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Межрегиональный институт экономики и права
при МПА ЕврАзЭС,
г. Санкт-Петербург, Россия
Управление предпринимательскими рисками
в обеспечении экономической безопасности
Аннотация. В данной статье рассматриваются основные факторы экономической опасности и пути их устранения. Проанализировано
состояние экономики на макро-, мезо- и микроуровнях, выделен ряд
мер для обеспечения экономической безопасности. Приведенные факторы позволяют минимизировать предпринимательские риски.
Ключевые слова: экономическая безопасность, безопасность
жизнедеятельности, предпринимательские риски, управление рисками.
Summary. This article considers the main factors of economic danger
and elimination of them. The economy at macro, meso- and micro levels
were analyzed. The measures were identified to ensure economic security.
These factors allow to minimize entrepreneurial risks.
Keywords: economic security, life safety, business risks, risk management.

Управление предпринимательскими рисками локализуется не только в границах одного предприятия, но охватывает всю
национальную экономику [3, с. 220]. Под влиянием управляющих воздействий предпринимательская среда приобретает устойчивый характер и создает благоприятные условия для производственно-коммерческой деятельности каждого субъекта интегрированного рынка [5, с. 91]. Такая предпринимательская
среда становится действенным фактором экономической безопасности.
Экономическая безопасность представляет собой состояние экономики на макро-, мезо- и микроуровнях, вероятности
которых не превышают величины допустимого риска [1, с. 356360]. Экономическая безопасность относится к компетенции
системы управления на всех уровнях экономики, при этом основные аспекты экономической безопасности (ЭК) входят в сис4
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тему общей безопасности жизнедеятельности (БЖ). Данное положение обусловлено тем, что просматривается взаимное влияние ЭК и БЖ: устойчивое и надежное функционирование экономики является определяющим фактором безопасности жизнедеятельности, а с другой стороны, возникновение чрезвычайных ситуаций, особенно, техногенного происхождения, негативно влияет на экономику в целом, поскольку отвлекаются силы и
средства и наносится весьма значительный ущерб.
Вопрос экономической безопасности следует также рассматривать и потому, что управление предпринимательскими
рисками в значительной мере базируется на общенаучных положениях логистики, являющихся инструментом управления
экономикой и экономической безопасности [2, с. 61-68]. Кроме
того, знание основ экономической безопасности является необходимым для подготовки квалифицированных специалистов и
менеджеров.
Экономическая безопасность, а поэтому минимум предпринимательских рисков, может быть достигнута при следующих условиях:
1) высокая профессиональная компетенция специалистов
и менеджеров, занятых в сфере экономики;
2) наличие достаточной и достоверной информации для
принятия эффективных управленческих решений на макро- и
микроуровнях на основе принципов и методов логистики;
3) наличие развитой инфраструктуры – производственной, социальной и институциональной;
4) осуществление производственно-коммерческой деятельности на современном организационно-технологическом
уровне во имя достижения полной конкурентоспособности производимых товаров и услуг.
Основные факторы экономической опасности и системы
мер её преодоления представлены в табл. 1.

5
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Экономическая безопасность
№№
п/п

Факторы экономической
опасности

1

Спад производства, закрытие
ряда промышленных предприятий

2

Финансовый дефицит

3

Турбулентность
валютного
курса рубля
Преобладание в экспорте сырьевых ресурсов
Ошибки приватизации: появление некомпетентных и недобросовестных собственников

4
5

6

Отток капиталов за рубеж

7

Зависимость
от
внешних
кредитов
Недостаточная инновационная
активность

8

10
12

Наличие теневой экономики:
контрабанда,
фальсификат,
«пиратство» и др.
Нерациональная
система
налогообложения
6

Таблица 1

Обеспечение
экономической
безопасности
Стимулирование промышленности.
Научно обоснованное антикризисное управление.
Интенсификация финансовых потоков.
Выход и конкуренция на
мировых рынков товаров и
услуг.
Упрощение выхода на рынок – лицензирование и
сертификация.
Формирование достаточных
золотовалютных резервов
Расширение
количества
учитываемых факторов
Экспорт
конкурентоспособной продукции
Оптимальное
сочетание
государственного управления и рыночного механизма саморегулирования
Создание
благприятного
инвестиционного климата
для производства
Защита прав
предпринимателей
Научно обоснованные инвестиции.
Мониторинг
жизненных
циклов с целью внедрения
инноваций
Стимулирование
законопослушности
предпринимательства
Совершенствование системы налогообложения
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предпринимательства

13

Недостаточная квалификация
персонала – специалистов и
рабочих

14

Элементы криминала: рэкет,
мошенничество, хищения
Нерациональное использование
финансовых средств

15
16

Необоснованное завышение цен
при закупках ресурсов

17

Рисковая кредитная политика
банков – невозврат кредитов

18

Низкий уровень рециклинга
материальных ресурсов и охраны окружающей среды
Бюрократизация экономики и
предпринимательства

19

Налоговое стимулирование
производства
Социальная
ориентация
экономики
Строгий отбор персонала.
Повышение компетентности и квалификации персонала.
Материальное
стимулирование
квалифицированного труда.
Мониторинг и стимулирование деловой активности
Научно обоснованное кредитование проектов
и инвестиций
Создание
конкурентной
среды, близкой к совершенной
Полное использование инструментария логистики в
производственнокоммерческой деятельности
Мониторинг ламинарности
заемщиков) [4, с. 14-21]
Развитие безотходных технологий
Раздельный сбор отходов
Усиление
научноисследовательской работы в
области экономики.
Формирование стабильного
законодательства.
Сокращение проверок и
инспекций предпринимательства

Приведенные факторы экономической безопасности все
вместе и по отдельности в значительной мере минимизируют
предпринимательские риски.
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Е.Н. Егоренкова
Восточно-Казахстанский государственный
университет им. С. Аманжолова,
г. Усть-Каменогорск, Республика Казахстан
Из опыта международного сотрудничества
в сфере образования и науки в регионе Большого Алтая
(на примере Восточно-Казахстанского
государственного университета им. С. Аманжолова)
Аннотация. В работе рассматриваются отдельные аспекты сотрудничества Российской Федерации и Республики Казахстан в сфере
науки и образования в разрезе региональной интеграции на примере
вузов региона Большого Алтая. Алтайский региона является трансграничной зоной четырех государств – России, Казахстана, Монголии и
Китая, что создает благоприятные возможности для развития сотрудничества в различных сферах. Университеты и научные центры региона
являются активными участниками процессов интеграции в сфере науки
и образования.
Ключевые слова: Большой Алтай, трансграничные, сотрудничество, интеграция, образование, наука, университет, студенты, ВКГУ
им. С. Аманжолова, Россия, Республика Казахстан, Международный
Координационный Совет.
Summary. The paper discusses some aspects of cooperation between
the Russian Federation and the Republic of Kazakhstan in the sphere of sci8
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ence and education in the context of regional integration. The example are
higher schools of the Greater Altai region. Altai region is a transboundary
area of four states (Russia, Kazakhstan, Mongolia and China), which creates
favorable conditions for the development of cooperation in various spheres.
Universities and research centers in the region are active participants in the
processes of integration in the sphere of science and education.
Keywords: Great Altai, transboundary, cooperation, integration, education, science, university students, Sarsen Amanzholov East Kazakhstan
State University, Russia, the Republic of Kazakhstan, International Coordinating Council.

В современных условиях ускорения глобализации и усложнения политических и интеграционных процессов на первое
место начинают выходить ранее не так значимые рычаги и инструменты, которые в ряде случаев можно охарактеризовать
«аполитичными», но от этого не менее действенные. На сегодня
мы все чаще слышим об успехах так называемой народной дипломатии. Понятие «народная» (или «гражданская») дипломатия» сегодня прочно вошло в нашу жизнь. В условиях ускоряющихся глобализационных и интеграционных процессов, народная дипломатия является мощным актором современных международных отношений.
Несмотря на то, что, как правило, под народной дипломатией понимается неофициальная внешнеполитическая или
внутриполитическая деятельность независимых непосредственно от правительств простых граждан, неправительственных организаций (НПО), движений и институтов, затрагивающая вопросы развития и улучшения межгосударственных отношений,
развития дружбы и сотрудничества между разными народами.
На сегодняшний день этот подход претерпел значительные изменения, так как результатами подобной деятельности выступают конкретные решения и действующие проекты, имеющие
отношение непосредственно к межгосударственным взаимоотношениям и сфере официальной политики.
Среди всего многообразия направлений международного
сотрудничества именно гуманитарная сфера, включающая жизненно важные вопросы культуры, образования, науки, информации, миграции и социально-трудовых отношений, занимает
одно из приоритетных мест, особенно если речь идет о приграничных районах, где можно говорить о некоторой общности ис9
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торико-культурного, социально-экономического и гуманитарного пространства.
Процессы регионализации, протекающие в современном
мировом сообществе, инициируют повышение роли регионов в
системе международных связей. Среди различных форм межрегионального сотрудничества в условиях развития интеграционных процессов, безусловно, особое внимание следует уделить
приграничному сотрудничеству, поскольку в приграничном
взаимодействии непосредственно пересекаются жизненно важные проблемы, включая внешнеполитические, экономические,
социальные, гуманитарные, разделенных народов и другие. Регион Большого Алтая является ярким тому примером.
Регион
Большого
Алтая
объединяет
ВосточноКазахстанскую область Республики Казахстан, Алтайский край и
Республику Алтай России, Синьцзян — Уйгурский автономный
район (СУАР) Китая, Баян — Ульгийский и Ховдский аймаки
Монголии. Регион представляет собой единую историкокультурную цивилизационную зону. Несмотря на происходившие в конце ХХ столетия политические процессы, к началу
ХХI века в регионе сложилась благоприятная политическая и
экономическая ситуация для взаимовыгодного приграничного,
межрегионального сотрудничества. Представители КНР одни из
первых предложили рассматривать Алтайский регион как единое экономическое пространство, а в 1998 году Комитет по науке
и техники СУАР КНР разработал концепцию создания ВосточноСреднеазиатской экономической зоны. По их инициативе в
2000 г. была проведена международная конференция по научно-техническому сотрудничеству и экономическому развитию
Китая, России, Казахстана и Монголии в Алтайском регионе. В
качестве одного из предложений было озвучено создание специального Совета по развитию Алтайского региона. Это предложение было реализовано уже в 2002 г. Алтайским краем Российской федерации: на конференции в г. Белокурихе (Россия) в сентябре 2002 года прозвучало предложение создать Международный Координационный Совет (МКС) «Наш общий дом Алтай»,
который действует с марта 2003 года.
Следует отметить, что первоначально у истоков МКС стояли именно представители народной дипломатии — экологиобщественники. В марте 2013 г. один из инициаторов и созда10
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тель МКС Борис Ларин, вице-губернатор Алтайского края, отмечал: «Изначально мы договорились, что будем в большей степени заниматься не вопросами экономики, а скорее гуманитарным
сотрудничеством. В наших основных документах записано, что
миссия и цель МКС — создание условий для взаимодействия органов государственной власти, бизнеса, общественности, культуры, науки и т.д.» [1].
Но на сегодняшний день МКС превратился в серьезную
организацию международного сотрудничества в Алтайском регионе: «Мы рассматриваем Международный координационный
совет как некий региональный аспект Шанхайской организации
сотрудничества. Последние форумы ШОС, в том числе и Молодежный форум, прошедший в конце прошлого года в Белокурихе, это как раз и подтвердили. Мы рассчитываем на то, что новые структуры ШОС, новые органы управления этой организации будут больше уделять внимания таки формам приграничного сотрудничества, как МКС “Наш общий дом Алтай”. Взять, к
примеру, проект создания Университета ШОС. Ведь там учиться
будут студенты из стран, из приграничных регионов, которые
как раз и входят в МКС» [1].
Международный координационный совет в своей деятельности опирается не только на официальные органы в лице
областных, краевых и т.д. администраций. В ВосточноКазахстанской области его работа во многом базируется на
взаимодействии с общественными объединениями, культурными центрами, учреждениями науки и образования. Немаловажную роль в этом процессе играют вузы региона, среди которых
Восточно-Казахстанский университет им. C. Аманжолова (ВКГУ
им. С. Аманжолова) занимает особое место.
На современном этапе международная деятельность университета направлена на решение задач по дальнейшей интеграции ВКГУ имени С. Аманжолова в мировое образовательное
и научное сообщество, укрепление международного имиджа
университета. Естественно, что наибольших успехов в этих вопросах университет добился именно на уровне регионального
сотрудничества, которое осуществляется в рамках программ сотрудничества с ведущими вузами государств Большого Алтая —
Алтайский государственный университет (РФ), Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова (РФ),
11
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Горно-Алтайский государственный университет (РФ), Ховдский
государственный университет (Монголия), Илийский педагогический университет (КНР) и др. Это сотрудничество осуществляется в форме реализации международных образовательных программ
и
проектов,
проведения
совместной
научноисследовательской
деятельности,
организации
научнопрактических семинаров и конференций, обмена преподавательскими кадрами и развития студенческой мобильности.
Одним из ключевых направлений межуниверситетского
сотрудничества является максимальное содействие разработке и
реализации совместных образовательных программ, направленных на предоставление обучающимся возможности стажироваться в зарубежных вузах и получать двойной диплом. Ярким примером сотрудничества ВКГУ им. С. Аманжолова и Монголии является филиал ВКГУ в Баян-Улгий. Образовательная
деятельность филиала осуществляется в соответствии со статьей 5 Соглашения между Министерством образования и науки
Республики Казахстан и Министерством образования, культуры
и науки Монголии о сотрудничестве в области образования от
6 августа 2008 года. На сегодня в филиале на 1-2 курсах обучается 189 студентов. Согласно Договору между ВКГУ имени
С. Аманжолова и Министерством образования, науки и культуры Монголии с третьего курса студенты продолжают обучение в
г. Усть-Каменогорске. В настоящее время решением Правительства РК выделены образовательные гранты для студентов филиала (3-4 курсы), продолжающих обучение в ВКГУ.
Кроме того, ведутся переговоры с вузами Алтайского края
о двудипломном образовании, студенты ВКГУ имеют возможность обучаться в рамках академической мобильности, а выпускники продолжают обучение в магистратуре вузов Алтайского
края РФ и СУАР КНР. В 2013 г. на заседание МКС был озвучен
проект создания Университета ШОС, в котором предполагается
обучение студентов из приграничных регионов Большого Алтая,
что в значительной степени будет способствовать не только качественной подготовке необходимых региону специалистов, но и
формированию единого образовательного, научного и культурного пространства, воспитанию нового поколения молодежи,
готовой к открытому диалогу и сотрудничеству.
12
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Немаловажное значение в этом процессе в сфере международного
молодежного
сотрудничества
ВКГУ
им. С. Аманжолова занимает Международная летняя школа студентов Алтайского региона «Наш общий дом Алтай».
Осенью 2002 г. в г. Белокуриха (Алтайский край) состоялась Международная конференция «Наш общий дом Алтай»,
посвященная проблемам правовых аспектов трансграничного
сотрудничества в регионе. На конференции, в которой приняли
участие главы законодательных собраний, ученые, представители педагогической, культурной и экологической общественности четырех сопредельных стран (Казахстана, Китая, Монголии
и России), в качестве одного из важнейших элементов регионального сотрудничества отмечалась необходимость установления тесных научных, деловых, гуманитарных и личностных связей между молодежью четырех стран. Такие связи могли бы
«способствовать формированию политической, хозяйственной и
научной элиты Большого Алтая, ориентированной на долговременное сотрудничество в интересах всех алтайских народов и
исповедующей общие гуманистические ценности» [2].
26 июня – 3 июля 2003 г. в поселке Чемал (Республика
Алтай, Россия) состоялась первая Международная летняя школа
студентов «Наш общий дом Алтай», которая является одним из
проектов МКС «Наш общий дом Алтай».
Ключевая идея проведения всех школ — развитие международного молодежного сотрудничества, единство и дружба народов Алтая, сохранение уникальной природы и культуры. Основная их цель заключается в «установлении тесных научнообразовательных, деловых, гуманитарных и дружеских контактов между молодежью стран Алтайского региона, создании условий для обсуждения актуальных проблем с позиции молодого
поколения, актуальных для каждого из государств Большого
Алтая» [2]. Региональные проблемы, обсуждаемые на школах,
как правило, имеют и глобальный характер. С этих позиций работа школы объективно способствует формированию просвещенных национальных региональных элит, готовых к долговременному плодотворному сотрудничеству в интересах и своих
стран, и всех алтайских народов. За 12 лет существования школа
работала во всех странах Большого Алтая. Ежегодно в ее работе
принимают участие около 30 студентов и магистрантов.
13
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Работа Международной летней школы включает различные виды занятий, в том числе круглые столы. В ходе их заслушиваются выступления студентов, читаются лекции профессионалами в различных областях науки, культуры, общественных
отношений, представителями органов власти. Научнообразовательная работа школ совмещается с обширной культурной и спортивной программами: студенты не только учатся,
но и активно общаются, устанавливают культурные и межличностные контакты. В ходе 14-й школы, проходившей с 21 по
27 июля 2014 г. на территории Республики Казахстан, было принято решение включить в расписание школы обязательный «этнический» день, когда участники школы будут представлять
свои государства и их самобытную культуру, знакомить друг
друга с традициями, песнями, танцами, играми и т.д.
По итогам работы школы принимается резолюция, содержащая конкретные предложения по дальнейшему сотрудничеству в Алтайском регионе, которые затем заслушиваются на
заседании МКС. Проект является лауреатом конкурса «Национальная экологическая премия 2006», учрежденного Комитетом
по экологии Государственной Думы Российской Федерации и
Общественным Фондом им. В.И. Вернадского в номинации
«Общественная экологическая инициатива».
Кроме того, школа является молодежной дискуссионной
площадкой не только МКС «Наш общий дом Алтай», но и международного молодежного форума стран АТР, проводимого ежегодно в Алтайском крае РФ. Школа, активно включаясь не только в общественную, но и в социально-экономическую и политическую жизнь региона в целом, полностью реализует поставленные перед ней задачи, способствуя эффективному межэтническому взаимопониманию и взаимодействию в Алтайском регионе; помогая сформировать у молодежи навыки межкультурного
диалога и этнокультурную компетентность; формируя будущую
элиту региона Большого Алтая.
В сфере научного международного сотрудничества ВКГУ
им. С. Аманжолова в регионе большого Алтая необходимо отметить открытие в сентябре 2013 г. научно-исследовательского
центра (НИЦ) «Алтайтану», о чем сообщили следующим образом: «С учетом уникальности и пограничного состояния Восточного региона на пересечении четырех государств Казахстана,
14
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России, Китая, Монголии был создан Научно-исследовательский
центр «Алтайтану» приказом ректора ВКГУ им. С. Аманжолова
№ 290-п от 24 сентября 2013 года» [3]. НИЦ осуществляет комплексные междисциплинарные исследования в области истории, этнологии, этнографии, социальной антропологии, этнопсихологии, этнопедагогики, культуры, литературы, языкознания, тюркологии, географии, экологии и экономики именно Алтайского региона. Особое внимание в научно-исследовательской
практике уделяется вопросам изучения и сохранения уникального и богатейшего историко-культурного наследия края.
В своей работе Центр тесно сотрудничает с Алтайским государственным университетом (РФ), Горно-Алтайским государственным университетом ( Республика Алтай), Центром научнотехнической и экономической информации Центральной Азии
КНР, Акиматом Баян-Ульгийского аймака (Монголия), а также
научно-образовательными и культурно-просветительскими учреждениями региона.
Деятельность НИЦ «Алтайтану» нацелена на разработку
актуальных теоретико-методологических проблем социальногуманитарных наук и их прикладных аспектов на стыке междисциплинарных связей трансграничного пространства региона
Большого Алтая, участвуя в общем процессе формирования
единого научного пространства.
Можно было бы еще долго перечислять все аспекты и
проявления международного сотрудничества в сфере науки и
образования в регионе Большого Алтая, реализуемого на базе
Восточно-Казахстанского государственного университета им.
С. Аманжолова. В перспективе они еще более расширятся. Одно
можно сказать твердо: реализация этих программ и их продолжение явятся мощным фактором развития региона в настоящем
и будущем, подготавливая не только профессиональнокадровую, научную, социально-экономическую базу для региона, но и способствуя сближению государств Большого Алтая на
гораздо прочном и надежном уровне, чем правительственный —
на уровне «от сердца к сердцу», «рука к руке», «локоть к локтю»,
что является гарантом будущего мира, благополучия и процветания жителей не только региона, но и государства в целом.
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вопросы интеграции высшей школы
Аннотация. В данной статье рассматривается проблемы модернизации высшего образования в Казахстане и России, выявляются общие и отличные параметры реализации Болонского процесса. Особое
внимание уделено трансграничному взаимодействию в образовательном пространстве вузов Восточного Казахстана и Алтайского края.
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Summary. This article discusses the problems of modernization of
higher education in Kazakhstan and Russia, identifies the General and the
excellent parameters of the Bologna process. Special attention is paid to
cross-border interaction in educational space of higher educational institutions of Eastern Kazakhstan and Altai territory.
Keywords: Bologna process, modernization, higher education, bachelor, master, doctorate.

