в 2015 году 
взаимная торговля между странами ЕАЭС, по данным ЕЭК, сни-
зилась на 25,8% по сравнению с 2014 годом, а внешнеторговый 
оборот всех стран ЕАЭС сократился на 34% [5]. Но, несмотря на 
то, что суммарный объем взаимной торговли последние не-
сколько лет снижался, он на 36% выше, чем в 2010 году [3]. Из 
этого можно сделать вывод, что рассматривая интеграцию в це-
лом, мы видим явный экономический рост, но наблюдая за рос-
том в текущем периоде, в частности, можно заметить, что с каж-
дым годом он уменьшает свою амплитуду и становится менее 
интенсивным. 

Нельзя не отметить явный минус для России, которая в 
экономическом плане, вкладывая большую часть ресурсов, по-
лучает меньшую отдачу. В частности, начиная с 2012 года, Рос-
сия имеет отрицательное сальдо по торговле услугами с Бело-
руссией и странами СНГ [5]. 

У интеграционного союза есть еще один минус, заклю-
чающийся в зависимости от цен на энергоресурсы. От цен на 
нефть сильно зависит экономика России и Казахстана. В теку-
щем, 2016 году, это стало актуальной проблемой в связи со сни-
жением цен на нефть и газ, что привело к экономическому кри-
зису в странах-участницах ЕАЭС. 

Таким образом, евразийская интеграция имеет больше 
плюсов, чем минусов, хотя споры об этом до сих пор не утихают. 
Этот проект является первым работающим проектом на постсо-
ветском пространстве. И можно совершенно точно утверждать, 
что это прорыв в сфере экономических объединений со страна-
ми СНГ. Безусловно, расхождения теории и практики есть, но 
ведь как показывает опыт предшествующих поколений, теоре-
тические выводы всегда расходятся с практическими результа-
тами. Происходит это потому, что время идет, политическая и 
экономическая ситуация в мире меняется, а практические реа-
лии не совпадают с теоретически идеальными моделями. 

По нашему мнению, евразийская интеграция стала пока-
зателем того, что страны бывшего Советского Союза развивают-
ся и совместными усилиями, медленно, но верно приближаются 
к уровню ЕС, а в будущем, станут его прямыми конкурентами. 
Это лишь дело времени. Однозначно, у данного проекта есть 
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перспективы, несмотря на недоработки, которые мешают ему 
развиваться с должной скоростью. 
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На протяжении последних десятилетий в нашей стране 

идет перманентное реформирование общественных и государст-
венных основ, направленное на построение гражданского обще-
ства и правового государства. Соответственно повышается роль 
и ответственность каждого человека как субъекта этих процес-
сов. В этих условиях значительно возрастает значение воспита-
ния вообще, и патриотического воспитания, в частности. 

Говоря о патриотическом аспекте политико-правового 
воспитания в Российской Федерации, необходимо обозначить 
основные направления развития. Реформы 1990-х гг. буквально 
стерли прежние достижения в русле данного направления, из-
меняя коренным образом представления и приоритеты общест-
ва. Исследователи отмечают, что процесс становления новой 
российской государственности также ознаменовался рядом не-
гативных тенденций: депатриотизация духовной и социокуль-
турной жизни российского общества, размывание ценностно-
мотивационного ядра национального самосознания, резкое 
снижение чувства человеческого единства и достоинства. Отече-
ственная история, ее героические события, выдающиеся деятели 
прошлого утратили силу нравственного идеала и фактора пат-
риотического воспитания молодежи [3, с. 4]. 
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Следует отметить, что сегодня как никогда важно возро-
дить в российском обществе чувство патриотизма как духовно-
нравственной и социальной ценности нашего общества, сфор-
мировать в человеке социально-значимые качества личности, 
которые он сможет проявить в созидательном процессе. Патрио-
тическое воспитание сегодня являет собой важную составляю-
щую воспитательной системы школы и вуза. 

На наш взгляд, вполне правомерно понимать под патрио-
тическим воспитанием процесс целенаправленного формирова-
ния личности, базовым идентифицирующим механизмом кото-
рого является патриотизм как чувство приверженности граж-
данской общности, признание ее значимой ценностью [4, с. 29]. 

Патриотическое воспитание, являясь составной частью 
общего воспитательного процесса, представляет собой система-
тическую и целенаправленную деятельность органов государст-
венной власти и общественных организаций по формированию 
у граждан высокого патриотического сознания, чувства верности 
своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга 
и конституционных обязанностей по защите интересов Родины. 

Как один из видов многоплановой, масштабной и посто-
янно осуществляемой деятельности, патриотическое воспитание 
включает социальные, целевые, функциональные, организаци-
онные и другие аспекты, обладает высоким уровнем комплекс-
ности, то есть охватывает своим воздействием все поколения. 
Оно пронизывает все стороны жизни: социально-
экономическую, политическую, духовную, правовую, педагоги-
ческую, опирается на образование, культуру, историю, государ-
ство, этносы. Патриотическое воспитание предполагает форми-
рование у граждан общественно значимых ориентаций, гармо-
ничного сочетания личных и общественных интересов, преодо-
ление чуждых обществу процессов и явлений, разрушающих его 
устои и потенциал созидания. Технология патриотического вос-
питания должна быть направлена на создание условий для на-
ционального возрождения России как великой державы [2, с. 7]. 

В условиях борьбы с международным терроризмом пат-
риотическое воспитание граждан должно определяться нацио-
нальными интересами России и обеспечивать активное участие 
граждан в обеспечении ее безопасности от внешних и внутрен-
них угроз. 

Цель патриотического воспитания состоит в развитии в 
российском обществе высокой социальной активности, граж-
данской ответственности, духовности; становлении граждан, 
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обладающих позитивными ценностями и качествами, способ-
ных проявить их в созидательном процессе в интересах Отечест-
ва, укрепления государства, обеспечения его жизненно важных 
интересов и устойчивого развития [5, с. 13]. 

На современном этапе развития нашего общества дости-
жение указанной цели осуществляется через решение следую-
щих задач: 

– утверждение в обществе, в сознании и чувствах граждан 
социально значимых патриотических ценностей, взглядов и 
убеждений, уважения к культурному и историческому прошлому 
России, к традициям, повышение престижа государственной, 
особенно военной, службы; 

– создание и обеспечение реализации возможностей для 
более активного вовлечения граждан в решение социально-
экономических, культурных, правовых, экологических и других 
проблем; 

– воспитание граждан в духе уважения к Конституции 
Российской Федерации, законности, нормам общественной и 
коллективной жизни, создание условий для обеспечения реали-
зации конституционных прав человека и его обязанностей, гра-
жданского, профессионального и воинского долга; 

– привитие гражданам чувства гордости, глубокого ува-
жения и почитания символов Российской Федерации — Герба, 
Флага, Гимна, другой российской символики и исторических 
святынь Отечества; 

– привлечение традиционных для России религиозных 
конфессий для формирования у граждан потребности служения 
Родине, ее защиты как высшего духовного долга; 

– создание условий для усиления патриотической направ-
ленности телевидения, радио и других средств массовой инфор-
мации при освещении событий и явлений общественной жизни, 
активное противодействие антипатриотизму, манипулированию 
информацией, пропаганде образцов массовой культуры, осно-
ванных на культе насилия, искажению и фальсификации исто-
рии Отечества; 

– формирование расовой, национальной, религиозной 
терпимости, развитие дружеских отношений между народами. 

Таким образом, реализация задач патриотического воспи-
тания граждан Российской Федерации осуществляется через бо-
лее частные задачи с учетом специфики субъектов и объектов 
воспитания, условий, в которых оно проводится, особенностей 
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их решения в экономической, социальной, правовой, политиче-
ской, духовной и других сферах. 
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Эффективное использование мультимедийных 
технологий в процессе преподавания музыки 
 
Аннотация. В статье анализируется значение использования 

мультимедийных технологий в преподавании музыки в начальной и 
средней школе в Китайской Народной Республике и Республике Бела-
русь. Отмечаются условия, приводятся примеры и показываются ре-
зультаты эффективного использования мультимедийных технологий в 
процессе преподавания музыки. 

Ключевые слова: музыкальное воспитание, восприятие музыки, 
мультимедийные технологии, Китай. 

Summary. The article analyzes the importance of the use of multime-
dia technology in music teaching in primary and secondary schools in the 
People's Republic of China and the Republic of Belarus. There conditions, 
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examples, and the results of effective use of multimedia technology in teach-
ing music are shown. 

Keywords: music education, music perception, multimedia technolo-
gy, China. 

 
Мировые тенденции в высшем образовании во многом 

связаны с решением задач среднего и всего образования в це-
лом. Об этом говорит опыт реформирования системы образова-
ния в Китайской Народной Республике, практика работы препо-
давателей в Республике Беларусь. В современном социуме вне-
дрение новых образовательных технологий требует слаженной 
работы всех участников процесса подготовки квалифицирован-
ных педагогических кадров. 

Значение использования мультимедийных технологий в 
преподавании музыки в начальной (в КНР и РБ) и средней шко-
ле (в КНР) сложно переоценить. Во-первых, оно может помочь 
учителю лучше упорядочить и объединить предметные знания. 
Изучение музыки учениками начальной школы имеет свои от-
личительные особенности, учитель музыки должен активно об-
новлять концепции обучения, объединять содержание учебни-
ков, осуществлять обучение при помощи мультимедийных тех-
нологий. Во время использования в преподавании электронных 
учебных материалов (например, презентаций), также необходи-
мо связывать воедино материалы из сети Интернет и учебников, 
расширять кругозор учащихся на основе преподавания по учеб-
никам. Правильное и научное использование мультимедийных 
технологий в процессе преподавания музыки на ступенях на-
чального и среднего образования не только позволяет возбудить 
у учеников интерес к изучению музыки, повысить их инициа-
тивность, но также может придать образность классным заняти-
ям, превратить абстрактные музыкальные знания в наглядные 
аудиовизуальные впечатления, тем самым в еще большей степе-
ни повысить качество преподавания. 

Во-вторых, использование мультимедийных технологий 
может повысить эффективность классных занятий. Учащиеся 
начальной школы зачастую весьма чувствительны к цвету и зву-
кам, при помощи мультимедийных технологий мы можем весь-
ма эффективно объединить звук и изображение в процессе обу-
чения эстетическому наслаждению музыкой, позволить нагляд-
ной и изящной картинке, благозвучной мелодии привлечь уче-
ников, создать в классе атмосферу, способствующую обучению, 
позволить ученикам более глубоко прочувствовать музыку. 
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Наконец, эффективное использование мультимедийных 
технологий помогает учителю лучше сформировать современ-
ные образовательные концепции. Используя мультимедийные 
технологии и образовательные ресурсы в процессе реальных за-
нятий, мы непрерывно улучшаем педагогический дизайн, созда-
ем для ученика хорошую образовательную среду. Более того, 
использование мультимедийных технологий также требует от 
учителя профессионального владения различными современ-
ными техническими средствами обучения, понимания совре-
менных образовательных концепций, повышения своих препо-
давательских способностей посредством реальной педагогиче-
ской практики. 

Учителю нужно создать правильную образовательную ат-
мосферу в классе, заинтересовать ученика содержанием заня-
тий, тем самым привлечь его внимание. Если ученики началь-
ной школы заинтересовались чем-либо, их поведение становит-
ся более активным. Как указано в «Новых стандартах учебных 
программ» [2, с. 10], именно интерес является источником мо-
тивации ученика в изучении музыки. Учителя должны научно 
использовать вспомогательные мультимедийные средства обу-
чения для создания в классе музыкальной образовательной ат-
мосферы, совмещающей в себе вокальную и инструментальную 
музыкальную составляющую. Необходимо повысить «тау-
эффект» музыки, непрерывно стимулировать зрительное и слу-
ховое восприятие учащихся. Например, в процессе знакомства с 
композицией «Весна пришла» можно сперва дать послушать 
учащимся запись пения птиц, одновременно с музыкой показать 
им кадры весенней природы. Увидев зеленые луга, полевые цве-
ты, птиц, летящих в голубом небе, а также ручейки, которые те-
кут в такт музыке, учащиеся естественно проникнутся к весне 
прекрасными эмоциями. С помощью данного метода учащимся 
будет легче понять композицию. 

Используя мультимедийные технологии в качестве вспо-
могательных средств обучения, мы можем весьма успешно по-
высить активность учащихся. Например, для прослушивания 
композиции «Полька кузнеца» можно сделать анимированные 
изображения согласно содержанию музыкальной композиции 
из учебника, и собрать их в презентацию. Можно показать уче-
никам заранее подготовленный видеоролик, в котором изобра-
жены первые лучи неторопливого утреннего солнца, преиспол-
ненный тишиной лес; спустя мгновение можно услышать пение 
птичек, увидеть, как на лужайке весело резвятся зверушки. Эта 
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прекрасная картина приведет учеников в восторг. Во время вто-
рого прослушивания данной композиции нужно попросить уче-
ников разделиться на небольшие группы и начать обсуждение, 
поделиться своими впечатлениями с товарищами. Многие уче-
ники под впечатлением от музыки и увиденных кадров один за 
одним в такт композиции могут изобразить кузнецов, которые 
куют железо и раздувают мехи. Это поможет ученикам в полной 
мере выразить свои творческие силы, продемонстрировать соб-
ственное понимание данной композиции. Такой подход оживит 
атмосферу всего урока, а ученики будут получать удовольствие 
от учебного процесса. 

Эстетическое наслаждение музыкой тесно связано с на-
слаждением инструментальной музыкой, драмой, песней. Ис-
пользуя мультимедийные технологии, можно включать учени-
кам видеозапись выступлений знаменитых симфонических ор-
кестров, связать музыку и окружающую действительность. Так, 
ученики получают возможность непосредственно наблюдать 
образец исполнения, ощутить волнение, которое несет с собой 
музыка, и хотя они не смогут уловить основные особенности 
различных музыкальных инструментов, однако услышат в ви-
деоролике, как они звучат. Например, при прослушивании гим-
на Китайской Народной Республики («Марш добровольцев»), 
можно при помощи мультимедийных средств представить не-
сколько различных версий исполнения гимна: живое исполне-
ние, прямая трансляции исполнения гимна на церемонии под-
нятия государственного флага на площади Тяньаньмэнь, версию 
звучания гимна при награждении чемпионов Олимпийских игр, 
гимн в исполнении хора и другие варианты. Таким образом, мы 
дадим возможность ученикам прочувствовать отличительные 
особенности разных версий исполнения гимна. Вместе с этим 
можно продемонстрировать ученикам отрывки видео о героях 
японско-китайской войны. На мой взгляд, подобным образом 
осуществлять обучение гораздо эффективнее, нежели просто 
включать ученикам музыку и рассказывать истории о любви к 
Родине. Ученики не только могут сами испытывать чувства и 
переживания, которая несет им музыка, но и расширят свой кру-
гозор, обретут новые знания. 

Музыкальное воспитание образует важную составляющую 
музыкального обучения в начальной и средней школе. Оно спо-
собствует тому, чтобы ученики осмысливали музыку в процессе 
слушания и восприятия, повышали свои способности ощущать и 
оценивать красоту, выражать и создавать прекрасное. Музы-



Евразийский научный форум 2016 года 

 

171 

 

кальное воспитание играет важную роль в процессе расширения 
кругозора учеников, духовного очищения, в процессе развития 
художественного вкуса, музыкальной эстетики. Следует позво-
лять ученикам максимально соприкасаться с музыкальными 
произведениями, тем самым укрепляя в них способность насла-
ждения музыкой. 

Дополнение обучения мультимедийными технологиями в 
процессе эстетического наслаждения музыкой не только может 
повысить интерес учеников к музыке, но и будет способствовать 
развитию мыслительных способностей и воображения. Напри-
мер, в процессе обучения детской музыкальной сказке «Как 
кролик и черепаха бегали наперегонки» использование мульти-
медийных изображений позволяет продемонстрировать уча-
щимся время и предпосылки создания произведения, а также 
познакомить их с героями истории. Затем нужно кратко охарак-
теризовать основные особенности кларнета и фагота, чтоб в их 
звучании ученики смогли услышать темы главных героев сказ-
ки. Вместе с тем, образы на экране способствуют формированию 
базовых представлений об этих двух музыкальных инструментах 
(кларнете и фаготе), таким образом, ученики могут на слух от-
личить, в каких частях при исполнении используются какие ин-
струменты. 

Таким образом, активное применение педагогами муль-
тимедийных технологий на уроках музыки в начальной школе 
не только может повысить эффективность обучения, снизить 
нагрузку на преподавателя в процессе обучения, но и вместе с 
этим способствовать раскрытию роли ученика как субъекта 
учебной деятельности. Применение приемов обучения с исполь-
зованием мультимедийных технологий может в значительной 
степени вызывать у учеников интерес, любовь к музыке и жела-
ние ей учиться. Атмосфера на уроках музыки станет более ожив-
ленной, а восприятие музыки и эстетические способности уче-
ников будут эффективнее развиваться. 
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Аннотация. Компетентностный подход не должен сводить обу-

чение только к утилитарному содержанию. Применение информаци-
онных технологий не только обеспечивают эффективную профессио-
нальную деятельность будущих специалистов в области языков, но и 
развивают различные мыслительные функции. 
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to utilitarian content. Use of information technologies not only provides ef-
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Сегодня никто уже не спорит о необходимости примене-

ния информационных технологий в любой сфере деятельности 
человека. Получая высшее образование, студенты всех специ-
альностей должны развивать не только профессиональные, но и 
общекультурные компетенции, среди которых одной из самых 
важных является владение навыками обработки информации с 
помощью компьютерной техники, коммуникаций в глобальных 
сетях, использования технологий поиска информационных ре-
сурсов в сети Интернет [5, с. 374]. 

Развитие информационных технологий (ИТ) принесло 
множество необходимых инструментов для деятельности буду-
щих специалистов гуманитарных направлений. Для обучения 
студентов-лингвистов в Балтийском институте иностранных 
языков и международного сотрудничества (г. Санкт-Петербург) 
было пересмотрено содержание дисциплины «Информацион-
ные технологии» (ИТ). 
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ИТ, с которыми знакомятся студенты на теоретических 
занятиях и осваивают на практике нужны не только для того, 
чтобы применять их в профессиональной деятельности. Их гра-
мотное использование делает более эффективным само обуче-
ние будущих филологов и лингвистов. Дисциплины, посвящен-
ные изучению языков и литературы, теперь тесным образом 
связаны с информационными системами [1, с. 47], обеспечи-
вающим остроту поиска, анализа данных и наполнены богатым 
информационным содержанием. 

Использование разных средств, связанных с будущей 
профессией, является дополнительным стимулом для изучения 
вопросов информатики студентами [1, с. 48]. И набор их доволь-
но разнообразен. А изучение способов применения развивает 
абстрактное мышление, способность к обобщению, анализу, 
синтезу, способность структурировать, классифицировать ин-
формацию, выделять последовательность действий. 

При отборе содержания были пересмотрены темы, свя-
занные с использованием офисных программных средств. И для 
изучения отобраны MS Word, MS Excel, MS и Power Point и MS 
Access. Прежний подход к информационным технологиям вы-
делял для специалистов в области языков только MS Word и MS 
Power Point. Утилитарный подход вреден для образования (если 
это не курсы по конкретной теме), он сформировал в обществе 
соответствующее отношение ко всяким знаниям («а мне это не 
пригодится»). Если следовать такой цели, то нужно будет посто-
янно учить людей осваивать даже очень простые навыки. 

Работа в любой программной среде компьютера формиру-
ет понимание организации файловой системы, необходимости 
преобразования форматов файлов. В интегрированных офисных 
приложениях применяются одинаковые идеи применения ин-
терфейса, повторяются функции и алгоритмы обработки дан-
ных, используются внедряемые объекты и гиперссылки на 
внешние данные, связь между файлами приложений. Таким об-
разом, у обучающихся работа в офисных приложениях форми-
рует обобщенные понятия, навыки превращаются в компетен-
ции, так как студент может легко ориентироваться в действиях, 
получив задачу соответствующей обработки, и не будет связан 
страхом, если придется работать в других версиях программ. 
Обмен информацией со студентами происходит и в дистанцион-
ной форме. Они могу познакомиться также с результатами рабо-
ты других студентов [3, с. 70]. 
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Обработка текстов в среде MS Word, с одной стороны, раз-
вивает компетенцию применения ИТ, учит не только редактиро-
вать, рецензировать, оформлять документы с использованием 
различных объектов текста, но также применять инструменты 
автотекста, проверки правописания, подбора синонимов, стати-
стического анализа текста. С другой стороны, акцент смещается 
на хранение документов, преобразование форматов, конфликты, 
возникающие при обработке файлов. 

Деятельность переводчика может быть связана с рассыл-
ками корреспонденции. Рассматриваемый инструмент слияния 
документов, с одной стороны имеет утилитарное использование 
тиражирования текстов и других объектов текстового процессо-
ра. С другой стороны, для его освоения нужно понять алгоритм 
и разные свойства используемых документов. 

Электронные таблицы обеспечивают возможность провес-
ти статистические расчеты, оценки проведенных исследований, 
получить иллюстрации результатов. Кроме этого, в MS Excel 
можно широко использовать функции обработки текстовых 
фрагментов. Обработка списков дает возможность фильтровать 
и сортировать данные. А представление нескольких уровней 
сортировки и возможности переструктурирования данных — 
вопрос использования абстрактного мышления. 

Лингвистам необходимо умение работать с базами дан-
ных. Работа с таблицами базы данных позволяет осмыслить ор-
ганизацию хранения структурированной информации, понять 
принципы поиска и извлечения записей. Впоследствии можно 
использовать этот инструмент для работы со своими данными. 

Изучая офисные приложения с точки зрения их практиче-
ского применения, будущие специалисты в области языковеде-
ния учатся импортировать и экспортировать документы, соз-
данные в разных приложениях, внедрять объекты, использовать 
разные форматы файлов. Полезными представляются занятия, 
посвященные преобразованию графических форматов в тексто-
вые после сканирования источников информации и распознава-
ния, подготовке ресурсов для хранения в архивах графического 
формата. Современные технологии сделали повседневным заня-
тием использование фотографических камер для фиксации не-
обходимой информации. Как правило, фотокопии источников 
информации тоже нуждаются в обработке, научиться которой 
полезно каждому современному человеку. Ценную информацию 
важно хранить в архивах [2, с. 338]. Поиск данных в архивах ну-
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жен для успешной научной работы, приучать обучающихся к 
которой следует со студенческой скамьи. 

Наиболее ценной в обучении является возможность рабо-
ты с корпусной лингвистикой. Корпус языка — это электронное 
собрание текстов на данном языке. Для создания базы текстов 
специальные программы автоматизированной обработки анно-
тируют их согласно заданным критериям. Корпусы языков обес-
печены мощными инструментами анализа текстов [4, с. 8]. Ис-
следование словоформ становится не таким трудоѐмким процес-
сом, как раньш, и намного ускоряется. 

Имея доступ к большому собранию текстов и инструмен-
там их анализа, студент может изучать определенные формы 
речи, например, падежные окончания, ударения, примеры ис-
пользования слов в речи, что помогает осмыслить правильное 
их употребление. Поскольку корпус содержит не только художе-
ственные тексты, являющиеся эталоном правильного языка, но 
и тексты из разных областей деятельности (технические, разго-
ворные), а также охватывает предшествующие временные пе-
риоды использования слов, будущие специалисты в области 
языкознания могут наблюдать и исследовать динамику измене-
ния языка. Особенно ценно, что ИТ сегодня позволяют пред-
ставлять в собрании текстов и устную речь. Еѐ можно прослу-
шать в аудио или видеофайлах. Качество поиска в этом множе-
стве источников обеспечивается инструментами корпусов. 

С точки зрения информатики, работа с Национальным 
корпусом русского языка и корпусами иностранных языков под-
тверждает важность тщательной подготовки запросов при поис-
ке и необходимость следования правилам языка поисковых за-
просов. И в основе этого лежит работа с базами данных. 

Во время изучения информационных технологий будущих 
лингвистов знакомят также с системами обнаружения плагиата 
в текстах. Система проверки анализирует текст на основе поиска 
совпадений. Анализ осуществляется методом синтаксического 
сравнения последовательностей символов без поисков смысла. 
Системы обнаружения плагиата сравнивают проверяемые тек-
сты с большим количеством ресурсов глобальных сетей, в ос-
новном, баз рефератов и научных статей. Для проверки доступна 
обработка текстов в разных форматах. 

Возможность бесплатного доступа к системам перевода, 
словарям, библиотечным ресурсам, создает привычку постоян-
ного их применения в работе с текстами, обеспечивает стремле-
ние к поискам подтверждения достоверности результатов труда. 
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Таким образом, правильный отбор содержания дисцип-
лины обеспечивает изучение важных вопросов информатики, 
которая служит специалисту служит специалисту своего рода 
рабочим инструментом, развивает мышление студентов и фор-
мирует необходимые компетенции. 
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Перспективные направления промышленного 

и инновационного сотрудничества стран-членов ЕАЭС 
 
Аннотация. В статье содержится анализ международного транс-

фера технологий государств-членов ЕАЭС. Обосновывается необходи-
мость и целесообразность проведения согласованной промышленной 
политики участниками интеграционного объединения. Предлагаются 
перспективные направления научно-технологического и инновацион-
ного сотрудничества в Союзе с целью ускорения и повышения устойчи-
вости экономического развития, конкурентоспособности промышлен-
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ных комплексов государств-участников и их инновационной активно-
сти. 

Ключевые слова: трансфер технологий, конкурентоспособность 
экономик, научно-технологическое сотрудничество, инновационное 
развитие, технологические платформы. 

Summary. The article contains analysis of the international transfer 
of technologies of the states-members EAEU. The author grounds necessity 
and expediency carrying out of the coordinated industrial policy, and also 
perspective directions of scientifically-technological and innovative coopera-
tion in the Union are offered with the purpose of acceleration and increase of 
stability of economic development, competitiveness of industrial complexes 
of the states-participantsand their innovative activity. 