Развал СССР и образование независимых государств поставили в кризисную ситуацию годами формировавшуюся
платформу образования. Каждое независимое государство начало поиск новой системы. Отдельные из суверенных республик
обратили свой взор на европейскую модель образования, некоторые слегка видоизменили имеющийся формат, однако и те, и
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другие, на наш взгляд, не просчитали возможные риски и слабые места реформирования.
Одним из самых лучших достижений советского строя являлась его образовательная система, которую до сих пор признают самой совершенной. Советское образование учило думать,
развивало самостоятельность, творчество и приветствовало нестандартность мышления [1, с. 86]. Оно воспитывало личность
адаптивную, инициативную и универсальную. Вышесказанное
нельзя воспринимать как ностальгию, а скорее как поиск приемлемого варианта интеграции образования с сохранением
лучших достижений из прошлого и определением приоритетов
национальных интересов. Развал СССР усугубил не только социально-экономические проблемы, но и практически способствовал уничтожению советского образования. Каждая республика
постсоветского пространства «катапультировалась в независимость» [2, с. 90), суверенный поход в XXI век не для всех оказался благополучным. Характерным трендом для постсоветского
пространства стало создание национальной модели образования, что вполне объяснялось процессами глобализации и желанием соответствовать стандартам новейшего времени.
Попробуем выделить алгоритм формирования образовательного пространства в рамках СНГ, толчком которому, на наш
взгляд, послужило заявление Н. Назарбаева, сделанное в 1994 г.,
о необходимости интеграции постсоветского пространства. Через два года в 1996 году четыре государства Россия, Белоруссия,
Киргизия и Казахстан заключили договор об углублении интеграции в экономической и гуманитарной областях. Следующим
логическим шагом стало принятие в 1997 году Концепции о
формировании единого образовательного пространства СНГ.
Межведомственные и межгосударственные комиссии по
реализации принятых соглашений в условиях суверенной нормативно-правовой базы разработали и предложили множество
проектов по различным направлениям образовательной деятельности. В частности, были предложены проекты по признанию документов об образовании, ученых степенях, званиях, о
порядке реализации образовательных программ, филиалов
высших учебных заведений на территории суверенных государств и пр. Вместе с тем, к великому сожалению, не все принятые межгосударственные документы по формированию единого
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образовательного пространства могут быть реализованы. Препятствием тому является внутреннее содержание реформ высшего образования и нормативно-правовая база. Казахстан и
Россия с разницей в несколько лет подписали Болонскую декларацию, в 2010 году и в 2003 году соответственно.
Великая хартия университетов (1988) и Болонская декларация (1999) сыграли важную роль в интеграции образования
европейских стран, дав толчок гармонизации национальных образовательных систем европейских государств. Обязательными
параметрами Болонской декларации являются трёхуровневая
система высшего образования; академические кредиты ECTS;
академическая мобильность студентов, преподавателей и административного персонала вузов; Европейское приложение к диплому; контроль качества высшего образования; создание единого европейского исследовательского пространства. Казалось
бы, чего проще, реализовать шесть пунктов в постсоветском образовательном пространстве.
Содержание Болонского процесса как кальку приложили к
существовавшей образовательной системе, сейчас мы пребываем в общем пространстве основополагающих целей Болонского
процесса. Не претендуя на всеохватность, попробуем определить
общие и отличные тренды реализации Болонского процесса.
1. Руководство обеих стран рассматривает Болонский процесс в качестве важного инструмента модернизации высшего
образования и продвижения национального образования в международном научном и образовательном пространстве. Нормативно-правовая база направлена на реализацию программы Болонского процесса. Содержание нормативно-правовой базы по
системе высшего образования, в частности Казахстана, свидетельствует о пошаговой модернизации высшего образования с
целью соответствия требованиям мирового образовательного
процесса, начиная с Закона «Об образовании» и классификатора специальностей и последними изменениями ГОСО 2011 г. и
окончательным его принятием в 2016 г. [3]. На наш взгляд, точкой отсчета российского законодательного поля по модернизации образования является проект закона «Об образовании»,
представленный на обсуждение в 2010 г. и принятый в 2013 г. и
его окончательная регламентация в принятой государственной
программе «Развитие образования на 2013-2020 годы» [4].
18
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2. В Казахстане и в России есть те, кто поддерживает, и те,
кто выступает против Болонского процесса, неоднозначность
оценок варьируется от крайне негативных до крайне положительных оценок. Мы уже прошли путь чуть больше 10 лет, маховик Болонского процесса запущен, в Казахстане новый Закон
«Об образовании» поставил точку в 2010 году на деятельности
диссертационных советов по защите диссертаций на соискание
ученых степеней кандидатов и докторов наук. В России деятельность диссертационных советов продолжается, государство воспользовалось правом выбора, сохранив двухуровневую систему
научных степеней кандидата и доктора наук. К слову сказать,
показателем оценки деятельности казахстанского вуза является
укомплектованность штатным ППС, где остепененность для
университета составляет 45% [5].
3. Текущий процесс реализации демонстрирует множество
нюансов, не соответствующих параметрам Болонского процесса.
В частности, магистратура в Казахстане относится к послевузовскому образованию (первая ступень), в России же магистратура
образует завершающую стадию (последняя ступень вузовского
образования). В Казахстане и России отсутствует промежуточное
звено между школой и вузом — колледж, достаточно важное
звено, являющееся стартовой площадкой для поступления в вуз.
Высшая школа Казахстана без исключений работает по системе
бакалавриат — магистратура — докторантура, в России можно
встретить бакалавриат и специалитет, т.е. кредитную и линейную системы обучения. В Российской Федерации реализуются
программы магистратуры, далее аспирантура и защита диссертаций на соискание ученой степени.
Вместе с тем, в самом содержании реализуемых образовательных траекторий в вузах мы наблюдаем отсутствие свободы
выбора студента как объекта обучения, свобода преподавателя
как субъекта реализации учебного плана. При анализе учебных
планов Казахстана и России, различных по формату и профессиональной направленности, обнаруживается наличие узкоспециальных дисциплин, что служит препятствием для студента в
случае перевода на другую специальность или в случае выбора
другой траектории. Например, мы имеем цикл общеобязательных дисциплин в размере 28 кредитов, в том числе 21 — из обязательного компонента и лишь 7 компонент по выбору. Цикл
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базовых дисциплин равен 69 кредитам, в том числе 20 — обязательный компонент, цикл профильных равен 32, в том числе
5 кредитов обязательного компонента. Сегмент базовых дисциплин по специальности «История» в какой-то степени присутствует во всех казахстанских вузах, готовящих бакалавра истории.
За весь период обучения в бакалавриате студент должен набрать
129 кредитов. Согласно параметрам Болонского процесса, в случае перевода студента в другой вуз, отъезда по академической
мобильности с учетом объема трудоемкости, т.е. общей суммы
кредитов по пройденным модулям, студенту перезачитывают их.
В нашем же случае студент «достаёт» разницу учебных планов,
это характерно и для образовательного пространства России.
Дисциплины учебного плана в нашем случае объединяются по модулям, как, например, «Антропологическое изучение
социальной истории» и «Древние языки и культуры» находятся
в модуле «Культурная память и антропология», что соответствует параметрам Болонского процесса. Соответственно при сдаче
дисциплин должна идти одна оценка за модуль в сумме двух
дисциплин по 50% каждая, при этом в целях исключения коррупционных деяний, объективности в оценке качества знаний
студента, процедура сдачи экзамена предусматривает обязательно другого преподавателя и кодировку письменного ответа.
Последнее достаточно активно при негативном отношении к
этому процессу со стороны ППС вводится в вузах Казахстана.
Константы кредитной системы Болонского процесса не везде
соблюдаются, а порой утрируются, превращаясь в порочную тестовую систему, что не всегда обнаруживает качество и системность полученных знаний. Болонский процесс предполагает минимум аудиторных часов, максимум самостоятельной работы
студента. Для этого ППС сопровождает свои дисциплины учебно-методическим обеспечением, выставляя их на специальный
сайт, который становится информационной площадкой виртуального общения преподавателя и студента.
К великому сожалению, Болонский процесс в Казахстане и
России похож на мозаику, где не все части пазла присутствуют, а
если они случайно имеются в наличии, то взяты из другой мозаичной палитры. В анатомическом представлении: есть правая
рука, отсутствует левая и наоборот, т.е. не все «части тела» согласно описи Болонского процесса мы можем найти как в Казах20
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стане, так и в России. Есть еще множество нюансов, характерных
для образовательного пространства Казахстана и России, даже в
рамках СНГ мы не можем говорить о процессах унификации и
стандартизации не только казахстанского и российского образования, в целом всех его участников.
Профессорско-преподавательский состав стал заложником Болонского процесса, т.к. его нагрузка напрямую зависит от
численности студентов в университете. Демографические ямы,
реформации школьного образования, переход к ЕНТ и ЕГЭ заставляют держаться за каждого студента, что характерно для
провинциальных вузов. Нехватка нагрузки приводит к сокращению ППС, перераспределение учебных дисциплин ведет к тому,
что один преподаватель читает несвойственные его научной
специализации предметы, а это естественно сказывается на качестве образовательной деятельности.
Акцентируя внимание на процессах межгосударственного
взаимодействия, следует обратить на трансграничные перекрестки Казахстана и России. Протяженность казахстанскороссийской границы составляет чуть более 7000 тысяч километров, в том числе граница Восточного Казахстана с Алтайским
краем и Республикой Алтай насчитывает 1193,6 км. Вузы Восточного Казахстана в «неравном бою» проигрывают близлежащим образовательным центрам РФ: Барнаулу, Новосибирску,
Томску и другим российским городам [6]. В данном случае не
только этно-демографический фактор играет важную роль. Значительное влияние оказывает и возможность бюджетного обучения в российских вузах, чего не может дать родина, т.к. слишком мало грантных мест и слишком высока цена за обучение в
казахстанских вузах, что можно назвать своего рода сегрегацией.
Вместе с тем, в Казахстане нашли средства для реализации
программы Серпин-2050. Уникальность программы заключается в оказании помощи в обучении и трудоустройстве молодежи
из южных и западных регионов Казахстана, где наблюдается
переизбыток трудовых ресурсов. Попытка решить региональный
дисбаланс север-юг, восток-запад, имеет обратный эффект, местная молодежь с Восточного Казахстана лишается возможности
бесплатного обучения и соответственно вынуждена уезжать в
ближайшее трансграничное пространство. В томских вузах студенты из Казахстана составляют 80% от общего числа иностран21
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ных студентов [7]. Можно констатировать экспорт образовательных услуг российских вузов в пространстве СНГ, что естественно увеличивает приток иностранных студентов, обуславливает возможность открытия филиалов российских вузов на территории Казахстана. Подобные филиалы становятся информационными центрами имиджево-рекламной деятельности российского образования.
Казахстанские и российские вузы реализуют программы
академической мобильности (ППС и студенты) в рамках заключенных межвузовских договоров с вузами партнерами, совместные образовательные программы с двухдипломным образованием, научные стажировки и учебные практики, проводят совместные научно-практические конференции с прямым участием или в онлайн-режиме (ППС и студенты). Например, студенты
исторического факультета приняли участие в работе Международной научно-практической студенческой конференции «Молодежь и наука: региональные и глобальные интересы» в
г. Семей (Республика Казахстан), проводимой Казахским гуманитарно-юридическим инновационным университетом. На базе
ВКГУ в онлайн режиме было проведено несколько круглых столов, конференций, посвященных актуальным проблемам отечественной истории. Студенты Алтайского государственного медицинского университета (г. Барнаул) в рамках партнерских отношений с Казахстанско-Российским медицинским университетом (г. Алматы) проходили практику в медицинских учреждениях Алматы, что стало своего рода приобретением опыта и знакомством с медицинской системой Казахстана в условиях краткосрочных курсов.
Впервые в Восточно-Казахстанском госуниверситете в
2016 г. запущена Совместная образовательная программа с Алтайским госуниверситетом по реализации двух дипломного образования в магистратуре 6М020300 «История» и 46.04.01 «История» по образовательной траектории «Исторические исследования в современном научном познании». По окончании магистранты обучавшиеся получат два диплома, один — казахстанский, другой — российский.
Согласно параметрам Болонского процесса в образовании
должна присутствовать академическая мобильность профессорско-преподавательского состава, как казахстанских, так и рос22
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сийских вузов. Указанный критерий являет собой один из самых
сложных, ввиду многих причин объективного и субъективного
плана. Академическая мобильность ППС предполагает от 2 до
4 месяцев, порой и того больше, что совершенно нереально с
учетом учебной нагрузки преподавателя по основному месту работы и невозможностью его замены. Финансовая составляющая
академической мобильности составляет отдельную тему для обсуждения. Имеется другая сторона медали: где же нужен наш
профессорско-преподавательский состав со своими академическими знаниями? Практически нигде. Проблема не в том, что он
не конкурентоспособен, а в том, что не всякий вуз готов принять
и оплатить работу казахстанского научно-педагогического работника, даже если он знает иностранные языки, и у себя на родине является самым лучшим.
Ввиду того, что академическая мобильность извне в казахстанские вузы является мерилом оценки международной аккредитации и государственной аттестации, руководство финансирует приезд лекторов ближнего и дальнего зарубежья. При наличии докторантуры в казахстанских вузах в качестве соруководителя присутствует зарубежный ученый, чтение им лекций и консультативная деятельность являются обязательным явлением. В
условиях трансграничных возможностей наш вуз активно обменивается в рамках академической мобильности с Алтайским государственным университетом, Томским государственным университетом, с вузами Новосибирска.
За всеми реализуемыми реформами высшего образования
в стороне остается наука и научные достижения преподавателя.
К сожалению, грантное и программно-целевое финансирование
проходит мимо гуманитарного профиля казахстанской науки. В
Казахстане происходит активное старение науки, казахстанских
ученых оценивают по наличию индекса Хирша и публикаций в
таких базах, как Томсон Рейтер, Скопус. Последнее не у всех получается, но в целом есть позитивные показатели. Казахстанские гуманитарии не могут коммерциализировать науку, соответственно не могут получить государственное финансирование.
Очень хорошо сказал о казахстанской науке Азамат Ибраев: «Как выяснилось, в разные годы, отчисления на науку в Казахстане составляли 0,2%, 0,1%... В настоящее время процент
отчисления указывается в размере 0,28%. То есть, более
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0,3 процентов от ВВП на поддержание отечественных ученых в
стране не тратилось никогда. Куда уж тут до пресловутого одного процента, то есть, до того минимума, при котором можно говорить о нормальном государственной поддержке науки и соответственно о перспективах ее развития? В результате, по прогнозам развития научного потенциала, Казахстан находится на
66 месте и “благополучно” соседствует с такими “научнопродвинутыми” государствами, как Албания и Тринидад и Тобаго. Хорошо это или плохо, наверное, решать каждому индивидуально» [8].
«В 2015 году общая сумма финансирования науки из республиканского бюджета составила 43 миллиарда тенге, в
2016 году, несмотря на финансовый кризис…» государство обещало сохранить тот же объем [9].
В России в «2015 году бюджет академической науки составил примерно 115 миллиардов рублей…. объем в будущем году
как минимум сохранится на уровне текущего» [10]. Комментарии в оценке финансирования излишни.
Особое значение для казахстанских ученых имеет деятельность Российского гуманитарного научного фонда, в самом
названии заложен сегмент гуманитарных наук. РГНФ финансирует исследовательскую, издательскую деятельность, а также
конференции, чего так не хватает казахстанским гуманитариям.
Суммируя вышесказанное, хотелось бы отметить следующее. Нас объединяет общее Евразийское пространство, общее
прошлое, надеюсь, общее будущее. Казахстан и Россия оказались втянуты в Болонский процесс, пытаясь равняться на европейские стандарты. Полагаем, мы упускаем евразийские ориентиры. Находясь в общем образовательном пространстве, мы
имеем принципиальные различия в реализации основных параметров Болонского процесса и совершенно разные подходы в
подготовке научных кадров высшей школы, не говоря о содержании нормативно-правовой и финансовой базе. Модернизация
национальной системы образования влечет за собой жесткий
контроль в образовании и гарантирует качество, это — несомненный плюс Болонской системы, однако советское образование тоже было гарантом качества выдаваемых дипломов.
Многие параметры Болонской системы не вписываются в
рамки казахстанской и российской систем образования, тому
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есть множество объективных причин, связанных с государственной образовательной политикой, половинчатостью и незавершенностью реформы образования в целом.
К сожалению, отсутствие автономности казахстанских вузов не позволяет шагать в ногу со временем, знания в век информационных технологий превращаются в испорченный продукт. Преподаватель и студент должны соответствовать новым
требованиям, первый — отличаться конкурентоспособностью,
постоянно повышая квалификацию; второй — иметь мотивацию
к учебе, где самоцелью станет не заветная «корочка» диплома, а
истина и знания. В цельности образовательная траектория
должна стать гибкой, адаптируемой к запросам времени, все это
в совокупности должно обеспечиваться продуманной социально-ориентированной программой.
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Методологические ориентиры развития человеческого
потенциала и принципов педагогических работников
в контексте системного и культурно-исторического
подходов
Аннотация. Статья посвящена актуальнейшей и мало разработанной проблематике. Предпринята попытка раскрытия методологических ориентиров развития человеческого потенциала и принципов педагогических работников через призму системного и культурноисторического подходов.
Ключевые слова: методологические ориентиры, человеческий и
методологический потенциалы, принципы педагогических работников,
контекст системного и культурно-исторического подходов.
Summary. The article is devoted to the most urgent and little developed subject. The author attempted disclosure of methodological guidelines
for the development of human potential and the principles of pedagogical
workers through the prism of systematical and cultural-historical approaches.
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В настоящее время через призму культурно-исторического
и системного подходов (современное понимание последнего
связано со сменой парадигм системного мышления, предполагающее его гуманизацию, приспособление к решению социальных и человеческих проблем [5]) фиксируется факт того, что на
рубеже ХХ – ХХI веков магистральным вектором, «мейнстримом» социально-экономического, научно-технического, культурного и образовательного прогресса выступают методологические ориентиры на развитие человеческого потенциала.
Так, в свете культурно-исторического и системного подходов выявляется то, что в российской истории с октябрьских событий 1917 г. был принят курс на реализацию самой сложной из
всех революций, направленной на формирование (воспитание)
нового человека. Эта революция предусматривала «перевоспитание» («переделку», «перековку», «переплавку», «коренную
перестройку» и т.п.) старого поколения, проектирование и ускоренное формирование нового человека. При этом предполагалось «развернуть все таящиеся в человеке возможности», сделать «человека в десятки раз умнее, счастливее, красивее и богаче, чем нынче» (А.В. Луначарский), направить «величайшие
усилия исследующей мысли и творческой инициативы» на
«природу самого человека», которая затаилась «в наиболее глубоком и темном углу бессознательного, стихийного, подпочвенного» («Не для того же род человеческий перестанет ползать на
карачках перед богом, царями и капиталом, чтобы покорно
склониться перед темными законами наследственности и слепого полового отбора!». Поэтому, «наряду с техникой педагогика
— в широком смысле психофизического формирования новых
поколений — станет царицей общественной мысли. Педагогические системы будут сплачивать вокруг себя могущественные
“партии”. Социально-воспитательные опыты и соревнование
разных методов получат размах, о котором ныне нельзя и помышлять») (Л.Д. Троцкий), проектировать всегда «хорошее в
человеке» (А.С. Макаренко). Таким образом, непосредственно и
опосредованно акцентировалось внимание на человеческом потенциале. С тех времен задачи выявления и развития человече27
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ского потенциала и формирования (воспитания) нового человека приобрели фундаментальный характер (хотя до сих пор сохраняется неоднозначность в оценивании их самих, путей и
средств их реализации).
В дальнейшем, в 60-80-х годах прошлого столетия понятие «возможности» становится одним из фокусов исследовательского внимания в многочисленных изысканиях ряда коллективов, возглавляемых прежде всего Л.В. Занковым,
В.В. Давыдовым и Д.Б. Элькониным, Ю.К. Бабанским, опирающихся на идеи культурно-исторической теории Л.С. Выготского,
сформулированные в 20-30-х годах ХХ века.
Резко актуализируется проблема человеческого потенциала в 1970-90-х годах при разработке комплексных междисциплинарных исследований человека и принципов нового (реального) гуманизма под руководством И.Т. Фролова и его сотрудников, что выразилось в создании Центра наук о человеке, Института человека, журнала «Человек» в системе АН СССР (РАН). В
1999 г. выходит книга «Человеческий потенциал: опыт комплексного подхода» под редакцией И.Т. Фролова, явившаяся
одним из первых в России изданий, посвященных теоретическим и методологическим проблемам изучения человеческого
потенциала [10]. Этим был дан творческий импульс проведению
в последующем целого ряда исследований в различных науках
разнообразных аспектов человеческого потенциала, в частности
личностного потенциала [3]. Ведущей методологической установкой в большинстве случаев избирался системный подход.
Возникла методологическая проблема соотношения системности и комплексности. Генеральной же темой сотрудников Института человека РАН явилось комплексное исследование человеческого потенциала России [9; 12].
Данные исследования проходили фактически синхронно с
зарубежными изысканиями по названной проблематике, отвечали мировой тенденции, в частности, деятельности Римского
клуба и идеям его президента А. Печчеи. Он особенно подчеркивал: «Проблема в итоге сводится к человеческим качествам и
путям их усовершенствования. Ибо лишь через развитие человеческих качеств и человеческих способностей можно добиться
изменения всей ориентированной на материальные ценности
цивилизации и использовать ее огромный потенциал для благих
28
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целей <…> нам необходимо прежде всего подумать об изменении самого человека, о революции в самом человеке», о “Новом
Гуманизме”, который «способен обеспечить трансформацию
человека, поднять его качества и возможности до уровня, соответствующего новой возросшей ответственности человека в этом
мире». «Я уверен, — утверждал А. Печчеи, — что острая потребность в системном подходе диктуется самим сложным характером современного мира, где взаимные связи и зависимости между отдельными компонентами зачастую важнее, чем сами
компоненты», «в центре этого должна стать целостная человеческая личность и ее возможности», «главное достояние человека — его собственные нереализованные, невыявленные или
неверно используемые возможности. А между тем именно в их
развитии заключено не только возможное разрешение всех проблем, но и основа общего самоусовершенствования и самовыявления рода человеческого») [4, с. 43, 211, 214, 225].
В последующем для характеристики разнообразных условий существования человека, для его развития все чаще стали
использоваться понятия «возможность» и «человеческий потенциал». Теперь понятие “человеческий потенциал” применяется в современной литературе как более полное и объемлющее,
чем такие понятия, как “человеческие ресурсы”, “человеческий
капитал”, “уровень жизни” и “качество жизни”.
Индийским ученым А. Cеном были разработаны концепция «человеческого развития» (Human Development) и методологический подход «с точки зрения возможностей» (capability
approach), предполагающий процесс человеческого развития,
который, наряду с возрастанием материально-экономического
благосостояния, подразумевает расширение возможностей человека, большую свободу выбора, позволяющую каждому человеку выбирать из большого числа вариантов ту цель и тот образ
жизни, которые он считает предпочтительными [6]. Теоретические разработки А. Сена получили с 1990 г. конкретизацию и
развитие в работах группы исследователей под руководством
пакистанского ученого Махбуба Уль-Хака, в разработке понятия
«индекса человеческого развития», нашедших отражение в первом глобальном докладе «Отчет о развитии человечества» международной организации «Программа развития ООН» (ПРООН). Программой развития ООН было принято к широкому ру29
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ководству понятие «индекса человеческого развития» или «индекса развития человеческого потенциала» — «Human
Development Index» (HDI). Теперь в ежегодных глобальных докладах о развитии человека, издаваемых с 1990 г. Программой
развития ООН, а с 1995 г. в ежегодных национальных докладах,
подготовляемых странами-членами ООН, акцентируется внимание на расширение «возможностей человека», то есть на «человеческий потенциал».
Сегодня в фокусе многих философско-научных исследований оказались категория «возможность» и феномен «человеческое измерение». Об этом свидетельствует философскометодологическая рефлексия над эволюцией науки, которая к
настоящему времени представлена в наиболее разработанном
виде в концепции типов научной рациональности В.С. Стёпина
[7; 8]. В историческом развитии науки, начиная с XVII века, возникли три типа научной рациональности и соответственно три
больших этапа эволюции науки в рамках техногенной цивилизации «классика — неклассика — постнеклассика». В свете системного подхода в качестве главного критерия различения классической, неклассической и постнеклассической рациональности выступил тип системной организации осваиваемых объектов. Если классическая наука (XVII в.— конец XIX в. обеспечивала преимущественное освоение объектов как «простых систем», а неклассическая наука (первая половина ХХ в.) — как
«сложных саморегулирующихся систем», то постнеклассическая
наука (вторая половина ХХ в. — начало ХХI в.) стала исследовать объекты как «сложные саморазвивающиеся системы»
(сверхсложные, подчас уникальные, исторически развивающиеся системы, сложные синергетические системы, «человекоразмерные» системы, включающие в качестве своего особого компонента человека) [7]. Изыскание каждого типа системной организации объектов требовало особой категориальной «сетки».
Показательным в изучении сложных «человекоразмерных» саморазвивающихся систем явилось акцентирование внимания на
категории «возможности». Взаимодействуя с саморазвивающимися системами в качестве их органического компонента, человек может видоизменять поле возможных состояний, иметь дело
с «созвездиями возможностей». Перед ним возникает проблема
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выбора некоторой линии развития из множества возможных
путей эволюции саморазвивающейся системы [8].
Указанное можно считать одним из существенных факторов, повлиявших на актуализацию и выделение «философии
возможного» («потенциологии»), наряду с «философией сущего» и «философией долженствования». Философия вовсе не
обязана связывать себя только с миром сущего и должного.
Призвание философии, которое открывается перед ней в современную эпоху, — мир возможного. «Философия до сих пор старалась объяснять или изменять мир, тогда как собственное ее
дело — умножать возможные миры» [11]. Философия возможного, возможностный подход позволяют по-новому освещать многие традиционные понятия и проблемы. В частности, важно акцентировать исследовательское внимание на то, что понятия
«потенциал» и «принцип» относятся к сфере возможного.
Под потенциалом следует понимать то, благодаря чему
потенция ((от латинского potentia — способность, сила, мощь,
действенность), скрытая, невыявленная возможность, способность к действию, к достижению чего-то, к воздействию на чтото, внутренне присущая сила, могущая проявиться при известных условиях) переходит в акт (лат. аctus), актуальность, действительность. Любое изменение, становление, развитие и т.п.
предполагает переход потенциальности в актуальность. В широком смысле потенциал включает средства, запасы, источники,
имеющиеся в наличии и могущие быть мобилизованы, приведены в действие, использованы для достижения определенных
целей, осуществления плана, решения какой-либо задачи, реальные возможности отдельного лица, общества, государства в
определенной области. Но возможности не могут бесконечно
накапливаться. Полностью или частично они должны превращаться в действительность, то есть реализовываться в разнообразной человеческой деятельности (материальной, духовной,
экономической, политической, научной и т.д.).
При формировании и развитии человеческого потенциала
создаются условия, предпосылки, основания, на которых возникает спектр разнообразных возможностей, возникает человек с
его способностями к действию и общению. Человеческий потенциал индивида только отчасти включает данное ему от рождения; в основном он формируется, развивается в процессах со31
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циализации и образования личности (И.Т. Фролов, Б.Г. Юдин,
В.Ж. Келле и др.).
При реализации человеческого потенциала акцент делается не только на разные уровни человеческой активности, самовыражение и самоутверждение человека, на проявление его способностей, уровня его знаний, умений, навыков, компетентностей, культуры, личностных качеств, но и на душевно-духовное
развитие, на ценностно-смысловое измерение, «другодоминантность», «глубинное общение», со-творчество, на решение
проблемы выбора пути из нескольких возможных и т.п.
(Г.С. Батищев,
В. Франкл,
А.Н. Леонтьев,
Д.А. Леонтьев,
И.В. Абакумова, А.А. Попов, И.Д. Проскуровская и др.).
Если реализация потенциала физических систем всегда
ведет к его уменьшению, то реализация человеческого потенциала в большинстве случаев приводит не к уменьшению, а к его
развитию, обогащению.
Существенным и для формирования и развития, и для сохранения, и для реализации человеческого потенциала является
фактор его востребованности обществом. Формирование, развитие, сохранение, и реализация человеческого потенциала происходит через его особенные формы, субпотенциалы различных
видов человеческой деятельности и общения [2; 3; 9; 10; 12].
Исследование понятия «принцип» через призму культурно-исторического и системного подходов позволило вскрыть его
«возможностную природу». На данную природу принципа указывал Гегель в своих фрагментарных записях «Афоризмы» Йенского периода (1801 – 1807). Он отмечал: «Принцип содержит
все в скрытом виде, но лишь в скрытом виде, латентно, пустое
формальное понятие, но не сам предмет. Он подобен скупому,
который держит в мешке все наслаждения как возможность, в
действительности же избавляет себя от утомительности самого
наслаждения». Кроме того, им подчеркивалось, что принципы
«носят общий характер и не так-то много значат. Лишь тот, кажется, может понять их смысл, кто ухватил особенное» [1, с. 537,
539]. Однако «возможностная природа» принципа не стала в
последующем предметом пристального исследовательского
внимания. Таким образом, на исходе ХХ века переход к «потенциации» и возможностный подход стали приобретать вес в философско-научных, психологических и педагогических изыска32
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ниях. Стали возникать новые методологические стратегии, направленные на всемерное расширение возможностей человека.
Развитие человеческого потенциала выступает теперь и
для образования и педагогики важнейшим фактором их гуманизации. Сегодня становится насущным переосмыслить в аспекте
модальности существующий статус педагогики и обновить ее
содержательное наполнение. Возникает острая потребность в ее
новом структурировании. Наряду с «педагогикой сущего» и
«педагогикой должного», следует разработать в органическом
единстве с ними, прежде всего, «педагогику возможного», «ценностно-смысловую педагогику», «педагогику глубинного общения». Так, ключевыми составляющими «педагогики возможного» явились бы идеи: «человека возможного», его практик,
имеющих дело с «созвездием возможностей», с «умножением
возможных миров»; развития методологического потенциала и
принципов; становления, накопления, сохранения, преобразования, реализации, оценивания, развития и т.п. человеческого
потенциала. В реальной педагогической практике одного и того
же педагогического работника эти разновидности педагогики
могут противоречиво сочетаться. Поэтому следует руководствоваться методологическим регулятивом (одним из «золотых правил») Я.А. Коменского – «знай меру».
В этой связи встает колоссальная задача обновления всей
подготовки и переподготовки педагогических, управленческих и
научно-педагогических кадров. Ее решение зависит от развития
у педагогических работников таких составляющих сферы возможного как человеческий потенциал (прежде всего, особой его
разновидности - профессионально-педагогического потенциала,
на различных уровнях: личности, образовательной организации, муниципальных и региональных педагогических сообществ
и др.) и педагогические принципы. Важно развивать в профессионально-педагогическом потенциале, прежде всего, исследовательский, прогностический, проектно-конструктивный, инновационный и практико-технологический субпотенциалы и, в
первую очередь, такую их интегральную составляющую как методологический субпотенциал.
В настоящее время научно-педагогическому сообществу
присущ феномен неопределенности в отношении нахождения
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путей решения указанной задачи. Преодолению данного феномена, на наш взгляд, могут послужить:
 разработка в контексте системного и культурноисторического подходов и наполнение конкретным содержанием проявляющегося ныне «методологического сдвига»: от методологической грамотности – к методологической культуре – к
методологической компетентности – к методологическому потенциалу и методологическим стратегиям;
 рассмотренная выше схема «классика — неклассика –
постнеклассика», обладающая свойством широкого переноса на
педагогическую сферу, которая позволяет определить методологические ориентиры выработки стратегии развития методологического потенциала и принципов педагогических работников.
В свете системного и культурно-исторического подходов данная
схема способствует акцентированию исследовательского внимания на выявление оснований педагогической науки и педагогической практики, в частности:
а) на определение идеалов, принципов, установок и норм
исследовательской, проектно-конструктивной, инновационной,
практико-технологической деятельности с учетом: типов системной организации объектов; специфики форм познания, проектирования и практики; особенностей исторического и социально–культурного измерений;
б) на создание обобщенного(ых) образа(ов) педагогической реальности, посредством которого(ых) фиксируется(ются)
ее основные системные характеристики («педагогическая картина мира» и т.п.);
в) на раскрытие философских оснований: философских
идей, принципов, парадигм, сетки категорий, служащей матрицей познания и понимания объектов педагогической действительности (категории «процесс», «сущее», «должное», «возможность» и т.п. и их адаптация к потребностям педагогической
сферы, области образования), а также категориальных схем, характеризующих познавательные процедуры и их результат
(«объяснение», «метод», «теория», «факт» и т.п.) [7].
Весомый вклад в подготовку педагогических работников
новой формации может внести спектр методологических ориентиров, высвечивающих в контексте системного и культурноисторического подходов ряд актуальнейших проблем, способст34
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вующих развитию человеческого потенциала и принципов педагогических кадров, качественному обновлению педагогической
науки и педагогической практики:
 переосмысление существующего статуса педагогики,
обновление ее структуры и содержательного наполнения, включающей, по крайней мере, наряду с «педагогикой сущего» и
«педагогикой должного», в органическом единстве с ними «педагогику возможного», «ценностно-смысловую педагогику».
«педагогику глубинного общения»;
 философско-методологические и концептуальные основания развития человеческого потенциала, методологического субпотенциала и принципов научно-педагогических, педагогических и управленческих кадров (системный и культурноисторический аспекты);
 человеческий потенциал и методологический субпотенциал педагогических работников, их содержание, компоненты, структура и функции;
 понятие «принцип» в современной понятийнокатегориальной системе философско-научного знания и его исторические трансформации;
 основные направления развития человеческого потенциала, методологического субпотенциала и принципов педагогических работников как ключевого фактора повышения качества педагогических исследований, педагогического проектирования и конструирования, педагогической практики, инновационных процессов в образовании;
 осмысление в контексте системного и культурноисторического подходов истории становления и развития человеческого потенциала, методологического субпотенциала и
принципов научно-педагогических, педагогических и управленческих работников;
 роль философских, исторических, политологических,
социальных, экономических, антропологических, педагогических, психологических, естественнонаучных, общетехнических и
гуманитарных дисциплин, экологии, валеологии, менеджмента
в развитии человеческого потенциала, методологического субпотенциала и принципов педагогических работников;
 вклад искусства и других форм постижения действительности в становление и развитие человеческого потенциала,
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методологического субпотенциала и принципов научнопедагогических, педагогических и управленческих работников
(системный и культурно-исторический аспекты);
 роль человеческого потенциала, методологического
субпотенциала и принципов в исследовании, моделировании,
прогнозировании, проектировании, конструировании и преобразовании всех подсистем образования, переподготовки и повышения квалификации педагогических работников;
 значение человеческого потенциала, методологического субпотенциала и принципов научно-педагогических, педагогических и управленческих работников в обновлении кадровой
стратегии в современных культурно-исторических реалиях;
 особенности решения проблемы развития человеческого потенциала, методологического субпотенциала и принципов
педагогических
работников
в
евразийском
культурнообразовательном пространстве;
 разработка обоснования, показателей и методики оценивания развития человеческого потенциала, методологического субпотенциала и принципов научно-педагогических, педагогических и управленческих работников.
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Что такое маркетинговое исследование
Аннотация. В статье обосновывается необходимость маркетинговых исследований для современного рынка, рассматриваются фазы
исследований при выводе нового продукта на рынок и перечисляются
основные методы исследований.
Ключевые слова: маркетинг, маркетинговые исследования, методы, анализ.
Summary. The article explains the concept of marketing research as
the collection and subsequent analysis of the data. The author tells about
why we need marketing research and what kinds of information exist in
marketing research. The final conclusion is about what is marketing research
and what they mean to modern society.
Key words: marketing, marketing specialist, marketing research,
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Согласно определению Ф. Котлера, маркетинговое исследование есть не что иное, как сбор, анализ и обобщение информации о конкретной группе людей, их проблемах, а также о возможной реакции на предлагаемое решение [3].Так что же представляют из себя маркетинговые исследования, зачем они нужны и как часто нужно их проводить — все эти актуальные вопросы мы попробуем кратко прокомментировать в данной статье. В
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качестве примера рассмотрим комплекс исследовательских мероприятий, необходимых для вывода нового продукта на рынок.
Формально процесс маркетингового исследования можно разделить на четыре этапа: инициация, разработка, производство и
тестирование опытного образца, и, наконец, промышленное
производство и распространение нового продукта. Каждый из
перечисленных этапов характеризуется набором определённых
методов исследований и анализа полученной информации; для
наглядности мы скомпоновали информацию по этапам исследования и методам анализа в таблицу 1.
Фазы маркетинговых исследований
при выводе продукта на рынок
№
1.

Этап
Инициация

2.

Разработка

3.

Производство
и
тестирование
опытного образца
Промышленное
производство
и
распространение
нового продукта

4.

Таблица 1

Методы исследований и анализа
Сегментирование рынка, оценка спроса,
прогнозирование продаж, исследование
позиционирования продукта и исследование процесса принятия решения потребителями
Исследование ценовой эластичности, тестирование концепций и названий марки,
исследование имиджа марки
Пробный маркетинг, тестирование практичности, тестирование рекламы и продвижения товара
Таинственный покупатель, аудит магазина
и каналов распределения товара, исследование удовлетворенности заказчика, выявление портретов покупателей по истории
продаж

Примечание. Таблица составлена автором по данным интернет-проекта «Энциклопедия маркетинга».

Как видно из таблицы, на каждом этапе исследователю
приходится оперировать разными маркетинговыми инструментами. Более того, каждое исследование в отдельности является
законченным проектом, со своей целью и задачами, а в совокупности все проведённые исследования способны дать нам полную
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картину рынка. В этом случае задача маркетолога состоит в том,
чтобы правильно выбрать метод маркетингового исследования.
Существует несколько видов классификации маркетинговых исследований. На наш взгляд, наиболее полно методы исследований описаны в книге П.С. Завьялова «Маркетинг в схемах, рисунках, таблицах». Итак, маркетинговые исследования
различаются по месту проведения, по частоте применения, по
охвату рынка, в зависимости от объекта наблюдения, по способу
получения информации и по регулярности привлечения аудитории. Рассмотрим особенности каждого из перечисленных направлений исследований.
По месту проведения методы исследования бывают полевые или кабинетные. Полевые методы — исследование маркетинговой среды в естественных условиях (опросы, анкетирование, тесты). Кабинетные методы — это исследования рынка или
анализ ранее полученных данных из других источников.
По частоте применения методы исследования бывают
регулярными, повторными или однократными. Регулярные исследования – это те исследования, которые проводятся периодически (раз в сезон, раз в полгода, раз в месяц). Повторные исследования проводятся с целью уточнения, подтверждения полученной ранее информации. Однократные исследования в основном являются целевыми, это те исследования, которые проводят с определенной целью.
По охвату рынка исследования бывают сплошные или
выборочные. Сплошными исследованиями называют такие, когда все представители генеральной совокупности (жители одного города, региона, подростки, женщины и т.д.) войдут в число
исследуемых. Выборочные исследования — это исследования,
которые получают от части генеральной совокупности (только
женщины, только люди возраста от 18 до 25 лет).
В зависимости от объекта наблюдения мы можем провести самонаблюдение (например, исследование качества обслуживания клиентов) или исследование внешних маркетинговых
объектов.
По способу получения. Информацию для исследования
мы можем получить с помощью экспериментов (это такой метод
исследования рынка, с помощью которого изучают влияние определенных факторов на объект изучения), опросов (способ по39
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лучения информации через выяснение мнений целевой аудитории), анкетирования (получение данных с помощью анкет, вопросно-ответной формы), наблюдения (способ получения информации без какого-либо воздействия на объект наблюдения),
моделирования (представляет собой метод маркетингового исследования с применением заранее разработанной математической модели, адекватно воспроизводящей поведение объекта
исследования).
По регулярности привлечения аудитории исследователи
могут использовать случайную выборку (случайным образом
выбранные для изучения респонденты, относящиеся к целевой
аудитории) или постоянную базу респондентов.
Перечисленные выше направления маркетинговых исследований неразрывно связаны с методологическими основами
маркетинга, которые, в свою очередь, опираются на общенаучные, аналитико-прогностические методы, а также методические
подходы и приемы. При изучении внешней среды, в первую
очередь, рынка и его параметров, обязательно учитываются не
просто информация о состоянии внутренней среды фирмы, но и
стратегические маркетинговые цели и намерения фирмы. Только при таком условии проводимые исследования будут носить
маркетинговый характер [2].
Для чего же нам нужны маркетинговые исследования? В
первую очередь, для ответа на основные вопросы рынка: кто является основными потребителями продукции (услуг) организации, как ведут себя конкуренты, какой ассортимент товаров необходим, чтобы удовлетворить потребности рынка, каким должен быть объём производимой продукции и другие. Именно
проведение маркетинговых исследований даст возможность понять, какие характеристики продукта – качество, цена, упаковка,
— являются определяющими для потребителя. Ответы на эти
вопросы позволят сделать решение о выводе нового продукта на
рынок вполне обоснованным.
Таким образом, мы приблизились к представлению о том,
что такое маркетинговые исследования и почему так важно проводить их. Мы считаем, что любая уважающая себя организация
должна иметь одного или нескольких специалистов по маркетингу, которые будут заниматься маркетинговыми исследова40
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ниями и помогать компании успешно существовать и действовать.
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Динамика изменений системы российского образования,
обусловленная конституционными принципами и гарантиями,
процессами формирования рыночной экономики, интеграцией
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образовательного пространства, позволяет говорить о расширении спектра требований рынка труда к компетентности выпускников, в частности, юридического профиля, что, в свою очередь,
предполагает качественное изменение подходов к определению
содержания образования, особое внимание к его профессиональной направленности. Вместе с тем, образование является
одним из национальных приоритетов Российской Федерации,
необходимым для эффективного и качественного развитии современного российского общества и государства в целом. Его
современное состояние, тенденции и перспективы модернизации определяются действующим законодательством. Интеграция Российской Федерации в единое правовое пространство Европейского союза, осознание необходимости, взаимопонимания
и сотрудничества в правовых вопросах с различными странами,
обеспечение национальной (в том числе и правовой) безопасности России вызывает необходимость совершенствования образовательных стратегий в различных форматах учебного процесса.
Федеральные государственные образовательные стандарты требуют от высшей школы совершенствования подготовки бакалавра, компетентного в различных сферах юридической науки и
практики, что, в свою очередь, является одним из условий успешной адаптации к профессии, а также достаточно высокой
результативности последующего труда.
Именно с этой целью особое внимание в настоящее время
уделяется компетентностной составляющей образования. Как
правило, под компетенцией понимают способность человека
применять имеющиеся знания на практике в нестандартной ситуации, акцентируя внимание на деятельностном ее аспекте.
Кроме того, любая компетенция, по мнению В.В. Серикова, интегративна по своей сути, поскольку ее наличие определяется не
объемом усвоенной информации, а системой освоенных и опробованных в действии методов поиска недостающих знаний на
основе интеграции имеющихся. Она определяет способность
человека продуктивно действовать в ситуации отсутствия конкретного умения. Тогда компетенция проявляется как возможность создания новых способов действия. Компетенция — это
«владение целостной ситуацией действия» [1, с. 12].
Компетентность рассматривается как интегральная характеристика личности, распадающаяся на спектр отдельных ком42
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петенций [1, с. 12]. Если в самом обобщенном виде определить
компетенцию как свойство или качество, то компетентность может рассматриваться как обладание этим свойством, проявляющееся в профессиональной деятельности.
В контексте Болонского процесса компетентностный подход понимается как «инструментарий усиления социального
диалога высшей школы с миром труда, посредством углубления
их сотрудничества и восстановления в новых условиях взаимного доверия» [1, 5]. Следует подчеркнуть, что во многих вузах
страны уже имеются некоторые трудности, связанные с явно недостаточным вниманием к практической составляющей обучения. Так, например, А.В. Бычков отмечает, что не только студент, но и выпускник-юрист, испытывает, как правило, затруднения в самых необходимых прикладных знаниях и навыках,
таких как, составление протокола, постановления, обвинительного заключения. Возникают вопросы при оказании помощи
гражданам при подготовке необходимых документов в процессе
защиты их прав; и.т.д. [3].
Необходимо обратить внимание и на мнение опытных
юристов – работников-практиков, руководителей крупных организаций-работодателей, которые высказываются следующим
образом: «..юридическое образование продолжает оставаться
самым невосприимчивым к современным технологиям управления знаниями, хотя юридические вузы сталкиваются с недостаточной мотивированностью студентов к обучению». В лучшем
случае, как отмечает И. Шиколова, студенты ориентированы на
престиж профессии, о которой имеют весьма «книжное» представление [8]. Ю.П. Гармаев, Е.И. Попова, И.А. Шаралдаева указывают на тот факт, что действующее в России образовательные
технологии в юриспруденции совершенно игнорируют практическую составляющую обучения. Образовательный процесс в
юридических вузах опирался и опирается на применение ознакомительной, производственной практики, в том числе игровых
методов обучения, работу юридических клиник и кружков [3].
Акцентируя внимание на обеспечении национальной безопасности [6], необходимо отметить проблемы взаимосвязи и взаимообусловленности образования и государства (в широком смысле
этого слова). Особая ответственность при этом лежит на университетах, имеющих статус «национальных исследовательских».
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Обратимся к опыту Нижегородского государственного
университета им. Н.И. Лобачевского (ННГУ). На протяжении
века Нижегородский государственный университет выполняет
серьезную миссию — обеспечивает потребности личности, общества и государства в широком спектре основных и дополнительных образовательных программ, реализуемых в востребованных
обучающимися форматах. Особенным и важным является тот
факт, что ННГУ стал победителем конкурса на предоставление
государственной поддержки ведущим университетам Российской Федерации в целях повышения их конкурентоспособности
среди ведущих мировых научно-образовательных центров, что,
конечно, подтверждает обеспечение в определенной мере национальной безопасности России. В настоящее время, ННГУ как
национальный исследовательский университет наряду с другими ведущими университетами страны становится точкой дальнейшего роста качества высшего образования и науки в РФ.
Приоритетными в настоящее время являются следующие характеристики: успеваемость, профессиональная мотивированность
обучающихся, степень научной подготовки и научный потенциал кадрового состава, наличие научных публикаций, участие в
научно-исследовательских проектах, участие в образовательных,
культурных, социальных и др. проектах, наличие призов вузовских, областных, региональных, всероссийских, международных
олимпиад, конкурсов, участие в общественной жизни [7].
В этой связи особое внимание уделяется подготовке студентов. Рассмотрим частный аспект этой проблемы — подготовка студентов-юристов. В современных условиях на работников
юридической сферы возложен широкий круг обязанностей.
Крайне важным представляется формирование у студентов системы устойчивой мотивации учебно-познавательной и профессиональной деятельности, психологических знаний, развития
творческого мышления и умения с позиции психологии грамотно подходить к решению профессионально-юридических задач,
осуществлять анализ общественных событий, фактов, явлений,
действий и поступков людей, разработка системы научных знаний о них, педагогически обоснованные и эффективные пути
укрепления законности и правопорядка, оказание помощи студентам-юристам в процессе образования и тем, кто занимается
этим на практике. В соответствии с требованиями Федерального
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государственного образовательного стандарта направления подготовки Юриспруденция выпускники должны быть готовы к
выполнению следующих видов профессиональной деятельности: нормотворческой, правоприменительной, правоохранительной, экспертно-консультативной.
Анализ научно-методической литературы и многолетний
опыт организации практик студентов, сотрудничество с организациями (учреждениями) — партнерами позволяет представить
модель вхождения в профессиональную деятельность студентов
направления подготовки Юриспруденция так (Рис. 1).

Рис. 1. Схема «Модель вхождения в профессиональную деятельность
студентов направления подготовки Юриспруденция»

Главной стратегической целью модели является направленность именно на профессиональную деятельность студентовюристов. Ведущими перспективными подходами выступают интегрированный системный, личностно-деятельностный, компетентностный и контекстный. «Вхождение» в профессиональную
деятельность студентов направления подготовки Юриспруденция предполагает последовательное прохождение ряда этапов.
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Этап организационно-нормативный. Это один из наиболее сложных этапов, требующий знания личностных качеств
каждого студента, его мотивированности для подбора базы
практик.
Этап детализация. Он предполагает уяснение специфики
деятельности конкретной организации: структура, полномочия,
требования к работникам, особенности корпоративной культуры, трудовая дисциплина и т.д.
Этап деятельностный. Связан с непосредственной деятельностью студента-практиканта во время прохождения практики различного вида.
Этап диагностики. Данный этап предполагает непосредственное взаимодействие студента-практиканта с руководителем практики по оценке результатов деятельности в соответствии с требованиями образовательного стандарта.
Этап прогнозирования трудоустройства. В рамках этого этапа предполагается не только соотнесение результатов
практики и личных интересов студентов, но и возможность их
работы в качестве общественных помощников, как депутатов
Городской думы так и в правоохранительных, судебных и иных
организациях и учреждениях. Все это способствует самоактуализации студентов, развитию их профессиональных склонностей и
интеллектуальных способностей, что имеет положительное значение в развитии инициативы, активности и самостоятельности,
в воспитании чувства ответственности.
Апробация и обобщение результатов практик осуществляется в процессе подготовки курсовых и выпускных квалификационных работ, темы которых подбираются с учетом индивидуальных склонностей и интересов студентов.
Практика студентов содействует не только формированию
их профессиональных компетенций, но и повышению культуры
(общей и профессиональной) в условиях конкурентоспособного
образования, причем это уникальная возможность проявления
самостоятельности и творчества на основе, имеющихся фундаментальных теоретических знаний, составляющих образовательную платформу, определяющую не только главные цели
практики в целом, но, в частности, траектории развития и перспективы каждого студента.
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Минимизация предпринимательского риска предполагает
осуществление комплекса мер, направленных на снижение вероятности наступления событий или обстоятельств, приводящих
к убыткам. Основным методом минимизации рисков является
строгое выполнение всех процессов и операций предпринимательского менеджмента.
В системе управления рисками основу составляет разработка организационной структуры предприятия, а также выполнение внутренних правил и процедур совершения операций,
сделок таким образом, чтобы исключить или минимизировать
возможность возникновения рисковых случаев [5, с. 91]. Условия
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материалопотребления предприятий товаропроизводителей характеризуются большим разнообразием, что порождает огромный объем информации. Наличие подобной информации само
по себе таит в себе немалые объективные риски. Представленные критерии оптимальности по Парето отражают отмеченное
разнообразие, а поэтому их состав формируется для конкретного
предприятия.
Важная роль в управлении предпринимательскими рисками на предприятии отводится информационному аспекту, а
именно:
 обеспечению достоверной, полной и оперативной информации о производственно-коммерческой деятельности;
 разграничению между структурными подразделениями
доступа к необходимой информации;
 разработке защиты от несанкционированного входа в
информационную систему предприятия;
 разработке средств информационной защиты;
 настройке и подключению автоматических проверочных
процедур для диагностики ошибочных действий;
 автоматическому выполнению рутинных повторяющихся действий [4, с. 14-21].
Анализ кризисных ситуаций показывает, что основная
часть кредиторской задолженности – это долги предприятия по
закупкам. Такая ситуация возникает, когда предприятие продолжает закупать материальные ресурсы в условиях недостаточности или отсутствия собственных денежных средств. В данном
случае причиной неудовлетворительного сбыта является утрата
конкурентоспособности. Разобщенность деятельности служб
снабжения и сбыта приводит к рассмотренной ситуации, когда
нарушается требование внутрипроизводственной логистики о
соблюдении единства материального потока.
При утрате конкурентоспособности, т.е. при наступлении
данного рискового события, служба снабжения временно должно прекратить закупки материальных ресурсов вплоть до модернизации организационно-технологических условий и восстановления конкурентоспособности на качественно новом
уровне.
Условия материалопотребления предприятий-товаропроизводителей характеризуются большим разнообразием, что по49
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рождает огромный объем информации. Наличие подобной информации само по себе таит немалые объективные риски. Представленные критерии оптимальности по Парето отражают отмеченное разнообразие, а поэтому их состав формируется для конкретного предприятия. Отмеченное многообразие проявляется в
большом количестве поставщиков: средние машиностроительные предприятия насчитывают в пределах 400 – 800 поставщиков, а крупные предприятия – несколько тысяч.
Изучение вопросов теории и практики рисков остаются на
недостаточном уровне: в так называемой «рискологии» содержатся субъективные взгляды, при этом к рискам относятся различного рода ошибки и упущения в работе, включая и случаи
криминального характера (хищения, мошенничество, халатность и т.п.) [1, с. 356-360].
В системе управления предпринимательскими рисками
действенным инструментом является диверсификация основных видов деятельности компаний [2, с. 61-68].
В предпринимательстве в зависимости от ситуации возможны следующие направления диверсификации:
 диверсификация деятельности предприятия, которая
предусматривает использование альтернативных возможностей
получения дохода от различных операций, непосредственно не
связанных друг с другом. В таком случае, если в результате непредвиденных событий одна из финансовых операций окажется
убыточной, другие операции будут приносить прибыль;
 диверсификация программы инвестирования. В области
формирования реального инвестиционного портфеля предприятию рекомендуется отдавать предпочтение программам реализации нескольких проектов относительно небольшой капиталоемкости перед программами, состоящими из единственного
крупного инвестиционного проекта;
 диверсификация покупателей товаров (работ, услуг)
предприятия, которая направлена на снижение кредитного риска, возникающего при коммерческом кредитовании;
 диверсификация ассортимента производственной программы: например, риск прекращения сбыта и неполучения дохода одних товаров компенсируется доходами от реализации
других товаров.
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В определенных случаях свое место в системе страхования
занимает хеджирование [3, с. 220].
Хеджирование (hedging) – способ страхования возможных
потерь от наступления некоторых видов рисков. В общем виде
хеджирование можно определить как страхование от нежелательных колебания цен на некоторые виды товаров.
Выбор методов предотвращения или минимизации предпринимательских рисков носит сугубо индивидуальный характер по отношению к данному предприятию. При этом следует
учитывать сложившуюся экономическую ситуацию и её влияние
на положение предприятия на рынке.
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Аннотация. Проблема унификации трудового законодательства
в условиях современной евразийской экономической интеграции —
наиболее важный сейчас вопрос, волнующий мировое сообщество.
Abstract. The problem of the unification of the labor legislation in
modern Eurasian economic integration is the most important issue now,
exciting international community.