Keywords: transfer of technologies, competitiveness of economy, 
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На современном этапе развития мировой экономики 

трансфер технологий становится одним из серьезных источни-
ков доходов как для отдельных экономических субъектов, так и 
для хозяйственных систем в целом. Анализ международного 
трансфера новых технологий государств ЕС показал, что в нача-
ле XXI в. большинство стран превратились в нетто-экспортеров 
передовых технологических разработок благодаря высоким за-
тратам на НИОКР, развитой инновационной инфраструктуре, а 
также активному межгосударственному сотрудничеству в сфере 
науки и технологий. Следствием целенаправленной государст-
венной поддержки инновационной деятельности субъектов хо-
зяйствования европейских стран стало увеличение доли высоко-
технологичной продукции в экспорте и ее достаточно высокой 
конкурентоспособности на мировом рынке [2, с. 25]. 

Безусловно, позитивный опыт стран ЕС в данной сфере 
является крайне актуальным для такого молодого интеграцион-
ного объединения, как Евразийский экономический союз (ЕА-
ЭС), правовой основной которого является Договор о Евразий-
ском экономическом союзе, заключенный Российской Федера-
цией, Республикой Казахстан и Республикой Беларусь 29 мая 
2014 г. и вступивший в силу 1 января 2015 г. Со 2 января 2015 г. 
членом ЕАЭС стала Республика Армения, с 12 августа 2015 г. — 
Кыргызская Республика. 

Учитывая сложившиеся мировые тенденции перехода к 
постиндустриальному обществу, основанному на знаниях, в на-
стоящее время приоритетными задачами и направлениями на-
учно-технического, технологического и инновационного разви-
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тия стран ЕАЭС является создание конкурентоспособного и вы-
сокотехнологичного промышленного сектора экономики на базе 
имеющихся и новых технологий. Реализация межгосударствен-
ной политики в данной сфере требует объективной оценки по-
тенциала и результатов научно-технической деятельности, что, в 
свою очередь, обеспечит интеграцию национальных систем 
трансфера технологий в эффективный межгосударственный 
комплекс, способный стать базой для экономического роста как 
отдельных стран-членов ЕАЭС, так и объединения в целом. 

В целом, результаты научно-технической и инновацион-
ной деятельности членов ЕАЭС, характеризующие международ-
ный трансфер технологий, на мировом рынке технологий и ин-
теллектуальной собственности не вполне эффективны (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Отдельные показатели развития международного трансфера 
технологий государств-членов ЕАЭС в 2014 г. 

 

Страны 

Расхо-
ды на 
НИ-
ОКР 
(% от 
ВВП) 

Высокотехноло-
гичный экспорт 

Подача патентных 
заявок 

Подача 
заявок на 
регистра-
цию то-
варных 
знаков 

млн. 
долла-

ров 
США 

% от 
общего 
объема 

экс-
порта 

Рези-
денты 

Нерези-
денты 

Мир 2,18 
2 106 
020 

18,4 
1 713 
099 

793 310 
4 886 
846 

Россий-
ская Фе-
дерация 

1,19 9 843 11,5 24 072 16 236 61 078 

Респуб-
лика Бе-
ларусь 

0,52 660 3,9 652 105 8 797 

Респуб-
лика Ка-
захстан 

0,17 3 321 37,2 1 742 271 10 078 

Респуб-
лика Ар-
мения 

0,24 8 2,7 121 2 4 827 

Кыргыз-
ская Рес-
публика 

0,16 17 5,3 132 7 3 215 

 
Источник: собственная разработка на основе [16]. 
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Государства-члены ЕАЭС в совокупности имеют население 
178,2 млн. человек, ВВП в размере 2420,8 млрд. долларов США 
(3,4% от ВВП мировой экономики), обладают около 34% запасов 
полезных ископаемых. Несмотря на стремление Республики Бе-
ларусь, Республики Казахстан, Российской Федерации, Респуб-
лики Армения и Кыргызской Республики к активной и глубокой 
интеграции, имеют место существенные различия в развитии их 
национальных экономик. Следовательно, на современном этапе 
международных экономических отношений глобальными зада-
чами сотрудничества государств-членов ЕАЭС становятся вы-
равнивание и последовательный рост технологического уровня 
стран-участниц и, как следствие, получение синергетического 
эффекта от интегрального использования природного, про-
мышленного, научно-технического и инновационного потен-
циалов [1, с. 48]. 

Следует отметить, что промышленный комплекс является 
основой развития экономик государств-членов ЕАЭС. Это более 
330 тыс. предприятий, 19,6% занятых и 27,5% основных фондов, 
которыми производится промышленной продукции на 1,5 трлн. 
долларов США и обеспечивается 29,2% валовой добавленной 
стоимости, 81,8% экспорта в третьи страны и 96,1% взаимной 
торговли государств-членов ЕАЭС [10, с. 6]. При этом произво-
дительность труда в промышленном секторе ЕАЭС в 1,5 раза 
превышает средний показатель по экономике. 

Однако выход на международные рынки с продукцией 
промышленного сектора становится все более затрудненным 
для стран ЕАЭС. Это связано с тем, что развитыми странами 
принят новый курс на восстановление лидерства в промышлен-
ном секторе: объявлена политика новой индустриализа-
ции - возвращения производств, активизации инновационного 
развития по приоритетным направлениям, обеспечения конку-
рентоспособности за счет увеличения добычи энергоресурсов 
нетрадиционными способами [1, с. 49]. Так, доля США, ЕС и 
Японии в добавленной стоимости мировой обраба-тывающей 
промышленности составляет 47,3%. Азиатский регион в целом 
занимает уже 46,6% и становится новым промышленным лиде-
ром, при этом на Китай приходится 22,6%. Следует учитывать и 
более низкие объемы кооперационных поставок в рамках ЕАЭС 
по сравнению с импортом материалов и комплектующих из 
третьих стран. В Республике Беларусь импорт промежуточной 
продукции обрабатывающей промышленности от членов Союза 
составлял к объемам производства 9,4% при показателе в 13,7% 
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для импорта из третьих стран, в Республике Казахстан — 5,5% и 
26,4% соответственно, в Российской Федерации — 1,7% и 13,9%. В 
целом по ЕАЭС эти показатели составляли 2,5% и 14,5 % соответ-
ственно [10, с. 8]. 

Конкурентоспособности экономик стран-членов ЕАЭС 
препятствует высокая доля импорта в производимых товарах. В 
государства ввозится 52,1% технологических машин и оборудо-
вания и 55,2% электронного и оптического оборудования [1, 
с. 50]. Такая ситуация обусловлена устаревшими производст-
венными мощностями, не обеспечивающими современный уро-
вень качества изготавливаемой продукции. Так, по некоторым 
оценкам, 60-80% используемых в экономике стран ЕАЭС базо-
вых межотраслевых технологий были созданы еще в прошлом 
веке, т.е. они морально и физически устарели; до 50% машин и 
оборудования эксплуатируются с двух-, трехкратным превыше-
нием нормы сроков службы; изношенность основных средств в 
промышленности страны составляет 42% [5, с. 31]. Только чет-
верть всех технологий введены в последние 5 лет. 

С учетом обозначенных выше проблем, в качестве одного 
из важнейших и перспективных механизмов текущего этапа ин-
теграции в рамках ЕАЭС должно стать промышленное сотруд-
ничество, направленное на проведение согласованной промыш-
ленной политики в Союзе в целях ускорения и повышения ус-
тойчивости экономического развития, конкурентоспособности 
промышленных комплексов государств-участников и их инно-
вационной активности [12]. 

Одним из факторов, способствующих становлению единой 
промышленной политики в рамках ЕАЭС, является углубление 
кооперационных связей между производителями стран-членов 
интеграционного объединения. Формой поддержки развития 
такой производственной кооперации может выступать форми-
рование национальных центров субконтрактинга, ориентиро-
ванных на установление кооперационных связей промышлен-
ных предприятий (малых, средних и крупных) на национальном 
и межнациональном уровне [1, с. 52]. Обозначенная система 
действует в 45 странах мира, где малым предпринимателям ока-
зываются платные услуги по выстраиванию цепочек, чтобы они 
стали субподрядчиками крупных предприятий. На территории 
Российской Федерации насчитывается до 40 таких центров, свя-
занных единой системой и стандартами информационных об-
менов. Целесообразным представляется объединение нацио-
нальных центров субконтрактинга в Евразийскую сеть промыш-
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ленной кооперации и субконтрактации. Такая сеть поможет оп-
тимизировать производственные процессы путем размещения 
промышленными предприятиями заказов на разработку, произ-
водство и сервисное обслуживание промышленной продукции, а 
также выполнение технологических процессов у других про-
мышленных предприятий [11, с. 39]. Это позволит выстроить 
более эффективную организационную структуру производства и 
оптимально загрузить производственные мощности. 

Кроме того, эффективным представляется активизация 
процессов по объединению предприятий ЕАЭС в крупные хол-
динги с выходом на их интеграцию в производственные цепочки 
ТНК. В качестве примеров развития крупных совместных струк-
тур могут рассматриваться создание белорусско-российского 
автомобильного холдинга «РОСБЕЛАВТО», а также образование 
в перспективе единой интегрированной структуры в сфере сель-
скохозяйственного машиностроения ПО «Гомсельмаш» и 
ОАО «Ростсельмаш», активизация производственной и научно-
технической кооперации организаций микроэлектронной от-
расли Республики Беларусь и Российской Федерации 
(ОАО «ИНТЕГРАЛ», ОАО «НИИМЭ», «Микрон» и 
ГК «Ростехнологии») [10, с. 98]. При этом приоритет в них дол-
жен быть отдан проектам, охватывающим кооперацию в рамках 
всего воспроизводственного цикла в целом, начиная от совмест-
ных научных разработок и заканчивая выпуском новой высоко-
технологичной инновационной продукции в рамках совместных 
предприятий. 

Разработка согласованной, а в перспективе и единой на-
учно-технической политики возможна в рамках создания еди-
ной Евразийской инновационной системы, объединяющей на-
циональные инновационные ресурсы. До настоящего времени, 
несмотря на решения, принятые в рамках Евразийского эконо-
мического сообщества, такая система не была сформирована. 

Так, первоочередной задачей в данной области должны 
стать разработка и запуск скоординированной программы науч-
но-технологического развития на пространстве ЕАЭС по анало-
гии с действующей на настоящий момент в Европейском союзе 
рамочной программой «Горизонт 2020». Реализация такой еди-
ной программы Евразийского инновационно-технологического 
развития и взаимодействия на период до 2025 г. позволила бы 
государствам-членам Союза сформировать общее видение целей 
и задач в данной сфере на среднесрочную и долгосрочную пер-
спективы [9, с. 37]. За основу может быть взята принятая Эконо-
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мическим Советом СНГ Межгосударственная программа инно-
вационного сотрудничества государств-участников СНГ на пе-
риод до 2020 года. В указанном документе заложены такие на-
правления и механизмы развития кооперации в инновационной 
сфере, как формирование технологических платформ за счет 
создания некоммерческих объединений и ассоциаций, много-
сторонних соглашений; реализация совместных инновационных 
проектов в рамках деятельности совместных предприятий, а 
также путем внедрения совместных конкурсных процедур по 
предоставлению грантов и субсидий; содействие установлению 
деловых контактов и партнерств посредством создания и обес-
печения доступа к базе данных инновационно активных пред-
приятий и организаций [10, с. 37]. 

Для обеспечения мобилизации совместных финансовых и 
интеллектуальных ресурсов на важнейших направлениях науч-
но-технологического и инновационного развития государствам-
членам следует активизировать реализацию межгосударствен-
ных программ и проектов прикладного характера. Такие про-
граммы, как и их европейские аналоги EUREKA и COST, позво-
лят скоординировать на межгосударственном уровне нацио-
нальные исследовательские проекты и объединить усилия евра-
зийских предприятий и исследовательских центров по трансфе-
ру новых технологий. Необходимо четко обозначить приоритет-
ные виды экономической деятельности, по которым целесооб-
разно осуществлять промышленное, научно-технологическое, 
инновационное сотрудничество стран ЕАЭС. 

В качестве одного из инициаторов разработки межгосу-
дарственных программ и проектов могут выступать евразийские 
технологические платформы (ЕТП). Являясь элементом совме-
стной инновационной инфраструктуры государств-членов ЕАЭС, 
они представляют собой механизм кооперации в научно-
технической и инновационной сферах и формируются путем 
организации сотрудничества между ведущими организациями 
бизнеса (отраслевые промышленные предприятия, государст-
венные компании), науки (научно-исследовательские институ-
ты, университеты, иные образовательные учреждения), государ-
ства (институты развития, профильные государственные орга-
ны), общественными организациями (отраслевые ассоциации и 
объединения) [4]. Отличительной особенностью технологиче-
ских платформ является их прямая направленность на практи-
ческую реализацию научных достижений в реальном секторе 
экономики, в том числе средним и малым бизнесом. По итогам 
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проведенной организационной работы при координации ЕЭК 
сформировано 8 пилотных ЕТП путем подписания соглашения о 
консорциумах: «Суперкомпьютеры», «Медицина будущего», 
«Светодиоды», «Фотоника», «Биотех», «Легкая промышлен-
ность», «Технологии экологического развития» и «АПК» [13]. К 
основным функциям ЕТП должны относиться: формирование 
единых реестров национальных и мировых передовых техноло-
гий и продукции, разработка предложений по освоению передо-
вых технологий и продукции организациями реального сектора 
экономики ЕАЭС, осуществление поиска эффективных партне-
ров для реализации кооперационных проектов, консультативная 
поддержка освоения передовых технологий и подготовка совре-
менных кадров и др. 

Для продвижения совместной наукоемкой и высокотехно-
логичной продукции на мировой рынок, поддержки инноваци-
онных производств государствам-членам ЕАЭС следует сформи-
ровать евразийские инновационные промышленные кластеры 
(ИПК), которые выступят в качестве механизма взаимодействия 
промышленных и связанных с ними организаций стран ЕАЭС, 
взаимодополняющих друг друга и за счет этого усиливающих 
свои конкурентные преимущества. ИПК могут формироваться 
по итогам реализации межгосударственных программ и проек-
тов, а также иных кооперационных проектов. 

В Российской Федерации на сегодняшний день успешно 
функционируют более 20 ИПК, среди которых в качестве наибо-
лее перспективных для межгосударственного сотрудничества 
можно выделить биотехнологический инновационный террито-
риальный кластер Пущино (Московская область), информаци-
онно-технологический кластер «Зеленоград» (Москва), кластер 
медицинской, фармацевтической промышленности, радиаци-
онных технологий (Санкт-Петербург), Нижегородский индуст-
риальный инновационный кластер в области автомобилестрое-
ния и нефтехимии, развитие информационных технологий, ра-
диоэлектроники, приборостроения, средств связи и инфотеле-
коммуникаций Санкт- Петербурга и др. [7]. 

В Республике Беларусь и Республике Казахстан процесс 
формирования ИПК находится на начальной стадии: для каж-
дого кластера прорабатывается стратегия развития и «дорожная 
карта» развития. Так, в Республике Беларусь планируется соз-
дание следующих ИПК: 

- химического («ГродноАзот», «Гроднохимволокно», 
Гродненский государственный университет); 
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- нефтехимического («Нафтан», Полоцкий государствен-
ный университет); 

- агромашиностроительного («Гомсельмаш», Гомельский 
государственный технический университет им. П. Сухого); 

- автотракторостроительного (МТЗ, МАЗ, МЗКТ, ММЗ, 
БНТУ); 

- химико-текстильного («Могилевхимволокно», «Мого-
текс», Могилевский государственный университет продовольст-
вия); 

- информационно-технологического (резиденты ПВТ, 
Объединенный институт проблем информатики НАН Беларуси, 
БГУИР); 

- нано- и биотехнологий, фармацевтической промышлен-
ности (Национальный научно-технологический парк «Био-
град»). 

В Республике Казахстан в рамках Государственной про-
граммы индустриально-инновационного развития предусмат-
ривается создание 1 национального, 3 региональных и 2 иннова-
ционных кластеров. Национальный кластер будет связан с до-
бычей и переработкой нефти и газа и размещаться на террито-
рии Атырауской, Мангистауской и Западно-Казахстанской об-
ластей [15]. Территориальные кластеры планируется создать в 
ориентированных на рынок секторах обрабатывающей про-
мышленности - производство продуктов питания, строительных 
материалов, машиностроение, легкая промышленность и т.д. 
Основой первого инновационного кластера послужит «Назарба-
ев Университет» в Астане, где будут создаваться крупные центры 
по развитию фундаментальной и прикладной науки. Второй ин-
новационный кластер планируется сформировать на базе «Пар-
ка инновационных технологий» в г. Алматы для решения задач 
по трансферу передовых технологий и промышленному внедре-
нию результатов исследований [15]. 

В Республике Армения наибольшего развития достигли 
следующие виды кластеров: 

- нефтехимический; 
- обработки алмазов и изготовления ювелирных изделий; 
- добычи и обработки металлов [6]. 
К числу формирующихся и набирающих силу объедине-

ний отнесены такие потенциальные армянские инновационные 
кластеры, как фармацевтический и онкологических услуг. Кро-
ме того, создаются новые кластеры по информационным техно-
логиям, предоставляющие услуги на основе аутсорсинга. На-
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блюдается сравнительно быстрое развитие кластера органиче-
ского земледелия [6]. 

В Кыргызской Республике наиболее перспективными сфе-
рами для формирования ИПК являются логистическая (круп-
нейшие логистические узлы Центральной Азии «Дордой» и 
«Кара-Суу») и туристическая (горнолыжный и агротуристиче-
ский кластеры). 

Помимо инновационно-промышленных кластеров среди 
форм производственной кооперации также необходимо выде-
лить технопарки, технополисы, индустриальные парки. Межго-
сударственное сотрудничество российских (технопарки «Скол-
ково», «Обнинск», «Сапфир», научный парк МГУ и пр.), бело-
русских (Гомельский научно-технологический парк, Минский 
городской технопарк, Парк высоких технологий, Технологиче-
ский парк «Политехник» и пр.), казахстанских (Алматинский 
региональный технопарк, парк инновационных технологий 
«Alatau», Технопарк «Алгоритм» и пр.), армянских (Гюмрий-
ский и Ванадзорский технологические центры, технопарк 
Viasphere на базе завода «Транзистор» в Ереване) и кыргызских 
(технопарк НАН КР, Бишкекский межведомственный технопарк 
по внедрению новейших технологий) технопарков должно осу-
ществляться посредством заключения соглашений о сотрудни-
честве, формирования соответствующих евразийских сетевых 
структур с последующей их интеграцией в международные, а 
также путем создания общих совещательных органов и комму-
никационных площадок. 

Еще одним инструментом межгосударственной инноваци-
онной инфраструктуры, позволяющим эффективно распростра-
нять новые технологии, соответствующую информацию и осу-
ществлять поиск партнеров для реализации инновационных 
проектов, должна стать Евразийская сеть трансфера технологий. 
Как показывает опыт функционирования казахстанской, рос-
сийской и белорусской сетей трансфера технологий, такой меха-
низм обеспечивает более тесное и более широкое сотрудничест-
во разработчиков новых технологий друг с другом и с заинтере-
сованными предприятиями, генерацию предложений по совме-
стным проектам с последующим выстраиванием общих коопе-
рационных производственных цепочек инновационной продук-
ции, трансфер новых идей и современных технологий в отечест-
венное производство из-за рубежа [12]. Для этого государства-
члены ЕАЭС на базе национальных систем должны создать об-
щую сетевую систему для поиска разработчиков технологий и 
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заинтересованных в них предприятий, партнеров для выполне-
ния совместных НИОКР. При этом в перспективе следует ориен-
тироваться на интеграцию евразийской сети трансфера техноло-
гий в международную. 

Одним из условий успешной интеграции экономик госу-
дарств-членов ЕАЭС в современных условиях является разра-
ботка комплекса действенных механизмов использования ОИС, 
которые выступают в качестве объектов межгосударственного 
трансфера технологий. В этой связи наиболее эффективным 
способом развития рынка интеллектуальной собственности ЕА-
ЭС должна стать Стратегия интеллектуальной собственности 
ЕАЭС. Ее главной целью является крупномасштабное использо-
вание ИС для обеспечения научного и инновационно-
технологического прорыва, повышения конкурентоспособности 
и достижения среднемировых индикаторов к 2025 году [9, с. 46]. 
Для достижения целевых уровней в каждом государстве-члене 
ЕАЭС должны быть разработаны «дорожные карты». Наличие 
Стратегии ИС ЕАЭС позволит гармонизировать национальные 
стратегии, а также минимизировать число возможных спорных 
ситуаций [9, с. 46]. Ее реализация позволит упростить осуществ-
ление административных процедур, связанных с обеспечением 
правовой охраны ОИС, и стимулировать создание и коммерциа-
лизацию ОИС. 

Целесообразно осуществлять развитие и гармонизацию 
законодательства в рамках ЕАЭС в целях создания современной 
эффективной системы ИС, что может быть реализовано в рам-
ках Договора о координации действий по защите прав на объек-
ты интеллектуальной собственности. Он нацелен на создание 
правовых основ для информационного взаимодействия и совме-
стной деятельности по пресечению нарушений в сфере интел-
лектуальной собственности на территории ЕАЭС [9, с. 42]. 

Важным этапом на пути к обеспечению эффективного ис-
пользования ОИС в странах ЕАЭС может стать создание единого 
евразийского наднационального института по регулированию 
ИС. В состав такого институционального образования могут вхо-
дить следующие компетентные органы, отвечающие за выпол-
нение его конкретных функций: 

- агентство по промышленной собственности, осуществ-
ляющее координацию деятельности в области охраны и исполь-
зования изобретений, полезных моделей и промышленных об-
разцов и организующее деятельность по их использованию для 
повышения технологического уровня стран ЕАЭС; 
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- организация по регистрации товарных знаков, дейст-
вующих в едином таможенном пространстве ЕАЭС; 

- агентство по авторским и смежным правам, обеспечи-
вающее сближение и гармонизацию правовых норм в данной 
области; 

- агентство по координации борьбы с производством кон-
трафактной продукции [8, с. 99]. 

Положительный эффект может быть получен также за 
счет учреждения Евразийского информационного центра по ИС, 
включающего в себя нормативные и иные документы, патенты, 
товарные знаки, научную и образовательную литературу и дру-
гую информацию, необходимую для деятельности наднацио-
нального института, а также Евразийского научного центра, 
осуществляющего разработку долгосрочных и среднесрочных 
прогнозов развития рынков ИС, подготовку и экспертизу проек-
тов стратегических документов. 

Важным инструментом повышения эффективности ис-
пользования научного потенциала государств-членов ЕАЭС мог-
ло бы стать введение евразийской регистрации научных откры-
тий. Речь идет не о признании исключительных прав и коммер-
циализации научных открытий, а об их экспертизе и регистра-
ции, что будет способствовать формированию кластеров изобре-
тений на базе открытий [8, с. 94]. 

Насущной проблемой функционирования евразийских 
центров трансфера технологий и институтов единой евразий-
ской системы охраны, защиты и использования ИС является от-
сутствие специалистов в данной сфере. Так, менеджер по транс-
феру технологий — относительно новая профессия, которой по-
ка не обучают в вузах ЕАЭС. Следует подчеркнуть, что такой 
специальности нет и в зарубежных университетах и она, глав-
ным образом, формируется на базе деятельности профессио-
нальных ассоциаций, которые способствуют распространению 
успешной практики в области коммерциализации технологий, 
укреплению связей между вузами, исследовательскими органи-
зациями и промышленными предприятиями [5, с. 34]. Такие 
ассоциации существуют в Европе («ASTP», «AURIL»), США 
(«AUTM»), странах Юго-Восточной Азии и Австралии. 

Целесообразным представляется создание Евразийского 
образовательного центра, осуществляющего подготовку, пере-
подготовку и повышение квалификации специалистов в области 
управления ИС, издание учебников, учебных пособий и коорди-
нацию деятельности по включению преподавания вопросов ИС 
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в систему высшего профессионального образования (по примеру 
Республики Беларусь) [8, с. 99]. Такая база необходима для раз-
работки долгосрочных прогнозов развития ЕАЭС с учетом миро-
вых тенденций, обоснования приоритетов и стратегий, экспер-
тизы проектов стратегических решений и заявок на научные 
открытия. 

Примечательным является опыт Российской Федерации 
по созданию Открытого университета Сколково (ОтУС), который 
не является образовательным учреждением, т.к. не выдает вы-
пускникам диплом об оконченном высшем образовании. ОтУС 
учрежден для создания резерва магистрантов и аспирантов для 
будущего Сколковского технологического университета и стаже-
ров для компаний-партнеров «Сколково» [14, с. 820]. Направле-
ния обучения в ОтУС совпадают с направлениями работы кла-
стеров инновационного центра «Сколково»: энергетические и 
энергоэффективные технологии, ядерные, космические, биоме-
дицинские и компьютерные технологии. Предусматривается 
получение слушателями инновационных и предприниматель-
ских компетенций. 

Следует отметить, что эффективность научно-технической 
деятельности зависит также и от состояния материально-
технической базы науки, которая в странах-членах ЕАЭС нахо-
дится в неудовлетворительном состоянии. Следовательно, ре-
шение кадровых проблем в определенной степени связано с из-
менениями не только в области материального стимулирования 
участников процесса создания, развития и трансфера новых 
технологий, но и в направлении кардинального улучшения ус-
ловий, в которых исследователи могли бы проявлять научную и 
инновационную активность. В связи с этим, для решения про-
блемы старения материально-технической базы науки и обеспе-
чения доступа к современным техническим средствам осуществ-
ления НИОКР могут стать созданные и активно развиваемые 
сегодня в Республике Беларусь центры коллективного пользова-
ния (ЦКП) научным оборудованием и приборами. Так, отдель-
ные белорусские ЦКП уже сегодня весьма успешно оказывают 
услуги по осуществлению научных исследований по заказам ор-
ганизаций и предприятий Российской Федерации и Украины, а 
также США, Германии, Франции, Италии, Дании и Польши. 