«Экономический контроль неотделим от контроля над
всей жизнью людей, ибо, контролируя средства, нельзя не контролировать и цели...» [1]. Именно эта, достаточно объективная
цитата австрийского экономиста и философа, представителя
новой австрийской школы, сторонника либеральной экономики
и свободного рынка, лауреата Нобелевской премии по экономике Фридриха Августа фон Хайека выбрана как начало статьи.
Для начала рассмотрим вопрос: что такое экономическая
интеграция? Экономическая интеграция представляет собой
особенный процесс экономического взаимодействия стран, который приводит к сближению хозяйственных механизмов, принимает форму межгосударственных соглашений и согласованно
регулируется межгосударственными органами. Отсюда возникает экономический регионализм, посредством которого отдельные группы стран создают между собой более благоприятные
условия для торговли, а в ряде случаев и для межрегионального
передвижения факторов производства, чем для других стран.
Несмотря на очевидные протекционистские черты, экономический регионализм не считается негативным фактором до тех
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пор, пока он не ухудшает условия для торговли с остальным миром [2]. Но любой процесс имеет свои предпосылки.
Предпосылками экономической интеграции являются сопоставимость уровней рыночного развития участвующих стран,
их географическая близость, общность стоящих перед ними
проблем, стремление ускорить рыночные реформы и не остаться
в стороне от идущих интеграционных процессов. Экономическая
интеграция прогрессирует, и это обусловлено, прежде всего, с
исторической точки зрения. Интеграционный процесс можно
представить в виде ступеней, каждая из которых свидетельствует об уровне его зрелости:
1) преференциальные торговые соглашения, в соответствии с которыми страны предоставляют более благоприятный
режим друг другу, чем третьим странам;
2) зона свободной торговли, предусматривающая полную
отмену таможенных тарифов во взаимной торговле при сохранении национальных таможенных тарифов в отношениях с
третьими странами;
3) таможенный союз, предполагающий согласованную отмену странами национальных таможенных тарифов и введение
общего таможенного тарифа и единой системы нетарифного
регулирования торговли в отношении третьих стран;
4) общий рынок, при котором интегрирующие страны договариваются о свободе движения не только товаров и услуг, но
и факторов производства — капитала и рабочей силы;
5) экономический союз, который предусматривает наряду
с общим таможенным тарифом и свободой движения товаров и
факторов производства также и координацию макроэкономической политики, и унификацию законодательств в ключевых областях — валютной, бюджетной, денежной [3].
Международное частное право (далее — МЧП) играет немаловажную роль в развитии экономической интеграции. В мире существует большое количество международных организаций, занимающихся проблемами МЧП: Гаагские конференции
по МЧП; Международный симпозиум по Кодексу Бустаманте;
Всемирная торговая организация (ВТО), УНИДРУА, МТП,
ЮНКТАД, ЮНСИТРАЛ. Эти организации проводят большую
работу по унификации и гармонизации законодательства в сфере МЧП. В их рамках заключено огромное количество междуна53
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родных договоров, регулирующих различные аспекты межгосударственного сотрудничества по частноправовым вопросам. Это
и является одним из двигателей экономической интеграции.
Учитывая трудности применения внутреннего права отдельных государств для регулирования внешнеэкономических
отношений и одновременно необходимость сохранения коллизионного метода регулирования, большинство международных
конвенций в области МЧП имеет комплексный характер. Они
представляют собой сочетание унифицированных и материальных и коллизионных норм. В соответствии с положениями этих
конвенций унифицированные материальные нормы обладают
доминирующим положением, а коллизионный метод играет
роль субсидиарного начала и средства восполнения пробелов.
Унификация права есть процесс создания единообразных,
одинаковых норм законодательства разных государств посредством заключения международных договоров. В любом международном договоре устанавливаются обязанности государств по
приведению своего внутреннего права в соответствие с нормами
данного договора. Главная особенность унификации права заключается в том, что она происходит одновременно в двух различных правовых системах: в международном праве (заключение международного договора) и в национальном праве (имплементация норм этого договора во внутригосударственное
право). Унификацию права можно определить как сотрудничество, направленное на создание международного механизма регулирования отношений в сфере общих интересов государств
[4]. В условиях глобализации происходит углубление процессов
экономической интеграции, расширения торговли, экономически эффективного распространения товаров, услуг, миграции
населения, интенсификации международных перевозок. Здесь
интересным вопросом, который отражается на экономической
интеграции, является проблема трудовых отношений.
В наше время ключевой проблемой экономики и в том
числе рынка труда является миграция населения, а именно такие ее формы как внешняя и трансмиграция (в рамках рассмотрения евразийской экономической интеграции внутренняя миграция не является такой важной, как остальные вышеперечисленные). Что это за формы миграции, и каково их воздействие
на евразийскую экономику и ее интеграцию?
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Межгосударственная (внешняя) миграция предполагает
перемещение людей в соседние страны. «Внешняя миграция, —
отмечает Л.Л. Рыбаковский, — это переселение населения одной
страны на территорию другой. Такое переселение в конечном
счете сопровождается сменой гражданства» [5]. Более точное
определение дает швейцарский ученый М. Бассанд: «Международные миграции представляют собой все изменения места
проживания, обусловленные пересечением государственной
границы» [6].
В настоящее время наиболее важной проблемой, связанной с внешними миграциями, является проблема беженцев.
Статистика уже убедительно свидетельствует о беспрецедентном
миграционном кризисе южных и юго-восточных рубежей Европы. Никогда прежде потоки вынужденных переселенцев не достигали таких масштабов. К осени 2015 года в Европу по Средиземному морю прибыли около 350 тыс. человек, что на 60%
больше, чем за тот же период 2014 года. Управление Верховного
комиссара Организации Объединённых Наций по делам беженцев сообщает, что большинство из них — выходцы из регионов с
нестабильной военно-политической обстановкой: Афганистана,
Сирии и Эритреи. В 2015 году более 660 тысяч беженцев подали
прошения о предоставлении убежища.
Подобная ситуация возникла в 1990-е гг. во время войны в
Югославии. «Кто ж поедет в чужую страну, если он не беден и
ему весело?» Еще в начале ХХ века отметил М. Горький в своем
цикле рассказов « Сказки об Италии» [7]. Действительно, люди
мигрируют чаще всего из стран с нестабильной политической,
экономической или социальной обстановкой, где зачастую
меньше возможности осуществлять трудовую деятельность за
соразмерную с ней плату. В 2016 году, как и ожидалось, среди
мигрантов выросло количество граждан из Украины, стран Востока и других, «разоряющихся» в социальной, экономической
или иных сферах стран. Отсюда неизбежен и процесс пересмотра и изменения норм права, их адаптация в сложившихся условиях.
Сегодня значительное распространение получила транснациональная миграция, наблюдающаяся в случае, когда мигранты пересекают территорию нескольких стран, возможно
различными путями, но в определенную конечную страну. Ос55
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новной мотивацией транснациональной миграции, равно как и
социального поведения мигрантов на новом месте жительства,
является мотивация социально-экономическая. Люди, отважившиеся на переезд в другое государство, озабочены в первую
очередь собственным благосостоянием и благосостоянием своих
детей. Поэтому для них изначально характерно желание влиться
в жизнь принимающей страны. Все это непосредственно сказывается на развитии экономики. Ниша на рынке труда, которую
уготовано занять большинству мигрантов, – это, как правило,
тяжелая, непрестижная и не слишком хорошо оплачиваемая
работа.
29 мая 2014 года президенты Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации на заседании Высшего Евразийского экономического совета подписали Договор о
Евразийском экономическом союзе (далее Союз). Договор обозначил переход евразийского экономического проекта на новый,
более глубокий уровень интеграции. Экономическая интеграция
Казахстана, России и Беларуси началась с создания зоны свободной торговли в 1996 году. Вторым этапом стало формирование Таможенного союза (ТС), в рамках которого с 1 июля
2011 ода были упразднены таможенные границы между государствами (Таможенный кодекс, 27 ноября 2009 года). 1 января
2012 года Республика Беларусь, Республика Казахстан и Российская Федерация вступили в следующий этап интеграции — Единое экономическое пространство (ЕЭП), целью которого является обеспечение свободы перемещения товаров, услуг, капитала и
рабочей силы. Растет число государств, заинтересованных в участии в евразийских интеграционных процессах: к Договору о
создании Евразийского экономического союза присоединились
Республика Армения (Договор 10 октября 2014 года) и Кыргызская Республика (Договор 23 декабря 2014 года) [8].
Союз создан в целях всесторонней модернизации, кооперации, повышения конкурентоспособности национальных экономик и формирования условий для стабильного развития в интересах повышения жизненного уровня населения государствчленов. В рамках Союза обеспечивается свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а также проведение скоординированной или единой политики в отраслях экономики, определенных Договором о Евразийском экономическом союзе
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(далее Договор) и международными договорами в рамках Союза. Договор основан на кодификации договорно-правовой базы
Таможенного союза и Единого экономического пространства.
Необходимо отметить деятельность Евразийской экономической Комиссии (далее ЕЭК). Она была создана прежде всего
для эффективного функционирования и развития международной организации региональной интеграции, обладающей международной правосубьектностью — Евразийского экономического союза .ЕЭК — постоянно действующий наднациональный регулирующий орган Союза, который формируют Совет Комиссии
и Коллегия Комиссии. ЕЭК принимает нормативно-правовые
решения, обязательные для государств-членов, издает организационные распоряжения, а также рекомендации, не имеющие
обязательного характера. Решения Комиссии входят в право
Союза и подлежат непосредственному применению на территориях государств-членов.
В рамках ЕврАзЭС все же проще унифицировать отдельные нормативно-правовые акты. Так, во всех странах действуют
трудовые кодексы со схожей структурой, отдельные законы также похожи друг на друга. Но унификация трудового законодательства ЕврАзЭС без создания единого рынка труда не будет
иметь большого практического значения. В этой ситуации намечается параллельное существование одинаковых или очень схожих систем трудового законодательства государств-членов, но
эти системы будут развиваться изолированно друг от друга.
Для ЕврАзЭС ценен опыт Европейского союза по этому
вопросу, поскольку в настоящее время только в отношении этого
регионального образования ученые выделяют общее региональное трудовое право – трудовое право ЕС. При создании единого
трудового рынка в рамках ЕС основная проблема заключалась в
свободном перемещении рабочей силы, товаров и услуг. Несмотря на постепенное введение соответствующих норм, вокруг
них возникли острейшие противоречия и споры как внутри государств-членов, так и между ними. Главная проблема, связанная с общим рынком труда и предпринимательской деятельности в ЕС — экономическое неравенство стран-участниц. И если
разрыв в экономическом развитии государств-членов ЕС по
уровню ВВП на душу населения составляет около 3 раз, то в ЕврАзЭС это соотношение составляет более 7 раз.
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В одобренных Межпарламентской ассамблеей ЕврАзЭС
рекомендациях выделяются три возможных способа гармонизации трудового законодательства: создание модельного Трудового кодекса, носящего рекомендательный характер; принятие
Основ трудового законодательства ЕврАзЭС, имеющего статус
нормативного акта прямого действия; внесение изменений и
дополнений в действующие трудовые кодексы государств ЕврАзЭС с целью создания унифицированных условий использования рабочей силы. В качестве предпочтительного способа гармонизации трудового законодательства необходимо также принятие Основ трудового законодательства ЕврАзЭС, имеющего
статус нормативного акта прямого действия [9].
Подводя итоги, можно сделать вывод о том, унификация
трудового законодательства в условиях евразийской экономической интергации не просто имеет место быть, но и играет колоссально важную роль. Что же касается пересмотра и принятия
новых основ законодательства, представляется необходимым
использование международных стандартов в сфере труда, установленных МОТ. Следует также ориентироваться на нормативные акты Европейского Союза, в частности, Европейскую социальную хартию, которая сочетает в себе как закрепление определенных социальных и трудовых прав, так и механизм контроля их реализации. ЕврАзЭС необходимо сформулировать такие
основы трудового законодательства, которые бы содержали
стандарты, в настоящий момент не закрепленные в национальных трудовых законодательствах, поскольку и в российском законодательстве, и в нормативных правовых актах государствучастников ЕврАзЭС существуют многочисленные несоответствия международным трудовым стандартам.
И завершить свое исследование я хочу словами одного из
наиболее известных русских писателей и мыслителей, величайших писателей мира,- Льва Николаевича Толстого: «Общественный прогресс истинный — в большем и большем единении
людей...» [10].
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Аннотация. Главной целью интеграционного образования является развитие и укрепление экономических связей между государствами. Формирование общего рынка товаров, услуг и капитала является
приоритетным направлением в таком интеграционном объединении,
как Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Процесс становления
Евразийского экономического союза сложен в условиях глобальной
экономической нестабильности, но продолжает активно развиваться,
привлекая новых потенциальных партнеров, расширяя свои границы,
создавая новые возможности для развития рынка товаров и тем самым
создавая предпосылки для единого экономического пространства. Но в
условиях становления интеграции возникает ряд сложностей, связанных с признанием соответствия стандартам товаров и услуг, произведенных на территории объединения, соотношением стандартов национальных с международными стандартами, с завозом товаров и услуг из
третьих стран. В статье рассматриваются вопросы соотношения норм
национального законодательства с нормами Договора о Евразийском
экономическом союзе в сфере технического регулирования.
Ключевые слова: интеграция, Евразийский экономический союз,
техническое регулирование, законодательство, экономика
Summary. The main aim of the integration of education is the development and strengthening of economic relations between states. The formation of a common market of goods, services and capital is a priority in this
integration Association Eurasian economic Union (EEU). The process of
formation of the Eurasian economic Union is complex in conditions of global
economic instability, but continues to evolve, attracting new potential partners, expanding its borders, creating new opportunities for the development
of the market of goods and thereby creating the prerequisites for a common
economic space. But in the conditions of formation integration raises a number of challenges associated with the recognition of standards of goods and
services produced on the territory of enterprises, the ratio of the national
standards with international standards, with the importation of goods and
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services from third countries. In given article are considered questions of the
relationship between the norms of national legislation with the norms of the
Treaty on the Eurasian economic Union in the sphere of technical regulation.
Keywords: integration, Eurasian economic Union, technical regulation, legislation, economics.

Евразийский экономический союз развивается в сложных
условиях глобальной нестабильности и обострения геополитических угроз, связанных с антироссийскими настроениями на
Западе и неутихающим конфликтом на Украине. Вследствие чего перспективным направлением для России является вектор на
интеграцию с близлежащими странами азиатского региона, с
которыми на протяжении долгих лет сохраняются дружественные отношения, в реализации находится множество совместных
экономических, военно-технических, политических проектов,
таких как ОДКБ, ЕврАзЭС, СНГ, ТС и т.д. Преимущественно такими странами являются постсоветские государства, заручившиеся поддержкой России для поддержания и дальнейшего
развития в положительной динамике всех важных областей развития для процветания государства. Наиболее перспективным
проектом, который всё больше привлекает внимание потенциальных партнеров, является Евразийский экономический союз,
основными принципами которого являются: добровольность
интеграции принцип равенства, экономический прагматизм,
невмешательство во внутренние дела друг друга, уважение суверенитета, неприкосновенность государственных границ. Главным в идеологии евразийства является укрепление экономических связей между бывшими республиками посредством осуществления согласованной денежно-кредитной политики, формирования единого рынка капитала, труда и обеспечения свободы
передвижения [1].
В сложной, динамично развивающейся системе интеграционных взаимоотношений на евразийском пространстве можно условно выделить два уровня: двустороннее сотрудничество
между государствами и многосторонние интеграционные проекты. В качестве первого уровня можно выделить пример взаимодействия двух государств, в виде тесного сотрудничества и заключения соглашений на взаимовыгодных условиях. В качестве
примера для второго уровня рассматривается ЕАЭС, объединивший, в настоящее время, пять государств: Республика Арме61
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ния, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская
Республика и Российская Федерация.
Евразийская интеграция содействует развитию экономик
не только стран-участниц объединения, но также вступает во
взаимодействие с другими перспективными интеграционными
проектами, такими, как Экономический пояс Шелкового пути,
выдвинутый Китаем. Стратегическая концепция Экономического пояса заключается в удовлетворении потребности Китая во
внутренней экономической трансформации, а с другой стороны,
— удовлетворить экономические потребности стран Евразии,
находящихся вдоль «Шелкового пути». Инициатива по созданию «Шелкового пути» была выдвинута с учетом принципа взаимного дополнения экономик, с учетом различий, всех существующих недостатков в инфраструктуре между Китаем и соседними странами [3].
Несомненно, что реализация такого интеграционного
проекта, как ЕАЭС очень перспективна, несмотря на трудности
становления. Развиваясь с каждым годом, такое объединение
становится все более конкурентоспособным и экономически
привлекательным для других государств.
Территориальная целостность является одним из главных
составляющих успешного развития общего рынка товаров и услуг, позволяя осуществлять множество законотворческих проектов направленных на улучшение норм таможенного урегулирования и упрощения передвижения товаров, услуг, рабочей силы
и капитала по всей территории Союза. Для России это является
немаловажным фактором при проведении политики импортозамещения, тем самым расширяются перспективы для развития
рынка товаров и услуг, поступающих из стран-участниц Союза и
соответственно, получает развитие здоровая конкуренция. При
введении санкций в отношении России позиция стран-участниц
была четко поставлена и ориентирована на то, что государства
не вступают в альянс с Россией, не принимают на себя введенные для России санкции и не готовы подвергать риску свои рыночные отношения с западными странами, теряя при этом денежные средства в больших размерах. Таким образом, на рынке
товаров в России появилось множество товаров, привезенных из
стран-участниц ЕАЭС, но по факту первоначальным пунктом
отправления их были страны Запада, что в корне противоречит
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политике импортозамещения с помощью развития рынка товаров стран-участниц ЕАЭС.
Таким образом, для защиты внутреннего рынка на территории ЕАЭС вводятся системы технического регулирования экономической деятельности, инструменты защиты внутреннего
рынка от недобросовестной конкуренции и разрабатываются
методы государственного регулирования внешнеэкономической
деятельности, приведенные в соответствие с нормами ВТО. Государства-члены ВТО могут вводить и применять меры государственного регулирования, необходимые для защиты общественной морали, поддержания общественного порядка, защиты
жизни и здоровья людей, животных или растений.
Основу технического регулирования составляет правовая
нормативная база, регулирующая отношения в области установления, применения, исполнения обязательных требований к
продукции или к продукции и связанным с требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, а также в области
установления и применения на добровольной основе требований к продукции и правовое регулирование отношений в области оценки соответствия [2].
Правовую основу технического регулирования составляют
соглашения ВТО, ЕврАзЭС, ТС и нормы национального законодательства. Договорно-правовая основа технического регулирования Таможенного союза в рамках ЕАЭС представлена рядом
соглашений, в числе которых Соглашение о единых принципах
и правилах технического регулирования и Соглашение о проведении согласованной политики в области технического регулирования, санитарных и фитосанитарных мер. В договорноправовую базу входят также решения, принятые Евразийской
экономической комиссией, которые подлежат непосредственному применению на территориях заключивших договор государств. В каждом государстве функционирует закон о техническом регулировании на уровне национального законодательства, что приводит к возникновению споров при определении несоответствий при сопоставлении нормативных положений технического регулирования на уровне международных договоров
и на уровне национального законодательства.
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Таким образом, законодатель разработал наднациональные правовые положения, которые изложены в Договоре о Евразийском экономическом союзе и Таможенном кодексе Таможенного союза. Следует отметить, что многие положения Закона
о техническом регулировании всё же применимы, но при условии, что они не противоречат соглашениям и актам Таможенного союза и ЕврАзЭС. То есть, при возникновении спора, разрешение которого невозможно ввиду отсутствия правовой нормы
технического регулирования экономической деятельности на
наднациональном уровне посредством соглашений Таможенного союза и Таможенного кодекса Таможенного союза, в силу
вступает правовая норма из Закона о техническом регулировании национального законодательства. Так, сохраняется национальное регулирование: национальных стандартов и стандартов
организаций; государственного контроля и надзора в целях
обеспечения соблюдения требований технических регламентов;
национальных аспектов развития и поддержания системы сертификатов, оценки соответствия и деклараций соответствия, национальных аспектов развития и поддержания системы органов
по сертификации и испытательных лабораторий, центров и др.
Следовательно, унификация всех стандартов и гармонизация законодательства стран-участниц в области технического
регулирования и приведение их в соответствие с международными договорами упростят передвижение товаров и услуг по
всей территории ЕАЭС, приведут к сокращению недобросовестной конкуренции и улучшению качества жизни общества, сокращению импорта товаров из третьих стран несоответствующего качества и росту экспорта из стран-участниц ЕАЭС.
Основу технического регулирования экономической деятельности составляют:
• лицензирование;
• аккредитация;
• технические регламенты;
• стандартизация;
• подтверждение соответствия;
• наднациональные
санитарные,
ветеринарносанитарные, фитосанитарные нормы.
В каждом государстве, участвующем в интеграционном
объединении, сформированы разные институты технического
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регулирования. Так, в Российской Федерации имеется институциональная основа технического регулирования, она представлена в виде органов и организаций, реализующих различные
функции в данной области. К таким организациям относятся
Минпромторг России, Росстандарт, Минэкономразвития России,
Росаккредитация, Правительственная комиссия по экономическому развитию и интеграции и др.
Для улучшения работы механизма технического регулирования следует развивать законодательные нормы в сфере технического регулирования на наднациональном уровне с помощью создания единых институтов оценки качества и соответствия производимых и импортируемых товаров и услуг по всей
территории Евразийского экономического союза.
В условиях экономической интеграции разработка единых
стандартов для всех участников интеграционного объединения
приведет к сокращению импорта товаров и положительному
развитию программы импортозамещения, сделав товары и услуги, произведенные на территории ЕАЭС, конкурентоспособными
на мировом рынке. Наличие единых стандартов также послужит
в качестве антидемпинговых мер для защиты внутреннего рынка и дальнейшего его положительного развития.
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Под правовыми основами таможенного регулирования
внешнеэкономической деятельности (ВЭД) с участием предпринимателей следует понимать систему правовых норм, определяющих основные направления, правовые формы и методы таможенного регулирования общественных отношений в сфере
внешнеэкономической деятельности. В деятельности предпринимателей, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, особое значение занимают международные и националь66
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ные документы, содержащие положения о таможенных режимах, платежах и процедурах.
Таможенное регулирование характеризуется не только
претворением в жизнь норм национального права, но и права
международного. Такое сочетание происходит вследствие того,
что правоотношения во внешней торговле всегда осложнены
присутствием в них иностранного элемента. Поэтому в России
одним из важнейших принципов построения системы эффективного механизма таможенного регулирования является унификация и гармонизация таможенных процедур в соответствии
с общепризнанными международными стандартами. В частности, к универсальным источникам, регламентирующим упрощение таможенных процедур, следует отнести Международную
конвенцию об упрощении и гармонизации таможенных процедур1, принятую в 1973 г. Советом таможенного сотрудничества
(Всемирная таможенная организация). Российская Федерация
ратифицировала указанную конвенцию в 2011 г. и приняла на
себя, в связи с этим, ряд обязательств по содействию и гармонизации таможенных процедур.
Особое значение имеют двусторонние соглашения. Российская Федерация на сегодняшний день участвует в более чем
восьмидесяти двусторонних международных соглашениях. В
частности, таковыми можно назвать Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Соединенных Штатов Америки о порядке таможенного оформления и
беспошлинного ввоза товаров, перемещаемых в рамках российско-американского сотрудничества в области исследования и
использования космического пространства в мирных целях (Москва, 16 декабря 1994 г.)2, Соглашение относительно таможенного оформления и беспошлинного ввоза и вывоза товаров в рамках сотрудничества в исследовании и использовании космического пространства, подписанное 18 ноября 1997 года между
Международная конвенция об упрощении и гармонизации таможенных процедур 1973 г. // Собрание законодательства РФ, 08.08.2011, № 32, ст. 4810
2 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством
Соединенных Штатов Америки о порядке таможенного оформления и беспошлинного ввоза товаров, перемещаемых в рамках российско-американского
сотрудничества в области исследования и использования космического пространства в мирных целях (Москва, 16 декабря 1994 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации от 18 ноября 1996 г., № 47, ст. 5298.
1
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Правительством России и Европейским космическим агентством1, Соглашение о торговых и коммерческих отношениях между Российской Федерацией и Канадой от 19 июня 1992 года2, в
статье III которого предусмотрено, что каждая из сторон этого
Соглашения немедленно, безусловно и независимо от национальности перевозчика предоставляет другой стороне наиболее
благоприятствуемый режим, касающийся таможенных пошлин
и сборов, применяемых в отношении экспорта и импорта товаров, включая методы взимания таких пошлин и сборов, положений, относящихся к таможенной оценке и т.д.
Следует обозначить, что в Российской Федерации на сегодняшний день действует Таможенный кодекс Таможенного союза3 (далее – ТК ТС) от 27.11.2009 г., что подчеркивает неразрывную связь национального и международного права при реализации механизма таможенного регулирования ВЭД с участием
предпринимателей. Создание Таможенного союза, участницами
которого являются следующие страны: Россия, Белоруссия, Казахстан явилось важнейшим результатом унификации таможенных процедур с целью обеспечения режима благоприятствования для предпринимательской деятельности.
К национальным источникам Российской Федерации, регламентирующим процедуру таможенного регулирования ВЭД с
участием предпринимателей, следует отнести Федеральный закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в
Российской Федерации» 4 , а также Закон РФ от 21.05.1993
№ 5003-1 «О таможенном тарифе»5. В частности, последний устанавливает порядок применения вывозных и ввозных ставок
Соглашение относительно таможенного оформления и беспошлинного ввоза и
вывоза товаров в рамках сотрудничества в исследовании и использовании космического пространства 1997 г. // Бюллетень международных договоров. 1999.
№ 6. С. 47 - 51.
2 Соглашение о торговых и коммерческих отношениях между Российской Федерацией и Канадой от 19 июня 1992 г. // Бюллетень международных договоров.
1994. № 3. С. 15 - 24.
3 Таможенный кодекс Таможенного союза 2009 г. (ред. от 08.05.2015 г.) // Собрание законодательства РФ, 13.12.2010, № 50, ст. 6615.
4 Федеральный закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О таможенном
регулировании в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ,
29.11.2010, № 48, ст. 6252.
5 Закон РФ от 21.05.1993 № 5003-1 (ред. от 05.04.2016) «О таможенном тарифе»
// Российская газета, № 107, 05.06.1993
1