Безусловным приоритетом для совершенствования меха-
низмов привлечения, использования и реализации новых тех-
нологий в рамках ЕАЭС является международное сотрудничест-
во с третьими странами в научно-технической и инновационной 
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сфере. Для этого при создании евразийских сетевых структур, 
как-то технологические платформы, сети трансфера технологий, 
инновационные фонды, кластеры и технопарки, целесообразно 
ориентироваться на их интеграцию в международные структуры 
аналогичного типа посредством заключения соответствующих 
соглашений о сотрудничестве и участия в совместных проектах. 

Перспективным в такой области является сотрудничество 
со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. К примеру, в 
рамках подписания Совместного заявления о сотрудничестве по 
сопряжению строительства ЕАЭС и Экономического пояса Шел-
кового пути планируется наращивание регионального взаимо-
действия, в том числе в области высоких технологий, в целях 
реализации крупных совместных инвестиционных проектов, 
создания индустриальных парков и трансграничных зон эконо-
мического сотрудничества [9, с. 37]. Актуальным в данной сфере 
также представляется взаимодействие с ЕС, к примеру, путем 
заключения соглашений о сотрудничестве с фирмами-членами 
IRC. Кроме того, с целью повышения эффективности и активи-
зации участия организаций стран-членов ЕАЭС в рамочных про-
граммах ЕС целесообразным представляется создание на базе 
технопарков контактных пунктов по содействию участия малых 
и средних предприятий (МСП) в рамочных программах ЕС. 
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Практика разработки уникального предложения 

в форме интернет-магазина товаров ручной работы 
на территории ЕврАзЭС 

 
Аннотация. В статье характеризуется разработка уникального 

предложения для продажи оригинальных товаров ручной работы. 
Пoказано создание специального раздела для учета индивидуальные 
предпочтений клиентов. 
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Summary. In the article the development of a unique offer for sale of 
original handmade products is characterized. The author shows the creation 
of a special section to accommodate individual customer preferences. 

Keywords: online store, handmade custom, services. 

 
Интернет играет важную роль в жизни общества: дает 

возможность получать информацию со всех концов света за не-
сколько секунд, объединяет людей со всего мира, обеспечивает 
связи субъектов в виртуальном мире. В настоящее время интер-
нет предоставляет возможность приобретать товары и услуги, не 
выходя из дома. Одним из видов ведения торговли в сети Ин-
тернет является интернет-магазин. 

В Республике Беларусь доля интернет-торговли с каждым 
годом возрастает и стремительно развивается Интернет-
инфраструктура. В настоящее время доля интернет-
пользователей в республике приблизительно составляет 54,2% 
от всего населения страны. 65% пользователей имеют опыт по-
купок в Интернете. И в ближайшее время эксперты прогнози-
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руют дальнейший активный рост числа пользователей. Это от-
крывает большие перспективы для развития интернет-торговли. 

Рост конкуренции на рынке интернет-торговли товарами 
ручной работы требует повышения эффективности деятельно-
сти интернет-магазина. Для продвижения интернет-магазина 
наиболее часто используются различные виды рекламы в сети 
Интернет: реклама в блогах, контекстная реклама, тизерная 
реклама, реклама в социальных сетях, сервисы e-mail-рассылок. 
Конкретно для товаров ручной работы также используется на-
ружная реклама, реклама в специализированных магазинах для 
рукоделия. Особенностью рекламы в Интернете является то, что 
различные форматы интернет-рекламы покрывают абсолютно 
весь спектр запросов потенциальных потребителей, поэтому в 
Интернете можно разместить рекламу любого продукта. При-
чѐм, не просто разместить, а именно там, где еѐ эффективность 
будет максимальной. 

Выбор проекта старт-аппа в форме интернет-магазина для 
оказания услуг на рынке товаров ручной работы обусловлен 
преимуществами, которые предлагает интернет-магазин потре-
бителям по сравнению с другими видами торговли: 

1) доступность – для приобретения товара в интернет-
магазине не нужно покидать свой дом; 

2) огромный ассортимент — в интернете можно совершить 
покупку в любом интернет-магазине; 

3) экономия времени — покупки в интернет–магазинах 
значительно экономят время покупателей (достаточно ввести 
название товара и среди открывшихся предложений выбрать 
самый подходящий по цене); 

4) низкая цена — чтобы купить необходимую вещь по дос-
тупной цене, достаточно найти ее в интернете и выбрать интер-
нет–магазин, который на данный момент предлагает самые 
низкие цены, специальные скидки или бонусы, и заказать товар. 

Использование формы интернет-магазина создает сле-
дующие преимущества для разработчиков старт-аппа: быстрая 
окупаемость, возможность расширения бизнеса, малый объем 
инвестиций, быстрый запуск проекта, охват широкой аудитории 
покупателей, возможность предоставления большого ассорти-
мента товаров и услуг. 

Население Беларуси активно покупает товары в интернет-
магазинах. В основном белорусы приобретают бытовую технику, 
одежду и обувь, портативные электронные устройства, фотоап-
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параты, плееры, телефоны, компьютеры и около 10% потребите-
лей приобретают товары ручной работы. 

Наш выбор создания интернет-магазина в качестве проек-
та требует обоснования: почему мы готовы работать в сфере 
производства товаров ручной работы. Изделия ручной работы — 
это уникальный товар и не предназначен для массового произ-
водства и потребления, он изготавливается по индивидуальным 
заказам клиентов. Продавать его в стационарных магазинах 
достаточно проблематично. Основные преимущества изделий 
ручной работы следующие. 

1.  Уникальность и неповторимость — такая вещь пред-
ставлена в единственном экземпляре. 

2. Высокое качество — в процессе создания каждой дета-
ли уделено отдельное внимание и определенный отрезок време-
ни.  

3. Огромный выбор и возможность учитывать все поже-
лания — при выборе подарка в магазине не однократно возни-
кает ситуация, когда выбранная вещь не соответствует пожела-
нием клиента. С изделиями, сделанными вручную, подобных 
проблем не существует. Все пожелание клиента можно учесть и 
сделать вещь, отвечающую всем его требованиям.  

4. Оригинальность подарка — именно презентом, сделан-
ным вручную, можно удивить дорогого вам человека, поскольку 
эта вещь является уникальной и представленной в единствен-
ном числе.  

В целях определения спроса на товары ручной работы в 
сети Интернет для пользователей в Республике Беларусь и в Ев-
разии были проведены маркетинговые исследования. В ходе 
проведения маркетинговых исследований с помощью програм-
мы Яндекс.Wordstat были изучены статистические данные за-
просов в поисковой системе «Яндекс» (по ключевым словам, 
касающимся продажи товаров ручной работы), затем были оп-
ределены ключевые характеристики внутреннего рынка. 

На основании анализа результатов запросов был сделан 
вывод о том, что спрос на товары ручной работы есть, и он ве-
лик. Однако стоит учитывать тот факт, что спрос на некоторые 
товары ручной работы имеет сезонный характер. Например, к 
ним относятся свадебная атрибутика ручной работы (сезон май-
сентябрь) и новогодние/рождественские украшения (декабрь-
январь). Результаты исследований запросов представлены на 
рисунках 1.1-1.5. 
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Рисунок 1.1 – Запрос Яндекс.Wordstat «Свадебные пригласительные 
ручной работы», сентябрь 

 
 

 
 

Рисунок 1.2 – Запрос Яндекс.Wordstat «Свадебные пригласительные 
ручной работы» - ноябрь 

 
 
По данным рисункам видно, что спрос на свадебные при-

гласительные в ноябре по региону «Евразия» уменьшился на 9% 
по сравнению с сентябрем. Это обусловлено тем, что закончился 
свадебный сезон. 
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Рисунок 1.3 – Запрос Яндекс.Wordstat «Свечи ручной работы Минск 
купить» - сентябрь 2016 

 

 
 

Рисунок 1.4 – Запрос Яндекс.Wordstat «Свечи ручной работы Минск 
купить» - ноябрь 2016 

 
 

 
 

Рисунок 1.5 – Запрос Яндекс.Wordstat «Новогодние игрушки ручной 
работы» - ноябрь 2016 
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Из рисунков 1.3-1.5 следует, что в ноябре увеличивается 
популярность и число показов в месяц запросов, связанных с 
новогодними игрушками ручной работы. Это свидетельствует о 
том, что с приближением новогодних праздников спрос на такие 
товары ручной работы увеличивается. Можно сделать вывод, 
что спрос на товары категории «новогодние игрушки ручной 
работы» имеет сезонный характер. 

Предметом деятельности интернет-магазина станут: 
1) продажа товаров ручной работы, 2) оказание консультацион-
ных услуг производителям-продавцам, 3) выполнение индиви-
дуальных заказов клиентов. 

На основании проведенных исследований спроса на това-
ры ручной работы нами были определены основные направле-
ния деятельности интернет-магазина, а также ассортиментные 
группы продукции, которая будет в нем предлагаться для реали-
зации по плановым (сезонным периодам). Первоначальный пе-
речень товаров составил наиболее устойчивые в отношении се-
зонного колебания спроса: скрапбукинг-альбомы, обложки для 
документов ручной работы, шкатулки «Мамины сокровища», 
открытки и украшения, исполненные вручную, иконы, шитые 
бисером, куклы «Тильда», мыло ручной работы, «вышиванки», 
кожаные изделия, свадебные альбомы и аксессуары, сувениры и 
свечи (все — ручной работы). 

Особенностью интернет-магазина явится оказание кон-
сультационных услуг. Они подразумевают создание на сайте 
специального раздела «Сезонный навигатор потребительских 
запросов», где будут публиковаться данные о наиболее попу-
лярных товарах, согласно выявляемым администраторами ин-
тернет-магазина запросам в поисковых системах. Такая инфор-
мация будет полезна производителям товаров ручной работы 
для более полного удовлетворения спроса и проектирования 
объемов работы в интересующий период времени. В открытом 
доступе планируется размещать информацию за 3 месяца. Для 
производителей, которым необходимы данные за меньший ин-
тервал времени, например, неделя, декада, будут оказываться 
такие услуги на платной основе. 

Информация станет полезна и для потребителей, по-
скольку, посещая сайт нашего интернет-магазина, они будут ви-
деть наиболее актуальное в данный момент предложение. Ин-
тернет-магазин товаров ручной работы будет ориентирован как 
на региональные рынки, так и на рынок ЕАЭС. 
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Объем капитальных вложений, необходимых для реали-
зации проекта, определен, исходя из потребности в денежных 
средствах на приобретение домена и хостинга, компьютерной 
техники и офисной мебели, подключение сети Интернет. В об-
щем объеме капитальных вложений учтены дополнительные 
затраты на регистрацию и затраты по вводу в эксплуатацию.  

Итоговые показатели эффективности по данному проекту 
выглядят следующим образом (см. таблицу 1.1). 

Таблица 1.1 
Показатели эффективности по проекту 

 
Показатели Данные расчета 
Чистый дисконтированный доход (ЧДД)  5789,98 бел. руб. 
Срок окупаемости проекта (СОП) 1 год 
Индекс рентабельности(ИР)  1,954 
Внутренняя норма доходности (ВНД)  130,6% 

 
Проанализировав показатели эффективности по данному 

проекту, можно сделать вывод, что проект является рентабель-
ным и надежным при прогнозируемых объемах продаж и ценах 
на конечный товар, издержках и капитальных вложениях. Ус-
пешная реализация проекта формирует благоприятные пер-
спективы для выхода интернет-магазина на безубыточный уро-
вень продаж, получение и увеличение объемов чистой прибыли. 
Основной целью деятельности является получение прибыли и 
формирование долгосрочных отношений сотрудничества между 
производителями и потребителями товаров ручной работы. 

Параллельно с созданием сайта в сети Интернет (приобре-
тение домена и хостинга) планируется аренда складского поме-
щения, приобретение компьютерной техники и офисной мебе-
ли, подключение к сети Интернет. Для успешной реализации 
преимуществ интернет-магазина требуется слаженная работа 
мастеров-изготовителей, службы доставки, систем оплаты и 
клиентов. 

В качестве основных рыночных направлений деятельно-
сти интернет-магазина товаров ручной работы можно опреде-
лить следующие цели:  

1) получение прибыли за счет удовлетворения спроса на 
товары ручной работы; 

2) постоянное увеличение клиентской базы и базы по-
ставщиков, освоение новых рынков сбыта; 
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3) увеличение в перспективе объемов реализации и полу-
чения конкурентных преимуществ за счет высокого качества. 

Поскольку старт-апп в форме интернет-магазина будет 
способствовать предложению и заказам уникального и ориги-
нального, мы должны учитывать индивидуальные предпочте-
ния клиентов и работать с каждым заказчиком персонально. На 
этом и строится наша стратегия оказания услуг (уникальность 
предложения). В процессе изучения внешне среды были выде-
лены основные потенциальные потребители: люди, ищущие 
оригинальный подарок; молодые мамы, молодожены; девушки 
в возрасте от 16 до 30 лет, дизайнеры; женщины, имеющие ма-
леньких детей; женщины, которые любят ухаживать за собой; 
женщины, любящие оригинальные украшения; коллекционеры 
кукол, украшений. Запросы от клиентов будут получаться через 
специальный личный кабинет на сайте 24 часа в сутки 7 дней в 
неделю и обрабатываться менеджером. 

Производственная программа по продаже товаров ручной 
работы в натуральном и стоимостном выражении представлена 
в таблице 1.2 и была спрогнозирована на основе исследования 
статистики запросов в поисковой системе «Яндекс» с помощью 
программы Wordstat, стратегии предприятия и производствен-
ных мощностей предприятия. 

 
Таблица 1.2 

Производственная программа по продаже товаров ручной работы 
в натуральном и стоимостном выражении 

 

№ 
п/п 

Наименование показателей Ед. изм. 
Прогноз на 

2017 г. 

1 Средняя стоимость заказа  бел. руб. 30 

2 Процент от средней стоимости заказа % 30% 

3 
Процент от средней стоимости заказа. в 
ден. выражении 

бел. руб. 9 

4 
Годовой объем реализации в нат. выра-
жении 

единиц 
3245 

5 
Годовой объем реализации в стоимост-
ном выражении  

 бел. руб. 
29205 

6 
Годовой объем реализации в стоимост-
ном выражении 

бел. руб. 
24337,5 

 НДС (стр.4х20%)/120%) бел. руб. 4867,5 
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Планируется, что интернет-магазин за свои услуги по 
размещению и продаже будет взимать комиссию в размере 30% 
от цены изготовителя. На рынке, как Беларуси, так и Евразий-
ского экономического союза существуют крупные интернет-
магазины, занимающиеся продажей товаров ручной работы. Все 
они предлагают схожий ассортимент товаров. 

Представленные интернет-магазины занимают опреде-
ленную долю рынка в своих странах, а также на общем рынке 
Евразийского экономического союза в своем сегменте. Они 
предлагают схожий ассортимент товаров и услуг, обладают оп-
ределенными конкурентными преимуществами, но не предла-
гают услуги, подобной спроектированной как специальный раз-
дел «Сезонный навигатор потребительских запросов». 

Ведущий интернет-магазин товаров ручной работы Казах-
стана представлен на рисунке 1.8. 

 

 
 

Рисунок 1.8 – Интернет-магазин товаров ручной работы 
«Мир Творчества», Казахстан 

 
Крупнейший интернет-магазин по продаже изделий руч-

ной работы в Российской федерации — «Ярмарка Мастеров». 
Главная страница представлена на рисунке 1.9. 
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Рисунок 1.9 – Интернет-магазин товаров ручной работы 
«Ярмарка Мастеров», Российская Федерация 

 

Самым крупным интернет-магазином товаров ручной ра-
боты в Республике Беларусь является магазин «Handwork». 
Главная страница – рисунок 1.10. 

 

 
 

Рисунок 1.10 – Интернет-магазин товаров ручной работы «Handwork», 
Республика Беларусь 

 

Для завоевания доли рынка и закрепления конкурентных 
преимуществ проектируемому интернет-магазину необходимо 
продвижение. Оно будет осуществляться за счет рекламы в сети 
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Интернет (контекстная реклама), наружной рекламы, проведе-
ния РR-компаний, размещение рекламы в социальных сетях, на 
форумах различных сообществ, а также других способов стиму-
лирования продаж для расширения рынков сбыта продукции. 

Исходя из вышеперечисленного, можно сделать вывод, 
что интернет-торговля на территории как Республики Беларусь, 
так и на территории Евразийского экономического союза разви-
вается очень быстро и стремительно. Изделия ручной работы 
являются подходящим товаром для продажи в интернет-
магазине, поскольку обладают рядом особенностей. В ЕАЭС су-
ществуют подобные магазины, занимающиеся продажей това-
ров ручной работы, в каждой стране они развиты по-разному, 
они предлагают схожий ассортимент товаров и услуг, но они не 
оказывают консультационных услуг для производителей по то-
варам, обладающим повышенным спросом. В предлагаемом на-
ми интернет-магазине планируется оказание таких услуг в виде 
специального раздела «Сезонный навигатор потребительских 
запросов», что является отличительной особенностью и уни-
кальным предложением спроектированного старт-аппа в форме 
интернет-магазина. 
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Конституционная экономика как основа финансового 

регулирования в правовом государстве 
 

Аннотация. В статье нами рассматривается категория «консти-
туционная экономика» в конструкции правового государства. Сформу-
лировано место финансового регулирования в системе конституцион-
ных атрибутов правового государства. Определены некоторые приори-
теты такого регулирования. 

Ключевые слова: правовое государство, конституционная эконо-
мика, финансовое регулирование, атрибут. 

Summery. In this article we consider the category ―constitutional 
economy‖ in the construction of rule-of-law state. Its role in the system of 
constitutional attributes of rule-of-law state is stated. Also we describe some 
priorities of such regulation. 

Keywords: rule-of-law state, constitutional economy, financial regu-
lation, attribute. 

 
В настоящее время проблемам финансового регулирова-

ния, конституционной экономики, предпринима-тельства по-
священо значительное число актуальных экономических, пра-
вовых, экономико-правовых исследований [1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10]. 
Конституционно-правовой аспект экономики нами ранее рас-
сматривался в нескольких работах, прямо или косвенно затраги-
вающих эту тематику [5, 6]. 

Интерес к проблемам финансового регулирования в Рос-
сийской Федерации легко объясним. Действующая Конституция 
Российской Федерации 1993 г. декларирует необходимость по-
строения демократического правового социального государства 
в России. Реализация указанной конституционной нормы на 
практике невозможна без решения задачи, состоящей из не-
скольких взаимосвязанных элементов: а) осознание необходи-
мости модернизации процедур функционирования современной 
российской экономики в контексте социально-экономических и 
политических вызовов, а также новелл законодательства; б) уяс-
нение сущности (содержания) экономического и правового ре-
гулирования рыночной экономики; в) отыскание в рамках этого 
наиболее рациональных способов хозяйствования, взаимосвя-
занных с основами конституционного строя Российской Федера-
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ции и способствующих в максимальной степени повышению 
экономической свободы конкретного индивида, практической 
реализации его конституционного права на свободное использо-
вание своих способностей в любой предпринимательской дея-
тельности, не запрещенной законом. 

Последовательное решение данных задач в системе и с 
учетом общей экономической теории построения рыночной 
экономики позволяет сформировать содержание категории 
«конституционная экономика». Однако приведенным тезисом 
не исчерпываются вопросы, возникающие при теоретической 
интерпретации и практической реализации конституционной 
нормы о демократическом правовом социальном государстве. 

Данная конституционная норма сформулирована, как нам 
представляется, не совсем удачно. Авторы текста Конституции 
РФ 1993 г. приводят несколько понятий через перечисление, при 
этом приходится задумываться о том, как эти самые понятия 
соотносятся друг с другом и как они должны быть логически 
вписаны в «материю» других конституционных норм, норм фе-
деральных конституционных и федеральных законов, подзакон-
ных нормативных правовых актов. 

Оставим пока в стороне вопрос о том, как соотносятся по-
нятия «демократическое государство» и «правовое государст-
во», так как эта тема выходит за пределы настоящего исследова-
ния. Позволим себе лишь тезисно обозначить нашу точку зре-
ния. А именно — полагаем избыточным упоминание характери-
стики «демократическое» при дальнейшем указании на харак-
теристику «правовое». Всякое правовое государство является 
демократическим как по своей сущности, так и по назначению 
функционирования самого такого государства и его органов и 
должностных лиц (соблюдение и защита высшей конституцион-
ной ценности Российской Федерации — человека, его прав и 
свобод). Но не всякое демократическое государство является 
правовым. 

Не менее интересно поставить вопрос: а что есть социаль-
ное государство как атрибут правового государства, или на что 
так или иначе должно быть ориентировано финансовое регули-
рование в Российской Федерации. В научной (монографической, 
диссертационной и др.) литературе представлены различные 
точки зрения, порой едва ли не полярные. Некоторые авторы, 
например, В.И. Осейчук [11], склонны максимизировать соци-
альную функцию правового государства и придавать большое 
значение понятию «социальное государство» в конструкции 
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правового государства. Наше отношение к социальному государ-
ству как атрибуту государства правового гораздо более, если 
можно так выразиться, «осторожное», тем более при учете фак-
торов экономико-правового характера. 

Рассмотрение категории «социальное государство» в но-
вом понимании конституционной экономики означает как раз 
противоположное — минимизацию содержания этого понятия в 
том смысле, что оно нами сводится к созданию минимально не-
обходимых условий экономической самостоятельности индиви-
да. Задача социального государства и связанного с ним финан-
сового регулирования — это не максимально возможно высокий 
уровень социального обеспечения граждан со стороны государ-
ства, получение ими пособий, пенсий и прочих выплат из феде-
рального бюджета, бюджета субъектов Российской Федерации, 
местных бюджетов в максимальном размере. Такой подход гро-
зит формированием «иждивенчества» со стороны населения, 
отсутствия у него желания «постигать» экономическую, финан-
совую, финансово-правовую грамотность. 

Задача социального государства и конституционной эко-
номики заключается в минимизации и по возможности устра-
нении барьеров, создающих препятствия для реализации граж-
данами своих конституционных экономических прав и свобод. 
Вот в этом смысле необходима максимизация понятия «соци-
ального государства». Например, создание доступной среды для 
лиц с ограниченными возможностями — это непременно обя-
занность социального и правового государства соответственно. 

Финансовое регулирование занимает важное место в реа-
лизации экономической политики России как правового госу-
дарства, представляет собой одну из составляющих механизма 
современной конституционной экономики. Различные элемен-
ты данного понятия, принципы его построения, его правовые и 
экономические основания образуют систему воплощения на 
практике правовых норм, имеющих экономическое содержание, 
экономическую направленность. Наличие адекватной системы 
финансового регулирования — один из критичных элементов 
национальной безопасности Российской Федерации, причем не 
только в экономическом смысле, в широком ее понимании. 

Финансовое регулирование прямо или опосредованно за-
трагивает все сферы жизнедеятельности правового государства, 
включая социальную. Правовое регулирование банковской сис-
темы, установление тех или иных обязательных показателей, 
которым должны соответствовать кредитные организации влия-
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ет на то, какие формируются условия для ведения предприни-
мательской деятельности в Российской Федерации. Так, в част-
ности, значение ключевой ставки Банка России, по которой он 
по сути кредитует коммерческие организации, не может не от-
ражаться на ставках кредитов, которые коммерческие банки вы-
дают бизнесу или населению. В этой части современные тенден-
ции правового регулирования этой сферы, говоря конкретно, 
стремление к максимальной имплементации в национальное 
российское законодательство международных нормативов дос-
таточности капитала и иных обязательных требований к кре-
дитным организациям, апробированных на международном 
уровне, соответствуют сущности правового государства и кон-
ституционной экономики как его атрибута. 

Конституционная экономика как основа финансового ре-
гулирования, исходя из изложенного, предстает в качестве сово-
купности базовых конституционно-правовых принципов, 
имеющих экономическую, или точнее, экономико-правовую на-
правленность, на которых в России как демократическом право-
вом государстве основывается правовое регулирование финан-
совой сферы деятельности государства в широком смысле. По-
зволим себе подчеркнуть, что главная задача конституционной 
экономики и осуществляемого в ее рамках финансового регули-
рования — формирование экономической самостоятельности 
индивидов - членов развитого гражданского общества и их же-
лания реализовывать свои способности к предпринимательской 
деятельности, за счет чего и происходит формирование эффек-
тивной инновационной экономики. 
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О роли итальянского языка как иностранного в мире 
 

Аннотация. В статье рассматривается положение итальянского 
языка в современном мире. По данным 2013 г. он занимает четвертое 
место среди самых изучаемых языков (около 1,5 млн. изучающих 
итальянский, из них около 2200 человек в Республике Беларусь). Этому 
способствуют факторы лингвистического характера, а также культурно-
го и экономического. Особое внимание уделяется мерам, которые Ита-
лия будет предпринимать для укрепления позиций итальянского языка 
в мире. 

Ключевые слова: итальянский язык, преподавание, языковая 
политика, изучение и распространение итальянского языка в мире, ста-
тистика. 
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Summary. This article studies the state of Italian language in the 
modern world. As of 2013 it is the fourth most studied language (nearly 1,5 
million of active students out of which 2200 in the Republic of Belarus). This 
is caused by linguistic factors as well as cultural and economic ones. Special 
attention is paid to the measures to be taken by Italy to reinforce positions of 
Italian language in the world. 

Key words: Italian language, teaching, language policies, studying 
and spread of Italian language in the world, statistics. 

 
Список языков, изучаемых в мире, насчитывает более 

шести тысяч наименований. Ни для кого не будет новостью, что 
на первом месте расположился английский язык, на второй по-
зиции — французский, а на третьей — испанский. Но любопытно 
то, что четвертым оказался итальянский язык. Наречие Данте 
обошло китайский, японский, немецкий языки. Несмотря на 
политическую и экономическую важность других языков, коли-
чество людей, изучающих итальянский язык, постоянно растет 
даже в тех странах, в которые не иммигрировали итальянцы. 

Какова же причина успеха итальянского языка? По мне-
нию итальянских лингвистов, популярность и широкое распро-
странение итальянского языка следует из многих факторов. 
Прежде всего, иностранцев привлекает итальянская культура. 
Итальянский язык — это язык великих деятелей искусства, ху-
дожников, архитекторов, поэтов, писателей, философов, язык 
оперы. Большое значение имеет мелодичность звучания италь-
янской речи. Роль итальянского языка важна еще и потому, что 
он является официальным языком Италии, страны, входящей в 
десятку крупнейших импортеров в мире и одной из самых при-
влекательных стран для туризма. 

Чтобы составить более полную картину об изучении 
итальянского языка в мире, Министерство иностранных дел 
Италии собрало информацию о количестве человек, изучающих 
итальянский язык как иностранный в 111 странах мира: по при-
близительным данным их насчитывается более 1,5 млн. чел. 

Распространение и продвижение итальянского языка в 
мире является одним из главных направлений внешней полити-
ки Италии. Важную роль в этом процессе играют институты 
итальянского языка и культуры, которых насчитывается 83 по 
всему миру. Кроме того, Министерство иностранных дел Италии 
совместно с Министерством образования и науки направляет 
176 лекторов для преподавания итальянского языка и культуры 
в ведущие университеты мира. Большой вклад в распростране-
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ние итальянского языка вносит общество «Данте Алигьери», 
комитеты которого охватывают все пять континентов и органи-
зуют более 8000 курсов итальянского. 

В таблице приводятся данные о количестве изучающих 
итальянский язык как иностранный по разным географическим 
зонам. 

 
Географическая зона Количество студентов 

(на 01.09.2013г) 
Процент, % 

Европа (ЕС) 478.876 31,46 % 
Латинская Америка 284.584 18,70 % 
Азия и Океания 255.413 16,78 % 
Северная Америка 213.277 14,00 % 
Европа (кроме ЕС) 158.857 10,44 % 
Средиземноморье и 
Ближний Восток 

 7,78 % 

Африка 118.433 0,84% 
Всего 1522.184 100 % 

 
Отметим, что в Республике Беларусь итальянский язык 

также пользуется популярностью: его изучают более 2 200 чело-
век (54-е место из 109). Это больше, чем в таких странах, как Че-
хия, Сербия, Португалия, Швеция, страны Балтии и другие. 

В последние годы наметилась новая тенденция в мотива-
ции изучения итальянского языка: если раньше преобладаю-
щим фактором был культурный и личный, то в настоящее время 
значительным стал фактор, связанный с работой, музыкой, мо-
дой, гастрономией, дизайном, архитектурой. 

Итальянский язык нравится иностранцам, и этот фактор 
можно использовать. Положительное влияние политики про-
движения и поддержки итальянского языка ощутимы для Ита-
лии не только на социально-культурном уровне: распростране-
ние итальянского языка в мире влечет рост интереса к итальян-
ским товарам (итальянизация вкусов облегчает экспорт това-
ров), способствует инвестициям в итальянскую экономику, уве-
личивает туристический поток и т.п. Таким образом, инвести-
ции в продвижение итальянского языка и культуры приносят 
экономическую выгоду. 

Понимая важность данных факторов, Министерство ино-
странных дел Италии совместно с Министерством образования 
и науки выработало ряд мер, направленных на развитие и укре-
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пление позиций итальянского языка в мире. Среди них можно 
отметить: 

 увеличение и укрепление институтов итальянского язы-
ка и культуры; 

 увеличение количества стипендий и стажировок; 

 разработка онлайн-курсов итальянского языка с воз-
можностью получения сертификата; 

 создание электронной платформы, что-то вроде «вирту-
альной площади Италии в мире», содержащей дидактические, 
культурологические и информационные ресурсы, связанные как 
с классическим наследием Италии, так и с современностью. 
Кроме того, там будут размещены данные о кафедрах итальян-
ского языка за границей с указанием читаемых курсов, инфор-
мация о двусторонних соглашениях между университетами, 
списки ассоциаций преподавателей итальянского языка, а также 
мультимедийная база данных со свободным доступом (онлайн-
лекции на итальянском языке, вступления известных лингвис-
тов и ученых и т.п.); 

 разработка в университетах Италии программ обучения 
и повышения квалификации для преподавателей итальянского 
как иностранного, работающих за пределами Италии. Развитие 
таких инициатив возможно и в рамках подписанных двусторон-
них соглашений о сотрудничестве с университетами в различ-
ном формате: летние школы, межвузовский обмен и т.д.); 

 создание библиотек по итальянистике в зарубежных 
университетах; 

 определение наиболее приоритетных географических 
регионов (Средиземноморье и Балканы в первую очередь, стра-
ны исторической иммиграции итальянцев (Латинская Америка 
и США), а также новые рынки с большим потенциалом (Китай)). 

В заключение отметим, что меры, направленные на про-
движение итальянского языка в мире, будут эффективными при 
условии слаженной и качественной работы всех заинтересован-
ных органов и отдельных специалистов как в Италии, так и за 
границей, и будут способствовать не только распространению 
итальянского языка, но и укреплению позитивного имиджа 
страны и ее культурного и художественного наследия. 
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Педагогический аспект инвестиций в будущее 
специалистов в области хореографии 

 
Аннотация. В статье раскрывается проблема модернизации со-

держания обучения с целью подготовки специалистов более высокого 
уровня и рассмотрение этого аспекта как вложение инвестиций в буду-
щее страны и мира. Подчеркивается необходимость учета такого фено-
мена, как междисциплинарные связи на примере искусств хореографии 
и сценографии. 

Ключевые слова: инвестиция, содержание обучения, междисци-
плинарность, компетенции, хореография, сценография. 

Summary. The article deals with the problem of modernization of 
teaching content, with the aim of training professionals of a higher level, and 
consideration of this aspect as an investment in the future of the country and 
the world. The author emphasizes the need to consider such a phenomenon 
as the example of interdisciplinary communication arts choreography and 
scenography. 

Keywords: investment, training content, interdisciplinary, compe-
tence, choreography, scenography. 

 
Основной задачей любого учреждения образования явля-

ется воспитание гармоничной, разносторонне развитой лично-
сти. Но не только учреждения образования занимаются пробле-
мой обучения и воспитания. Значительное количество сил, вре-
мени и затрат несет семья обучающегося, а если смотреть шире 
— государство. Оно в первую очередь заинтересовано в под-
держке подрастающего поколения, так как именно сегодняшние 
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воспитанники в будущем займут место «атлантов» и будут нести 
на своих плечах весь груз будущего общества. 

С позиций прагматизма инвестировать в будущее подрас-
тающее поколение экономически выгодно всем участникам: са-
мим обучающимся, педагогам, семье, обществу, государству. Во-
первых, обучающиеся заинтересованы в получении востребо-
ванной специальности, возможности личностного роста и полу-
чении достойной заработной платы. Во-вторых, педагоги и се-
мья руководствуются следующей мотивацией: испытание лич-
ной гордости за успехи близкого человека или ученика, а также 
оценка своей значимости в его судьбе; рассмотрение воспитан-
ников как специалистов, которые в будущем окажут квалифи-
цированную помощь. В-третьих, государство и общество наце-
лены на получение образованного гражданина своей страны, 
специалиста высокого класса, духовно и морально нравственно-
го человека, инициативного члена общества. 

Однако, человеческая деятельность не может ограничи-
ваться рубежами только своей страны, следовательно, подготов-
ка подрастающего поколения к самостоятельной жизни приоб-
ретает международный характер. Экономические, политиче-
ские, социокультурные связи, вопросы сотрудничества и инте-
грации являются неотъемлемой частью международной дея-
тельности различных стран. 

Следовательно, просматриваются две параллели: 
1. Специалист и мировое сообщество. 
2. Специалист и междисциплинарность. 
Современная действительность такова, что грамотный вы-

сококвалифицированный специалист в любой области знаний 
не может быть зажат рамками своей узкой профессиональной 
направленности. Если данный факт имеет место быть, то это 
отодвигает человека в своем профессиональном росте на два ша-
га назад и тормозит развитие общества в целом. 

Междисциплинарность актуальна для различных облас-
тей знаний, априори ее основы заложены в творческих специ-
альностях. Будучи специалистом в области хореографии, мною 
выявлена связь танца с различными дисциплинами и видами 
искусства: музыкой, живописью, скульптурой, историей [1]. 

Аксиомой выступает безусловное единство хореографии и 
музыкального оформления. Однако, был установлен тот факт, 
что хореография непосредственно связана с искусством сцено-
графии, то есть художественным зрительным образом спектак-
ля. Сценография является специфическим видом изобразитель-
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ного искусства, синтезировавшим в себе языки разных искусств: 
живописи, скульптуры, графики, архитектуры. Наиболее точно 
сформулировал определение для данного вида искусства 
М.А. Френкель: «Сценография — это специфический, действен-
но-изобразительный вид искусства, представляющий собой об-
разное пластическое решение сценического пространства сред-
ствами предметной среды, света, кинетики, костюмов и грима, 
и предполагающий смысловое и физическое взаимодействие с 
актером» [3, с. 46]. 

Современные учебные планы и программы в системах 
среднего специального и высшего образования при подготовке 
специалистов в области хореографического искусства (артист, 
руководитель творческого коллектива, учитель, преподаватель) 
предусматривают только некоторые дисциплины для освоения: 
«Грим», «История костюма». Такой фрагментарный подход не 
выстраивает необходимую систему знаний обучающихся. К тому 
же практика обязывает исполнителя соблюдать сценический 
образ в соответствии с концепцией и стилистикой спектакля или 
хореографической композиции. 

Проблема содержания обучения в истории педагогики 
существовала всегда. Ей посвящены труды таких педагогов-
исследователей, как Я.А. Коменский, И.Г. Песталоцци, 

К.Д. Ушинский, В.А. Сухомлинский, В.В. Краевский, В.С. Лед-

нев, И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин, И.И. Цыркун, И.А. Зимняя, 

А.И. Жук, А.В. Хуторской. Ориентируясь на тенденции мирового 

развития искусства и культуры, педагогических инновационных 
технологий и методик, встает вопрос о модернизации содержа-
ния обучения в целом, специалистов в области хореографии, в 
частности. Следует отметить, что модернизация содержания 
обучения (воспитания) с учетом тенденций развития образова-
ния является приоритетным направлением диссертационных 
исследований по педагогическим наукам [4]. 

Мною предлагается введение в программу обучения спе-
циалистов в области хореографии комплексного специального 
курса «Основы сценографии». В программе данного курса пред-
ставлены основные вопросы, касающиеся теории и истории ис-
кусства сценографии. Учебный материал построен последова-
тельно и логично, соответствует возрастным критериям и уров-
ню развития обучающихся. Специальный курс рассчитан на ов-
ладение профессиональными компетенциями в области искус-
ства сценографии, как то: понятие «сцена» и эволюция ее разви-
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тия, виды сценического пространства; понятие «сценография», 
а также история ее развития и выразительные средства; основ-
ные этапы работы сценографа над выпуском спектакля; история 
развития и особенности сценического костюма, стилизация сце-
нического костюма; сценический грим как один из составляю-
щих сценографии и техника гримировки; специфика сценогра-
фии таких театральных жанров как опера, оперетта, мюзикл, 
балет, драма; воздействие сценографии на развитие личности, 
на формирование эстетической и духовной культуры ребенка; 
жизнь и творчество современных белорусских сценографов, их 
вклад в развитие современной сценографии Беларуси [2]. 

Обучаясь по данной программе, специалист в области ис-
кусства хореографии, занимающийся как исполнительским мас-
терством, так и педагогическим, будет иметь более глубокие 
теоретические знания, уметь применять на практике усвоенные 
навыки. Пройденный специальный курс поможет ему в выборе 
репертуара, сценического оформления концертной программы, 
стилистического решения костюма и технике нанесения грима. 
Кроме приобретения профессиональных компетенций и про-
фессиональной культуры, повышается уровень культурного раз-
вития личности, что для специалиста в сфере искусства является 
первоочередной составляющей. 

В результате модернизации содержания обучения страна 
получит высококлассного профессионала, уверенного в себе и в 
качестве своей работы, достойно представляющего свое государ-
ство на международной арене, готового к сотрудничеству для 
передачи своего опыта. 

Таким образом, инвестиции в образование подрастающего 
поколения оправдывают затраченные на это средства и время. 
Открытость новым знаниям является толчком для успешного 
развития и процветания общества. Контактирование, обмен 
опытом и сотрудничество со специалистами смежных специаль-
ностей своей страны и за рубежом составляют слагающие успеха 
профессионала в любой области. 
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Аннотация. Статья посвящена обоснованию междисциплинар-

но-интегративного подхода к исследованию евразийской экономиче-
ской системы и определению предмета евразийской политэкономии. 
Показана ограниченность старой индустриально-рыночной парадигмы 
и кризис теоретического и методологического инструментария эконо-
мики. Предложено положение, согласно которому логика соотнесения 
национального, регионально-интеграционного и глобального 
соотносятся между собой как диалектические категории единичного 
особенного и всеобщего. Обозначены особенности евразийской инте-
грации. Дано авторское определение предмета евразийской политиче-
ской экономии. 

Ключевые слова: евразийская интеграция, политическая эконо-
мия, междисциплинарный подход, методология, гиперконкуренция, 
глобализация, институты, интеграционные блоки. 
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Summary. Article is devoted to justification of interdisciplinary-
integrative approach to research of the Euroasian economic system and defi-
nition of a subject of the Euroasian political economy. Limitation of an old 
industrial and market paradigm and crisis of theoretical and methodological 
tools economics is shown. Situation according to which logic of correlation 
national, regional and integration and global correspond among themselves 
as dialectic categories single special and general is offered. Features of the 
Euroasian integration are designated. Author's definition of a subject of the 
Euroasian political economy is given. 

Key words: Euroasian integration, political economy, interdiscipli-
nary approach, methodology, hypercompetition, globalization, institutes, 
integration blocks. 

 
Интеграция государств в Евразийский экономический со-

юз нацелена на формирование системного единства, новой ин-
теграционной целостности, предполагающей оптимальное, ско-
ординированное взаимодействие, взаимное приспособление, 
взаимовыгодное сотрудничество, объединение национальных 
хозяйств, интернационализацию хозяйственной жизни с учетом 
конкретно-исторических, мировоззренческих, геополитических, 
региональных и национальных особенностей. 

В современных условиях базирующаяся на старой индуст-
риально-рыночной парадигме экономика не способна адекватно 
объяснить новые, присущие информационно-сетевой эпохе за-
кономерности и причины глобального кризиса и не способна 
предложить эффективные механизмы его преодоления. В этой 
связи лауреат Нобелевской премии по экономике Дж. Стиглиц в 
начале ХХI века обосновывал необходимость изменения пара-
дигмы экономической теории [11]. Изменение парадигмы вле-
чет изменение экономического мышления, отказа от стереоти-
пов и догм экономики. Лауреат Нобелевской премии по эконо-
мике Д. Норт справедливо отмечает: «Попытка разобраться в 
экономических, политических, социальных изменениях… требу-
ет фундаментальной перестройки нашего мышления» [9]. 

В условиях развертывающегося глобального кризиса в 
умах большинства ученых-экономистов, приверженцев теорети-
ческих догм индустриально-рыночного фундаментализма, ца-
рит непонимание сути происходящего. Сегодня наступило время 
мировой и отечественной научной мысли преодолеть энтропию 
и вырваться из порочного круга догм индустриально-рыночного 
фундаментализма и на основе новой научной парадигмы, адек-
ватной информационно-сетевой эпохе, и в рамках перспектив-
ного, динамично развивающегося междисциплинарного науч-
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ного направления разработать новые принципы современной 
экономической науки. Приведем слова известного экономиста 
П. Кругмана, который подчеркивает, что «Истинная редкость в 
мире – это не ресурсы…, а понимание происходящего» [7]. 

Ключевая задача и главная целевая функция современной 
экономической науки заключается в том, чтобы исследовать 
сущность происходящих процессов в глобальной экономике и 
раскрыть причины возникновения и воспроизводства усили-
вающегося глобального финансово-экономического кризиса. В 
связи с этим Н. Картрайт отмечает, что цель научного исследо-
вания заключается не просто в анализе универсальных законо-
мерностей на уровне явлений, а в «раскрытии природы вещей, 
поиск сил и свойств, которыми они обладают, а также условий и 
способов, благодаря которым эти свойства могут быть использо-
ваны для получения ожидаемых эффектов» [12]. При решении 
этой задачи необходимо использовать весь богатейший, поло-
жительный опыт, методологию и инструментарий политической 
экономии. 

Нельзя сводить многообразную экономическую реаль-
ность к простому движению производимых и обмениваемых 
бездушных товаров и денег в условиях совершенной конкурен-
ции. Реальное экономическое поведение людей осуществляется 
в определенной институциональной среде, обусловленной всей 
системой традиций, норм и институтов в обществе, а также спе-
цификой индивидуальных, коллективных, национальных 
свойств и особенностей. Традиционный индустриально-
рыночный экономикс, оперируя идеализированными рыноч-
ными агентами и переменными в недостаточной мере учитывает 
изменчивость экономической и институциональной среды, цен-
ности, интересы и предпочтения людей, нивелирует индивиду-
альные особенности, усредняет экономическое поведение людей 
и фирм. 

Поведенческая экономика выявила новые закономерно-
сти, например, систематические, повторяющиеся отклонения в 
поведении реальных людей от поведения рациональных эконо-
мических агентов (экономического человека), описываемых 
теорией экономикс. Ценностные установки, цели, потребности, 
интересы, мотивы являются атрибутивными характеристиками 
людей, влияющими на их реальное экономическое поведение, 
на их инновационную, производственную и потребительскую 
активность. 
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Один из основателей новой институциональной экономи-
ки лауреат Нобелевской премии по экономике Р. Коуз обосновал 
важнейшую роль институтов в экономике, принципы выбора 
институциональных форм в реальных условиях, которые не со-
ответствуют идеальной теоретической модели рынка совершен-
ной конкуренции. В дальнейшем значительный вклад в разви-
тие новой институциональной теории внесли лауреаты Нобелев-
ской премии по экономике Д. Норт, О. Уильямсон, Э. Остром. 
Основываясь на значимости этих исследований и новых реалиях 
ХХI века, специалисты Мирового Банка осознали ограничен-
ность декларируемых ими многие годы постулатов экономикс и 
признали, что выполнение рынком своих функций невозможно 
без создания институциональных основ экономики, что нашло 
отражение в опубликованном докладе WB в 2002 году [1]. 

Необходимо учитывать, что экономические субъекты в со-
временной динамичной, быстро меняющейся, гиперконкурент-
ной, информационно-сетевой экономике нацелены на иннова-
ции и реализацию своих конкурентных преимуществ, способны 
принимать нестандартные (не поддающиеся линейному анализу 
и экстраполяции) решения, создавать с помощью разнообраз-
ных распределенных во времени и в пространстве научно-
образовательных, социальных и бизнес сетей новые высокотех-
нологичные связи, товары и услуги. 

Д.Ю. Миропольский при постановке вопроса «Возможна 
ли евразийская политическая экономия сегодня?» формулирует 
положение о том, что «теоретическое осмысление евразийской 
интеграции – это <…> необходимая работа, развивающая пред-
мет политической экономии в целом» [8]. Мы согласны с этим 
важным положением. 

Какая теоретико-методологическая база должна лежать в 
основе определения предмета евразийской политэкономии (ев-
разийской экономической теории)? На наш взгляд, наиболее 
перспективным направлением при ответе на этот вопрос являет-
ся междисциплинарно-интегративный подход к исследованию 
евразийской экономической системы и определению предмета 
евразийской политэкономии. 

О кризисе теоретических постулатов экономикс, описы-
вающих закономерности индустриально-рыночной эпохи, и не-
обходимости разработки новой информационной парадигмы, а 
также новой научной дисциплины — теории информационной 
экономики мы писали в ряде работ, где нами была обоснована 
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методологическая конвергенция предмета экономикс и предме-
та теории информационной экономики [2]. 

Междисциплинарно-интегративный подход к исследова-
нию предполагает методологическую конвергенцию, синтез ме-
тодологических подходов политэкономии, экономикс, неоин-
ституционализма, глобальной информационно-сетевой эконо-
мики, эволюционной и поведенческой экономики, теории миро-
вой экономики и глобальной гиперконкуренции, а также гибкое 
сочетание рыночных, плановых, сетевых и конвергенционных 
методов организации, управления и координации деятельности 
основных субъектов хозяйствования. Это предполагает форми-
рование интегрированной системы разнообразных институтов 
(традиционные и сетевые институты, например, электронное 
правительство), норм и методов, включающих гибкое сочетание 
государственных, рыночных и информационно-сетевых методов 
регулирования и координации, обеспечивающих на данном об-
щественно-историческом этапе трансформацию и переход от 
индустриально-рыночной к информационно-сетевой стадии 
развития экономики. 

Интеграция государств в Евразийский экономический со-
юз — это не только взаимодействие, взаимное приспособление, 
сотрудничество, объединение национальных хозяйств, интерна-
ционализация хозяйственной жизни с учетом конкретно-
исторических, геополитических, региональных и национальных 
особенностей, но и формирование системного единства — новой 
интеграционной целостности. 

Интеграция является исходной категорией при определе-
нии предмета евразийской политэкономии. Экономическим со-
держанием интеграции является объединение национальных 
экономик в единый воспроизводственный комплекс. Это пред-
полагает не только устранение межгосударственных таможен-
ных и прочих барьеров, но и согласование между заинтересо-
ванными странами конечных целей социально-экономического 
развития и выработку согласованных направлений структурной, 
инновационной, инвестиционной, внешнеэкономической и со-
циальной политики. Эта работа должны вестись, исходя из кри-
териев повышения уровня развития, регионально-
интеграционной конкурентоспособности, обеспечения нацио-
нальной и экономической безопасности стран ЕАЭС, по которым 
следует разрабатывать и совершенствовать интеграционные ин-
струменты. 
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Межгосударственные интеграционые образования и 
торгово-экономические союзы (например, ЕС, АТР, БРИКС, 
ЕАЭС, ТТП) имеют свою специфику формирования, 
функционирования и регулирования. Логика соотнесения 
национального, регионально-интеграционного и глобального 
соотносятся между собой как диалектические категории 
единичного особенного и всеобщего. 

В условиях всеохватывающей глобализации националь-
ные государства, с одной стороны, во все большей степени, все 
более разнообразно и жестко конкурируют между собой за но-
вые научные знания, за право контроля и регулирования ресур-
сов, информационных и финансовых потоков, за долю на миро-
вых рынках, за собственность на интеллектуальный и информа-
ционный капитал, за право контролировать и управлять эконо-
мическими процессами, что во многом определяет их статусное 
лидерство и высокую конкурентоспособность на мировых рын-
ках. С другой стороны, формируются новые глобальные (надна-
циональные) институты и центры управления, координации и 
контроля национальных, межрегионально-блоковых и мировой 
экономики в целом. Качественно меняются, становятся более 
гибкими, активными и тотальными основные концепции, моде-
ли, методы, механизмы и формы регулирования экономики и 
конкурентной борьбы на глобальном, национальном, межре-
гиональном, отраслевом и локальном уровнях. 

В условиях трансформации и перехода к глобальной ин-
новационно-информационно-сетевой экономике национальные 
правительства, региональные интеграционные образования при 
проведении своей макроэкономической, внешнеторговой и со-
циальной политики должны учитывать приоритеты и требова-
ния развития глобальных рынков, правила и требования гло-
бальной инновационной гиперконкуренции [4], глобальных ин-
ститутов регулирования и управления. 

Важнейшей целью Евразийского экономического союза 
является либерализация внешнеэкономических отношений 
внутри интеграционного объединения и осуществление коллек-
тивного протекционизма за его пределами. Страны-члены Сою-
за создают благоприятные условия для выполнения ЕАЭС его 
функций и воздерживаются от мер, способных поставить под 
угрозу достижение основных целей Союза. Регулирование инте-
грационных процессов в Евразийском экономическом союзе 
осуществляется на основе Договора о ЕАЭС наднациональными 
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интеграционными органами, которым государства–члены Сою-
за передали часть своих функций и полномочий. 

Гармонизация макроэкономической и торгово-
таможенной политики, унификация норм регулирования в ЕА-
ЭС должны применяться весьма гибко с учетом национальных 
особенностей и интеграционных интересов стран ЕАЭС. Важ-
нейшей задачей является оптимизация процесса Евразийской 
интеграции. В отличие от универсальных форм, которые были 
внедрены быстро на основании соответствующих международ-
ных договоров, оптимизация форм, механизмов и инструментов 
интеграции – это длительный процесс оценки, отбора и созда-
ния соответствующих институтов. При этом следует осуществ-
лять поэтапную интеграцию и применять к интеграционному 
процессу разноскоростной и многоаспектный подходы. Необхо-
димо также учитывать положительный и отрицательный инте-
грационный опыт Европейского союза и других интеграцион-
ных блоков. 

Вместе с тем, при необходимости сохранения для каждой 
страны возможностей проведения самостоятельной промыш-
ленной, сельскохозяйственной, инвестиционной, инновацион-
ной и других составляющих национальной политики, необходи-
мо учитывать важность синергетического эффекта интеграции, 
который может быть достигнут в рамках единой стратегии раз-
витии всего ЕАЭС. Разработка и реализация последней может 
осуществляться посредством межгосударственных программ, 
финансируемых из интеграционного бюджета, а также при по-
мощи национальных, регионально-интеграционных и междуна-
родных институтов развития. 

Необходимо обеспечить возможность расширения, инте-
грационную открытость для присоединения, а в последующем и 
вступления в ЕАЭС других заинтересованных стран. 