68

Евразийский научный форум 2016 года

таможенных пошлин, а также перечень товаров, в отношении
которых они применяются.
Следующим звеном правового регулирования в рассматриваемой сфере являются нормативные акты Президента РФ и
Правительства РФ. Так, с принятием Указа Президента РФ от
09.03.2004 г. № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти»1 ранее существовавший Государственный таможенный комитет РФ был преобразован в ФТС России. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2013 г.
№ 809 «О Федеральной таможенной службе»2 были определены
основные функции ФТС как органа исполнительной власти.
Большое значение также имеют ведомственные акты, к их числу
относятся приказы ФТС России.
Таким образом, предпринимательская деятельность, непосредственно связанная с внешней торговлей, должна осуществляться в соответствии с нормами, регламентирующими таможенное регулирование внешнеэкономической деятельности.
Данные нормы закреплены в международных и национальных
правовых источниках, содержащих положения о таможенных
режимах, платежах и процедурах, необходимых для реализации
предпринимателями внешнеторговой деятельности.
Таможенный тариф является инструментом регулирования внешней торговли. Таможенный тариф может определяться
также как свод ставок таможенных пошлин, применяемых к товарам, перемещаемым через таможенную границу, конкретную
ставку таможенной пошлины, подлежащей уплате при вывозе
или ввозе конкретного товара3.
Осуществляя предпринимательскую деятельность в сфере
внешней торговли, необходимо знать, на какие товары налагается таможенная пошлина, а на какие существует освобождение от
уплаты. Эти и другие вопросы регламентируются ФЗ «О таможенном тарифе» 1993 г., ФЗ «О таможенном регулировании
РФ», а также ТК ТС.
Указ Президента РФ от 09.03.2004 г. № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» // Российская газета от 11 марта 2004 г.
№ 48.
2 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2013 г. № 809 «О Федеральной таможенной службе» // Собрание законодательства Российской Федерации
от 23 сентября 2013 г., № 38, ст. 4823.
3 Коник Н.В., Невешкина Е.В. Таможенное дело: учеб. пособие, М.: 2014. С. 137.
1
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Главным принципом таможенно-тарифного регулирования согласно п. 1 ст. 3 ФЗ «О таможенном тарифе» 1993 г. является принцип установления таможенных пошлин, запрещающих участникам таможенно-тарифных отношений заключать
какие-либо соглашения по вопросам размера, оснований, сроков
уплаты пошлины. Ставки таможенных пошлин в России в соответствии с п. 3 ст. 3 устанавливаются исключительно Правительством Российской Федерации.
При перемещении товаров через границу Российской Федерации предприниматель должен оплатить таможенную пошлину по определенной ставке, называемой таможенный тариф. Согласно ст. 5 ФЗ «О таможенном тарифе» 1993 г. таможенная пошлина – это обязательный платеж в федеральный
бюджет, взимаемый таможенными органами в связи с перемещением товаров через таможенную границу Таможенного союза
и в иных случаях, определенных в соответствии с международными договорами государств — членов Таможенного союза и
(или) законодательством Российской Федерации.
Таможенная стоимость товара – это цена сделки, уплаченная фактически или подлежащая уплате за товар на момент пересечения им таможенной границы Российской Федерации. Согласно ст. 64 ТК ТС таможенная стоимость товаров, ввозимых на
таможенную территорию Таможенного союза, определяется в
соответствии с международным договором (Соглашением между
Правительством РФ, Правительством Республики Беларусь и
Правительством Республики Казахстан от 25.01.2008 «Об определении таможенной стоимости товаров, перемещаемых через
таможенную границу Таможенного союза» 1) государств-членов
Таможенного союза, регулирующим вопросы определения таможенной стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу. Таможенная стоимость товаров, вывозимых с таможенной территории Таможенного союза, определяется в соответствии с законодательством государства-члена Таможенного
союза, таможенному органу которого производится таможенное
декларирование товаров. Так, согласно п. 2 ст. 112 ФЗ «О тамоСоглашение между Правительством РФ, Правительством Республики Беларусь
и Правительством Республики Казахстан от 25.01.2008 «Об определении таможенной стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза» // Собрание законодательства РФ, 06.08.2012, № 32, ст. 4471.
1
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женном регулировании в Российской Федерации» содержится
положение, что Правительство Российской Федерации устанавливает порядок определения таможенной стоимости товаров,
вывозимых из Российской Федерации. Данный порядок закреплен Постановление Правительства РФ от 6 марта 2012 г. № 191
«Об утверждении Правил определения таможенной стоимости
товаров, вывозимых из Российской Федерации»1.
Методика определения таможенной стоимости товаров в
российском таможенном законодательстве определена международной практикой. Подписанное государствами в 2008 г. в
г. Москве Соглашения об определении таможенной стоимости
товаров, перемещаемых через таможенную границу таможенного союза 2 определило таможенную стоимость товара как цену,
фактически уплаченную или подлежащую уплате, за товары при
продаже с целью экспорта в страну импорта, скорректированную и установленную с учетом установленных дополнительных
начислений к этой цене (ст. 4 п. 1).
Согласно ст. 7 п. 2 (а) Генеральное соглашение по тарифам
и торговле (ГАТТ 1947) от 30 октября 1947 г.3 оценка ввезенного
товара для таможенных целей должна быть основана на действительной стоимости ввезенного товара, который облагается
пошлиной.
Тарифные льготы – это льготы, предоставляемые в форме
возврата ранее уплаченной таможенной пошлины, в форме освобождения от уплаты пошлины, в форме снижения ставки таможенной пошлины. Порядок их предоставления устанавливается Правительством Российской Федерации.
Тарифные преференции – разновидность таможенных
льгот в виде специальных преимуществ, предоставляемых при
обложении таможенными пошлинами всех или нескольких виПостановление Правительства РФ от 6 марта 2012 г. № 191 «Об утверждении
Правил определения таможенной стоимости товаров, вывозимых из Российской
Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации от 19 марта
2012 г. № 12, ст. 1415.
2 Соглашение об определении таможенной стоимости товаров, перемещаемых
через таможенную границу таможенного союза (Москва, 25 января 2008 г.) //
Собрание законодательства Российской Федерации от 6 августа 2012 г., № 32,
ст. 4471.
3 Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ 1947) от 30 октября
1947 г. // base.garant.ru Гарант
1
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дов товаров отдельных стран и не распространяющиеся на аналогичные товары других стран.
В отношении товаров, происходящих из развивающихся
стран — пользователей единой системы тарифных преференций
Таможенного союза, применяются ставки ввозных таможенных
пошлин в размере 75 процентов от ставок ввозных таможенных
пошлин Единого таможенного тарифа.
В отношении товаров, происходящих из наименее развитых стран — пользователей единой системы тарифных преференций Таможенного союза, применяются нулевые ставки ввозных таможенных пошлин.
Таким образом, таможенно-тарифное регулирование
внешнеэкономической деятельности осуществляется посредством установления тарифов ввозных и вывозных пошлин. Элементами таможенного тарифа являются: таможенные пошлины,
их ставки и виды; системы группировки товаров (Товарная номенклатура ВЭД ЕАЭС); таможенная стоимость товаров и методы ее определения; тарифные льготы и преференции. Для реализации предпринимательской деятельности в области внешней
торговли необходимо знать, на какие товары распространяются
таможенные тарифы, а на какие существует освобождение от
уплаты. Установление таможенных тарифов производится либо
отдельной страной, либо экономическим сообществом государств и устанавливается на основе международных стандартов.
Во внешнеэкономической деятельности любой страны
кроме тарифных методов регулирования используются также и
нетарифные методы регулирования.
Существуют различные классификации нетарифных барьеров, разработанные, как международными организациями, так
и отдельными исследователями. Так, В.М. Шумилов предполагает позицию разделения мер на две большие группы1:
– меры, созданные специально в качестве дополнения к
пошлинам с целью регулирования доступа товаров на национальные рынки (квотирование, лицензирование, запреты, добровольные ограничения экспорта, таможенные сборы и формальности) и установленные в двусторонних и многосторонних
договорах между государствами;
Шумилов В.М. Международное публичное экономическое право: учеб. пособие.
М., 2001. С. 73.
1
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– меры скрытого и побочного характера, которые могут
использоваться для сознательного воздействия на товаропотоки
(технические стандарты, санитарные нормы, административные
формальности, налоги, акцизные сборы, субсидии).
Наиболее известными являются системы классификаций,
разработанные ЮНКТАД и ВТО. По классификации ЮНКТАД
выделяют 7 групп нетарифных мер. Это меры ценового контроля, меры финансового контроля, автоматическое лицензирование, количественные ограничения, монопольные меры, технические меры и прочие меры в отношении чувствительных товаров. В соответствии с классификацией ВТО нетарифные меры
разделены на 5 групп: участие государства в торговле, ограничительная практика и государственная политика общего характера; таможенные процедуры и административные формальности;
технические барьеры в торговле; количественные и специфические ограничения аналогичного характера; ограничения, заложенные в механизме платежей.
В настоящее время меры нетарифного регулирования
внешней торговли в России включают в себя:
 запрет на ввоз и вывоз отдельных товаров;
 лицензирование и квотирование экспорта и импорта;
 специальные защитные, антидемпинговые и компенсационные меры.
Запрет на ввоз или вывоз отдельных товаров устанавливается, исходя из соображений государственной безопасности, защиты общественного порядка жизни и здоровья человека.
Соглашением между Правительством РФ, Правительством
Республики Беларусь и Правительством Республики Казахстан
от 18.06.2010 (ред. от 08.05.2015) «О порядке перемещения физическими лицами товаров для личного пользования через таможенную границу таможенного союза и совершения таможенных операций, связанных с их выпуском» 1 установлен перечень
товаров, запрещенных или ограниченных к перемещению через
таможенную границу Таможенного союза.
Соглашение между Правительством РФ, Правительством Республики Беларусь
и Правительством Республики Казахстан от 18.06.2010 (ред. от 08.05.2015) «О
порядке перемещения физическими лицами товаров для личного пользования
через таможенную границу таможенного союза и совершения таможенных операций, связанных с их выпуском» // Бюллетень международных договоров, № 6,
июнь, 2012 г.
1
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В связи с распространением Российской Федераций санкций на ряд продукции, ввозимой в нашу страну странами Европейского Союза, США, Канады, Австралии и Королевства Норвегии количество запрещенных к ввозу товаров значительно увеличилось. Так, согласно Указу Президента РФ от 6 августа
2014 г. № 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской
Федерации»1 был определен запрет либо ограничение на осуществление внешнеэкономических операций, предусматривающих
ввоз на территорию РФ отдельных видов сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения
которых является государство, принявшее решение о введении
экономических санкций в отношении российских юридических
и (или) физических лиц или присоединившееся к такому решению. Указом Президента РФ от 24 июня 2015 г. № 320 «О продлении действия отдельных специальных экономических мер в
целях обеспечения безопасности Российской Федерации»2 данные меры были продлены еще на год. Постановлением Правительства РФ от 7 августа 2014 г. № 778 «О мерах по реализации
указов Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 г.
№ 560 и от 24 июня 2015 г. № 320» 3 был закреплен перечень
запрещенной к ввозу в Россию продукции, данный перечень постоянно дополняется и изменяется.
Лицензирование и квотирование – наиболее распространенные меры нетарифного регулирования внешней торговли.
Их целью является ограничение импорта или экспорта конкретного товара либо во все страны, либо в отдельные государства.
Лицензирование – это регулирование компетентными государственными органами ввоза в Российскую Федерацию и вы-

Указ Президента РФ от 6 августа 2014 г. № 560 «О применении отдельных
специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской
Федерации» // Российская газета от 7 августа 2014 г., № 176.
2 Указ Президента РФ от 24 июня 2015 г. № 320 «О продлении действия отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации от
29 июня 2015 г., № 26, ст. 3878.
3 Постановление Правительства РФ от 7 августа 2014 г. № 778 «О мерах по реализации указов Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 г. № 560 и
от 24 июня 2015 г. № 320» // Собрание законодательства Российской Федерации
от 11 августа 2014 г., № 32, ст. 4543.
1
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воза из нее отдельных товаров путем выдачи специальных разрешений – лицензий.
В целях нетарифного регулирования ВЭД могут вводиться
специальные защитные меры, антидемпинговые меры и компенсационные меры при импорте товаров для защиты экономических интересов российских производителей товаров (ст. 27 ФЗ
«О таможенном регулировании в Российской Федерации»).
Данные виды мер установлены ФЗ от 8 декабря 2003 г. № 165ФЗ «О специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мерах при импорте товаров» 1. Согласно ст. 6 данного
закона специальная защитная мера может быть применена к
товару в случае, если будет установлено, что импорт данного товара на таможенную территорию Российской Федерации осуществляется в таких возросших количествах и на таких условиях,
что это причиняет серьезный ущерб отрасли российской экономики или создает угрозу причинения серьезного ущерба отрасли
российской экономики. Специальная защитная мера применяется по решению Правительства Российской Федерации в размере и в течение срока, которые необходимы для устранения
серьезного ущерба отрасли российской экономики или угрозы
причинения серьезного ущерба отрасли российской экономики
и для облегчения процесса адаптации отрасли российской экономики к меняющимся экономическим условиям. Согласно ст. 4
настоящего закона срок действия специальной защитной меры
не должен превышать четыре года.
Таким образом, нетарифные методы регулирования
внешнеэкономической деятельности являются способом таможенного регулирования внешнеэкономической деятельности с
участием предпринимателей. В Российской Федерации нетарифный способ регулирования ВЭД осуществляется посредством запрета на ввоз и вывоз отдельных товаров; лицензирования и квотирования экспорта и импорта; специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер. Основной целью нетарифного метода является защита экономических интересов российских производителей товаров.

Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. № 165-ФЗ «О специальных защитных,
антидемпинговых и компенсационных мерах при импорте товаров» // Собрание
законодательства Российской Федерации от 15 декабря 2003 г., № 50, ст. 4851.
1
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Итак, нормы, регулирующие таможенное регулирование
внешнеэкономической деятельности содержатся в международных и национальных правовых источниках, содержащих положения о таможенных режимах, платежах и процедурах, необходимых для реализации предпринимателями внешнеторговой
деятельности.
Таможенно-тарифное регулирование внешнеэкономической деятельности осуществляется посредством установления
тарифов ввозных и вывозных пошлин. Элементами таможенного тарифа являются: таможенные пошлины, их ставки и виды;
системы группировки товаров (Товарная номенклатура ВЭД ЕАЭС); таможенная стоимость товаров и методы ее определения;
тарифные льготы и преференции. Для реализации предпринимательской деятельности в области внешней торговли необходимо знать, на какие товары распространяются таможенные тарифы, а на какие существует освобождение от уплаты. Установление таможенных тарифов производится либо отдельной страной, либо экономическим сообществом государств и устанавливается на основе международных стандартов.
Одним из способов таможенного регулирования внешнеэкономической деятельности является нетарифное регулирование. В Российской Федерации нетарифный способ регулирования ВЭД осуществляется посредством запрета на ввоз и вывоз
отдельных товаров; лицензирования и квотирования экспорта и
импорта; специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер. Основной целью нетарифного метода является
защита экономических интересов российских производителей
товаров.
Итак, правовой основой таможенного регулирования ВЭД
с участием предпринимателей является система правовых норм,
определяющих основные направления, правовые формы и методы таможенного регулирования общественных отношений в
сфере внешнеэкономической деятельности. Данная система
норм закреплена в международных и национальных правовых
источниках, содержащих положения о таможенных режимах,
платежах и процедурах, необходимых для реализации предпринимателями внешнеторговой деятельности.
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Ключевые слова: гуманитарное образование, технизация, информационное пространство, идентификация, функционализация, эмпатическое сознание, девальвация духовности, гуманизация
Keywords: humanitarian education, tehnition, information space,
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Поиск и актуализация новых подходов преподавания в
гуманитарном образовании, активного использования информационных технологий с целью гуманизации сознания детерминируются целым рядом ключевых факторов.
Во-первых, в современном мире стремительно увеличивается объём общечеловеческого духовного опыта, который объективируется в неисчерпаемых формах культуры. Это приводит к
тому, что каждый реципиент сталкивается с серьёзнейшей проблемой освоения как мировых, так и национальных достижений. Эту реальную задачу можно решить только на основе выявления приоритетных, наиболее значимых, актуальных направлений в развитии мировой культуры, раскрытия существенного,
закономерного, универсального в культурном космосе, прояснении глубинных смыслов. В противном случае человек растворяется во множественности и теряет чёткие ценностные ориентиры, оказываясь во власти второстепенного, периферийного, случайного. В процессе систематизации учебного материала, уни79
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версализации мировых культурных достижений незаменимая
роль принадлежит информационным технологиям.
Во-вторых, современный человек живёт в мире открытого
информационного пространства, которое отражает столкновение многоликих противоречивых ценностных установок, идей,
идеологий, что приводит к релятивизации сознания, размыванию взвешенной гражданской позиции, доминированию эклектичных установок, неумению распознать истинное и ложное в
стремительно меняющемся коммуникативном процессе. Девальвация духовности проявляется в ослаблении патриотических настроений, в миграции творческих сил. Деформируется
чувство национального достоинства, укореняется потребность в
постоянном заимствовании, подражании другим культурам без
учёта собственной специфики. Сегодня проникновение многоликих иноземных установок, отражающих возрастающий диктат
массовой культуры, беспрецедентно. В условиях нарастающей
глобализации недооценка роли духовного воспитания неизбежно приведёт к углублению бездуховности, размыванию нравственного ядра, зависимости от более энергичных, мажорных, но
китчевых культур. Вот почему возникает настоятельная потребность в формировании выверенных фундаментальных мировоззренческих принципов, способных максимально усилить креативную направленность личности, раскрепостить творческий
потенциал каждого, усилить чувство патриотизма.
В-третьих, одна из самых опасных современных тенденций отражает процесс функционализации сознания личности.
Это связано с углубляющейся дифференциацией наук на основе
специализации научных знаний. Аналитическая тенденция вытесняет интегративную, что приводит к фрагментаризации в
мировоззрении, формировании мозаичной, коллажной, разорванной картины мира в контексте нарастающей информатизации мышления. Всё это налагает особую ответственность за
компетентность, предельную выверенность принимаемых решений на всех участников поиска эффективных путей, нацеленных
на формирование фундаментальной личностной культуры.
В-четвёртых, одна из главных причин нарастающих диссонансов, противоречий, пессимизма в душе человека, порождающих, с одной стороны, эмоциональную взвинченность, агрессию, а с другой, индифферентное отношение к миру, связана
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с утратой адекватной человеческой сущности идентификации,
игнорированием понимания собственной глубины. Следует подчеркнуть, что роль адекватной идентификации всегда была
крайне важной для человека, ибо она открывала ему возможность преодоления личностной ограниченности, давала чувство
защищённости благодаря выявлению надёжных смысловых
ориентиров, ценностных приоритетов.
Человек начинал с родовой, племенной идентификации. С
развитием цивилизации, углублением дифференциации сознания спектр различных идентификаций существенно расширяется, стремительно растёт. В современной культуре человеческие
взаимоотношения расщеплены под воздействием множества
частных, особенных ценностных идентификаций. Это означает
то, что человек идентифицирует себя, в первую очередь, с теми
или иными кровнородственными связями, расовыми особенностями, бюрократическими системами, религиозными конфессиями, идеологиями, субкультурами, различными социальными
и политическими структурами. Так формируется групповое сознание, в рамках которого действуют жёсткие ценностные установки. Человек считает себя буддистом, православным, католиком, протестантом, индуистом, кришнаитом, сикхом, суннитом,
шиитом, иудаистом, консерватором, коммунистом, анархистом,
антиглобалистом, панком, хиппи, фанатом, готом, хакером и т.д.
Он абсолютизирует роль национальных, партийных, корпоративных, классовых, сословных, субкультурных идентификаций.
Все эти отождествления свидетельствуют о нарастающем «овнешневлении» современного человека. В результате единый человеческий мир расщепляется, разъединяется, разрушается
единое духовное пространство, возникают различные формы
конфронтации, агрессии, мощного противостояния. Расщеплённое сознание порождает расщеплённый, разорванный мир. Даже в религиозном ареале, который является наиболее духовным,
существует жёсткое противостояние. Человечество оказывается
в положении Сизифа, двигаясь по замкнутому кругу, не извлекая жизненно необходимых уроков из исторического прошлого.
Проблема усугубляется тем, что в техногенной культуре стремительно падает уровень душевной чувствительности личности.
Всё это связано с нарастающей антропогенизацией мира, деин81
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культурацией, функционализацией, фрагментаризацией, массовизацией сознания, релятивизацией универсальных ценностей.
Как разорвать бессмысленность сизифова круговращения?
Ибо совершенно понятно, что никто не сможет преодолеть
сформировавшуюся в течение многих веков идентификационную систему, которая базируется на культе различных и нередко
полярных ценностных предпочтений. Не отменяя значимость
традиционных идентификаций, что нередко поглощают, растворяют личность, в XXI веке необходима целенаправленная
работа по культивированию базовой, универсальной идентификации, которая должна стать ядром любой традиционной формы идентификации, своеобразным стержнем, на него нанизывается система гуманистических идей. Этой первичной, целевой
идентификацией является отождествление каждого человека с
«я сознающим», в котором отражается степень развития его
внутреннего сознания. Вот фундамент, на котором должна строиться постепенная, но стабильная интеграция мира. Главное в
человеке — не внешние различия, не культ различных историкокультурных ценностных установок, но степень развития его
осознанности, для которого все внешние отличия, особенные,
частные идентификации уходят на второй план и не играют тотальной, а нередко и фатальной роли. Доминировать в человеческом мире должен уровень развития личностного сознания.
Ибо никакая идея, никакой групповой интерес не может быть
выше ценности духовно развитой личности. Только тогда догматическое, косное, консервативное, ортодоксальное, которое неизбежно накапливается в любой конфессии, или в различных
групповых ценностных установках, будет успешно преодолеваться, творчески обогащаться. И образ врагов навсегда исчезнет из мира людей.
Но чтобы подвести каждую личность к этой универсальной, целевой, общечеловеческой идентификации, необходимо
развитие эмпатического сознания. Именно эмпатия является
основной формой продвижения человека к Единому, преодоления зависимости от ограниченности локального, частного. Эмпатия отражает высшую форму развития душевной чувствительности личности, ибо эта способность открывает возможность человеку воспринимать любое Другое, Иное как своё я,
погружая обособленного индивида в пространство предельной
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близости, сопереживания, рождающего сотворчество. Именно
эмпатия позволяет человеку не застревать на формальных, локальных, исторически преходящих признаках и открывает реальность высшего порядка, постижение которой требует преодоления расщеплённости, мозаичности духа, фрагментарности
мировидения и осуществления интеграции всех потенций человека. Сегодня необходима интенсивная работа по глобальной
перестройке локального, ограниченного, группового сознания.
Вот почему современная система образования вплотную
подошла к задаче формирования качественно новой, более мобильной, гибкой, творческой модели гуманитарного обучения
на основе активного использования современных информационных технологий. Следует обратить внимание на то обстоятельство, что нынешняя модель гуманитарного образования в
Республике Беларусь является эклектичной, спорадической, разорванной, что серьёзно затрудняет решение проблемы духовного развития молодёжи. Существенный недостаток функционирующей парадигмы высшего образования заключается в том,
что уже в большинстве вузов вытеснены такие базовые дисциплины, как культурология (закрыты соответствующие кафедры),
этика, эстетика, религиоведение. Существенно уменьшилось количество часов на преподавание философии. Более того, в рамках новой модульной системы студенты сдают один эклектичный экзамен – по философии и педагогике.
На сегодняшний день в Республике фактически не функционирует система подготовки докторов наук по этике, эстетике,
культурологии, религиоведению. Внедрение такого паллиативного подхода в гуманитарном образовании, недооценка роли тех
дисциплин, без которых невозможно формирование фундаментальной личностной культуры, приводит к тому, что на протяжении всего времени обучения студенты лишь фрагментарно
приобщаются к достижениям мирового и национального культурного опыта, серьёзно не соприкасаясь с нравственной, художественной, религиозной, культурологической проблематикой,
выпадая из целостного мирового духовного пространства. Следует заметить, что и среднее образование не обеспечивает системной передачи знаний по мировой и национальной культуре.
И, следовательно, как высшая, так и средняя школа заведомо
готовят ослабленную в духовном отношении личность, ибо, как
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показывает опыт, никакое количество воспитательных мероприятий не в состоянии заменить индивидуальную творческую
работу по освоению культурных ценностей.
Вот почему только целенаправленная, комплексная, а не
фрагментарная гуманизация в системе образования может и
должна стать надёжным гарантом формирования духовно развитой личности, пробудив у каждого глубокий интерес к самосовершенствованию. Ситуация может измениться, если в структуре учебных планов сделать обязательными культурологию как
интегративную науку о динамике духовного развития человечества, этику, эстетику, религиоведение, которые являются базовыми формами передачи различных граней духовного опыта и в
рамках которых осуществляется синтез знаний, аккумулирующих нравственный, религиозный, художественный и общекультурный опыт человечества. Данные базовые курсы в зависимости от специфики факультетов могут составлять 3040 аудиторных часов и быть достаточно гибкими, актуальными,
информационно насыщенными, сориентированными на современную практику.
Инновационная модель должна быть связана ещё и с тем,
что в традиционной структуре нагрузки наряду с лекциями и
семинарами должна появиться такая полноправная, полновесная форма обучения (в противовес доминирующей поточной
форме трансляции знаний), как управляемая самостоятельная
работа студентов. Внедрение управляемой самостоятельной работы студентов (УСРС) позволит решить целый комплекс важнейших проблем, предопределяющих существенное улучшение
качества университетского образования. Новая модель образования открывает новые возможности для более высокого уровня
коммуникации преподавателя со студентами. Студенты уже в
меньшей степени выступают в роли слушателей, потребителей
знаний, которые транслирует преподаватель, но становятся
полноправными партнёрами процесса обучения. У них происходит активное развитие поисковых способностей. Они учатся добывать знания, пребывая постоянно в творческой атмосфере под
руководством преподавателя, овладевают навыками по выявлению значимого, актуального, приоритетного. Так закладывается
фундаментальная основа для привития устойчивого вкуса к самообразованию. С расширением пространства управляемой са84
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мостоятельной работы обучение приобретает не механический,
а исследовательский характер. Студенты приучаются не только
тиражировать лекционный материал, но овладевают навыками
креативного, критического отношения к различным точкам
зрения, позициям, мнениям, идеям. Преподаватель уже не просто наполняет студентов знаниями, сколько вдохновляет их на
творчество. Все это призвано сыграть и весьма позитивную роль
в кристаллизации научно-творческих сил факультетов, в подготовке студентов к учебе в магистратуре и аспирантуре.
С переходом на УСРС на первый план выходит индивидуализация, персонализация учебного процесса, а не поточная
передача знаний. Совершенно очевидно, что о качественном
образовании можно вести речь только при условии интенсивного, целенаправленного, продуктивного общения преподавателя
с каждым студентом, что позволяет преодолевать доминирование усредненного, унифицированного подхода к обучению,
своевременно выявлять реальный уровень подготовки обучающегося по предмету. В процессе внедрения инновационной модели монологическая форма обучения будет дополняться существенным расширением возможностей диалогического и полилогического образования, актуализацией коммуникации в полемической форме, что способствует неформальному усвоению
материала. Увеличение в структуре общей нагрузки УСРС позволит сформировать устойчивый, глубокий интерес у студентов
к учебе благодаря широкому внедрению методического многообразия, наиболее эффективных, активных, действенных форм
обучения. Актуализация новых возможностей с целью расширения творческого пространства создает реальные предпосылки не
только для обстоятельного, глубокого усвоения обязательных
программ, но и для успешной реализации в системе образования принципа дополнительности как формы продуктивного сотворчества. В процессе поисковой деятельности студентами могут существенно обогащаться, расширяться, обновляться научная кафедральная проблематика, программы базовых курсов,
библиография, тематика творческих работ.
Расширение реальных возможностей для самостоятельной
работы студентов органично адаптирует их к динамичному, противоречивому, проблемному полю культуры. Они научатся жить
во множественности культурного пространства, вырабатывая
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собственную позицию. Погружение в многоликое поле культуры
подготовит их к движению в проблемном поле жизни. Необходимо подчеркнуть, что внедрение УСРС как инновационной
формы обучения окажет существенное воздействие и на все традиционные формы работы. В структуре новой модели изменится
содержательная направленность лекций, которые будут посвящены раскрытию наиболее сложных, методологических проблем, и в то же время лекционная проблематика отразит такую
тематику, как введение в проблемное поле предмета. Обогатится
и усложнится структура семинарских занятий. Они будут служить не только формой закрепления, повторения и углубления
обязательной программы, материала, который предложен преподавателем, но и способом выявления наиболее труднопонимаемых, значимых, проблемных тем, интерпретация которых
станет возможной в рамках УСРС.
И, наконец, в структуре новой модели образования собственно УСРС будет в значительной мере опираться на инициативу студентов, вбирая в себя десятки творческих форм работы:
герменевтический анализ первоисточников; составление глоссария; подготовка аннотированной библиографии; написание
творческих работ, эссе по наиболее актуальным проблемам с
последующим их обсуждением в группе; проведение круглых
столов по фундаментальным темам; критический анализ наиболее значимых произведений культуры (философские тексты,
художественная литература, живопись, кино и т.д.); подготовка
студентами демонстрационных материалов на электронных носителях и выступлений с комментариями к ним; проведение научных конференций по итогам выполнения творческих индивидуальных заданий; подготовка материалов для тест-опросов. В
ХХI в. только формирование гибкой, мобильной, пассионарной
модели обучения позволит успешно решать актуальные, жизненно важные задачи в современной социокультурной ситуации, отражающей процесс нарастающей технизации сознания.
В то же время возникает настоятельная необходимость в
активном использовании новых технологий в формировании
чёткой системы управляемых образовательных ресурсов с целью
трансляции гуманистических ценностей, что будет в полной мере способствовать подготовке кадров с новым типом мышления,
соответствующим требованиям информационной цивилизации.
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Информационная образовательная среда должна соответствовать следующим критериям: 1) креативная содержательность;
2) инновационность; 3) интерактивность учебного материала;
4) модульность; 5) универсальность предлагаемых знаний;
6) дифференцированность обучения; 7) мобильность знаний;
8) многокомпонентность; 9) мультимедийность; 10) адаптивность; 11) технологичность и оперативность; 12) перманентность;
13) персонализация; 14) аксиологичность.
В контексте проводимых инноваций необходимо расширять создание электронных учебных пособий, курсов лекций,
практикумов, презентаций, банка идей, электронных библиотек,
тренинговых систем, тестов, других форм контроля знаний. Следует обеспечить подготовку справочников, глоссариев, а также
использование новых технологий для проведения инновационных лекций и семинарских занятий. В этом случае создаются
реальные возможности для реализации дистанционных форм
обучения в процессе проверки и самопроверки знаний, подготовки курсовых, дипломных работ. Весьма продуктивной для
студентов заочного обучения становится такая форма, как дистанционное консультирование по наиболее актуальным и сложным проблемам изучаемого материала. Важнейшую роль в системе информатизации образования приобретают элективные
курсы (курсы по выбору), которые направлены на углубление
индивидуальных образовательных интересов, потребностей каждого обучающегося. Внедрение элективных курсов на основе
информационных ресурсов – эффективное средство для реализации личностно-ориентированного подхода, всестороннего
учёта интересов обучающихся.
Обучение с использованием информационных ресурсов
наполнит учебную программу качественно новым содержанием,
позволит актуализировать новые методики в процессе обучения
и приведёт к построению единого информационного пространства, как в рамках конкретного учебного заведения, так и в том
или ином регионе. В результате повысится качество процесса
обучения, интенсификация научных исследований, повысится
оперативность и эффективность управления отдельными образовательными процессами, интеграция общих усилий, сокращение времени и улучшение условий для дополнительного образования. Создадутся новые условия для формирования качествен87
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но новой – интерактивной модели гуманитарного образования.
Следует подчеркнуть, что сегодня в структуре образования доминирует репродуктивная или мемориальная модель, нацеленная на поточные, монологические формы обучения, унифицированный, усреднённый подход. Ключевая установка репродуктивной парадигмы – простое запоминание, заучивание и воспроизведение материала, который транслирует преподаватель.
Активное использование компьютерных технологий в
процессе обучения позволит создать благоприятные условия для
внедрения модульной системы. Это обеспечит оптимальное
планирование индивидуальной и самостоятельной работы студентов, внедрение дифференцированного принципа обучения,
что позволит в максимальной мере индивидуализировать процесс образования. Для каждого модуля целесообразно подготовить набор установочных, справочных и иллюстративных материалов, их студент получает перед началом изучения той или
иной дисциплины. Модуль снабжается рекомендуемой литературой, и каждый обучающийся переходит от модуля к модулю
по мере усвоения материала. Функции педагога могут варьироваться от информационно-контролирующей до консультативнокоординирующей. По каждому модулю желательно составить
глоссарий. Целенаправленное внедрение модульной системы
возможно только в контексте комплексного применения информационных ресурсов. Безусловно, всё это не отменяет традиционных форм обучения. Наоборот. Модульное обучение
предполагает чтение как проблемных, так и установочных лекций, дающих обобщённую информацию по кардинальным вопросам курса. Формы контроля и задача углубления знаний
также требуют непосредственно общения со студентами. Построение качественной системы образования возможно только в
случае гармоничного сочетания традиционных и инновационных форм обучения.
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Бережливое
производство
(lean
production,
lean
manufacturing — англ. lean — «тощий, стройный, без жира»; в
России используется перевод «бережливое», также встречаются
варианты «стройное», «щадящее», «рачительное», помимо этого встречается вариант с транслитерацией — «лин») — концепция менеджмента, основанная на неуклонном стремлении к устранению всех видов потерь. Бережливое производство предполагает вовлечение в процесс оптимизации бизнеса каждого сотрудника и максимальную ориентацию на потребителя.
Бережливое производство — это интерпретация идей производственной системы компании Toyota американскими исследователями феномена Тойоты. Отправная точка бережливого
производства — ценность для потребителя. Ценность — это полезность, присущая продукту с точки зрения клиента. Ценность
создается производителем в результате выполнения ряда последовательных действий.
Сердцем бережливого производства является процесс устранения потерь. Потери определяют как любое действие, кото89
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рое потребляет ресурсы, но не создает ценности для потребителя. Потери по-японски называются муда — японское слово, которое означает потери, отходы, то есть любую деятельность, которая потребляет ресурсы, но не создает ценности. Например,
потребителю совершенно не нужно, чтобы готовый продукт или
его детали лежали на складе. Тем не менее, при традиционной
системе управления складские издержки, а также все расходы,
связанные с переделкой, браком, и другие косвенные издержки
перекладываются на потребителя.
В соответствии с концепцией бережливого производства
всю деятельность предприятия можно классифицировать так:
операции и процессы, добавляющие ценность для потребителя;
и операции и процессы, не добавляющие ценности для потребителя. Следовательно, всё, что не добавляет ценности для потребителя, классифицируется как потери, и должно быть устранено.
Виды потерь. Тайити Оно (1912—1990), отец производственной системы компании Toyota и бережливого производства,
будучи ярым борцом с потерями, выделил 7 их видов: потери изза перепроизводства; потери времени из-за ожидания; потери
при ненужной транспортировке; потери из-за лишних этапов
обработки; потери из-за лишних запасов; потери из-за ненужных перемещений; потери из-за выпуска дефектной продукции.
Джеффри Лайкер, наряду с Джимом Вумеком и Дэниелом
Джонсом активно исследовавший производственный опыт
Toyota, указал в книге «Дао Toyota» 8-й вид потерь — нереализованный творческий потенциал сотрудников. Принято выделять ещё два источника потерь — му ри и му ра, которые означают соответственно «перегрузку» и «неравномерность».
Му ра — неравномерность выполнения работы, например,
колеблющийся график работ, вызванный не колебаниями спроса конечного потребителя, а скорее особенностями производственной системы, или неравномерный темп работы по выполнению операции, заставляющий операторов сначала спешить, а
затем ждать. Во многих случаях менеджеры способны устранить
неравномерность за счёт выравнивания планирования и внимательного отношения к темпу работы.
Му ри — перегрузка оборудования или операторов, возникающая при работе с большей скоростью или темпом и с
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большими усилиями в течение долгого периода времени — по
сравнению с расчетной нагрузкой (проект, трудовые нормы).
Джим Вумек и Дэниел Джонс в книге «Бережливое производство: как избавиться от потерь и добиться процветания вашей компании» излагают суть бережливого производства в виде
пяти принципов: 1) определить ценность конкретного продукта,
2) определить поток создания ценности для этого продукта,
3) обеспечить непрерывное течение потока создания ценности
продукта, 4) позволить потребителю вытягивать продукт,
5) стремиться к совершенству.
Другие принципы могут представлять следующий перечень: превосходное качество (сдача с первого предъявления,
система ноль дефектов, обнаружение и решение проблем у истоков их возникновения); гибкость; установление долговременных
отношений с заказчиком (путем деления рисков, затрат и информации).
Инструменты бережливого производства Тайити Оно: в
своей работе писал, что производственная система компании
Toyota стоит на двух «китах» (которые часто называют «столпами TPS»):
1) принцип «точно вовремя» (just-in-time);
2) принцип автономизации (autonomation), или автоматизации с использованием интеллекта, который также известен
как «дзидока», что означает встраивание качества.
Принцип «точно вовремя» заключается в том, что во время производственного процесса необходимые для сборки детали
оказываются на производственной линии строго в тот момент,
когда это нужно, и в строго необходимом количестве. В результате компания, последовательно внедряющая подобный принцип, может добиться сведения к нулю складских запасов.
Второй принцип, на который опирается производственная
система Тойоты, а, следовательно, и бережливое производство,
называется «автономизацией» (autonomation). Его не следует
смешивать с обычной автоматизацией (automation). Автономизацию иногда называют автоматизацией с элементом интеллекта, или «автоматизацией с человеческим лицом». Автономизация выполняет двойную роль. Она исключает перепроизводство,
важную составляющую производственных потерь, и предотвращает производство дефектной продукции.
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Впоследствии в рамках концепции бережливого производства было выделено множество элементов, каждый из которых представляет собой определённый метод, а некоторые (например, кайдзен) сами претендуют на статус концепции: «поток
единичных изделий», «Канбан», «всеобщий уход за оборудованием» — cистема Total Productive Maintenance (TPM), «система
5S», «быстрая переналадка» (SMED), «Кайдзен».
Алгоритм внедрения бережливого производства (по Джиму Вумеку) можно представить в следующих приемах.
1. Найти проводника перемен (нужен лидер, способный
взять на себя ответственность).
2. Получить необходимые знания по системе Лин (знания
должны быть получены из надежного источника).
3. Найти или создать кризис (хорошим мотивом внедрения Лин служит кризис в организации).
4. Составить карту всего потока создания ценности для
каждого семейства продуктов.
5. Как можно быстрей начинать работу по основным направлениям (информация о результатах должна быть доступна
персоналу организации).
6. Стремиться немедленно получить результат.
7. Осуществлять непрерывные улучшения по системе
Кайдзен (переходить от процессов создания ценностей в цехах к
административным процессам).
К типичным ошибкам при внедрении бережливого производства относят: непонимание роли руководства при внедрении
системы Лин, построение «Системы», не обладающей необходимой гибкостью, начало внедрения не с «основ», изменяются
рабочие места, но не меняются привычки, все измерять (собирать данные), но ни на что не реагировать, «паралитический
анализ» (бесконечный анализ ситуации, вместо непрерывных
улучшений), обходиться без поддержки.
Бережливое производство невозможно без бережливой
культуры. Главное в Lean-культуре — человеческий фактор,
коллективная работа. Существенную поддержку этому оказывает эмоциональный интеллект (EQ) работников. Lean-культуре
соответствует и определённая корпоративная культура. Отцом
бережливого производства считается Тайити Оно, начавший
работу в Toyota Motor Corporation в 1943 году, интегрируя луч92
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ший мировой опыт. В середине 1950-х годов он начал выстраивать особую систему организации производства, названную
Производственная система Toyota или Toyota Production System
(TPS).
Система Toyota стала известна в западной интерпретации
как Lean production, Lean manufacturing, Lean. Термин lean был
предложен Джоном Крафчиком, одним из американских консультантов. Значительный вклад в развитие теории бережливого производства внёс соратник и помощник Тайити Оно — Сигео
Синго, создавший в числе прочего метод SMED.
Идеи бережливого производства были высказаны ещё
Генри Фордом, но они не были восприняты бизнесом, поскольку
значительно опережали время. Первым распространителем философии Кайдзен во всем мире стал Масааки Имаи. Его первая
книга «Kaizen: The Key to Japan’s Competitive Success» издана в
1986 году и переведена на 20 языков.
Сначала концепцию бережливого производства применяли в отраслях с дискретным производством, прежде всего в автомобилестроении. Затем концепция была адаптирована к условиям непрерывного производства. Постепенно идеи lean вышли
за рамки производства, и концепция стала применяться в торговле, сфере услуг, коммунальном хозяйстве, здравоохранении
(в том числе аптеках), вооружённых силах и государственном
секторе.
Способствуют распространению идей Lean регулярные
международные и региональные конференции. Одной из крупнейших площадок по обмену передовым опытом бережливого
производства в России являются Российские Лин Форумы (c
2011 года — Российский форум «Развитие производственных
систем»), которые проходят ежегодно, начиная с 2006 года.
По данным исследования Института комплексных стратегических исследований (ИКСИ) о распространении бережливого
производства
в
России
в
марте-апреле
2006 г.
из
735 опрошенных российских промышленных предприятий 32%
использовали японский опыт. В марте-апреле 2008 г. провели
повторный опрос, результаты его были озвучены в докладе Веры
Кононовой «Применение Lean Manufacturing на промышленных
предприятиях России в 2006—2008 гг.» на III Российском Линфоруме «Бережливая Россия». Перечислим первые предпри93
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ятия, заявившие о том, что начали применять методы бережливого производства: Горьковский автомобильный завод (Группа
«ГАЗ»),
РУСАЛ,
ЕвразХолдинг,
Еврохим,
ВСМПОАВИСМА, ОАО «КУМЗ», Челябинский кузнечно-прессовый завод (ОАО «ЧКПЗ»), ОАО «Соллерс» («УАЗ», «ЗМЗ»), КАМАЗ,
НефАЗ, Сбербанк России ОАО и др. Правительством Татарстана
принята целевая программа внедрения Lean.
Идеи бережливого производства начали приживаться в
практике российских компаний в новом веке. Например, руководство Группы «ГАЗ» поставило перед собой амбициозную задачу — в течение трех лет создать успешно развивающуюся компанию, способную конкурировать на рынке с западными производителями в категории «цена-качество», компанию, которая
получает высокий доход, а люди — достойную заработную плату.
Внедрение принципов бережливого производства на ГАЗе началось с создания собственной концепции производственной системы, позволяющей устранить все возможные виды потерь.
Новая производственная система «ГАЗ» базируется на
следующих принципах.
 устранение всевозможных потерь, в том числе потерь изза перепроизводства (система «канбан»);
 возможность снижения норм загрузки оборудования при
изменении спроса;
 использование безопасного производства;
 визуальный контроль оборудования (система «эндон»);
 сокращение вспомогательного времени наладки и установки за счет системы SMED («одноминутной замены штампов»).
Весь коллектив Горьковского автозавода освоил новую
философскую концепцию, которая базируется на ниже перечисленных ключевых принципах.
1. «Думай о заказчике». Реализация данного принципа
означает, что каждый работник следует правилу никогда не подавать дефектные изделия или неточную информацию на вход
другого процесса. Каждый сборщик является заказчиком для
предыдущего оператора и в полной мере должен осознавать всю
меру ответственности за ненадлежащее или несвоевременное
исполнение своей работы.
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2. «Люди — наш самый ценный актив». Каждый человек
должен быть уверен, что он нужен коллективу, что его знания,
умения востребованы, что успех компании зависит от его личных усилий. Ни один специалист не может быть уволен без веских оснований. Высвобожденные с эталонных участков работники становятся носителями передовых идей на других участках
подразделения.
3. «Все внимание на производственную площадку».
Именно там, где осуществляется конкретная работа, необходимо
искать пути повышения эффективности текущего процесса. Все
уровни управления — высший, средний и ИТР — существуют для
того, чтобы предоставлять необходимую поддержку участкам
основного производства.
Реорганизация рабочих мест операторов позволила снизить численность работников с 258 до 196 при одновременном
увеличении числа собираемых кабин в смену с 98 до 146. Уже на
первом этапе внедрения новой производственной системы
Группе «ГАЗ» удалось добиться серьезных изменений во всех
областях деятельности предприятия. Сегодня с первого предъявления сдается 96% автомобилей, число дефектов на 1 автомобиль сократилось более чем в 10 раз. Резко снизились потери от
внутреннего брака, сократились расходы на выполнение гарантийного ремонта.
Новый для России подход применим не только к промышленному конвейеру. Оптимизировать и сделать максимально рентабельным можно любой аспект деятельности современного бизнеса. К примеру, оптимизация документооборота иногда сокращает время исполнения заказа в два-три раза — больше, чем обычно можно добиться от самого производственного
процесса, приведенного в соответствие с принципами Лин. Что
же касается отраслевой принадлежности компаний — приверженцев бережливого производства, то они очень разные. Например, группа компаний ПФ ДСК (Тольятти и Димитровград),
заводы ОАО «КамАЗ» (Набережные Челны), МХК «Еврохим»
(Москва), ассоциация «Версиво» (Самара и Брянская обл.),
«Уралсвязьинформ» (Екатеринбург) и десятки других.
Первые предприятия, которые начали применять методы
бережливого производства в Казахстане можно представить
следующими примерами.
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1. Вентиляторный завод г. Алматы: стандартизация рабочих мест привела к увеличению выработки на одного рабочего в
2 раза (с 850000 тенге до 1500000 тенге).
2. Результаты применения «Кайзен»-технологии и инструментов «бережливого» производства в компании «Кайнар»
(производство аккумуляторных батарей), г. Талдыкорган – эффект составил 1650000000 тенге.
3. ТООО СК «Стройкласс»: использование телескопических помостов для каменщиков привело к сокращению производственного цикла кладки одного этажа с 75 до 41 часов с повышением производительности на 45%.
Внедрение бережливого производства в последние годы
активизируется и в Беларуси:
1) Европейская станко-инжиниринговая компания,
г. Минск;
2) концерн «БИАЛ», г. Минск (строительство и производство окон);
3) ПО «Белкоммунмаш», г. Минск;
4) предприятие «FENOX», г. Минск (производство автозапчастей);
5) Компо», г. Брест (производство оборудования для пищевой промышленности);
6) «Радиоволна», г. Гродно (производство комплектующих для автотракторной техники) и др.
Методы бережливого производства успешно применяются
лишь на нескольких предприятиях Республики Беларусь. Наиболее ярким примером является предприятие «Бакко Бисов»
(производство окон). На этом предприятии данные методы введены, а главное адаптированы весьма корректно по причине того, что данная организация является частью американской корпорации «Snap-On», подчиняясь ее европейскому подразделению «Snaeurope». Это означает, что для введения приведенных
методов привлечены, как зарубежные менеджеры-эксперты, так
и белорусские работники предприятия и даже консалтинговое
агентство «Ключевые решения», благодаря чему существование
философии бережливого производства на предприятии приносит видимый эффект.
Основные результаты внедрения бережливого производства в Беларуси по отраслям деятельности:
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 производство окон: увеличение производительности на
70%, сокращение затрат на оплату труда в 1,5 раза;
 производство троллейбусов: увеличение производительности на 33%, сокращение производственного цикла на
40%;
 позаказное штучное производство дверных блоков:
увеличение объема выпуска на 30% без увеличения площадей и
количества работников;
 пищевая промышленность: внедрение технологии 5S
привело к ежемесячной экономии более USD 35.000 в одном
цехе, увеличению производительности труда на 25%;
 пищевое станкостроение: из-за устранения потерь на
одном литейном прессе увеличена его производительность на
200%.
Бережливая логистика (Лин логистика). Синтез логистики и Лин концепции позволил создать вытягивающую систему,
объединяющую все фирмы и предприятия, задействованные в
потоке создания ценности, в которой происходит частичное пополнение запасов небольшими партиями. Лин логистика использует принцип Совокупная Логистическая Стоимость (Total
Logistics Cost, TLC).
Белорусские фирмы в отрасли логистики — компании,
придерживающиеся «бережливого» подхода к цепям поставок:
ООО «Мовелит», ЗАО «Поинт Логистик», «СТА Логистик», Международная группа компаний TELS, ООО «Элладатранс».
Российские логистические компании, придерживающиеся
«бережливого» подхода: SVXlogistics, LOGISTIC today.
Концепции и технологии, которые используют данные логистические компании, представлены в таблице.
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Таблица 1
Технологии «бережливой» логистики (Лин-логистики)

Развёртывание концепции бережливого производства в
России представлено на Lean-карте — первой в мире карте бережливого производства. На Lean-карте, созданной ИКСИ и
Блогом Leaninfo.ru, отмечены предприятия, которые, по имеющейся информации, применяют инструменты бережливого
производства, а также lean-люди — то есть люди имеющие известность, значительный опыт в бережливом производстве и
проявляющие активность в деле распространения lean идей.
Карта постоянно пополняется, в основном благодаря информации пользователей. По заявке с подтверждением можно отметить на карте любую организацию, использующую методы бережливого производства.
Во многих странах распространению бережливого производства оказывается государственная поддержка. В период высочайшей конкуренции и обостряющегося кризиса, у предприятий всего мира нет другого пути, чем, используя лучшие мировые технологии менеджмента, создавать продукты и услуги,
максимально удовлетворяющие клиентов по качеству и цене.
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Современные компании ЕврАзЭС успешно используют
опыт Toyota:
1) российские компании: Инструм-рэнд, Группа «ГАЗ»,
РУСАЛ, ЕвразХолдинг, Еврохим, ВСМПО-АВИСМА, ОАО
«КУМЗ», КАМАЗ, НефАЗ,
2) компании Казахстана: Кайнар, ТОО СК «Стройкласс»,
«Азия Авто», АВЗ, RG Brands и многие другие.
Для популяризации идей бережливого производства в Белоруссии, России, Казахстане и других странах-участницах ЕврАзЭС очень важно привлекать внимание талантливой и инициативной молодёжи к данной технологии — студентов и молодых специалистов. Для этих целей сегодня проводятся конкурсы
дипломных и курсовых работ по бережливому производству.
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в отношении острова Змеиный
Аннотация. Статья посвящена анализу спора Румынии и Украины по поводу делимитации морских пространств Черного моря. Рассматриваются позиции обеих сторон-участниц спора, а также анализируется решение Международного суда ООН по данному спору.
Ключевые слова: делимитация, морские пространства, континентальный шельф, Международный суд ООН.
Summary. The article is devoted to the analysis of dispute between
Romania and Ukraine concerning delimitation of sea spaces of the Black Sea.
Positions of both participating parties of dispute are considered, and also the
decision of the International Court of Justice of the UN on this dispute is
analyzed.
Keywords: delimitation, sea spaces, continental shelf, International
Court of Justice of the UN.