Важный, но противоречивый организационный принцип 
в рамках ЕАЭС, с одной стороны, декларация учета и соблюде-
ние норм и правил ВТО, с другой — использование в рамках в 
ЕАЭС ограничительных, протекционистских мер, направленных 
на защиту, производителей стран ЕАЭС от иностранных конку-
рентов. 

Наиболее перспективным путем развития интеграции в 
рамках ЕАЭП является не только формирование новых интегра-
ционных институциональных структур, но и более полное ис-
пользование экономических механизмов стран-участниц, на-
пример, расширение связей на базе ГЧП, упрощение торговых 
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процедур в целях дальнейшей либерализации внешней торгов-
ли, формирование инновационных кластеров и др. 

Следует отметить, что «При всех особенностях евразий-
ского экономического процесса он идет в рамках, которые, с од-
ной стороны, заданы правилами ВТО и нормами международно-
го права, а с другой, определяются тенденциями глобализации» 
[6]. Эпоха глобализации породила новый уровень интеграции — 
мегарегиональные торговые соглашения. К ним относятся фор-
мируемые Трансатлантическое торговое и инвестиционное 
партнерство (ТТИП) между США и ЕС и Транстихоокеанское 
партнерство (ТТП), в которое вошли 12 государств: Австралия, 
Бруней, Новая Зеландия, Вьетнам, Сингапур, США, Канада, Чи-
ли, Япония, Мексика, Малайзия, Перу. Ведущая роль в обоих 
проектах принадлежит США. Эти страны 5 октября 2015 года 
достигли соглашения по созданию Транстихоокеанского парт-
нерства (Trans Pacific Partnership, ТТП). Ведущая роль в обоих 
проектах принадлежит США. Россия и Китай не участвовали в 
переговорах. 

Договоренность подразумевает создание зоны свободной 
торговли, охватывающей примерно 40% глобального ВВП и 
около трети мирового торгового оборота (около $7 трлн. в год). 
Страны, которые входят в данное партнерство и зону свободной 
торговли, получат большие преференции для внутренней тор-
говли. Совокупность таких дополнительных преференций созда-
ет то, что называется «барьером преференций» для других уча-
стников, в том числе для России и других стран ЕАЭС [10]. 

Следовательно, в современных условиях обостряется ги-
перконкуренция между не только отдельными странами, но и 
межрегиональными и межгосударственными экономическими 
блоками. В связи с этим, создание ТТП является прямым конку-
рентом ЕАЭС. Это следует учитывать при совершенствовании 
организационно-экономического механизма функционирова-
ния ЕАЭС и поиске путей выгодного взаимодействия с ТТП и 
другими интеграционными блоками. 

Необходимость и специфика евразийской интеграции обу-
словлена следующими факторами и особенностями: 

 формированием и развитием глобальной информа-
ционно-сетевой экономики; 

 нестабильной ситуацией на мировых финансовых 
рынках и усилением мирового экономического кризиса; 



Евразийский научный форум 2016 года 

 

222 

 

 возникновением и обострением глобальной гипер-
конкуренции; 

 правилами ВТО и нормами международного права; 

 собственно спецификой Евразийской интеграции и 
функционированием региональных интеграционных институ-
тов; 

 синергетическим эффектом интеграции; 

 национальными особенностями государств-участниц 
ЕАЭС; 

 необходимостью обеспечения регионально-
интеграционной, национальной и экономической безопасности 
стран ЕАЭС. 

Все вышеперечисленные особенности необходимо учиты-
вать при определении предмета исследования экономики ЕАЭС. 
Следует особо подчеркнуть, что сложному, многоаспектному 
экономическому явлению нельзя дать одно какое-то общее, уни-
версальное определение. Оно всегда будет недостаточно пол-
ным, ограниченным. Богатство институционально-
экономического содержания и форм проявления такого чрезвы-
чайно сложного явления, как евразийская интеграция, может 
быть охарактеризовано в достаточно полной мере только систе-
мой взаимосвязанных определений. 

Следует сформулировать предмет исследования евразий-
ской политэкономии в узком и широком смысле. В узком смыс-
ле евразийская политэкономия изучает систему институцио-
нально-экономических отношений, закономерностей и меха-
низмов евразийской интеграции в условиях глобальной, гипер-
конкурентной, информационно-сетевой экономики. 

В рамках междисциплинарного подхода предмет евразий-
ской политэкономии (евразийской экономической теории) в 
широком смысле может быть определен следующим образом. В 
широком смысле евразийская политическая экономия изучает 
систему институционально-экономических отношений по пово-
ду производства, распределения, обмена и потребления матери-
альных и духовных благ, закономерностей и механизмов евра-
зийской интеграции, функционирования интеграционных ин-
ститутов и методов регулирования с целью обеспечения устой-
чивого развития, реализации конкурентных преимуществ, по-
лучения синергийно-интеграционных эффектов и обеспечения 
национальной (регионально-интеграционной) безопасности 
стран ЕАЭС в условиях трансформационного перехода от инду-



Евразийский научный форум 2016 года 

 

223 

 

стриально-рыночной к информационно-сетевой экономике, 
обострения мирового финансового кризиса и усиления глобаль-
ной гиперконкуренции [3]. 

Для проведения согласованной промышленной политики 
в странах Евразийского экономического союза Евразийской 
экономической комиссией был разработан и утвержден пере-
чень, состоящий из 19 приоритетных секторов экономики, наи-
более значимых для углубления интеграционного сотрудниче-
ства. Организациями государств, являющихся членами ЕАЭС, 
образовано 9 технологических платформ, а именно: «Светодио-
ды», «Фотоника», «Медицина будущего», «Суперкомпьютеры», 
«Биотех», «Легкая промышленность», АПК и др. Возрастает 
роль сотрудничества стран ЕАЭИ в сфере экологии и природо-
охранной деятельности. Недавно Вьетнам выразил свое желание 
сформировать с ЕАЭС зону свободной торговли, что должно 
стать новой ступенью евразийской интеграции. 

Большие перспективы интеграционного сотрудничества в 
рамках «Большой Евразии» открываются в направлении сопря-
жения в рамках двух фундаментальных проектов: Евразийского 
экономического союза и Экономического пояса Шелкового пу-
ти, что позволит получить значительный синергетический эф-
фект. В 2016 году в рамках Петербургского международного 
экономического форума была представлена презентация анали-
тического доклада «Экономический пояс евразийской интегра-
ции», посвященного путям сопряжения интеграции Евразий-
ского экономического союза и Экономического пояса Шелково-
го пути, предполагающего формирование торгово-
экономического партнерства от Лиссабона до Владивостока и 
Шанхая, на котором были проанализированы перспективы про-
екта сопряжения ЕАЭС и ЭПШП как элемента проактивной тор-
гово-экономической стратегии. В целом страны ЕАЭС и страны 
Большой Евразии в рамках углубления и расширения интегра-
ции должны в ближайшее время перейти к высокотехнологич-
ному, энерго-эффективному, устойчивому развитию, что требует 
от ученых-экономистов углубленного и оперативного исследо-
вания и разработки теории устойчивого экономического разви-
тия стран Большого Евразийского пространства. 
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Проблемы инновационного развития стран 

Евразийского экономического союза 
 
Аннотация. В статье дается сравнительный анализ инновацион-

ного развития стран-участниц Евразийского экономического союза по 
Глобальному индексу инноваций, внутренним затратам на научные 
исследования и разработки в процентах к ВВП, распределению этих 
затрат по секторам деятельности. Делается вывод о возможностях уси-
ления инновационного развития. 

Ключевые слова: инновационное развитие, Глобальный индекс 
инноваций, Евразийский экономический союз, индикаторы инноваци-
онной деятельности. 

Summary. The article gives a comparative analysis of the innovation 
development of the participating countries of the Eurasian Economic Union 
on the Global Innovation Index, the internal costs of research and develop-
ment as a percentage of GDP, the distribution of the costs by sector of activi-
ty. The conclusion about the possibilities of strengthening the innovation 
development. 

Keywords: innovative development, the Global Innovation Index, the 
Eurasian Economic Union, the indicators of innovation. 

 
С учетом растущей глобализации мировых рынков в усло-

виях кризиса конкурентоспособными могут быть только высоко-
технологичные и наукоемкие производства и предприятия. Так 
как национальные экономики все больше интегрируются в ев-
ропейские и мировые экономические процессы, то повышение 
их конкурентоспособности возможно лишь при условии целена-
правленной разработки и формирования национальных инно-
вационных систем, рыночной трансформации действующего 
научно-технического потенциала страны с ориентацией на ми-
ровые тенденции в инновационной сфере при обязательном 
учете собственных особенностей и интересов. 

Национальные инновационные системы (НИС) призваны 
решать важные задачи экономического развития как отдельной 
страны, так и стран евразийской интеграции: 

 создание благоприятной для инновационной деятель-
ности институционально-правовой среды; 
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 перестройка действующих структурно-
функциональных блоков НИС (научного сектора, сферы образо-
вания, производственных комплексов), повышение их интегри-
рованности и эффективности в рыночных условиях; 

 формирование инновационной инфраструктуры; 

 развитие инновационного предпринимательства; 

 развитие финансовой инфраструктуры; 

 создание мотивационного механизма инновационной 
деятельности; 

 развитие институтов использования и защиты прав 
интеллектуальной собственности, системы государственной 
поддержки коммерциализации результатов интеллектуальной 
деятельности; 

 подготовка кадров для инновационной деятельности; 

 модернизация экономики на основе технологических 
инноваций; 

государственное управление и обеспечение взаимодейст-
вия элементов НИС. 

Эффективность национальных инновационных систем во 
многом определяется подсистемой финансирования, которая во 
многом обусловливает эффективность остальных сегментов 
НИС.  

Динамика внутренних затрат на исследования и разработ-
ки в странах Евразийского экономического союза представлена 
в таблице 1. 

Таблица 1 
Внутренние затраты на научные исследования и разработки 

(в процентах к валовому внутреннему продукту) 
 

*Источник: [1, с. 130]. 

 
Из стран СНГ лишь в России наукоемкость ВВП превыси-

ла 1%, составив в 2014 г. 1,19%, в других же странах СНГ она ко-
лебалась в диапазоне от 0,80 (Украина) до 0.16 (Кыргызстан). Из 
стран Евразийского экономического союза после России относи-
тельно более высокий показатель наукоемкости лишь у Белару-

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Армения 0,22 0,29 0,24 0,27 0,25 0,24 0,24 
Беларусь 0,74 0,64 0,69 0,70 0,67 0,67 0,52 
Казахстан 0,22 0,23 0,15 0,16 0,17 0,17 0,16 
Кыргызстан 0,19 0,16 0,16 0,16 0,20 … … 
Россия 1,04 1,25 1,13 1,09 1,13 1,13 1,19 
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си — 0,52% к ВВП, однако динамика его в стране с 2011 года — 
отрицательная. Для обеспечения экономической безопасности 
страны этот показатель должен быть более 2%. 

Для сравнения приведем расходы на научные исследова-
ния и разработки стран-лидеров мирового инновационного раз-
вития. Так, в Европейском Союзе наукоемкость составила: в 
Швеции – 3,16%, Финляндии – 3,17%, Австрии – 2,99%, Герма-
нии – 2,84%, Франции – 2,26%, а в Израиле превысила 4% 
(4,11%) [1, с. 130-131]. Более широкую возможность сравнения 
стран по показателю доли внутренних затрат на научные иссле-
дования и разработки дает рисунок 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Внутренние затраты на научные исследования и разработки 
в процентах к валовому внутреннему продукту* 

*Источник: [1, с. 130-131]. 

 
Внутренние затраты на исследования и разработки осуще-

ствляются в секторах экономики: государственном, предприни-
мательском, секторе высшего образования и секторе некоммер-
ческих организаций. 

В состав государственного сектора входят органы государ-
ственного управления, а также некоммерческие организации, 
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подчиненные органам государственного управления и иным го-
сударственным организациям, за исключением организаций, 
относящихся к сектору высшего образования. 

В состав сектора коммерческих организаций (предприни-
мательский сектор) входят организации, преследующие извле-
чение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и 
(или) распределяющие полученную прибыль между участника-
ми. Организации, чья деятельность связана с производством 
продукции (работ, услуг) в коммерческих целях, в том числе ор-
ганизации, имущество которых находится в собственности госу-
дарства или имеющие долю государства в уставном фонде. 

В состав сектора высшего образования входят учреждения 
образования, реализующие образовательные программы выс-
шего образования, организации, выполняющие научные иссле-
дования и разработки, подведомственные высшим учебным за-
ведениям и (или) Министерству образования. 

В состав сектора некоммерческих организаций входят ор-
ганизации, не имеющие извлечение прибыли в качестве цели и 
не распределяющие полученную прибыль между участниками. 

 

Таблица 2 
Распределение внутренних затрат на научные исследования 

и разработки по секторам деятельности (в процентах)* 
 

 Все-
го 
 

Государст-
венный 
сектор 

Предпри-
нима-
тельский  
сектор 

Сектор 
высшего 
образова-
ния 

Сектор не-
коммерче-
ских орга-
низаций 

Армения 100 89,1 – 10,9 – 
Беларусь 100 23,6 65,6 10,8 0,0 
Казахстан 100 29,7 29,4 30,7 10,2 
Кыргызстан 100 62,0 23,3 14,6 – 
Россия 100 30,3 60,6 9,0 0,1 

*Источник: [1, с. 132]. 

 
Примечательным становится тот факт, что в последние 

годы в Беларуси и России наметился сдвиг в сторону серьезного 
увеличения финансирования научно-исследовательских работ 
коммерческими организациями, они сейчас занимают первое 
место в структуре финансирования. Хотя ранее государственный 
сектор ненамного отставал от коммерческого, сейчас же это от-
ставание составляет два и более чем в два раза. Наиболее отчет-
ливо эта тенденция проявляется в Беларуси. В 2015 г. доля госу-
дарственного сектора НИОКР в Беларуси составила 23,6%, а до-
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ля предпринимательского сектора во внутренних затратах на 
НИОКР — 65,6%. По сравнению с развитыми зарубежными 
странами доля государственных расходов на НИОКР в Беларуси 
больше. В развитых зарубежных странах она составляет около 
15% (США — 12,3%, Канада — 9,2%, Германия — 15,1%, Италия — 
14,9%) [1, с. 133]. 

В более развитых в экономическом отношении странах 
наблюдается тенденция перераспределения затрат с государст-
венного сектора в сектор высшего образования: Германия — 18, 
Финляндия — 21,5, Франция — 20,7%. Как видно из таблицы 2, 
из стран ЕАЭС лишь Казахстан довел долю сектора высшего об-
разования в научных исследованиях до 30,7%. 

Имея второй по значимости после России показатель нау-
коемкости ВВП в 2015 г., Беларусь показывает весьма низкий 
удельный вес государственных расходов на НИОКР в ВВП — 
0,18%, а долю коммерческих расходов на НИОКР — 0,34% [1, 
с. 136, 138]. По сравнению с развитыми зарубежными странами 
доля государственных расходов на НИОКР в Беларуси очень не-
значительна. Так, в Дании этот показатель составляет 1,04%, в 
Германии — 0,94%, в Нидерландах — 0,84% ,в Финляндии — 
1,01%. Выше также и доля коммерческих расходов на НИОКР в 
зарубежных странах: в Великобритании — 1,05%, Дании — 
1,99%, Австрии — 1,93% [1, с. 136-138]. 

Полезную информацию дают индикаторы инновационной 
деятельности организаций, позволяющие в определенной сте-
пени предвидеть, в каком направлении следует ожидать разви-
тия экономических процессов. К индикаторам науки и иннова-
ционного развития относятся относительные показатели, рас-
считанные на основе данных о затратах на научные исследова-
ния и разработки, численности персонала, занятого научными 
исследованиями и разработками, расходах на образование, чис-
ле патентных заявок, отгруженной инновационной продукции и 
других. Табло Инновационного Союза (IUS) представляет собой 
многоиндикаторный обзор результатов инновационного разви-
тия европейских государств в рамках Инициативы Европейского 
Союза, позволяющий сравнивать страны по уровню их иннова-
ционности в логической последовательности по цепочке «обес-
печение — деятельность — результаты». Относительно благопо-
лучно в Табло Инновационного Союза (IUS) оценивается, в ча-
стности, в Беларуси способность кадрового потенциала к вос-
приятию инноваций, уровень образования кадров, государст-
венной поддержки исследований и инновационной деятельно-
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сти. Однако затраты на исследования, разработки и инновации, 
усилия фирм в области инновационного сотрудничества, а так-
же экономические эффекты от инновационной деятельности 
оставляют желать лучшего [1, с. 136, 138]. 

Согласно докладу «Глобальный индекс инноваций, 2015», 
составленному Всемирной организацией интеллектуальной соб-
ственности, Корнельским университетом и Школой бизнеса 
INSEAD, страны Евразийского экономического союза заняли 
следующие места: Россия — 48, Беларусь — 53, Армения — 61, 
Казахстан — 82, Кыргызстан — 109. Первые 10 мест заняли в 
рейтинге соответственно: Швейцария, Великобритания, Шве-
ция, Нидерланды, Соединенные Штаты Америки, Финляндия, 
Сингапур, Ирландия, Люксембург, Дания [1, с. 134-135]. Гло-
бальный индекс инноваций оценивает оперативные и организа-
ционные изменения экономических систем, развитие и исполь-
зование новых технологий, показатели инноваций и кадровый 
потенциал 141 страны, включенной в рейтинг. Его цель заклю-
чается в определении потенциала в области инновационной 
деятельности и выстраивании рейтинга стран по уровню инно-
вационного развития. 

Таким образом, недостаточно высокие темпы роста инно-
вационной активности организаций стран ЕАЭС в настоящее 
время объясняются не столько отсутствием инноваций как тако-
вых, сколько нехваткой знаний в области управления инноваци-
онной деятельностью или недостаточной проработанностью ор-
ганизационного механизма инновационной деятельности. Клю-
чевую роль в решении этой проблемы должно взять на себя го-
сударство, которое, с одной стороны. должно выступать важ-
нейшим катализатором и регулятором инновационных процес-
сов, а, с другой стороны, — дальновидным политиком и грамот-
ным стратегом в ходе реализации инновационной политики. 

Для Евразийского экономического союза путь инноваци-
онного развития является единственно возможным: это обстоя-
тельство осознается на государственном уровне. В ближайшее 
время следует ожидать реализации конкретных шагов в трех 
направлениях: 1) повышение эффективности национальной 
науки, ее ориентация на нужды экономики; 2) модернизация и 
рост восприимчивости к нововведениям производственного 
комплекса страны; 3) совершенствование общесистемных усло-
вий хозяйствования и выработки сильной инновационной поли-
тики государства. 
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Защита чести, достоинства и деловой репутации 

в странах ЕАЭС 
 

Аннотация. В данной статье автор рассматривает сущность и 
способы защиты личных неимущественных прав в Российской Федера-
ции, а также в странах Евразийского экономического союза. Статья со-
держит анализ положений действующего законодательства. В процессе 
написания статьи автор опирался на различные научные исследования 
и работы учѐных и практиков, включая социологов. 

Ключевые слова: честь, достоинство, деловая репутация, диффа-
мация, ЕАЭС. 

Summary. In this article the author examines the nature and me-
thods of protection of moral rights in the Russian Federation, as well as in 
the countries of the Eurasian Economic Union. The article contains the anal-
ysis of the provisions of the current legislation. In the process of writing this 
article the author relied on various research and work of scientists and and 
practitioners, including sociologists. 

Keywords: honor, dignity, business reputation, defamation, EAEU. 

 
В разные времена такие понятия, как честь, достоинство 

были и остаются притягательными для каждого человека. Ста-
новление, развитие, реализация личных неимущественных от-
ношений помогают укрепить демократические основы. Поэтому 
необходимо обеспечить защиту личных неимущественных прав 
на законодательном уровне с учетом исторического опыта, тен-
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денции развития современного законодательства не только рос-
сийского государства, но и зарубежных стран. 

Проблемы защиты личных неимущественных прав объяс-
няются тем, что их защита осложнена такими факторами совре-
менного общества, как, например, расслоение населения по до-
ходам, рост экономической и уголовной преступности. Постоян-
ное поступательное и неуклонное повышение уровня защиты 
чести, достоинства, деловой репутации одна из важнейших за-
дач государства. 

Становление существующего в современном российском 
праве института защиты неимущественных прав происходило на 
протяжении десятков веков и зависело от множества различных 
факторов (социальных и политических процессов, норм морали, 
изменения законодательства пр.). Еще в первых письменных 
источниках древнерусского права, например, таких, как догово-
ры князя Олега и князя Игоря с греками, содержались положе-
ния, регулируемые нормами гражданского и уголовного права, в 
которых за уголовное преступление предусматривалась помимо 
наказания преступник, выплата материальной компенсации по-
страдавшим [8, с. 46]. Прежде, чем говорить о защите данных 
правоотношений, необходимо определить значение неимущест-
венных прав в современном российском законодательстве. 

Существует множество определений понятия личных не-
имущественных прав, в основу которых легли нематериальные 
блага. Основные нематериальные блага перечислены в статье 
150 Гражданского кодекса Российской Федерации [3]. К ним от-
носятся жизнь и здоровье, достоинство личности, личная не-
прикосновенность, честь и доброе имя, деловая репутация, не-
прикосновенность частной жизни, неприкосновенность жили-
ща, личная и семейная тайна, свобода передвижения, свобода 
выбора места пребывания и жительства, имя гражданина, ав-
торство. Данный перечень не является исчерпывающим, его 
можно дополнить нематериальными благами, присущими юри-
дическим лицам, например, правом на товарный знак, правом 
на наименование места происхождения товара и иными. 

Личные неимущественные права есть субъективные права 
граждан, возникшие вследствие регулирования нормами права 
личных неимущественных отношений, не связанных с имущест-
вом. Что касается классификации личных неимущественных 
прав, их можно разделить на следующие группы: 
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– права, направленные на индивидуализацию личности 
управомоченного лица (право на имя, честь, достоинство, право 
на опровержение); 

– права, направленные на обеспечение личной неприкос-
новенности (охрана жизни и здоровья, право на телесную не-
прикосновенность, право на неприкосновенность личного обли-
ка, право на защиту личного изображения); 

– права, направленные на обеспечение неприкосновенно-
сти и тайны личной жизни граждан (неприкосновенность жи-
лища, личной документации, тайна личной жизни, адвокатская, 
медицинская, нотариальная тайна и др.). 

Общепринятым в большинстве стран мира юридическим 
термином, под которым понимается правонарушение в виде 
распространения не соответствующих действительности сведе-
ний, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию потер-
певшего, является «диффамация» [2, с. 5]. Данное понятие яв-
ляется официальной категорией в Российской Федерации, упо-
минаемой не только в теории гражданского права, но и в судеб-
ных актах. 

В Постановлении Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 24.02.2005 № 3 при определении понятия «диф-
фамация» учитывают позицию Европейского суда по правам 
человека, в постановлениях которого понятие «диффамация» 
тождественно понятию распространения не соответствующих 
действительности порочащих сведений [6]. Иными словами, 
диффамация рассматривается как умаление чести, достоинства 
и деловой репутации. 

Законодатель не раскрывает понятия «честь», «достоинст-
во», «деловая репутация». Это связано с тем, что данные поня-
тия относятся к теории этики или философии, нежели к теории 
юриспруденции. Однако, для изучения сущности диффамации 
необходимо понимать значение данных терминов. 

Согласно общепринятым правилам толкования понятий 
русского языка честь определяется как: 1) достойные уважения и 
гордости моральные качества человека, его соответствующие 
принципы; 2) хорошая незапятнанная репутация, доброе имя; 
3) целомудрие, непорочность [9, с. 924]. 

Честь неразрывно связана с конкретным общественным 
положением человека, родом его деятельности и признаваемы-
ми за ним моральными заслугами, т.е. честь определяется как 
оценка моральных качеств со стороны общества. 
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Достоинство являет собой морально-нравственную кате-
горию, означающую уважение и самоуважение человеческой 
личности [4]. Самооценка должна основываться на социально 
значимых критериях оценки качеств личности. Сознание чело-
веком собственного достоинства предстает формой самосозна-
ния и самоконтроля личности, на нем основывается требова-
тельность человека к самому себе. Значит, достоинство опреде-
ляет субъективную оценку личности. 

Понятие «деловая репутация» может быть отнесено как к 
физическим лицам, так и к юридическим. Означает данное по-
нятие оценку профессиональных качеств конкретного лица [1, 
с. 184]. Ею может обладать любой гражданин, в том числе зани-
мающийся предпринимательской деятельностью, а также любое 
юридическое лицо. Деловая репутация организации зависит от 
эффективности ее предпринимательской или иной основной 
деятельности. Хорошая деловая репутация является одним из 
важных условий успешной профессиональной или предприни-
мательской деятельности. 

Выделяют следующие основные признаки диффамации: 
1) порочащий или оскорбительный характер сведе-

ний; 
2) факт распространения подобных сведений; 
3) сведения не должны соответствовать действитель-

ности; 
4) распространенные сведения должны касаться 

лично пострадавшего лица. 
Тут встает вопрос, какие сведения будут являться пороча-

щими, а какие не соответствующими действительности? Соглас-
но Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 24.02.2005 
№ 3 не соответствующими действительности сведениями явля-
ются утверждения о фактах или событиях, которые не имели 
места в реальности во время, к которому относятся оспаривае-
мые сведения. Тем не менее, к данному утверждению не отно-
сятся сведения, содержащиеся: 

1) в судебных решениях и приговорах; 
2) в постановлениях органов предварительного следствия; 
3) в иных процессуальных или официальных документах, 

для которых предусмотрен иной судебный порядок обжалова-
ния и оспаривания; 

4) в заявлениях, адресованных в государственные органы 
и органы местного самоуправления. 
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Порочащими являются сведения, содержащие утвержде-
ния о нарушении гражданином или юридическим лицом дейст-
вующего законодательства, совершении нечестного поступка, 
неправильном, неэтичном поведении в личной, общественной 
или политической жизни, недобросовестности при осуществле-
нии производственно-хозяйственной и предпринимательской 
деятельности, нарушении деловой этики или обычаев делового 
оборота, которые умаляют честь и достоинство гражданина или 
деловую репутацию гражданина либо юридического лица. Кро-
ме того, судом могут быть признаны порочащими сведения, ко-
торые не содержат утверждений о нарушении законодательства 
или норм морали, но ввиду сложившейся ситуации порочат ли-
цо перед обществом. 

Честь, достоинство и деловая репутация подлежат особой 
защите. Статья 152 ГК РФ устанавливает пределы защиты ука-
занных нематериальных благ. Так, гражданин вправе подать в 
суд иск об опровержении сведений, порочащих его честь, досто-
инство или деловую репутацию. При этом суд должен обязать 
распространившего такие сведения опровергнуть их тем же спо-
собом, каким они были распространены. 

Опровержение – это логическая операция, направленная 
на разрушение доказательства путем установления ложности 
или необоснованности ранее выдвинутого тезиса, то есть потер-
певший должен доказать, что распространенные в отношении 
него сведения не являются правдивыми, действительными. 

Кроме судебной защиты нарушенного права, гражданин 
может прибегнуть к самозащите права. Самозащита граждан-
ских прав есть один из способов защиты гражданских прав, пре-
дусмотренный ГК РФ. Согласно статье 14 ГК РФ способы само-
защиты должны быть соразмерны нарушению и не выходить за 
пределы действий, необходимых для его пресечения. 

При самозащите гражданин, в отношении коего в средст-
вах массовой информации распространены сведения, пороча-
щие его честь, достоинство или деловую репутацию, имеет право 
потребовать от соответствующей редакции средств массовой 
информации опровержения данных сведений, а также опубли-
кования своего ответа в тех же средствах массовой информации. 

Если диффамационные сведения стали широко известны, 
в связи с чем опровержение невозможно довести до всеобщего 
сведения, гражданин вправе требовать удаления соответствую-
щей информации. Если существует возможность распростране-
ния порочащих сведений через изготовленные материальные 
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носители, созданные для введения в гражданский оборот, граж-
данин вправе потребовать пресечения дальнейшего распростра-
нения данных носителей, а также их уничтожения без каких-
либо компенсаций. 

В случаях, когда опровержение диффамационных сведе-
ний невозможно тем же способом, которым они были распро-
странены, суд устанавливает иной порядок опровержения ука-
занных сведений. 

Лицо, распространившее порочащие сведения, освобож-
дается от ответственности в случае, если оно докажет, что эти 
сведения соответствуют действительности. Статьей 57 Закона 
Российской Федерации «О средствах массовой информации» 
указано также, что редакция, главный редактор и журналист не 
несут ответственности за распространение диффамационных 
сведений, в случаях: 

1) если эти сведения присутствуют в обязательных сооб-
щениях; 

2) если они получены от информационных агентств; 
3) если они содержатся в ответе на запрос информации 

либо в материалах пресс-служб государственных органов, орга-
низаций, учреждений, предприятий, органов общественных 
объединений; 

4) если они являются дословным воспроизведением фраг-
ментов выступлений народных депутатов на съездах и сессиях 
Советов народных депутатов, делегатов съездов, конференций, 
пленумов общественных объединений, а также официальных 
выступлений должностных лиц государственных органов, орга-
низаций и общественных объединений; 

5) если они содержатся в авторских произведениях, иду-
щих в эфир без предварительной записи, либо в текстах, не под-
лежащих редактированию в соответствии с настоящим Законом; 

6) если они являются дословным воспроизведением сооб-
щений и материалов или их фрагментов, распространенных 
другим средством массовой информации, которое может быть 
установлено и привлечено к ответственности за данное наруше-
ние законодательства Российской Федерации о средствах массо-
вой информации [5]. 

Когда установить лицо, распространившее порочащие 
сведения невозможно, гражданин, в отношении которого такие 
сведения распространены, вправе обратиться в суд с заявлением 
о признании распространенных сведений не соответствующими 
действительности. 
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Кроме опровержения недостоверной, порочащей инфор-
мации, гражданин также вправе требовать возмещения убытков 
и компенсации морального вреда, причиненных распростране-
нием такой информации. 

Необходимо заметить, что если от ответственности за 
причинение убытков средство массовой информации может ос-
вободиться, доказав отсутствие своей вины, то от ответственно-
сти за причинение морального вреда отсутствие вины его не ос-
вободит: согласно статье 1100 ГК РФ компенсация морального 
вреда осуществляется независимо от вины причинителя вреда, в 
частности, в случае, когда вред причинен распространением 
сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию, 
независимо от вида субъекта, который распространил такую 
информацию[11, с. 91]. 

По требованию заинтересованных лиц допускается защита 
чести, достоинства и деловой репутации гражданина и после его 
смерти. 

Все вышеперечисленные правила могут применяться и к 
защите деловой репутации юридического лица. В отличие от 
гражданина, в том числе зарегистрированного в установленном 
порядке в качестве индивидуального предпринимателя, юриди-
ческое лицо, деловая репутация которого пострадала от распро-
странения о нем не соответствующих действительности пороча-
щих или любых других сведений, не вправе обращаться в суд с 
требованием о компенсации морального вреда. Дело в том, что 
моральный вред (физические или нравственные страдания) не 
может быть причинен юридическому лицу как лицу неодушев-
ленному, которое, естественно, не может испытывать такого ро-
да страдания [10, с. 38].Это значит, что юридическое лицо, дело-
вая репутация которого пострадала в результате распростране-
ния диффамационных сведений, имеет право лишь на возмеще-
ние убытков. 

Срок исковой давности по требованиям, предъявляемым в 
связи с распространением указанных сведений в средствах мас-
совой информации, составляет один год со дня опубликования 
таких сведений в соответствующих средствах массовой инфор-
мации. 

Дела о защите деловой репутации юридических лиц или 
индивидуальных предпринимателей рассматриваются в Арбит-
ражном суде Российской Федерации. Однако исковые требова-
ния юридического лица в части, касающейся защиты чести, дос-
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тоинства и деловой репутации его работников, арбитражному 
суду неподведомственны. 

В Обзоре практики рассмотрения судами дел по спорам о 
защите чести, достоинства и деловой репутации приведен еще 
один важный аспект судебной защиты от диффамации: если 
сторонами спора о защите деловой репутации являются юриди-
ческие лица или индивидуальные предприниматели в сфере, не 
относящейся к предпринимательской и иной экономической 
деятельности, такой спор относится к компетенции судов общей 
юрисдикции [7]. 

Таким образом, защита чести, достоинства и деловой ре-
путации в России осуществляется в форме самозащиты граж-
данского права и в судебном порядке. При этом можно выделить 
следующие способы защиты: возмещение убытков и компенса-
ция морального вреда. 

Положения о защите чести, достоинства и деловой репу-
тации в законодательствах стан Евразийского Экономического 
Союза (ЕАЭС), в принципе, очень схожи. Так же, как и в Россий-
ской Федерации, в этих странах конституционно закреплены 
основные права и свободы человека. 

Кроме того, во всех странах ЕАЭС исковая давность не 
распространяется на требования о защите личных неимущест-
венных прав и других нематериальных благ. Во всех указанных 
странах выделяют также следующие формы защиты чести, дос-
тоинства и деловой репутации — самозащита права и судебный 
порядок. При этом существуют такие способы защиты, как ком-
пенсация морального вреда и возмещение убытков. 

Однако в некоторых странах есть свои особенности. Так, 
например, в законодательстве Российской Федерации защита 
чести, достоинства и деловой репутации рассмотрена более под-
робно: предусмотрен порядок опровержения порочащих сведе-
ний, при распространении порочащих сведений в сети «Интер-
нет», при распространении указанных сведений через изготов-
ленные материальные носители. Предусмотрен также и срок 
исковой давности по требованиям, предъявляемым в связи с 
распространением диффамационных сведений в средствах мас-
совой информации. 

В законодательстве Республики Казахстан и Киргизской 
Республики предусмотрен способ защиты от порочащих сведе-
ний, который не указан в законодательстве остальных стран-
участниц ЕАЭС — наложение штрафа. В случае, если решение 
суда не выполнено, суд вправе наложить на нарушителя штраф, 
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взыскиваемый в доход бюджета. При этом уплата штрафа не 
освобождает нарушителя от обязанности выполнить предусмот-
ренное решением суда действие. 

В Республике Армения также не установлен такой способ 
защиты от диффамации, как компенсация морального вреда. В 
то время, как в Киргизской Республике предусмотрена возмож-
ность компенсации морального вреда юридическим лицам. 

Несмотря на все приведенные небольшие различия в за-
конодательствах стран ЕАЭС в сфере защиты от порочащих све-
дений, можно сделать вывод, что защита чести, достоинства и 
деловой репутации реально существует в законодательстве ука-
занных странах. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросам, связанным с  деятель-
ностью таможенных органов РФ. Автор в статье раскрывает правовую 
основу деятельности таможенных органов РФ, структуру таможенных 
органов РФ. Указывает на несовершенство отдельных положений ис-
следуемого законодательства. 

Ключевые слова: деятельность таможенных органов, интегра-
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Summary. In this article presents questions about professional activi-
ties customs authorities of the Russian Federation. In this article presents 
legal basis of the professional activities customs authorities of the Russian 
Federation and organization structure of the customs authorities of the Rus-
sian Federation. The author indicates to the imperfection of certain provi-
sions of studied legislation. 

Keywords: professional activities customs authorities, integration, 
the Eurasian economic Union. 

 
Современный этап развития таможенных органов харак-

теризуется всесторонним укреплением их полномочий и возрас-
танием ответственности Федеральной таможенной службы Рос-
сии перед Правительством и Президентом России как органа, 
выполняющего в государстве важнейшие экономические и пра-
воохранительные функции. Требования к повышению эффек-
тивности работы таможенного ведомства обязывают принимать 
исчерпывающие меры, в том числе в области совершенствова-
ния правовых основ их деятельности, обеспечивающих эффек-
тивность таможенных технологий и борьбы с правонарушения-
ми и преступлениями. 

Показателем развития таможенной службы любого госу-
дарства является наличие в еѐ потенциале развитой инфра-
структуры, современных информационных технологий, качест-
венной правовой базы и высококвалифицированных кадров. 
Традиционное управление таможенной деятельностью основы-
вается на неизменном следовании правилам и процедурам. 
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Оценка действий сотрудников происходит в значительной мере 
по критериям того, насколько четко были соблюдены сущест-
вующие инструкции. Это зачастую заслоняет возможность оцен-
ки эффективности деятельности таможенных органов в степени 
достижения целей, поэтому тема статьи является актуальной на 
данном этапе развития таможенных служб в России. 

В настоящее время в нашей стране в качестве правовой 
основы деятельности таможенных органов Российской Федера-
ции (РФ) выступает единое таможенное законодательство, 
включающее в себя Конституцию РФ, международные договоры 
и соглашения, федеральные законы, а также подзаконные нор-
мативно-правовые акты, в том числе указы Президента РФ, по-
становления Правительства РФ, а также нормативные правовые 
акты Минэкономразвития России и иных федеральных органов 
исполнительной власти. 

Таможенное законодательство РФ включает в себя: 

 международно-правовые договоры и соглашения, рати-
фицированные или подписанные Россией, которые регулируют 
отношения в области таможенного права и способствуют разви-
тию международного сотрудничества; 

 внутреннее таможенное законодательство; 

 другие федеральные законы. 
К международно-правовым договорам и соглашениям, ра-

тифицированным или подписанным Россией, относят: 
а) Конвенцию о создании совета таможенного сотрудниче-

ства (Брюссель, 15 декабря 1950 г.); 
б) Таможенную конвенцию о временном ввозе частных 

дорожных перевозочных средств (Нью-Йорк, 4 июня 1954 г.); 
в) Конвенцию о международных смешанных перевозках 

грузов (Женева, 24 мая 1980 г.); 
г) Конвенцию о создании международного союза публи-

кации таможенных тарифов (Брюссель, 5 июля 1890 г.); 
д) Конвенцию о создании Совета таможенного сотрудни-

чества (Женева, 9 октября 1990 г.); 
е) Конвенцию о таможенном режиме, применяемом к кон-

тейнерам, переданным в пути, используемым для международ-
ных перевозок (Женева, 21 января 1994 г.); 

ж) ТК ТС и принятые в соответствии с ним международ-
ные соглашения государств - членов ТС; 

з) соглашения и протоколы Правительств государств — 
членов ТС; 
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и) решения Комиссии ТС [4]. 
Внутреннее таможенное законодательство представлено: 

 Законом о таможенном регулировании; 

 принятыми в соответствии с ним подзаконными норма-
тивно-правовыми актами РФ. 

В число других федеральных законов входят указы Пре-
зидента РФ; постановления Правительства РФ; норматив-
ные акты ФТС России. 

Международно-правовые договоры и соглашения, рати-
фицированные или подписанные Россией необходимо выделять 
как основу и фундамент таможенного законодательства Тамо-
женного союза и таможенного законодательства РФ. Этот факт 
подкрепляется принципом соотношения российского законода-
тельства в целом и международных правовых систем, участни-
ком которых является РФ. Данный принцип закреплен в п. 2 
ст. 2 Закона о таможенном регулировании [3]. 

Статья 8 Конституции РФ гарантирует единство экономи-
ческого пространства, свободное перемещение товаров, услуг и 
финансовых средств, поддержку конкуренции и свободу эконо-
мической деятельности [2]. В соответствии с Положениями п. 1 
ст. 74 Конституции РФ принцип единства экономического про-
странства получил продолжение в запрете устанавливать на 
территории РФ таможенные границы, сборы и иные препятст-
вия для свободного перемещения товаров, услуг и финансовых 
средств. Эти принципы естественным образом связаны с тамо-
женным делом [2]. 

Среди составляющих таможенного законодательства РФ 
главенствующее место на сегодняшний  день занимает Закон о 
таможенном регулировании в ред. от 23.06.2016. Этот норма-
тивно-правовой акт устанавливает особенности таможенного 
регулирования в РФ в соответствии с положениями таможенно-
го законодательства ТС и содержит положения, отражающие 
отсылочные нормы ТК ТС. В нем также сформулированы общие 
принципы перемещения товаров и транспортных средств через 
таможенную границу. Отдельная глава Закона о таможенном 
регулировании посвящена системе таможенных органов. Этой 
главой определены принципы их деятельности, функции, обя-
занности, правомочия и ответственность. В нее включены поло-
жения, касающиеся применения физической силы и спец-
средств, обеспечения деятельности таможенных органов и раз-
мещения объектов таможенных органов. Закон также включает 
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в себя нормы, регулирующие взаимоотношения таможенных 
органов и участников ВЭД, а также лиц, осуществляющих дея-
тельность в сфере таможенного дела [3]. 

При анализе периода становления и развития таможен-
ной службы РФ (с 1991 года до образования Таможенного союза 
в 2010 г.) наблюдается развитие таможенного законодательства. 

Так, началом создания таможенной службы и других та-
моженно-правовых институтов в постсоветской России можно 
считать распоряжение Президента РСФСР от 25 августа 1991 го-
да «О деятельности таможенной службы на территории РСФСР». 
Затем, на основании Указа Президента РСФСР от 25 октября 
1991 г. № 161 «О Государственном таможенном комитете 
РСФСР» был образован центральный таможенный орган. Дан-
ный Указ становится правовой основой и организующим нача-
лом процесса становления таможенной службы России. Эта дата 
отмечается как начало создания современной российской тамо-
женной службы. Государственный таможенный комитет (ГТК) 
был создан как центральный таможенный орган России. На него 
возлагалась ответственность за реализацию таможенной поли-
тики республики, обеспечение соблюдения законодательства о 
таможенном деле, эффективное функционирование таможен-
ных органов. 

Начальный этап становления таможенной службы РФ 
представлял собой непростой и пошаговый процесс формирова-
ния основ российского таможенного права. Это обуславливалось 
тем, что часть актов создавалась не на долгосрочный период, в 
некоторых вопросах акты были непоследовательными и проти-
воречивыми. Зачастую они основывались на союзных законах — 
постановлениях Совета Министров СССР и ведомственных актах 
в части, не противоречащей новому российскому таможенному 
законодательству. Это продолжалось до принятия Закона «О 
таможенном тарифе» и Таможенного кодекса 1993 года. 

Следует заметить, что первый Таможенный кодекс в пост-
советской России был утвержден Постановлением Верховного 
Совета РФ от 18 июня 1993 года № 5222-1 и вступил в силу с 
21 июля 1993 года. Структура его включала в себя 14 разделов, 
64 главы и 456 статей. Все главы и статьи ТК РФ были пронуме-
рованы по порядку от начала до конца. Каждый раздел являлся 
самостоятельной единицей, регулирующей законченный блок 
вопросов. Он определял правовые, экономические и организа-
ционные основы таможенного дела в Российской Федерации и 
был направлен на защиту ее экономического суверенитета, 
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безопасности и активизацию связей российской экономики с 
мировым хозяйством. 

Наряду с развитием таможенного законодательства имело 
место и развитие структуры таможенных органов. Таможенный 
кодекс 1993 года определил единую систему таможенных орга-
нов РФ. Она представляет собой следующую структуру: 

1) Государственный таможенный комитет РФ; 
2) региональные таможенные управления РФ; 
3) таможни РФ; 
4) таможенные посты РФ. 

Необходимо обратить внимание, что в соответствии с ТК 
РФ 1993 года ГТК России наделили полномочиями по созданию, 
реорганизации и ликвидации региональных таможенных 
управлений и таможен, а также подведомственных предпри-
ятий, учреждений и организаций. Такие же полномочия в от-
ношении таможенных постов имелись и у региональных тамо-
женных управлений. Кроме того, ТК РФ 1993 года определил и 
правовой статус должностных лиц таможенных органов Россий-
ской Федерации. Так, например, всем должностным лицам та-
моженных органов присваивались специальные звания и вме-
нялось ношение форменной одежды. 

Важную роль в развитии правовых основ деятельности та-
моженных органов сыграл принятый Федеральный Закон «О 
службе в таможенных органах Российской Федерации», который 
вступил в силу 1 сентября 1997 года. Данный нормативно-
правовой акт закрепил новые условия прохождения службы на 
контрактной основе, повысилась ответственность и престиж че-
ловека, работающего в таможенных органах. Сформировался 
Кодекс чести и ритуал принятия Присяги сотрудника таможен-
ных органов РФ. Было завершено формирование кадрового кор-
пуса таможенной службы. 

Стратегия и основные направления деятельности ГТК Рос-
сии на 1999 — 2000 гг. были направлены на развитие и укрепле-
ние сотрудничества с зарубежными таможенными службами и 
международными организациями. В этот период времени при-
оритетной задачей, для ГТК России являлось вступление России 
во Всемирную торговую организацию (ВТО). Реализовывалась 
программа компьютеризации и автоматизации таможенных 
технологий, оснащения таможенных органов современными 
средствами передачи данных, информационного взаимодейст-
вия со смежными службами. 
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В 2003 г. разработали и приняли новый таможенный ко-
декс РФ, вступивший в действие 1 января 2004 г. (разрабатывал-
ся он в течение 2 лет). Новый Таможенный Кодекс 2004 г. осно-
ван на международной конвенции об упрощении и гармониза-
ции таможенных процедур. Это один из наиболее значимых ме-
ждународно-правовых документов в области таможенного дела, 
который служит ориентиром для построения таможенного за-
конодательства большинства развитых государств. По структуре 
и содержанию новый ТК РФ был приближен к Таможенному 
кодексу Европейского союза и включал в себя 6 разделов, 
42 главы и 439 статей. Его введение способствовало расшире-
нию торговли и росту объемов собираемости платежей. 

В целом за первый год работы Таможенного Кодекса было 
собрано более 1,2 трлн. рублей, или 4 млрд. долл. О масштабах 
деятельности таможни по сбору таможенных платежей говорит 
и такая цифра: ежедневно в казну государства таможенники пе-
речисляли около 170 млн. долл. Таможенные платежи обеспе-
чивали почти 40% доходной части бюджета и составляли без 
малого 8% ВВП. 

Очередным этапом изменения структуры ГТК России ста-
ла реализация различных организационных и управленческих 
решений в 1999 году. В ходе реализации поставленных задач 
осуществили реорганизацию структуры ГТК России. Имеющие-
ся на тот период структурные подразделения были объединены 
в семь блоков: организационный, оперативный, экономический, 
правоохранительный, правовой, кадровый, тыловой. Основу их 
составили новые звенья в структуре ГТК: главные управления, в 
которые перенесли центр тяжести организационно-
управленческой работы. 

Данную работу возложили на главные управления вновь 
созданных блоков. Это сказалось на повышении статуса струк-
турных подразделений, деятельность которых напрямую влияет 
на сбор таможенных платежей, повышение эффективности та-
моженного контроля и борьбу с экономическими преступле-
ниями. Была укреплена вся вертикаль управления. ГТК России 
сыграл огромную роль в совершенствовании и реализации та-
моженной политики. 

В 2004 г. структура таможенных органов претерпела оче-
редное изменение, происходившее в связи с административной 
реформой в соответствии с указом президента РФ от 9 марта 
2004 г. № 914 «О системе и структуре федеральных органов ис-
полнительной власти» и Приказом Минэкономразвития РФ от 
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04 октября 2004 года № 270 «О структуре таможенных органов 
Федеральной таможенной службы» ГТК был преобразован в 
ФТС, его функции по принятию нормативных правовых актов в 
установленной сфере деятельности передали Министерству эко-
номического развития и торговли Российской Федерации. В со-
ответствии с Постановлением Правительства РФ от 26 июля 
2006 года № 459 «О Федеральной таможенной службе» ФТС яв-
ляется уполномоченным федеральным органом исполнитель-
ной власти в области таможенного дела и подчиняется напря-
мую правительству. 

Новая структура ФТС России выглядела следующим обра-
зом:  

• федеральный орган исполнительной власти, уполномо-
ченный в области таможенного дела — Федеральная таможен-
ная служба; 

• региональные таможенные управления; 
• таможни; 
• таможенные посты. 
Эти мероприятия, на наш взгляд, повысили эффектив-

ность взаимоотношения структурных подразделений, выпол-
няющих свои задачи и функции. Структурные изменения пере-
вели эти взаимоотношения на более высокий профессиональ-
ный уровень, что, безусловно, оказало положительное влияние 
на деятельность таможенных органов в целом. 

2010 год считается началом нового этапа дальнейшего 
развития таможенного законодательства РФ. С 1 января 
2010 года начал функционировать Таможенный союз, который 
образовали Белоруссия, Казахстан и Россия. Позднее к этим 
странам присоединились Армения и Киргизия. Таможенное ре-
гулирование в Таможенном союзе осуществляется в соответст-
вии с таможенным законодательством Таможенного союза – 
Таможенный Кодекс Таможенного союза (ТК ТС). 

Таможенный союз продолжил интеграционный процесс. 
29 мая 2014 года на основе Таможенного союза и Единого эко-
номического пространства вместо Евразийского экономического 
сообщества создали более продвинутую форму интеграционного 
объединения — Евразийский экономический союз (ЕАЭС), кото-
рый начал свою работу с 1 января 2015 года. В 2015 году предсе-
дателем ЕАЭС была Беларусь, в 2016 году — Казахстан. ТК ТС 
стал Таможенным кодексом ЕАЭС. 

Анализ действующего таможенного законодательства Та-
моженного союза и его правоприменительной практики позво-
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лил в условиях международных санкций выявить проблемы и 
недоработки. Так, например, российский экономист Сергей 
Елин в одном из интервью на ведущем телеканале представил 
5 схем ввоза санкционных товаров в РФ, в их числе: 

1) прямая контрабанда из Белоруссии и Казахстана, 
2) реэкспорт, 
3) товар ввозится под видом другого, 
4) ввоз через Крым, 
5) товар ввозится транзитом. 

На практике это происходит следующим образом. Для 
первой схемы препятствий нет, Белоруссия и Казахстан входят в 
Таможенный союз. Перевозимый между РФ, Белоруссией и Ка-
захстаном товар не подлежит таможенному досмотру. 

В конце января текущего года ФТС представила результа-
ты противодействия незаконному ввозу санкционных товаров. 
ФТС России подвела итоги противодействия незаконному ввозу 
санкционных товаров по линии Главного управления по борьбе 
с контрабандой и оперативных подразделений таможенных ор-
ганов. Всего за период с 7 августа 2014 года по 31 декабря 
2015 года было возбуждено 23 уголов-ных дела и 550 дел об ад-
министративных правонарушениях. 

Наибольшее количество дел об административных право-
нарушениях было возбуждено по фактам ввоза в Россию под-
санкционных товаров из следующих стран: 

 Беларусь — 256 дел об АП; 

 Литва, Польша (в Калининградскую область) — 112 дел 
об АП; 

 Украина — 39 дел об АП; 

 Казахстан — 28 дел об АП; 

 Латвия —26 дел об АП; 

 Финляндия — 22 дел об АП; 

 Эстония — 18 дел об АП. 
Всего было задержано и изъято более 1076 тонн запре-

щенных к ввозу товаров мясной, плодоовощной и молочной 
продукции стоимостью свыше 138,7 млн. рублей. 

Без возбуждения таможенными органами уголовных и 
административных дел возвращено на сопредельные террито-
рии более 8002 тонн товаров отдельной категории[7]. 

Схема вторая: товар из стран, попавших под санкции, 
приходит в Белоруссию или Швейцарию, и там переклеиваются 
этикетки. Товар под видом белорусского или швейцарского по-
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падает в РФ. Доказательством тому может послужить увеличе-
ние объемов определенных товаров, ввозимых из стран, которые 
участвуют в подобной схеме. Данная схема подтверждается тем, 
что в несколько раз увеличился объем ввозимой рыбы из Бело-
руссии. Из Швейцарии после введения санкций увеличились в 
несколько сотен раз поставки яблок [8]. 