Актуальность темы данного исследования определяется
тем, что морские пространства Черного моря являются кладезем
полезных экологических ресурсов, более того, к данному объекту всегда был повышенный политический интерес. По этим
причинам существует множество правовых споров относительно
территории Черного моря. По итогам рассмотрения анализируемого спора между Румынией и Украиной по поводу делимитации Черного моря уже существует решение Международного
суда ООН. Однако, это не исключает наличия ряда правовых
коллизий и правового интереса к более тщательному анализу
данной ситуации.
Спор по вопросам делимитации Черного моря между Украиной и Румынией получил широкую огласку в средствах массовой информации, соответственно было опубликовано большое
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количество комментариев, в том числе от политических деятелей. Несмотря на это, данная тема на сегодняшний день исследована крайне неполно.
Для того, чтобы наиболее полно рассмотреть этот спор,
необходимо обратиться к истории. После поражения Румынии
во Второй мировой войне, до 1946 года на о. Змеином находились советские и румынские военнослужащие. В 1947 г. состоялась Парижская конференция, на ней было закреплено территориальное разграничение в Европе и заключен мирный договор,
в соответствии с которым в 1948 г. Румыния и СССР подписали
протокол об уточнении линии советско-румынского границы,
согласно которой, остров окончательно вошел в состав СССР 1.
Данные положения протокола подтвердили в советскорумынском договоре о государственной границе от 1949 года и
договоре о режиме государственной границы от 1961 года.
В 1975 г. Румыния поставила свою подпись под заключительным актом Общеевропейского совещания по безопасности и
сотрудничеству, который окончательно зафиксировал принадлежность острова Украинской ССР как составляющей СССР. С
1991 года после распада Советского Союза остров находится в
составе независимой Украины. В конце 1990-х гг. перед Румынией появился вопрос вступления в НАТО и ЕС, но неурегулированный спор с Украиной относительно линии морской границы
мешал интеграции. Спор заключался в следующем: украинский
канал в устье р. Прорва создали еще в конце 1950-х годов и
функционировал до 1994 г., обладая пропускной мощностью до
4 тысяч судов в год. Однако из-за инженерных недостатков канал постоянно заиливало, что вынуждало вести непрерывные
работы по его очистке.
В дальнейшем, объемы перевозок резко сократились, все
работы по очистке канала были остановлены, что привело к
окончательному заилению устья р. Прорва. В результате украинских перевозчиков практически вытеснили из этого региона, а
главные грузопотоки начали осуществляться через румынский

Ст. 17 Договора между Украиной и Словацкой Республикой об общей Государственной
границе
1993 г.
[Электронный
ресурс]
Режим
доступа:
https://www.lawmix.ru
1
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Сулинский канал, что превратило Румынию в судоходного монополиста в дельте Дуная.
Перед Украиной возникла неотложная потребность возобновления собственного судового хода в устье Быстрое. Впрочем, румынская сторона выступила с резкими протестами против строительства канала, отмечая то, что это приведет к поднятию уровня воды и нанесет вред экологии Дунайского бассейна,
и заявила о намерении обратиться в Международный суд в Гааге, одновременно развернув в дельте Дуная строительство дамбы, которая отводила около трети водопотока на румынскую
территорию.
В итоге, румынская сторона и Киев подписали украинскорумынский договор об отношениях добрососедства и сотрудничества, который был заключен 2 июня 1997 года в Констанце.
Договор заложил правовой фундамент развития двусторонних
отношений1. Параллельно было заключено дополнительное Соглашение о делимитации континентального шельфа и исключительных экономических зон. Согласно настоящему договору,
Румыния признала существующую государственную границу и
государственно-правовую принадлежность острова Змеиный
Украине. Вместе с тем, в договоре имелся пункт, в соответствии с
которым каждая из сторон имеет право обратиться в Международный суд, если в вопросе о делимитации границы не будет
достигнут компромисс2.
В итоге, 16 сентября 2004 года Румыния подала на Украину жалобу в Международный суд ООН, в которой признавала
принадлежность острова Змеиный и 12 миль его территориального моря Украине. Основным вопросом, вынесенным на рассмотрение Международного суда ООН, был вопрос об определении статуса такого объекта, как « Змеиный».
Румыния просила Суд, согласно заявлению, «провести в
соответствии с международным правом и особенно в соответствии с критерием, указанным в статье 4 Дополнительного соглашения, единую морскую границу между континентальным
Договор о сотрудничестве, добрососедстве и дружбе между СССР и Румынией"
(Подписан в г. Москве 05.04.1991) [Электронный ресурс] Режим доступа:
https://www.lawmix.ru
2 Аналитическое заключение по проблеме острова Змеиный в решении Международного суда ООН по спору между Украиной и Румынией [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.ulga.com.ua
1
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шельфом и исключительными экономическими зонами Двух
государств в Чёрном море». Делимитационная линия должна
была проходить, по мнению Румынии, от стыка украинскорумынской границы вдоль территориального моря до условной
точки, которая, по мнению заявителя, была установлена еще в
1949 году, далее – равноудаленные линии от обеих стран.
На протяжении всех устных слушаний, проходивших в
Международном Суде со 2 по 18 сентября 2008 г., тема определения статуса острова Змеиный была самой обсуждаемой. Уже в
первый день устных слушаний представитель Румынии заявил,
что «в настоящем деле вопрос об использовании острова Змеиный будет самым дискуссионным» и определил суть аргументации Румынии по нему: «Часто является приемлемым игнорировать очень маленькие острова и скалы при проведении условной
равноудаленной линии или медианы»1.
Международный суд обобщил позицию Румынии по статусу острова Змеиный в пар. 180-182 решения. Суд отметил, что
Румыния категорически против того, чтобы остров Змеиный
использовался как базовая точка (т.е. вообще учитывался) при
проведении делимитационной линии. Она объясняла свою позицию тем, что Змеиный — это не остров, а «скала, несовместимая с длительным человеческим существованием или собственной экономической жизнью, и, следовательно, не имеет исключительной экономической зоны или континентального шельфа
согласно ст. 121 Конвенции ООН по морскому праву»; «он —
скалистое образование в геоморфологическом смысле»; «он
лишен естественных источников воды и в действительности лишен почвы, растительности и фауны»; «выживание человека на
острове зависит от поставок, особенно воды»; «естественные условия там не поддерживают развитие экономической жизни»
(пар. 180); «остров не составляет часть конфигурации побережья
Сторон и его побережье, следовательно, не может рассматриваться как соответствующие украинские берега для целей делимитации» (пар. 181). Но при этом Румыния соглашалась с тем,

Public sitting held on Tuesday 2 September 2008, at 10 a.m., at the Peace Palace, in
the case concerning Maritime Delimitation in the Black Sea (Romania v. Ukraine). –
P. 62; para. 9.
1
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что Змеиный наделён территориальным морем шириной не более чем 12 морских миль1.
Украина настаивала на том, чтобы остров Змеиный был
учтён в процессе делимитации: «Побережье острова составляет
часть соответствующих украинских берегов для целей делимитации» (пар. 183). Она не соглашалась с трактовкой Змеиного
как скалы, поскольку он «может стабильно поддерживать свою
собственную экономическую жизнь. В частности, остров имеет
растительность и достаточный запас свежей воды», а также «соответствующие здания и помещения для населения» (пар. 184).
По мнению Украины, параграф 3 статьи 121 Конвенции ООН по
морскому праву вообще не касается вопросов делимитации и
потому не имеет какого-либо практического значения в данном
деле. Делимитация, по мнению Украины, должна производиться следующим образом: Змеиный остров (исключительная экономическая зона и континентальный шельф) включается в состав прибрежной линии. Территория должна быть разделена в
соотношении 1:3, так как украинское побережье больше, а Змеиный является частью Украины.
Позиция Международного суда в отношении острова
Змеиный была высказана несколько раз в ходе рассмотрения
дела: первоначально и концентрированно — в пар. 149 и развёрнуто — в подразделе 9.3 решения — «Нахождение Змеиного острова в районе делимитации» (“The presence of Serpents’ Island in
the area of delimitation”) (пар. 179-188, собственно позиция Суда
по острову Змеиный: пар. 185 – 188).
В пар. 149 Суд связал вопрос статуса острова Змеиный с
проблемой особого статуса островов (групп островов), окаймляющих побережье спорящих государств, отметив при этом, что
«остров Змеиный, расположенный отдельно и приблизительно
в 20 морских милях от основного побережья, не является одним
из группы островов, составляющих «побережье» Украины». Суд
считает, что Змеиный остров не может составлять часть украинской береговой конфигурации». А на основании этого «Суд считает неуместным отмечать какие-либо исходные точки на Змеином острове для построения равноудаленной линии между берегами Румынии и Украины».

1

Judgment of the Court [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.un.org
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Детальное изложение своей позиции в подразделе 9.3
Международный суд начал с утверждения о том, что между сторонами отсутствуют какие-либо соглашения по делимитации в
рамках значения статей 74 и 83 Конвенции ООН по морскому
праву, однако он «должен так предложить соответствующие обстоятельства по установлению условной линии равного удаления, чтобы гарантировать справедливый результат» (пар. 185).
И далее сделал следующее утверждение, определившее дальнейший ход его рассуждений: «В этой фазе Суд может быть призван разрешить, должна ли эта линия быть установлена в связи
с присутствием маленьких островов поблизости её. Как показывает судебная практика, Суд может в отдельных случаях принимать решения не учитывать очень маленькие острова или решать не давать им их полных потенциальных норм на морские
зоны, а также должен ли такой подход иметь непропорциональный эффект на рассматриваемую делимитационную линию»
(пар. 185). С учетом вышеизложенного Суд не нуждается в том,
чтобы рассматривать вопрос о том, подпадает ли Змеиный остров под параграфы 2 или 3 Статьи 121 Конвенции ООН по морскому праву и его отношение к этому делу».
Пар. 188 решения, завершающий подраздел 9.3, определил отношение Суда к проблеме территориальных вод вокруг
острова Змеиный: «188. Суд далее заявляет, что 12-мильное территориальное море принадлежит Змеиному острову вследствие
соглашений между Сторонами. Он приходит к выводу, что, в
контексте настоящего дела, Змеиный остров не должен иметь
иное влияние на делимитацию в этом деле, чем то, которое определяется ролью 12-мильной дуги его территориального моря».
Таким образом, позиция Международного суда сводится к
следующему:
1. Проблема статуса острова Змеиный прямо и непосредственно связана с проблемой статуса маленьких островов, расположенных поблизости побережья государств, заинтересованных в размежевании прилежащих морских пространств (делимитации). В этом смысле остров Змеиный не является одним из
островов, «окаймляющих» побережье Украины и поэтому не
может учитываться при расчёте проведения делимитационных
условных линий.
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2. Между сторонами спора отсутствуют международные
соглашения, которые чётко и недвусмысленно урегулировали
бы этот вопрос. Единственная проблема, однозначно разрешённая между сторонами, это установление 12-мильного морского
пространства (территориальных вод) вокруг острова Змеиный.
3. Вследствие отсутствия указанного соглашения правовыми основаниями решения по данному вопросу может быть
только практика преимущественно самого Международного суда
(только в пар. 149 решения Суд сослался на решение, не имеющее прямого отношения к его собственной судебной практике:
Award of the Arbitral Tribunal in the Second Stage of the
Proceedings between Eritrea and Yemen (Maritime Delimitation), 17
December 1999, RIAA, Vol. XXII (2001), pp. 367-368, paras. 139146). Таким образом, в рамках решения Международного суда
ООН мы не находим ответа на ключевой вопрос сторон: объект
«Змеиный» является островом или скалой?
В Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. вопросу правового регулирования островов посвящена часть VIII «Режим
островов», которая включает в себя единственную статью 121 с
одноимённым названием:
«1. Остров представляет собой естественно образованное
пространство суши, окруженное водой, которое находится выше
уровня воды при приливе.
2. За исключением, предусмотренным в пункте 3, территориальное море, прилежащая зона, исключительная экономическая зона и континентальный шельф острова определяются в
соответствии с положениями настоящей Конвенции, применимыми к другим сухопутным территориям1.
3. Скалы, которые не пригодны для поддержания жизни
человека или для самостоятельной хозяйственной деятельности,
не имеют ни исключительной экономической зоны, ни континентального шельфа».
Содержание статьи 121 даёт ясное понимание причин заинтересованности румынской стороны в признании острова
Змеиный именно скалой, а не островом. Только скалы не могут
иметь ни морской экономической зоны, ни континентального
шельфа. И хотя Суд самоустранился от рассмотрения аргументов
Конвенция ООН по морскому праву 1982г. [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.un.org
1
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сторон, касающихся толкования пунктов 2 и 3 данной статьи,
постоянное употребление в тексте решения слова “island” (англ.
– «остров») не оставляет сомнений, что, по мнению Суда, Змеиный является именно островом.
Данный вывод имеет немаловажное значение, поскольку
позволяет квалифицировать остров Змеиный именно как «сушу» или «сухопутную территорию». Ведь согласно п. 1 ст. 2 Конвенции 1982 г. «суверенитет прибрежного государства распространяется за пределы его сухопутной территории и внутренних
вод». То есть, если нет сухопутной территории, суверенитет за её
пределы распространяться не может. Сама Конвенция определений понятий «суша» или «сухопутная территория» не содержит. Вместе с тем в п. 2 ст. 121 Конвенции 1982 г. острова названы «другими сухопутными территориями», а в п. 3 той же статьи
относительно скалы такое определение отсутствует.
Мнение Международного суда о территориальном море,
прилегающем к острову Змеиный, содержится в пар. 188 решения:
«188. Суд далее заявляет, что 12-мильное территориальное
море принадлежит Змеиному острову вследствие соглашений
между Сторонами. Он приходит к выводу, что, в контексте настоящего дела, Змеиный остров не должен иметь иное влияние
на делимитацию в этом деле, чем то, которое определяется ролью 12-мильной дуги его территориального моря».
Отметим, что Суд вовсе не подтвердил суверенитет Украины над островом Змеиный. Он только подтвердил факт принадлежности территориального моря острову Змеиный, на основе
соглашений между сторонами. Насколько можно предположить,
имеется в виду базовый договор между Украиной и Румынией —
Договор об отношениях добрососедства и сотрудничества между
Украиной и Румынией от 2 июня 1997 г. и договор о границе —
Договор между Украиной и Румынией о режиме украинскорумынской государственной границы, сотрудничестве и взаимной помощи по пограничным вопросам от 17 июня 2003 года1.
Подведем итог данному спору. Украине отошло 12 миль
территориального моря вокруг Змеиного острова, а также учаДоговор между Украиной и Румынией о режиме украинско-румынской государственной
границы
[Электронный
ресурс]
Режим
доступа:
https://www.lawmix.ru
1
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сток 2.3 тысячи кв. км в юго-западной части острова, напротив
Каркинитского залива. Румынии же отошло около 80% спорных
территорий Черноморского шельфа и нефтегазовые запасы,
имеющиеся на данной территории.
Последствия для любой стороны, не выполняющей решения Международного суда, определяются ст. 94 Устава ООН:
«1. Каждый Член Организации обязуется выполнить решение Международного суда по тому делу, в котором он является стороной.
2. В случае, если какая-либо сторона в деле не выполнит
обязательства, возложенного на неё решением Суда, другая сторона может обратиться в Совет Безопасности, который может,
если признает это необходимым, сделать рекомендации или решить о принятии мер приведения решения в исполнение» 1.
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В последнее время все чаще ставится вопрос о выборе
приоритетных отраслей производства, секторов экономики и
т.д. Например, на уровне государств приоритетные виды экономической деятельности определяются для разработки предложений по развитию промышленного сотрудничества [3, с. 56]
или других масштабных проектов (в т.ч. цифрофикации приоритетных отраслей), на корпоративном уровне — для выбора
перспективных сфер для инвестирования.
На текущий момент существуют официальные документы,
выявляющие данные приоритеты для каждой из стран-участниц
ЕАЭС [4]. Однако довольно редко можно встретить в литературе
исследования торгово-экономического взаимодействия данных
стран на предмет определения секторов, обладающих наибольшим интеграционным потенциалом [2, с. 9-10].
В данной работе автором поставлена цель выявить наиболее конкурентные секторы производства товаров для развития
торгово-экономической интеграции стран ЕАЭС на основе разработанного инструментария.
Для определения методов исследования был проанализирован ряд отечественных и зарубежных источников различных
научных школ: Е.Ю. Винокуров (2014) «Количественный анализ
экономической интеграции Европейского союза и Евразийского
экономического союза: методологические подходы» [1];
К.Г. Григорян (2013) «Система индикаторов региональной экономической интеграции»; World Bank (2013) «Online Trade Outcomes Indicators — User’s Manual» [6]; WTO (2012) «A Practical
Guide to Trade Policy Analysis» [5] и др.
Несмотря на все многообразие методов анализа торговой
интеграции регионального интеграционного объединения
(РИО), к которым можно отнести и индексные методы, и модели
общего и частичного равновесия, и гравитационные модели, и
др, автором были выбраны наиболее простые и часто используемые, а именно методы, основанные на расчете индексов. Выбор обоснован тем, что они являются одними из самых информативных, а также не требующими высокой квалификации исследователя.
Таким образом, анализ проводился с помощью индексов,
представленных в таблице 1, за последние 10 лет (с 2006 по
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2008 гг.) по 5 странам-участницам по следующим укрупненным
группам товаров: продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, минеральные продукты, продукция химической
промышленности, древесина и целлюлозно-бумажные изделия;
текстиль, текстильные изделия, обувь и кожа; металлы и изделия из них, машины и оборудование.
Таблица 1
Система индексов оценки торговых потоков стран ЕАЭС
Название
индекса
Индекс проникновения
импорта
Предельная
склонность к
импорту
Темпы роста
экспорта

Факторы, учитываемые в индексе
Объем импорта и экспорта, ВВП

Индекс концентрации
экспорта
страны

Стоимость экспорта iтых товаров страной j,
общая стоимость экспорта страны j, число
видов продукции по
классификации
ЮНКТАД
Стоимость экспорта и
импорта сектора k

Индекс внутриотраслевой
торговли

Индекс интенсивности
торговли

Индекс выявленных срав-

Изменение импорта,
изменение ВВП
Объем экспорта за
конечный и начальный периоды

Региональный экспорт и импорт региона А, совокупный экспорт и импорт региона А, мировой экспорт
и импорт
Экспорт страны i товара j, экспорт страны
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Пояснения
Показывает степень, в которой внутренний спрос удовлетворяется за счет импорта.
Оценивает степень зависимости импорта от изменения
ВВП.
Показывает насколько изменился экспорт в конечном
периоде по сравнению с начальным.
Отражает степень, в которой
экспорт страны сосредоточен на небольшом числе
продуктов.

Позволяет оценить удельный вес внутриотраслевой
торговли в общем объеме
товарооборота данной страны с другой страной, группой стран или со всеми остальными странами мира.
Показывает насколько интенсивна торговля внутри
исследуемого РИО и между
странами РИО и другими
торговыми партнерами.
Позволяет оценить экспортный потенциал страны.
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нительных
преимуществ

Индекс комплементарности торговли

i группы товаров t,
экспорт группы стран
n товара j, экспорт
группой стран n группы товаров t
Доля товаров i в общем экспорте страны
j, доля товаров i в общем импорта страной
k

Характеризует степень
взаимодополняемости экономик интегрирующихся
стран.

Целостность данной системы обеспечивается:
1. Полнотой ее компонентов, т.к. оцениваются как экспортные, так и импортные потоки; присутствуют как статические, так и динамические показатели; оценивается интегрированность экономик в сфере торговли, как с точки зрения развития самой торговли, так и с точки зрения потенциала для развития кооперации.
2. Сбалансированностью показателей, т.е. анализ проводится по 8 показателям, из них 4 показателя характеризуют интегрированность экономик в сфере торговли с точки зрения развития самой торговли, среди которых 2 показателя оценивают
экспортные потоки в статике и в динамике и 2 показателя оценивают импортные потоки и в статике и в динамике. Другие
4 показателя характеризуют интегрированность экономик в
сфере торговли с точки зрения потенциала для развития кооперации, 2 из них оценивают взаимодополняемость, а другие 2 –
интенсивность торговли внутри секторов производства.
В соответствии с выше представленной методикой были
получены следующие результаты.
А. Сравнительно более высоким уровнем импортной зависимости от ЕАЭС, чем от других торговых партнеров (ЕС, АСЕАН
+3, другие страны) обладают товары таких групп, как минеральные продукты, древесина и целлюлозно-бумажные изделия и
продовольственные товары (см. рис. 1).
Более того, по отраслям машиностроения и химической
промышленности Кыргызстан удовлетворяет внутренний спрос
почти на 100% за счет продукции государств евразийского региона. В области металлургической промышленности Беларусь
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%

на 45% зависит от продукции ЕАЭС, на 32% от продукции собственного производства и на 23% от других стран.
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Рисунок 1. Индекс проникновения внутрирегионального импорта
в страны ЕАЭС (средние значения за 2008-2015 гг.)

Б. Устойчивое увеличение доли объема экспорта товаров
отдельных товарных групп, позволяющих снизить несбалансированность товарной структуры экспорта (в евразийском регионе для Беларуси – продовольственный сектор, для Казахстана
– химическая продукция, для России – продукция машиностроительной отрасли).
Наибольшая диверсификация экспорта изучаемых стран
существует в евразийском регионе. Здесь экспорт стран ЕАЭС в
относительно равной степени распределяется между сферами
продовольственных товаров, минеральных продуктов, химической и металлургической продукцией, а также машинами и оборудованием (в основном доля объема экспорта находится на
уровне от 10 до 40%) (см. рис. 2).
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Рисунок 2. Доля объема экспорта продукции отдельных групп товаров
в общем объеме , в % (средние значения за 2008-2015 гг.)

У каждой страны ЕАЭС существуют группы товаров,
имеющие сравнительно невысокую долю объема экспорта в общем объеме (на уровне 5-10%) и увеличивающие значения данного показателя на протяжении последних 7 лет. Существуют
группы товаров, торговля ими обладает потенциалом повышения диверсификации экспорта. Более всего они представлены в
евразийском и европейском регионах, в отличие от азиатского. В
последнем регионе наблюдается все большая концентрация экспорта почти у всех стран, за исключением Казахстана. Для России торговля металлургической и химической продукцией обладает таким потенциалом в евразийском и европейском регионах,
а также продовольственная продукция в евразийском регионе.
Казахстан и Кыргызстан постоянно повышают долю объема
экспорта в ЕАЭС по группам «Машины и оборудование» и
«Продовольственные товары», в то время как Беларусь в европейском регионе – по группе металлургическая продукция.
В. Наибольший уровень внутриотраслевой торговли в ЕАЭС достигается в следующих секторах производства: химическая, металлургическая и машиностроительная отрасль.
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По большинству отдельных товарных групп наиболее
близкие значения объемы экспорта и импорта стран ЕАЭС принимают внутри евразийского региона, чем при торговле со странами ЕС или АСЕАН +3. Так, например, анализируя внутриотраслевую торговлю стран ЕАЭС с ЕС, определено, что по большинству групп товаров наблюдается перекос либо в сторону существенно большего значения объема экспорта из стран ЕАЭС в
ЕС, либо за счет значительно большего объема импорта из ЕС в
ЕАЭС. Таким образом, внутриотраслевой торговли почти не существует, а имеется только международное разделение труда по
секторам производства, при котором наиболее развитые страны
производят и поставляют на экспорт продукцию машиностроительной отрасли, а развивающиеся или страны с переходной
экономикой добывают полезные ископаемые и экспортируют в
развитые страны продукцию низкого передела.
С трудом можно выявить тенденции внутриотраслевой
торговли у большинства стран ЕАЭС в отдельных секторах производства со странами азиатского региона, представленного в
данной работе АСЕАН +3. Только Россия в области производства
металлургической, химической и продовольственной продукции
имеет сравнительно равные значения объема экспорта и импорта со странами данного региона, а также Казахстан в области
производства химической продукции (значения показателя находятся в размере от 0,6 до 1,4).

Рисунок 3. Отношение объема экспорта к объему импорта стран ЕАЭС
внутри объединения (средние значения за 2008-2015 гг.)
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В регионе ЕАЭС к секторам производства с наибольшим
уровнем внутриотраслевой торговли внутри ЕАЭС относятся:
химическая, металлургическая и машиностроительная отрасль
— для России, химическая, деревообрабатывающая и машиностроительная — для Беларуси, металлургическая — для Казахстана и продовольственная — для Армении (значение показателя находится в размере от 0,6 до 1,5) (см. рис. 3).
Г. Темпы роста экспорта внутри ЕАЭС сравнительно
больше снижаются по отношению к темпам роста экспорта
стран ЕАЭС в страны АСЕАН +3 и ЕС по всем группам товаров.