Третья схема осуществляется путем замены или измене-
ния кодов товаров в ходе таможенного декларирования. В каче-
стве примера приведем запрет сыров, содержащих лактозу: еѐ 
попросту не указывают в составе данных сыров, а такие сыры 
относятся к списку  разрешенных для ввоза в нашу страну. 

Четвертая схема. В условиях становления таможенной 
системы в Крыму там не хватает ресурсов, чтобы досматривать 
грузы. Этим злоупотребляют предприниматели. Важным фак-
тором к тому же является то, что нет запрета на ввоз товаров из 
Украины в Крым. Ввезенный в Крым товар под видом украин-
ского может быть совсем иного происхождения. А из Крыма он 
может быть ввезен в другие регионы страны. 

Пятая схема состоит в следующем пути: при таможенной 
процедуре таможенного транзита заявляется пункт назначения 
товара, например, Республика Казахстан, но товар до конечного 
получателя не доходит, товар «теряется» в России. Перемеще-
ние товара на территории РФ отследить крайне сложно, а осуще-
ствлять таможенное сопровождение при каждой процедуре та-
моженного транзита по территории РФ невозможно. 

Одной из целей деятельности таможенных органов явля-
ется соблюдение экономической безопасности РФ, ввоз санкци-
онных товаров по выше перечисленным схемам является пося-
гательством на экономическую безопасность РФ. Решением этой 
проблемы, безусловно, может стать ужесточение таможенного 
контроля, обеспечение производства аналогов отечественными 
производителями, ужесточение ответственности за ввоз санкци-
онных товаров. Проводя данные мероприятия, удастся миними-
зировать поток данной продукции, но подобных мероприятий 
недостаточно. 

Россия, Белоруссия и Казахстан, как и ряд других стран, 
состоят в международной экономической организации — Евра-
зийском экономическом союзе (ЕАЭС), они являются не только 
участниками, но основателями евразийской экономической ин-
теграции. Выявленная выше проблема, связанная с ввозом 
санкционных товаров, выступает в качестве одной из препон, 
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затрудняющих интеграционные процессы на евразийском про-
странстве. 

Таким образом, мы видим, что в таможенном законода-
тельстве России, Беларуси, Казахстана, Армении и Кыргызстана 
еще содержится определенное количество не урегулированных 
правом отношений и, в первую очередь, в сфере экономики, тор-
говли, которые вызывают коллизии, разногласия, противоречия 
между странами. А поскольку разработка законов и иных актов, 
ликвидирующих эти пробелы, требует затраты значительного 
времени и средств, то таможенные органы этих стран, исполни-
тельные органы нередко вынуждены принимать в спешном по-
рядке подзаконные акты, чтобы решить не только выявленную, 
но и ряд других проблем и вопросов в сфере таможенного дела. 
Это создаст благоприятные условия, позволяющие ускорить 
процесс евразийской экономической интеграции. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что история 
возникновения и развития таможенной деятельности и тамо-
женного законодательства неразрывно связана с историей жиз-
недеятельности Российской Федерации. В свое время по этому 
поводу К. Лодыженский писал: «Внутренняя история народа не 
может быть признана всестороннею и полною, если в ней не за-
трагивается вопрос о последовательном ходе изменений, кото-
рым подвергалась его таможенная политика в связи с причина-
ми, вызывавшими такие перемены» [9]. 
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Расовая сегрегация как принуждение и ограничение 

прав и свобод в колониальном законодательстве 
государств западной Европы 
в конце XIX – начале XX вв. 

 
Аннотация. В статье рассматривается проблематика расовой 

сегрегации в законодательстве и осуществлении управления колониями 
европейскими государствами. Изучаются особенности правового поло-
жения европейских поселенцев и африканского населения. Исследуют-
ся особенности осуществления государственного принуждения по расо-
вому признаку. 

Ключевые слова: геноцид, государственная власть, закон, коло-
нии, метрополия, ограничение прав, правовой статус, преступление, 
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Abstract. The article discusses the problems of racial segregation in 
law and the governance of the colonies by European States. We study the 
peculiarities of the legal position of the European settlers and the African 
population. Examines the features of the implementation of state coercion 
based on race  

Keywords: genocide, state power, law, colony, metropolis, restriction 
of rights, legal status, crime, coercion, and racial segregation. 

 
Колониальные режимы европейских государств на рубеже 

XIX — XX в. основывались на реализации принципа расовой 
сегрегации. Они были различны для разных колониальных им-
перий. Наибольшей мягкостью правового статуса местного на-
селения отличался режим португальских колонизаторов, кото-
рые нормативно закрепляли расовую структуру общества, воз-
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можность заключения межрасовых браков и изменение право-
вого положения индивида в зависимости от соблюдения ряда 
формальных правил. Наибольшей жестокостью в рассматривае-
мый период отличалось правление Бельгии в Конго. В результа-
те расследования совершѐнных там преступлений впервые по-
являются призывы к созданию международных трибуналов и 
расследованию преступлений против человечности. 

Португалии принадлежали обширные колониальные вла-
дения в Азии и Африке, которые по площади (2 млн. кв. км) в 
25 раз и по населению (15 млн. чел.) в 1,5 раза превосходили са-
му метрополию. Огромные португальские колонии находились в 
Африке: Ангола (с населением 6 млн. чел.), Мозамбик (8 млн. 
чел.), Гвинея-Бисау (550 тыс. чел.), Острова Зеленого Мыса 
(200 тыс. чел.), Сан-Томе и Принсипи (64 тыс. чел.). В Азии в 
распоряжении Португалии находились Гоа, Диу и Дамана 
(700 тыс. чел.), Аомынь (Макао) — 350 тыс. чел. и Тимор — 
500 тыс. чел. [1, с. 34]. 

После Второй мировой войны для того, чтобы замаскиро-
вать сущность португальского колониализма, правительство 
диктатора Салазара прибегло к правовой мистификации. Была 
сформулирована юридическая фикция о равноправном положе-
нии метрополии и колоний, о том, что колониальные владения 
(Ангола и Мозамбик) являются равноправными частями госу-
дарства. В 1951 г. были внесены необходимые изменения в кон-
ституцию Португалии. Суть данной мистификации заключалась 
в том, что колониальный режим Португалии отличался особой 
жестокостью и совершением массовых преступлений против ме-
стных жителей на расовой почве. Сохранение колониального 
режима после Второй мировой войны было уже невозможно. 
Режим Салазара отличался тем, что, по сути, был фашистским 
[2, с. 59—60]. 

«Заморские провинции» были лишены справедливого 
представительства для чернокожего населения в законодатель-
ных и исполнительных органах государственной власти Порту-
галии. Из 130 депутатских мест в Национальном собрании Анго-
ла, Мозамбик и все прочие колонии имели всего лишь 21 место. 
Но и эти места занимали представители только белых поселен-
цев. Чернокожее население было лишено практически полно-
стью активного избирательного права и абсолютно — пассивно-
го избирательного права. 15-миллионное население колоний в 
Африке посылало в Национальное собрание в 10 раз меньше 
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делегатов, чем 9 млн. португальцев из метрополии. Но и эти из-
биратели тоже были белыми [3, с. 59—60]. 

Конституция Португалии гарантировала «заморским про-
винциям» административную децентрализацию и финансовую 
автономию в соответствии с конституцией и с состоянием их 
развития и собственных ресурсов [4, ст. 148]. Но все важнейшие 
вопросы решало правительство в Лиссабоне. Фактически управ-
ление колониями осуществлялось через Министерство по делам 
заморских территорий и корпоративные органы транснацио-
нальных корпораций.  Государственная власть в африканских и 
азиатских владениях Португалии принадлежала назначаемым 
из Лиссабона высшим колониальным чиновникам. Высшая ад-
министративная власть в Гвинее находилась в руках губернато-
ра, в Анголе и Мозамбике — генерал-губернатора. Они назнача-
лись на 4 года с возможностью продления еще на два года. Эти 
высшие чиновники обладали в колониях неограниченной зако-
нодательной и исполнительной властью. Законодательные же 
советы обладали законосовещательными функциями и форми-
ровались из представителей белых поселенцев [5, с. 45—46]. 

Правительство Португалии поощряло злоупотребления 
колониальной администрации. Оно было коррумпировано и 
тесно связано с иностранными корпорациями, хищнически экс-
плуатировавшими местные природные ресурсы. Проводилась 
политика «биологической и культурной ассимиляции». Порту-
галия и ее политические и научные союзники распространяли 
миф лузо-тропикализма, чтобы оправдать свое присутствие в 
Африке. Официальная идеология португальского колониализма 
сводилась к следующему — «политика расового эгалитаризма 
породила длительные и гармоничные отношения с африканца-
ми, что имело своим закономерным следствием включение ―за-
морских провинций‖ в более широкую общность — португаль-
скую нацию» [5, с. 120]. Раса белых господ из Португалии и дру-
гих стран мира должна доминировать и повышать уровень куль-
туры для чернокожего населения, которое самостоятельно не 
способно к культурному развитию и формированию экономики. 
Чернокожее население должно быть ассимилировано белым. 
Негры должны воспринимать культуру белых. Социальная ор-
ганизация племѐн должна разрушаться. Особенность португаль-
ского колониализма заключалась в том, что не создавалось пре-
пятствий для межрасовых браков. Образец культурной ассими-
ляции чернокожих даѐт Бразилия. 
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Процесс ассимиляции состоял из 3 этапов: разрушение 
традиционных родоплеменных обществ, насаждение португаль-
ской культуры и интеграция лишѐнных племѐн и опортугализо-
ванных чернокожих африканцев в португальское общество. 

В Африке португальцам не удалось подорвать основы тра-
диционного африканского общества. Португальцы не могли 
приобщить африканцев к своей культуре. Например, даже в 
1940  г. только 1012 африканцев в Анголе (менее 0,03% афри-
канцев в колонии) умели читать и писать по-португальски. Вза-
имное обогащение культур на Африканском континенте не про-
изошло [6, р. 56]. 

После прихода диктатора Салазара к власти и учреждения 
«нового государства» была введена система «индижената». 
Данной системой учреждался режим социального и политиче-
ского неравенства с разделением населения колоний на две са-
мостоятельные юридические категории: 1) «индиженаш» (ту-
земцы), или «нецивилизованные» — все африканцы и мулаты, 
не принадлежавшие к «цивилизованным» и 
2) «цивилизованные» — все белые и «ассимиладуш» — мулаты и 
африканцы, считавшиеся «цивилизованными» [5, с. 125]. 

Белый поселенец считался выше мулата, мулат был выше 
черного, и даже черные были разделены на две категории: ―ас-
симиладуш‖, которые должны были отречься от своего африка-
низма, чтобы получить минимум образования и избежать по 
существу рабского статуса, и туземцы, то есть обычные черные, 
занимающие более низкое положение. Эта система раскола по-
полам затрагивала даже семьи. Младший брат угнетался стар-
шим братом — ―ассимиладуш‖. В некоторых районах ―ассимила-
душ‖ должны были жить отдельно, в нескольких сотнях метров 
от ―туземных кварталов‖, чтобы доказать, что они приобрели 
―цивилизованный статус‖ [5, с. 121]. 

Ассимиляция, то есть перевод африканца из категории 
«нецивилизованных» в категорию «цивилизованных», требова-
ла, чтобы он удовлетворял следующим условиям: умел читать, 
писать и говорить по-португальски; исповедовал христианство, 
получал достаточный доход, чтобы обеспечить себя и свою се-
мью, обладал хорошим характером, вел «португальский образ 
жизни», не уклонялся от воинской повинности и не являлся де-
зертиром. Данные условия практически являлись невыполни-
мыми для коренных чернокожих жителей, 99% которых были 
неграмотны, а заработная плата недостаточна, чтобы позволить 
им вести европейский образ жизни. Первый министр колоний 
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А. Монтейро заявил, что «мы не считаем, что возможен быстрый 
переход от их африканских суеверий к нашей цивилизации. Не-
возможно, чтобы они перескочили одним прыжком эту много-
вековую дистанцию» [5, с. 130]. 

Принудительный труд являлся обыденным явлением в 
португальских колониях. Ежегодно в Анголе колониальные вла-
сти вербовали 250 тыс. рабочих. Каждый мужчина был обязан 
принудительно отработать в землях плантаторов, на их шахтах 
или в строительстве не менее 6 месяцев в году. Рабочих клейми-
ли, заковывали в кандалы, им отрубали руки при невыработке 
нормы труда и т.д. В отношении чернокожего населения отри-
цался принцип презумпции невиновности. Плантаторы, кото-
рые обладали полицейской властью, могли совершать казни ме-
стного населения, принуждая его к труду. Вожди племѐн постав-
ляли бесплатную, по сути, рабскую рабочую силу. Только в XX в. 
выработали некоторые нормативные правила относительно тру-
да туземного населения. Декретом 1926 г. устанавливалось, что 
принудительный труд может использоваться исключительно в 
общественных интересах и должен вознаграждаться. Кодекс о 
труде туземцев 1928 г., действовавший до 1962 г., устранил са-
мые яркие злоупотребления работодателей, в то же время уза-
конил всеобщую обязанность мужчин негров работать по найму 
на европейцев не менее 6 месяцев в году [1, с. 60]. 

Следует отметить, что колониальный режим Португалии 
на фоне других государств не отличался особой жестокостью. 
Расовая сегрегация также была относительно мягкой. Порту-
гальцы не стремились к массовому истреблению туземного на-
селения. Они были заинтересованы в его экономической экс-
плуатации. Мулаты имели возможность получить равные граж-
данские права, аналогичные тем, что имели португальцы при 
условии своей цивилизованности. Негритянское население, от-
казавшееся от своей культуры и ведущее европейский образ 
жизни, также могло рассчитывать на защиту многих граждан-
ских прав. Смешанные межрасовые браки португальцев и афри-
канского населения были обыденным явлением. 

Самыми большими колониальными владениями распола-
гала Великобритания. На рубеже XIX – XX вв. наибольший ре-
зонанс получила ситуация с планомерным истреблением по ра-
совому признаку в Кении. Сэр Чарльз Элиот был вторым комис-
саром Восточноафриканского протектората Британии и прово-
дил целенаправленную политику по превращения Кении в пол-
ноценную колонию империи. Население Кении в 1890 г. состав-
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ляло около 3 млн. человек местного чернокожего населения. 
Белые численно соотносились с ними как 1 к 175. Комиссар мно-
гократно заявлял о приоритете защиты прав белого населения. 
К началу XX в. по итогам правления колониальной администра-
ции население Кении сократилось на 1 млн. человек. Причиной 
этого являлись голод, засуха, принесѐнные белыми болезни и 
варварские методы управления. В частности, практиковались 
массовые убийства местного населения с целью сокращения его 
численности. Поголовное уничтожение населения деревень в 
официальных документах оправдывалось как карательные опе-
рации с целью подавления бунтов и заботой о самом населении, 
которое избавлялось от бунтовщиков. Сами британские офице-
ры называли подобные операции «кровавым видом спорта», 
«охотой на негров» и т.д. [7, с. 254]. 

Сэр Артур Хандридж предшественник Чарльза Элиота 
указывал, что пули являются единственной школой для местно-
го населения и единственной задачей администрации является 
приведение его к покорности. Коренное население массаи, за-
нимавшееся скотоводством и находившееся на уровне развития 
общественных отношений соответствовавшему периоду разло-
жения родоплеменных отношений, не могли оказать сопротив-
ления колонизаторам. Чарльз Элиот утверждал, что «колониза-
ция не будет уничтожать какую-то старую или интересную сис-
тему, а просто привнесет порядок в тупое, неинтересное, жесто-
кое варварство» [7, с. 260]. Земли Кении должны были освобо-
диться для белого населения и стать аналогом Новой Зеландии 
или Австралии. Для того, чтобы остановить распространение 
бубонной чумы, руководитель медицинской службы лично сжѐг 
индийский квартал в Найроби и базар. Методы управления бы-
ла варварскими и не соответствовали никаким нормам законо-
дательства и нормам морали. 

Но человеческие жертвы оказались колоссальны. Скрыть 
гибель миллиона человек в течение десятилетия было невоз-
можно. Правительство и королевская власть предприняли по-
пытку снять с себя ответственность за происходящее. Министер-
ство иностранных дел (которое занималось решением подобных 
вопросов до передачи полномочий в данной сфере Министерст-
во по делам колоний) в 1904 г. направило комиссару следующее 
послание «Правительство его величества может оправдать своѐ 
присутствие в Восточной Африке только путѐм самого тщатель-
ного настаивания на защите прав местных жителей» [8, p. 178]. 
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Подобные официальные заявления были обычны вплоть до об-
ретения Кенией независимости в 1963 г. [8, p. 188]. 

Чарльз Элиот отнимал у местных жителей земельные вла-
дения и по цене нескольких пенсов за акр раздавал белым пере-
селенцам. Недовольство местных жителей жестоко подавлялось. 
Лорд Деламер приобрѐл 100.000 акров земли и заявил, что Ке-
ния — страна белого человека. Заместитель Элиота отметил, что 
Кения — это страна «стрелков по неграм и дичи». Протекторат 
Восточной Африки по зверствам превзошѐл Конго. Полковник 
Монтгомери, комиссар по земельным вопросам в протекторате, 
жаловался, что «местные жители наносят невосполнимый 
ущерб лесам, и если самих местных жителей всегда можно за-
менить, то деревья — другое дело. Ведь требуется гораздо боль-
ше денег, чтобы посадить лес» [7, с. 267]. Ч. Элиот прямо гово-
рил о неизбежности полной гибели племѐн массаев. 

В целом политика колониальной администрации направ-
лялась на создание общества, построенного на принципах расо-
вой сегрегации. Земли должны полностью перейти в частную 
собственность английских плантаторов. Многократно звучали 
призывы к установлению рабства в отношении чернокожих. 
Правительство в Лондоне не одобрило подобные действия. Бе-
лые переселенцы, в том числе из Трансвааля и Оранжевой рес-
публики, где существовало рабовладение, открыто провоциро-
вали местных жителей на восстание с целью провести подавле-
ние мятежа и массовые казни. Практиковался суд Линча. Капи-
тан Эварт Гроган до смерти забил трѐх негров перед зданием 
суда в Найроби. Показательны меры наказания, применѐнные к 
этому человеку, — месяц тюрьмы за организацию незаконного 
собрания. Местные жители (и фактически, и юридически) не 
обладали правосубъектностью для колониальной администра-
ции, их положение больше соответствовало положению живот-
ных, на которых устраивались охоты. Господствовало мнение, 
что «колонизация Африки — это принуждение негра к работе». 
Местные жители были обязаны уплачивать многочисленные 
налоги, которые стали взыскиваться в денежной форме. Для то-
го, чтобы их оплачивать, аборигены были вынуждены нани-
маться на работу на фермы. Белое население, и фермеры в том 
числе, заняли положение надсмотрщиков. 

Расовой сегрегации подвергались и индийцы. Министер-
ство по делам Индии проявило интерес к колонизации данных 
земель. Но в отношении индийцев были приняты законы о за-
прете переселения и ограничения допуска в общественные места 
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по причине их «нравственной порочности и развращенности и 
неизлечимого отвращения к санитарии и гигиене» [7, с. 312]. 

Значительную часть населения поместили в резервации. 
Были приняты правила, по которым за номинальную плату вы-
полняя работу в течении 180 дней в году в поместье белого чело-
века, негр получал возможность приобрести землю, выйти из 
под власти вождей племѐн и приобрести свой земельный надел. 
Данные люди получили правовой статус скватеров. Верховный 
суд отменил практику передачи земель в частную собственность 
негров. Они имели правовое положение арендаторов, которых в 
любой момент можно было согнать с земель. Плантаторы обла-
дали полицейской властью над чернокожими работниками. 
Практиковались внесудебные расправы, клеймение, работников 
заковывали в кандалы и т.д. Министерство по делам колоний, и 
в частности Уинстон Черчилль, многократно формально указы-
вали, что правление территориями должно осуществляться на 
основе соблюдения принципа справедливости. Данные реакции 
не имели юридического значения и были адресованы главным 
образом для международной арены [9, с. 253]. 

Самый массовый геноцид по расовому признаку на рубеже 
XIX — XX вв. имел место в Свободном государстве Конго и осу-
ществлялся по инициативе бельгийского короля Леопольда II. В 
1876 г. в Брюсселе провели географическую конференцию, на 
которой были заявлены предложения короля Бельгии Леополь-
да II о приобщении жителей Центральной Африки к цивилиза-
ции и европейским ценностям. Учредили Международную Аф-
риканскую ассоциацию, Комитет для изучения Верхнего Конго и 
Международное общество Конго под руководством короля Лео-
польда II. Эмиссары короля подписали тысячи договоров с вож-
дями африканских племен, по которым права на землю переда-
вались Ассоциации [10, с. 30]. Договоры заключались на анг-
лийском или французском языках, поэтому вожди племен, как 
правило, не имели представления, какие именно правомочия 
были переданы Ассоциации. 

В 1884-1885 гг. Берлинская конференция, на которой при-
сутствовали представители Германии, Австро-Венгрии, России, 
США, Османской империи, Франции, Великобритании и Бель-
гии, оформила колониальный раздел Африки. Было провозгла-
шено Свободное государство Конго, контролем над ним обладал 
Леопольд II. Территория площадью более 2 млн. кв. км. (в 76 раз 
больше Бельгии), стало частной собственностью короля. Пре-
мьер-министр Бельгии Огюст Беернарт, провозгласил: «Госу-
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дарство, сувереном которого провозглашен наш король, будет 
чем-то вроде международной колонии. Там не будет монополий 
и привилегий. Совсем наоборот: абсолютная свобода торговли, 
неприкосновенность частной собственности и свобода навига-
ции» [11, с. 120]. Решением Берлинской конференции Леополь-
ду II запретили заниматься торговлей рабами, он должен гаран-
тировать свободную торговлю, благотворительные и научные 
исследования в регионе. 

Леопольд II запретил открытую публикацию нормативно-
правовых актов Свободного государства Конго. Король создал 
три министерства — иностранных дел, финансов и внутренних 
дел и учредил должность генерал-губернатора. Леопольд II из-
дал указы о том, что вся земля, кроме мест проживания тузем-
цев (мест их жилищ), объявляется собственностью Свободного 
государства Конго, т.е. его собственностью. Леопольд II издает 
декреты, превращающие африканцев в крепостных, которым 
предписано сдавать все добытые ими ресурсы государству. Нор-
ма выработки была выполнима при работе по 14—16 часов в су-
тки [11, с. 125]. 

Для борьбы с работорговлей король учредил Обществен-
ные силы, состоящие из наѐмников. Главной их задачей стал 
контроль за выполнением норм выработки. За невыполнение 
норм практиковалось отрубание рук, а за порчу каучуковых де-
ревьев смертная казнь. Солдат наказывали за нецелевое исполь-
зование патронов, поэтому отрубленные руки как доказательст-
во выполненного задания собирались и учитывались. За отказ 
работать истреблялись деревни, мужчин убивали, женщин на-
силовали или продавали в рабство. Население колонии должно 
было содержать солдат этой армии, т.е. своих убийц. В колонии 
от голода, непосильного труда, массовых казней и болезней 
произошло сокращение численности населения. С 1885 по 
1908 гг., население Конго уменьшилось примерно на 
10 миллионов человек [11, с. 130]. 

Джордж Уильямс в 1891 г. посылает официальное обра-
щение королю Бельгии и Президенту США с просьбой прекра-
тить совершаемый геноцид и привлечь к ответственности ви-
новных. Впервые в юридической практике появляется термин 
«преступления против человечности», в дальнейшем получив-
ший закрепление в приговоре Нюрнбергского трибунала. Он 
указывал, что «преступления, совершенные в Конго, соверша-
ются от имени короля и делают его не менее виновным, чем тех, 
кто эти преступления совершает». Европейские и американские 
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миссионеры дали показания, свидетельствующие о многочис-
ленных нарушениях прав человека в Конго. Гибель 10 миллио-
нов человек скрыть было невозможно [11, с. 154] 

В 1903 г. Великобритания проводит расследование в связи 
с информацией о нарушении прав человека в Конго. Участие в 
разрешении «конголезской проблемы» принимали многие об-
щественные деятели: Анатоль Франс, Герберт Уорд, Марк Твен, 
Артур Конан Дойл, Джозеф Конрад. Великобритания потребо-
вала пересмотреть решения Берлинской конференции. Общест-
во по проведению реформ в Конго стало первой международной 
правозащитной организацией XX века. В 1908 году Бельгия ан-
нексировала Свободное государство Конго. Леопольд II был от-
странѐн от власти. Все государственные архивы Конго были 
уничтожены [11, с. 130]. 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы развития мало-
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Экономика XXI в. продолжает меняться и приобретать всѐ 
новые черты. В условиях экономического кризиса важным фак-
тором еѐ развития становится предпринимательство, сохраняю-
щее традиционные формы хозяйствования. К таким формам 
относится прежде всего малый и средний бизнес (МСП). Он иг-
рает большую роль в процессе формирования стабильной ры-
ночной структуры и развития экономического сектора. Пред-
принимательство в таких формах выполняет ряд важнейших 
социально-экономических задач, среди них: создание рабочих 
мест, повышение конкуренции, т.д. Одной из важнейших по-
следствия развития малого и среднего бизнеса является умень-
шение уровня безработицы и снижение цен. В связи с этим не-
обходимым представляется углубленное изучение проблем раз-
вития малого и среднего предпринимательства, как в историче-
ской аспекте, так и в современном его состоянии. 

Развитие малого и среднего предпринимательства на про-
тяжении многих лет продолжает оставаться одним из ключевых 
вопросов экономической повестки дня в нашей стране. Актуаль-
ность этой темы существенно возрастает в периоды ухудшения 
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экономического положения в стране: в секторе МСП (реестр 
субъектов малого и среднего бизнеса) видят тот самый драйвер 
роста, который может способствовать переходу от нынешней 
модели, базирующейся, в первую очередь, на экспорте сырья, к 
современной диверсифицированной экономике. Однако, не-
смотря на очевидные сильные стороны малого бизнеса (способ-
ность быстро адаптироваться к меняющимся условиям и быстро 
находить новые ниши на рынке, а также оперативно внедрять 
новые решения и технологии) и активные действия государства 
по содействию развитию сектора, роль МСП в экономике нашей 
страны по-прежнему остается достаточно скромной: вклад в 
ВВП находится на уровне 20—21%, а доля рабочих мест, создан-
ных малыми и средними компаниями, составляет немногим бо-
лее ¼ от общего числа в экономике. Чтобы изменить сложив-
шееся положение вещей, необходимо сначала разобраться в 
причинах отсутствия заметной позитивной динамики развития 
сектора МСП. 

Ограниченный доступ к финансированию, плохой бизнес-
климат, проблемы с кадровыми ресурсами и рынками сбыта — 
вот четыре главных фактора, сдерживающих развитие малых и 
средних предприятий, выяснила KPMG1. KPMG опросила пред-
ставителей малого и среднего бизнеса России и выяснила, какие 
проблемы беспокоят их больше всего. Для этого компания со-
брала 10.151 анкету в 82 регионах, а также взяла 
578 комментариев предпринимателей о проблемах их бизнеса в 
свободной форме. Участники опроса оценивали проблемы по 
пятибалльной шкале, где «5» означает наибольшую степень ак-
туальности проблемы, а «1» — наименьшую. 

На первое место среди проблем развития малого и средне-
го предпринимательства в Российской Федерации следует поста-
вить ограниченный доступ к финансовым ресурсам: 50% пред-
принимателей указали в этой графе максимальный балл, а 
средняя оценка получилась 4,13. 

Второе место в рейтинге «головных болей» малого и сред-
него бизнеса участники опроса отвели плохому бизнес-климату: 
30% поставили здесь максимальный балл, средняя оценка — 
3,47. Представители предприятий говорили о чрезмерной бюро-

                                                           
1 KPMG - одна из крупнейших в мир сетей, оказывающих профессиональные 
услуги, и одна из аудиторских компаний Большой четвѐрки наряду с 
Deloitte, Ernst & Young и PwC. 
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кратии, низкой заинтересованности со стороны местного само-
управления, частых проверках контролирующих органов. 

Проблему номер три образуют кадровые ресурсы (3,44; 
27%). Эта проблема сформулирована как «очень низкая профес-
сиональная подготовка молодых кадров». И это образует важ-
нейшую проблему профессионального экономического образо-
вания, пути решения которой еще предстоит найти и обосно-
вать. 

На четвертую позицию респонденты поставили затрудне-
ния с доступом к рынкам сбыта, следом идут «поиск поставщи-
ков товаров и услуг», «доступ к технологиям производства и 
обучения» и «инфраструктура». Таков краткий перечень самых 
проблемных ситуаций, с которыми приходится сталкиваться 
представителям малого и среднего предпринимательства. 

Проблемы предпринимателей известны представителям 
государственной власти. В апреле 2015 года президент РФ 
В.В. Путин поручил разработать стратегию по поддержке малого 
и среднего бизнеса. Детали программы будут обсуждаться, но с 
последней версией документа удалось ознакомиться представи-
телям агентства РБК. Они выделили следующие направления 
работы по содействию развитию МСП. В систему мер, направ-
ленных на поддержку малого и среднего бизнеса, в частности, 
входят доступное финансирование (стимулирование банковско-
го кредитования, развитие системы гарантий), предсказуемая 
фискальная политика (включая смягчение фискальной нагрузки 
на бизнес), квалифицированные кадры, создание новых рыноч-
ных ниш (в том числе стимулирование спроса). 

Значительное влияние на развитие МСП оказало измене-
ние условий хозяйствования, определенное экономическим 
кризисом. В условиях кризиса, как показывает мировой опыт, 
происходит переориентация экономической политики. Для ста-
билизации экономической деятельности поддержку должны 
получить те отрасли, которые создают наибольший мультипли-
кативный эффект на рост экономики и занятости. 

Проблема, с которой столкнулся бизнес сегодня – как вы-
жить в не простое, с экономической точки зрения, время. Ведь 
повышение ключевой ставки Банком России в середине декабря 
2014 года с 10,5% до 17%, а следовательно, и стоимости фонди-
рования банков (привлеченные ресурсы, используемые банком 
для обеспечения своей основной деятельности), повлекло удо-
рожание кредитных продуктов и ужесточение требований к за-
емщикам. Так, некоторые коммерческие банки уже повысили 
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ставки по кредитам на несколько процентных пунктов (напри-
мер, Росбанк, Уралсиб и др.), а большинство кредитных органи-
заций заняло выжидательную позицию. 

Повышение ключевой ставки является временной мерой. 
В середине января экспертное сообщество заговорило о возмож-
ном ее снижении на два процентных пункта, но нельзя быть 
уверенным, что сейчас такой шаг вероятен. Когда ситуация на 
финансовых рынках стабилизируется, коммерческие банки смо-
гут вернуться к прежним процентным ставкам. 

Пока предприниматели сталкиваются с проблемной труд-
нодоступности кредитных продуктов. И одной из возможных 
мер по сохранению доступности кредитов может стать секьюри-
тизация кредитов (финансирование определенных активов при 
помощи выпуска ценных бумаг) коммерческих банков, предос-
тавленных субъектам малого и среднего предпринимательства. 
Выпустив ценные бумаги и продав их инвесторам, кредитная 
организация привлечет дополнительное фондирование, которое 
в перспективе можно направить на более «дешевое» кредитова-
ние по сравнению со стандартным кредитованием малых и 
средних предприятий. 

Другой задачей является поиск эффективного способа ре-
шения вопроса о включении в легальную предпринимательскую 
деятельность самозанятых граждан. Поиск такого способа будет 
продолжен в рамках работы по упрощению процедур регистра-
ции ИП и применения патентной системы налогообложения, в 
том числе за счет предоставления самозанятым гражданам воз-
можности уплаты налога по этой системе и страховых взносов 
одновременно с их государственной регистрацией в качестве 
индивидуального предпринимателя. 

Перед Минэкономразвития России, ФАС России и бизнес-
сообществом стоит задача снижения антимонопольного контро-
ля за деятельностью субъектов малого предпринимательства, в 
том числе путем установления иммунитетов для предпринима-
телей, не обладающих значительной рыночной силой. Это мо-
жет быть реализовано в части запретов на злоупотребление до-
минирующим положением, заключения антиконкурентных со-
глашений и совершения согласованных действий. 

Отметим, что 1 июля 2015 года утратил силу так называе-
мый закон «О малой приватизации» (Федеральный закон от 
22 июля 2008 г. № 159-ФЗ), в соответствии с которым малые и 
средние предприятия наделены преимущественным правом вы-
купа арендуемых ими помещений, находящихся в государствен-
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ной или муниципальной собственности. За время реализации 
данного закона около 35 тыс. предприятий стали полноценными 
собственниками. Изначально закон предполагал строго ограни-
ченные временные рамки действия преимущественного права 
выкупа как меры имущественной поддержки малого и среднего 
предпринимательства. При этом сроки окончания действия за-
кона дважды продлевались. Потребуется выбрать одну из сле-
дующих альтернатив: принять решение о продлении данного 
закона на новый период, либо определить в законодательстве 
РФ о приватизации принципы участия субъектов малого и сред-
него предпринимательства в этом процессе на устойчивой и ре-
гулярной основе. 

Еще одну задачу комплексного характера, стоящую перед 
ведомством, образует содействие импортозамещению. Создание 
условий для этого не должно сводиться исключительно к мас-
штабированию программ финансовой поддержки. Недостаточно 
«накачать» отдельные сектора ресурсами и ждать результатов. 
Следует помочь им найти новые рыночные ниши, а также обес-
печить смягчение регуляторных требований, включая ликвида-
цию тех условий, которые не несут никаких рисков. 

Общий вывод заключается в том, что проблемы для биз-
неса в целом не меняются. С течением времени подвергается 
изменениям их приоритетность. Если раньше упор делался на 
бизнес-климат, то в период кризиса финансовые ресурсы вышли 
на первое место, а бизнес-климат отодвинулся на второе. 
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Профессиональная подготовка художника 

федоскинской лаковой миниатюры: 
исторический аспект 

 
Аннотация. В статье выделены некоторые исторические осо-

бенности формирования традиционного производства русской лаковой 
миниатюры в с. Федоскино. В ней анализируется также опыт организа-
ции профессионального обучения искусству лаковой миниатюрной жи-
вописи. Подчеркиваются методические приемы подготовки художника 
федоскинской лаковой миниатюры. 

Ключевые слова: русские художественные лаки, федоскинская 
лаковая миниатюра, профессиональное обучение, исторический опыт, 
особенности. 

Annotation. The article highlights some historical features of the 
formation of the traditional production of Russian lacquer miniature in the 
village of Fedoskino. It also analyzes the experience of organizing profes-
sional training in the art of lacquer miniature painting. It emphasizes the 
methods of preparing the artist of Fedoskino lacquer miniature. 

Key words: Russian artistic varnishes, Fedoskino lacquer minia-
ture, professional training, historical experience, features. 

 
Многообразное искусство исполнения лаковых изделий 

зародилось в Китае в самые древние времена и стало там актив-
но развиваться. Именно здесь мастера создавали резные и рас-
писные лаковые работы, представлявшие собой разнообразные 
бытовые предметы. Искусство художественных лаков из Китая в 
разное время распространилось в другие страны Востока. Сна-
чала лакирные вещицы начинают изготавливать в Индии и 
Иране, позднее - в Японии и странах Юго-Восточной Азии. Про-
изводство лаковых изделий продолжает существовать в этих 
странах и поныне (исключая Иран). Лаковые изделия здесь 
применялись с самыми разнообразными целями: как интерьер-
ные украшения, как мебель, храмовые изделия, как чисто быто-
вые вещи. А.В. Бакушинский отмечал, что лаковая живопись 
была искусством, отвечавшим изысканным аристократическим 
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запросам, искусством для немногих, для самой знатной верхуш-
ки феодального общества1. 

Одновременно проявлялась тенденция к организации 
местного производства лаковых изделий в различных европей-
ских государствах: Италии, Франции, Германии, Англии, Гол-
ландии, др. Постепенно в Европе формируются самостоятель-
ные лаковые мастерские. Работавшие в них художники имити-
ровали китайские изделия, создав стиль, названный «шинуаз-
ри» («в подражание китайскому»). Увлечение стилем «под Ки-
тай», «под Японию» охватило европейских мастеров. Они экс-
периментировали с различного рода материалами, но первона-
чально обязательно копировали формы, сюжеты, колористику 
привозных изделий. Художники-мастера европейских стран 
стремились освоить технологию производства лакирных пред-
метов и создавать лаковые табакерки, бонбоньерки и шкатулки, 
которые не уступали бы по своим качествам китайским и отве-
чали тогдашним эстетическим вкусам. 

Россия не осталась в стороне от общего увлечения лако-
вым искусством. Представители российской аристократии и ку-
печества покупали заграничные изделия и европейского, и ки-
тайского производства. Художественная роспись с применением 
лаковых покрытий в Российском государстве, как и в других 
странах Европы, применялась не только для изготовления быто-
вых вещиц, но и для декоративного оформления мебели, музы-
кальных инструментов, архитектурных деталей. Русские мастера 
быстро освоили лакирное дело. Считается, что именно из Евро-
пы технология лакового дела была перенесена в Россию. 

Первоначально лаковые изделия производились в 
Санкт-Петербурге и на Урале (как изделия из папье-маше, так и 
изделия из металла). Упоминания о них находят уже под датой 
«1705 год». Б.И. Коромыслов подчеркивал, что лаковые работы 
русских мастеров в Санкт-Петербурге датируются началом 
XVIII в., но, «эта первая нить русского лакового дела оборвалась. 
Секреты петербургских «лакирных» мастеров затерялись»2. 

Со временем в творчестве русских художников-мастеров 
лакового дела формируются черты, свойственные только отече-
ственным лаковым производствам. Изделия русских мастеров, 

                                                           
1 Бакушинский А.В. Исследования и статьи. Избранные искусствоведческие тру-
ды. М.: Советский художник, 1981. С. 267. 
2 Коромыслов Б.И. Жостовская роспись. М.: Изобразительное искусство, 1977. 
С. 21. 
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исполненные из папье-маше и декорированные миниатюрной 
живописью, приобретают оригинальный характер и своими ху-
дожественными достоинствами, умелым применением традици-
онных для восточных лаков композиционных и цветовых реше-
ний, а также удивительным исполнительским мастерством при-
влекают внимание знатоков и потребителей. И.Н. Уханова под-
чѐркивает: «Русские мастера работали так, что последующие 
поколения искусствоведов и художников принимали их произ-
ведения за вывезенные из Китая»1. Наиболее ярким примером 
этого является история летнего дворца Петра I в Петергофе. 

Долгое время основоположниками лаковой миниатюры 
в России считали лакирных дел мастеров, работавших на произ-
водстве художественных лаковых изделий в подмосковском 
сельце Данилкове (затем — Федоскино). История формирования 
лакового производства в подмосковном селе Федоскино обычно 
излагалась следующим образом. Московский купец Петр Ива-
нович Коробов во время поездки в Германию вывез в 1795 г. не-
скольких мастеров лакового дела из Брауншвейга и организовал 
в своем имении Данилково под Москвой мануфактуру по произ-
водству для армии лакированных киверов и лаковых козырь-
ков2. 

Рядом с козыречным производством организовали изго-
товление по западным образцам круглых, так называемых «ко-
робовских» табакерок. Первые табакерки украшались бумаж-
ными картинками – гравюрами, которые приклеивали к крыш-
ке изделия и покрывали светлым лаком. Изготовлялись они из 
папье-маше также и без живописных изображений, а только с 
орнаментальным узором: их украшали незатейливыми виньет-
ками и орнаментом, но затем стали декорировать разнообраз-
ной росписью. Исследователи того времени отмечали повсеме-
стное распространение именно круглых табакерок при почти 
полном отсутствии иных форм. Постепенно формы коробочек 
становились более разнообразными. Кроме круглых, изготавли-
вались квадратные, прямоугольные, высокие и плоские, круглые 
с крышками на шарнирах. Наряду с табакерками выпускали и 
шкатулки. Лаковая живопись меняла содержание и приемы ис-
полнения и со временем стала отличаться от европейской ми-

                                                           
1 Уханова И.Н. Лаковая живопись в России XVIII-XIX веков. СПб.: Искусство-
СПб., 1995. С. 7. 
2 Спирина М.Ю. Составление комплектов лаковых изделий. СПб.: изд-во РГПУ, 
2008. 161 с. С. 20. 
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ниатюры ярко выраженным национальным характером сюже-
тов и своеобразными приемами письма. 

После смерти П.И. Коробова в 1819 г. во главе лакиро-
вальной фабрики встала его дочь — Екатерина Петровна Коро-
бова (в замужестве Лукутина). Несколько лет она управляла 
предприятием. Через пять лет управление фабрикой переходит 
к зятю Коробова — Петру Васильевичу Лукутину. П.В. Лукутин, 
получив мануфактуру Коробова в качестве приданого за доче-
рью последнего (1818 г.), занялся развитием нового направле-
ния в лаковом производстве. Он также открыл художественную 
школу для мастеров и лично осуществлял подбор оригиналов 
для живописи. Такой подход позволил его фабрике на протяже-
ние многих лет занимать первое место среди отечественных ла-
ковых производств. На фабрике тщательно соблюдалась техно-
логия изготовления изделий из папье-маше, использовался вы-
сококачественный лак, художники мастерски исполняли миниа-
тюры в технике масляной живописи. 

На протяжении нескольких столетий лаковая миниа-
тюрная живопись села Федоскино является проводником высо-
кой национальной художественной культуры, вобравшей кол-
лективный творческий опыт, тонкое восприятие красоты, вкус и 
мастерство многих поколений. Особое внимание следует уде-
лить профессиональному обучению мастеров-миниатюристов1. 

Многие годы процесс передачи мастерства осуществлял-
ся достаточно просто: ученик подсаживался к мастеру и учился 
«из-под руки», что соответствует одному из основополагающих 
принципов народной педагогики. В этом проявлялась преемст-
венность поколений, обеспечивающая центру традиционного 
прикладного искусства стабильность и устойчивость. Такой про-
цесс обучения давал возможность формировать навыки само-
стоятельной творческой работы и позволял поддерживать высо-
кий уровень мастерства. Продолжительность обучения не была 
строго зафиксирована, а зависела от способностей обучаемого. 

326 сентября 1931 года Федоскинская профессионально-
техническая школа объявила набор учащихся. Преподаватели 
были подобраны из числа мастеров, работавших в артели. В 
первые годы своего существования школа испытывала значи-
тельные трудности, связанные с отсутствием подходящего по-
мещения, необходимых пособий и инвентаря. Первыми учени-

                                                           
1 Салтанов М.А. История федоскинской лаковой миниатюрной живописи. СПб., 
Федоскино: 2016. С. 23. 
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ками стали местные мальчики и девочки 1914-1918 года рожде-
ния. Для учеников первого набора экзамены не проводились. В 
число первых выпускников школы вошли и мастера подготови-
тельных операций: изготовители полуфабриката, шпатлевщики, 
шлифовщики, лакировщики. В дальнейшем таких работников 
обучали непосредственно на предприятии. Все обучавшиеся на 
первом году изучали «Русский язык», «Математику», «Черче-
ние», «Физику», «Химию», «Спецдело», «Технологию», «Обще-
ствоведение»; и только потом «Рисунок», «Живопись», «Компо-
зицию» и «Историю искусств». 

Федоскинская школа явилась одной из лучших школ 
Московской области. В учебном заведении имелось два курса (по 
направлениям подготовки). На первом в течение двух лет моло-
дежь готовили в мастера заготовительных цехов, где осуществ-
лялось шлифование, лакирование, полирование. Выпускники 
показали себя хорошими производственниками. На втором кур-
се — художественном — изучали такие дисциплины, как «Живо-
пись», «Рисунок», «Композиция», «Основы анатомии», «Исто-
рия искусств» и «Технология материалов». В процессе обучения 
теория сменялась практикой. Молодежь писала копии станко-
вых картин или портреты с натуры.  

Наиболее полно описывается процесс становления про-
изводственного мастерства И.Ф. Ветровым. В его рукописи 
«Первые шаги Федоскинской школы» широко раскрыта дея-
тельность преподавателей, нацеленная на развитие обучения. 
«В 1931-1934 гг. преподаватели стали обдумывать, как рацио-
нально построить процесс обучения, так как обучение выстраи-
валось таким образом: от учащихся требовали выполнения ко-
пий, самостоятельные композиции на изделиях из папье-маше 
не разрабатывались. Такой путь нас не устраивал»1. 

В основу обучения дисциплинам «Рисунок» и «Живо-
пись» была положена программа 1808 года по данным дисцип-
линам из Академии художеств, преподавателями использова-
лись методические материалы: альбом методического рисова-
ния с иллюстрациями, где разбиралось построение геометриче-
ских предметов (куб, прямоугольник, пирамида и другое). От-
сутствие научных знаний по методике обучения явилось причи-
ной того, что общепрофессиональная художественная подготов-
ка велась с явным академическим уклоном. Можно сделать вы-

                                                           
1 Ветров И.Ф. Сведения о процессе обучения в Федоскинском земском училище 
(рукопись) год не известен 
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вод, что «преподаватели федоскинской школы ставили задачу 
изучения натуры и стремились к тому, чтобы учащийся созна-
тельно овладел процессом работы, понял каждый ее этап, опре-
деляемый конечной целью». Развивалась методика обучения, 
вводились новые дисциплины «Перспектива», «Пластическая 
анатомия», изучались законы образования внутренней конст-
рукции объекта или предмета и пр. 

Большое значение придавали картинной плоскости, ко-
торая помогает сверять изображение с натурой. В процессе про-
ведения занятий преподаватели стремились к тому, чтобы у 
учащихся происходило развитие и закрепление умений и навы-
ков по выполнению рисунков. Для этого использовались и при-
менялись различные типы заданий, которые постепенно фор-
мировали умение воспринимать и анализировать натуру, соот-
носить полученные знания со своим внутренним опытом. Про-
водя анализ педагогической деятельности федоскинской школы 
1930-40-х годов, можно обозначить основные составляющие 
системы, благодаря которым достигался высокий уровень каче-
ства обучения «Рисунку», «Живописи», «Основам мастерства», 
«Композиции». Система обучения складывалась из взаимодей-
ствия следующих компонентов: цели и задачи преподавания, 
как отправной точки функционирования педагогической систе-
мы; научное обоснованное содержание учебного материала; 
применение разнообразных видов и форм проведения занятии, 
особенно по «Композиции», благодаря которым организовыва-
лась деятельность учащихся по усвоению художественной гра-
моты по «Рисунку», «Пластической анатомии», «Живописи»; 
различные формы контроля, с помощью которого предупрежда-
лись возможные отклонения от поставленных задач при выпол-
нении рисунка; имевшее место постоянное самосовершенство-
вание самих преподавателей, которое было направлено, прежде 
всего, на совершенствование положительного воздействия на 
учащихся. 

Преподаватели школы отстаивали позиции реалистиче-
ского искусства и участвовали в противостоянии формализму, 
не давая ему влиять на обучение молодежи. Каждый из педаго-
гов давал правильное понимание реалистического рисунка, 
внушал любовь и уважение к природе и искусству, стимулировал 
развитие воображения, мышления. «На уроках в ходе беседы 
учащихся знакомили с произведениями изобразительного ис-
кусства и станковой живописи, что способствовало политиче-
скому воспитанию. Изображая каждую форму предмета, уча-
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щиеся должны были не только понимать, видеть и строить объ-
емную форму в рисунке, но и глубоко ее анализировать»1. 

Основным и наиболее интересным методом обучения 
рисунку, который применяется до сих пор в федоскинском фи-
лиале Высшей школы народных искусств, является метод 
Д.Н. Кардовского «обруб», то есть принцип упрощения сложной 
формы предметов до наипростейших форм. 

С 1935 года преподаватели стали с энтузиазмом разраба-
тывать программу по производственному обучению. Шли не-
прерывные споры о том, с чего копировать. Для копирования 
использовались образцы трудовой артели, артель активно по-
ставляла свои изделия для обучения традиционной живописи. 
Методика обучения основывалась на принципе от простого к 
сложному, материал делился на разделы и темы. Так, в 1935 году 
была разработана методическая основа обучения всех специаль-
ных дисциплин, которая способствовала грамотному и посте-
пенному освоению знаний. Впоследствии преподаватели заме-
тили, что станковая живопись, написанная широким мазком, 
очень мешает учащимся в миниатюрной живописи. Так как на 
изделиях из папье-маше проявляется грубость красочного слоя, 
которая свойственна монументальной живописи. Перед педаго-
гическим коллективом встал вопрос о принципах и законах обу-
чения живописи и их взаимосвязи с обучением производствен-
ному мастерству.  

В связи с этим в конце 1940-х годов была создана группа 
из преподавателей, которая изучала технику работы мастеров 
искусства XVIII-XIX веков. Педагогическая направленность фе-
доскинской школы полностью соответствовала развитию акаде-
мического направления в живописи. 

На уроках производственного обучения учащиеся копи-
ровали контурные рисунки с античных скульптур. Пластика ли-
ний укрепляла руку и приучала к точности передачи изобра-
жаемого. Овладевали штрихом в рисунке, по фрагментам учи-
лись копировать пейзаж, драпировки, образы людей. Обучение 
велось по цветным репродукциям с работ мастеров эпохи италь-
янского Возрождения XV-XVI столетий. На последних курсах 
обучения копировали сюжеты голландской живописи XVII века: 
жанровые сцены, натюрморты, пейзажи. Копировали также 
произведения русских художников, в том числе художников-

                                                           
1 Ветров И.Ф. Сведения о процессе обучения в Федоскинском земском училище 
(рукопись) год не известен 
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передвижников и полотна советских живописцев, что считалось 
наиболее сложным. 

В Федоскинской школе копированию уделялось много 
времени. Копии выполняли на изделиях из папье-маше. Ассор-
тимент изделий достаточно велик: пластины под альбом, пла-
стины в книжный переплет, для декорирования интерьера; шка-
тулки, ларчики, разные по размеру; изделия дизайнерских 
форм. Перед выполнением красочного изображения ученику 
федоскинской школы необходимо переложить тот или иной 
сюжет на изделие из папье-маше. 

В 1940-х годах школа заключила договор с Государст-
венной Третьяковской галереей, по этому договору учащиеся-
федоскинцы могли копировать картины известных русских ху-
дожников непосредственно в залах галереи. После выполнения 
копии ученики изучали красочный слой картины. Для этого они 
работали в библиотеках и знакомились с технологией исполне-
ния живописи XVII-XIX веков. В залах Третьяковской галереи 
излюбленными были и являются до сих пор работы таких ху-
дожников, как И.Е. Репин, В.И. Суриков, В.М. Васнецов, 
П.И. Федотов, И.И. Шишкин, И.И. Левитан, М.В. Нестеров, 
И.Н. Крамской, В.П. Поленов, А.А. Иванов, Г.И. Семирадский, 
К.П. Брюллов и др. Копировались также портреты работы 
Д.Г. Левицкого, В.Л. Боровиковского, О.А. Кипренского. Приве-
дем отрывок из воспоминаний В.С. Кульгавова, который являлся 
преподавателем исполнительского мастерства и одновременно 
ведущим художником-живописцем на «Федоскинской Ордена 
Знак Почета фабрике миниатюрной живописи» в 1970-1980 гг. 
Он подчеркивал: «…восторгу и эмоциям учащихся не было пре-
дела при выполнении шедевров мирового значения в залах му-
зея…». 

Опыт организации профессионального обучения искус-
ству федоскинской лаковой миниатюрной живописи составляет 
особую страницу в истории отечественного художественного 
профессионального образования. Его следует внимательно изу-
чать, чтобы в дальнейшем использовать при модернизации со-
временного профессионального обучения профессиям отечест-
венного традиционного прикладного искусства. 
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