ЕС

Рисунок 4. Темпы роста экспорта стран ЕАЭС
(средние значения за 2012-2015 гг.)

Данные рисунка 4 свидетельствуют о том, что наблюдается
наибольший рост экспорта стран ЕАЭС в страны азиатского региона. Более всего растут объемы продукции лесной и деревообрабатывающей, а также химической и металлургической отраслей. У всех стран ЕАЭС, кроме Кыргызстана, прослеживается
рост экспорта машин и оборудования в данный регион. Чуть менее оптимистичная, но схожая ситуация наблюдается и в торговле с европейским регионом. Здесь ежегодно на 10-15% увеличивается объем экспорта древесины, металлургической продукции и машин и оборудования у некоторых стран ЕАЭС. В то же
время, несмотря на положительные результаты вышеуказанных
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показателей, в динамике за последние 3 года торговые отношения в ЕАЭС принимают стагнирующий характер. Уровень внутрирегионального экспорта по большинству товарных групп сохраняет прежние значения или постоянно уменьшается. Увеличивают: Беларусь и Армения — только поставки минеральных
продуктов, Россия — продовольственных товаров, Армения —
металлургической продукции.
Д. Наиболее конкурентоспособными товарами стран ЕАЭС
при торговле внутри региона является продукция более высокого уровня передела, чем при торговле с ЕС и АСЕАН +3.
Важно отметить, что у большинства стран ЕАЭС структура
экспорта является наилучшей с точки зрения добавленной
стоимости только на евразийском пространстве (в отличие от
экспорта в другие страны). Несколько схожую тенденцию можно
выявить и в отношении структуры товаров с выявленными
сравнительными преимуществами. Если в странах ЕС и АСЕАН+3 наиболее конкурентоспособны товары с низкой добавленной стоимостью или сырьевые товары из стран ЕАЭС (например,
сырье для удобрений, древесина, металлические руды, текстильные волокна, шкуры, кожи и др.), то на пространстве ЕАЭС
большую долю занимают товары с более высокой добавленной
стоимостью (например, изделия из металла, из пластмассы, из
древесины и пробки, а также металлообрабатывающее и телекоммуникационное оборудование и др.).
Несмотря на то, что данные страны на пространстве ЕАЭС
в основном имеют преимущества по товарам с более высоким
уровнем передела, некоторые страны (Белоруссия и Армения)
наращивают долю объема экспорта в ЕАЭС товаров с низким
уровнем передела. Однако, если для Армении снижение доли
объема экспорта товаров с более высокой добавленной стоимостью характерно в целом по отношению ко всем изучаемым торговым партнерам, то для Белоруссии подобное снижение характерно только для ЕАЭС. В страны ЕС и АСЕАН+3 Беларусь постоянно, начиная с 2009 г., увеличивает долю объема поставок с
высоким уровнем передела. У Казахстана наблюдается совершенно обратная ситуация по сравнению с Беларусью, т.е. ЕАЭС
для Казахстана предоставляет возможность диверсификации
структуры экспорта с точки зрения повышения добавленной
стоимости. В то же время Россия и Кыргызстан, начиная с 2012117
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2013 гг., увеличивают долю продукции с более высоким уровнем
передела, как в ЕАЭС (в 2015 г. — 54% и 48% соответственно), так
и в ЕС (в 2015 г. — 20% и 19%) и в АСЕАН+3 (13% и 51%).
Е. Наиболее взаимодополняемыми секторами производства стран ЕАЭС с точки зрения торговли вне зависимости от
торгового партнера являются лесная и деревообрабатывающая
промышленность, текстильное и кожевенное производство и
металлургическая промышленность (см. рис. 5). Наряду с указанными секторами наиболее комплементарными у большинства стран ЕАЭС являются продовольственная и химическая продукция (показатели индекса принимают значения на уровне
90% в среднем). В то же время такие группы товаров, как минеральные продукты и машины и оборудование, имеют наименьшие значения в связи с тем, что существует значительный перевес либо в сторону несоразмерно большей доли объема экспорта
стран ЕАЭС (например, в сфере торговли минеральными продуктами), либо в сторону существенно большей доли определенной продукции в объеме импорта основных торговых партнеров
по сравнению с экспортом стран ЕАЭС (например, в сфере машиностроения).
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Рисунок 5. Индекс комплементарности торговли
(средние значения за 2008-2015 гг.)
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Ж. Внутри ЕАЭС наибольшая интенсивность торговли наблюдается по товарным группам, в которых большую долю товаров занимают товары с высокой добавленной стоимостью, в
отличие от торговли с другими партнерами.
Из рисунка 6 видно, что высокой интенсивностью торговли у большинства стран ЕАЭС обладают такие товарные группы
как машины и оборудование, продовольственные товары, а также текстиль и кожа и изделия из них. В то же время в торговле с
ЕС в основном у всех стран ЕАЭС наибольшая интенсивность
достигается по группам минеральных продуктов и металлургической продукции, а в торговле с АСЕАН +3 – по группам химической и металлургической продукции.

АСЕАН +3

Рисунок 6. Индекс интенсивности торговли
(средние значения за 2008-2015 гг.)

Очевидным является и географическое распределение стран
ЕАЭС по данному показателю. Например, в торговле внутри региона наиболее высокие значения принимают показатели Беларуси и
Кыргызстана, т.е. взаимоотношения данных стран с ЕАЭС имеет
наиболее тесный характер. В торговле со странами ЕС на первый
план выходит Россия и Армения по некоторым группам товаров,
следовательно, данные страны в большей степени ориентированы
на развитие торговых взаимоотношений в данном регионе, чем
другие страны ЕАЭС. На более тесное взаимодействие со странами
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азиатского региона ориентированы, в первую очередь, Россия, Казахстан и Кыргызстан по сравнению с остальными странами ЕАЭС.
По итогами выше приведенного анализа, основанного на методиках ВТО и Всемирного банка и адаптированного автором для
целей данного исследования, определены секторы производства
для каждой страны ЕАЭС с наиболее высоким уровнем взаимодействия в сфере торговли внутри ЕАЭС, а также с другими торговыми
партнерами (странами ЕС и АСЕАН +3). Результаты, полученные
для каждой из стран ЕАЭС, представлены в таблице 2.
Таблица 2
Основные результаты анализа торгового взаимодействия стран ЕАЭС
по укрупненным товарным группам
Армения
Машины и
Химическая
оборудование продукция
Индекс проникновения
импорта
Уровень концентрации
экспорта
Индекс географической
концентрации экспорта
Уровень внутриотраслевой
торговли
Индекс ВСП
Индекс интенсивности
торговли

0,85

0,67

5,14

13,06

0,08

0,10
0,42

1,98
1415

Индекс ВСП
Индекс комплементар-ти
торговли

72,15

0,77
6,57

1087

Беларусь
Металлы и
изделия из
Химическая
них
продукция
Индекс проникновения
импорта
Уровень концентрации
экспорта
Индекс географической
концентрации экспорта
Уровень внутриотраслевой
торговли

Продовольственные товары

1988

Древесина и
ЦБ изделия

0,45
12,05
0,12

0,06

0,09

0,42

0,81

0,88

2,22

1,24

1,11

99,2
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Индекс интенсивности
торговли

2514
Казахстан
Металлы и
изделия из
Машины и
них
оборудование

Индекс проникновения
импорта
Уровень концентрации
экспорта
Индекс географической
концентрации экспорта
Уровень внутриотраслевой
торговли
Индекс ВСП
Индекс комплементар-ти
торговли
Индекс интенсивности
торговли

0,66
48,78
0,09
1,54

0,63
1,35

95,0
1394

2111

0,77

1326

Химическая
продукция
0,96

10,15

28,67

0,10

0,14
0,31

Темп роста экспорта
Индекс ВСП
Индекс интенсивности
торговли

1,17
98,9

Кыргызстан
Минеральные продукПродовольстты
венные товары
Индекс проникновения
импорта
Уровень концентрации
экспорта
Индекс географической
концентрации экспорта
Уровень внутриотраслевой
торговли

Текстиль и
кожа и изделия
из них

10,14

0,31
0,23

23,42

1,94

4390

1941

Россия
Машины и
оборудование
Уровень концентрации
экспорта
Индекс географической
концентрации экспорта

Текстиль и
кожа и изделия
из них

Металлы и
изделия из них

12,67

10,28

0,04

0,03
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Уровень внутриотраслевой
торговли
Индекс ВСП
Индекс комплементар-ти
торговли
Индекс интенсивности
торговли

1,01
0,99

0,84
1,17
99,0

986

96,5

978

Таким образом, для всех стран ЕАЭС, наиболее конкурентными секторами производства для развития торговой интеграции
и приоритетными для перехода к кооперации на данном пространстве являются следующие: производство химической продукции,
металлургия и машиностроение.
В то же время именно металлургическая продукция, минеральные продукты, химическая продукция и некоторые продовольственные товары являются приоритетными с точки зрения развития их производства внутри Евразийского экономического союза, его совершенствования и повышения добавленной
стоимости для функционирования ЕАЭС как конкурентоспособного партнера в отношениях со станами европейского (ЕС) и
азиатского (АСЕАН+3) регионов.
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Аннотация. В работе представлен обзор главных задач технопарков в области активизации инновационного предпринимательства:
поддержка развития малых инновационных фирм, коммерциализация
результатов научно-технических разработок, ускоренное продвижение
инноваций в сферу материального производства, развитие новых идей
в области инновационной деятельности. Рассмотрены основные направления деятельности технопарков как субъектов системы поддержки предпринимательства.
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Summary. The main task of technology parks is directions of activity
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production; the development of new ideas in the field of innovation. The
author entities the basic directions of activity of industrial parks as a business support system.
Keywords: innovative development, activity entrepreneurship, infrastructure of entrepreneurship support, techno-parks.

Роль инновационной инфраструктуры, основным компонентом которой является технопарк, в большинстве экономик
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мира заключается в формировании благоприятного микроклимата для создаваемых и развивающихся инновационных субъектов предпринимательской сферы. Этот процесс актуален для
всех территорий ЕврАзЭС и не является исключением для Республики Беларусь.
Инновационная активность хозяйствующих субъектов является необходимым условием для выживания общества в современных условиях. Благодаря инновационному подходу решается комплекс социально значимых проблем: обеспечение
уровня жизни населения, экологической безопасности, доступности образования и технических средств, поддержание уровня
производительности труда, сохранение культурных ценностей.
Малые инновационные предприятия являются важнейшим
компонентом национальной инновационной системы, наполнителем инфраструктуры [3].
В перечень целей Программы инновационного развития
национальной экономики сегодня входят и такие значимые для
развития сферы предпринимательства, как: 1) увеличение доли
малых и средних инновационных предприятий в формировании
ВВП; 2) формирование инновационного общества, развитие системы непрерывного образования и подготовки кадров для инновационной деятельности; 3) развитие и повышение эффективности функционирования НИС на основе формирования рынка
НТП и благоприятной среды для осуществления инновационной
деятельности [4].
Для успешного построения инновационной системы необходимо, прежде всего, обеспечить институциональное содействие увеличению числа малых инновационных предприятий посредством снижения стартовых барьеров для малого бизнеса.
Необходимо также сориентировать технопарки как субъекты
системы поддержки предпринимательства на создание условий
начинающим предприятиям для развития инновационной активности [5].
В результате проведенного автором исследования представлены и систематизированы приемы формирования инновационной активности в сфере предпринимательства и пути повышения эффективности технопарков на территории ЕврАзЭС.
Работа содержит описание мирового опыта формирования технопарков как инновационных площадок, обзор примеров фор124
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мирования технопарков как региональных инновационных
площадок бизнеса на территории Республики Беларусь. Даны
рекомендации в отношении формирования ключевых компетенций белорусских технопарков.
Статусом технопарка может обладать даже малое предприятие, коммерческая организация со среднесписочной численностью работников до 100 человек. Основное условие: цель
деятельности такой организации — содействие развитию предпринимательства. Предполагается поддержка предпринимательства в научной, научно-технической, инновационной сферах; создание условий для осуществления юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, являющимися
резидентами технопарка, инновационной деятельности от поиска (разработки) нововведения до его реализации.
Главными задачами технопарковых структур в любом регионе являются:
1) поддержка развития малых инновационных фирм,
2) коммерциализация результатов научно-технических
разработок,
3) ускоренное продвижение инноваций в сферу материального производства,
4) развитие новых идей в области инновационной деятельности.
Сегодня технологический разрыв между Западной Европой и двумя другими главными регионами западного мира имеет тенденцию к сокращению. Особенно это проявилось с усилением западноевропейских интеграционных процессов. Одновременно возросли и расходы на НИОКР, которые наиболее велики в странах «большой четверки» — Германии, Франции, Великобритании и Италии.
Cамый крупный проект был осуществлен на крайнем юге
Франции, в департаменте Приморские Альпы, административным центром которого является знаменитый курортный город
Ницца. В середине 1970-х гг. здесь начались работы по созданию
крупного технополиса София – Антиполис на плато Вальбонн.
Выбор этого места обусловлен его выгодным расположением
поблизости от международного аэропорта Ниццы, скоростной
железной дороги Париж – Ницца и автострады А-8 («Провансаль»), а также наличием относительно свободных и незагряз125
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ненных территорий. Пример Софии – Антиполиса привел к тому, что в Южной Франции началось формирование еще нескольких подобных комплексов: в районе Марселя (компьютеры, промышленная автоматика), Тулона (электроника), старинного, но потерявшего было свое прежнее значение университетского города Эксан-Прованс, Авиньона, а на правом берегу Роны
— в Ниме и Монпелье — центре, где обучаются 50 тыс. студентов
и ведутся исследования в области информационных технологий
и фармацевтики. Все эти технопарки и технополисы, протягивающиеся вдоль Средиземноморского побережья Франции, образуют единую «Дорогу высокой технологии», или «Технопобережье».
Формы территориальной организации науки в Западной
Европе очень разнообразны. Среди них есть сравнительно небольшие «инкубаторы», оказывающие содействие новым фирмам, связанным с наукоемкими технологиями. Есть различные
виды технопарков — научные, технологические, производственные и др. Более крупные из них – технополисы («технополы») с
широким профилем [1]. Зарубежные технопарки расположены,
как правило, либо в пригородах, либо в пределах проблемных
(депрессивных) районов городов, где сложно найти инвестора
для проведения соответствующей реконструкции или имеются
другие ограничения, связанные с развитием. Это одно из проявлений антикризисной роли технопарков в управлении экономикой. Согласно данному опыту, территориальные проблемы белорусских технопарков могут быть также решены правильным
выбором площадки [5].
Первый отечественный технопарк в Беларуси был создан в
конце 1990-х гг. в г. Могилеве — ЗАО «Технологический парк
Могилев». Фактически, эта организация — единственный классический технопарк европейского образца, действующий в нашей стране. Инновационное республиканское унитарное предприятие «Научно-технологический парк БНТУ “Метолит”» является ведущим в системе Министерства образования Республики Беларусь. Сегодня предприятие функционирует как технопарк распределенного типа, в состав которого входят расположенные на университетских и производственных площадях
предприятия.
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На сегодняшний день в Республике Беларусь действуют
следующие элементы инновационной инфраструктуры [7].
1. Парк высоких технологий (специализация — ITиндустрия и сопутствующие отрасли).
2. Научно – технологические парки (технопарки) — 10 организаций, позиционирующих себя в качестве технопарков, 3 из
которых имеют соответствующий статус, присвоенный ГКНТ.
3. Белорусский инновационный фонд.
4. Бизнес инкубаторы (в том числе специализирующиеся
на поддержке инновационных предприятий) – 9.
5. Центры трансфера технологий (включая Республиканский центр трансфера технологий и его региональные представительства, а также организации, с которыми заключены соответствующие соглашения о сотрудничестве) – 24.
6. Инновационные центры – 5.
7. Научно-производственные (научно-практические) центры – 56.
8. Информационные и маркетинговые центры – 10.
9. Научно-технические библиотеки (включая заводские) –
476.
Потребителями услуг, предоставляемых перечисленными
элементами инновационной инфраструктуры, являются 318 инновационно-активных предприятий.
Однако даже самые успешные отечественные предприятия, относящиеся к инновационной инфраструктуре, существенно отстают от зарубежных аналогов по основным показателям результативности их деятельности — количеству инновационных предприятий-резидентов и объему производимых ими
товаров и услуг. Без малых инновационных предприятий бессмысленно создавать сеть технопарков, так как их некем будет
«заселить». С другой стороны, без инфраструктурной поддержки малые предприятия и не могут появиться. Большинство потенциальных директоров или собственников таких предприятий
не достигла даже начальной стадии «start-up», так как у них
просто нет ресурсов для старта собственного бизнеса [2].
Основным проблемным вопросом при осуществлении инновационной деятельности в Республике Беларусь остается низкий уровень инвестирования в инновационные проекты. В целях
реализации государственной политики в сфере поддержки ин127
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новационной активности малого и среднего предпринимательства в Республике Беларусь технопарками могут предоставляться: особенности участия субъектов малого и среднего предпринимательства в качестве поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в процедурах государственных закупок товаров (работ,
услуг); меры по обеспечению финансовой поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства; иные меры, направленные на обеспечение реализации целей и принципов государственной политики в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства.
Помимо относительно небольшого спроса на инфраструктурные услуги со стороны малых инновационных предприятий
следует выделить и другие факторы, сдерживающие развитие
технопарков в стране. Так, ограниченные территориальные ресурсы для роста связаны с тем, что первые белорусские технопарки стихийно располагались в крупных городах, где проблематично найти достаточно большой участок. Как субъекты хозяйствования, скорее относящиеся к социальной сфере, они не
могут выкупать или брать в аренду дорогостоящие участки земли или здания.
Главными факторами формирования технопарков и технополисов нужно считать: наличие хорошей транспортной и
информационной инфраструктуры, квалифицированных научно-технических
кадров,
развитой
финансовопредпринимательской системы, благоприятной экологической
обстановки. Все эти факторы, свою очередь, способствуют обеспечению высокого качества жизни, формированию особо привлекательного общего имиджа научного парка или ареала.
Пути повышения эффективности технопарков на территории ЕврАзЭС, и в частности в Республике Беларусь, могут быть
представлены в следующем порядке [6].
1. Технопарки могут создавать ассоциации с целью объединения ресурсов по продвижению продукции предприятийрезидентов на внутреннем и внешнем рынках. Одним из ресурсов увеличения количества малых инновационных предприятий
является их ориентация на удовлетворение производственных и
иных потребностей промышленных гигантов. Эффективным
смогло бы стать объединение технопарков.
128

Евразийский научный форум 2016 года

2. Технопаркам необходимо расширять свою деятельность
там, где возникает необходимость отстаивать интересы субъектов инновационной инфраструктуры, организовывать взаимодействие с местными и центральными властями, проводить PRкампании с целью вовлечения в инновационную сферу новых
участников.
3. Тесное сотрудничество с финансовыми институтами
также может принести успех. Примером подобного взаимодействия служит агентство «одного окна», в которое могут входить
структуры поддержки технологических предприятий и инвестиционный банк.
4. Технопарки зарекомендовали себя как субъекты в сфере
услуг поиска объектов для инвестирования. Важную роль в финансировании субъектов технопарков и их проектов играет венчурный капитал.
5. Интеграция технопарков в международные сети аналогичных организаций.
В настоящее время в нашей стране действуют белорусскокитайский технопарк, белорусско-казахстанский и белоруссковенесуэльский центры научно-технического сотрудничества,
белорусско-латвийский центр трансфера технологий, белорусско-российский центр внедрения отечественных технологий. Все
эти структуры имеют достаточный потенциал для развития, хотя
их успешной работе препятствует отсутствие у базовых организаций ресурсов в виде производственных и офисных площадей.
Внимание, которое правительство Республики Беларусь
уделяет проблемам становления и развития инновационной
инфраструктуры, свидетельствует о том, что в осуществляемую
сегодня Государственную программу инновационного развития
включен ряд проектов по созданию технопарков, а также других
инфраструктурных элементов. Многие проекты планируется
реализовать с привлечением зарубежных партнеров. Вместе с
тем заявленные проекты — это тот минимум, который необходим для экономики. Приоритетом на ближайшие годы должно
стать создание благоприятной институциональной среды, как
для субъектов инновационной инфраструктуры, так и для предпринимательского сектора в целом.
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Международное сотрудничество Российской Федерации
в области регулирования труда и противодействия
нелегальной трудовой миграции
на постсоветском пространстве
Аннотация. Статья посвящена проблеме общественных отношений, складывающихся в сфере регулирования трудовых отношений с
участием иностранных граждан в Российской Федерации и странахучастницах Евразийского экономического союза. Вопросы правового
регулирования трудовых отношений с участием иностранных граждан
остаются весьма актуальными и нуждаются в более глубоком изучении
и рассмотрении возможности облегчения соответствующих административных процедур, в связи с чем нуждаются в разработке комплексного теоретического подхода к определению особенностей трудоправового статуса иностранного гражданина и разработке предложений по совершенствованию законодательства.
Ключевые слова: ЕАЭС, Таможенный союз, свобода перемещения, реадмиссия, рынок труда, противодействие нелегальной миграции, евразийская интеграция
Summary. The article deals with public relations in the sphere of regulation of labor relations with participation of foreign citizens in the Russian
Federation and the member countries of the Eurasian Economic Union.
Questions of legal regulation of labor relations with participation of foreign
citizens remain highly relevant and require deeper study and consideration
of the possibility of facilitating administrative procedures, and therefore
need to develop a comprehensive theoretical approach to determining the
characteristics of a foreign citizen labor-legal status and the development of
proposals to improve the legislation.
Keywords: EAEC, the Customs Union, freedom of movement, readmission, the labor market, combating illegal migration, Eurasian integration.
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Интеграция трудового законодательства является одним
из аспектов более общего процесса интеграции на постсоветском
пространстве. Импульс к объединению был вызван не столько
ностальгией, сколько объективной экономической необходимостью. Для того, чтобы в рамках экономической системы было
выгодно производить наукоемкую продукцию и вкладывать инвестиции в технологические разработки, необходим большой
внутренний спрос, поддерживаемый по крайней мере несколькими сотнями миллионов платежеспособных потребителей.
Обеспечить этот спрос на внешнем рынке очень сложно, поскольку он уже давно занят экономически развитыми государствами, которые не уступят их новым конкурентам. После утраты
характерных для 1990-х гг. иллюзий о всеобщей глобализации и
однополярном мире, возглавляемом США, в настоящее время в
мире очень заметен процесс политической и экономической регионализации — формирования крупных межгосударственных
образований. Одним из полюсов такой регионализации стала
Российская Федерация, а структурами, в рамках которых ведутся
объединительные процессы, — Содружество Независимых Государств, Союзное государство Беларуси и России (далее — Союзное государство) и Евразийский экономический союз (ЕАЭС).
Важное значение для развития миграционных процессов
на пространстве СНГ имело Соглашение от 9 октября 1992 г. о
безвизовом передвижении граждан государств СНГ по территории его участников [9]. Это соглашение позволило гражданам,
постоянно проживающим на территории стран СНГ, включая
трудовых мигрантов, следовать по территории всех государств
СНГ без необходимости оформления виз на право въезда в ту
или иную страну.
Через несколько лет после указанного соглашения из него
начали выходить некоторые страны. Связано это было, в основном, с увеличившимся потоком нелегальной миграции, преступности, контрабанды наркотиков. Таким образом, в рамках
Соглашения стало невозможно обеспечить необходимую безопасность входящих в него государств. 9 июня 1999 года о выходе
из Соглашения уведомил Туркменистан, 16 апреля 2000 года —
Республика Узбекистан, 8 января 2001 года — Республика Казахстан. 3 декабря 2000 года Соглашение прекратило свое действие
для Российской Федерации [28, Ст. 3662.]. В то же время режим
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взаимных безвизовых поездок был сохранен путем заключения
двусторонних соглашений.
С целью формирования необходимой организационной
основы взаимодействия государств 13 ноября 1992 г. решением
Совета глав правительств СНГ был создан Консультативный совет по труду, миграции и социальной защите населения государств — участников СНГ [10, с. 23]. В его состав входят руководители министерств и ведомств, в сферу деятельности которых
входят вопросы труда, миграции и социальной защиты населения. На данный Совет возложена задача по выработке согласованной политики по важнейшим проблемам, представляющим
взаимный интерес.
Важнейшим документом в данной сфере является Соглашение «О сотрудничестве государств – участников Содружества
Независимых Государств в борьбе с нелегальной миграцией»[11,
с. 81-86]. Указанным Соглашением впервые в рамках СНГ установили понятие «незаконные мигранты», под ним понимались
«граждане третьих государств и лица без гражданства, нарушившие правила въезда, выезда, пребывания или транзитного
проезда через территории Сторон, а также граждане Сторон, нарушившие правила пребывания на территории одной из Сторон,
установленные её национальным законодательством» [12, с. 81].
Решением Совета глав правительств СНГ 16 апреля 2004 г.
утвердили Совместную комиссию государств — участников СНГ
по сотрудничеству в борьбе с незаконной миграцией [30]. Её основной целью является совершенствование сотрудничества государств в борьбе с незаконной миграцией. 5 октября 2007 г.
главами государств СНГ образован Совет руководителей миграционных органов государств-участников СНГ [30]. На него возложили главную роль по координации взаимоотношений и сотрудничеству по всему объёму миграционных проблем.
Одними из важнейших актов в области рассматриваемых
вопросов, принятых в рамках СНГ, являются Соглашение государств-участников СНГ «О сотрудничестве в области трудовой
миграции и социальной защите трудящихся-мигрантов»[11,
с. 34], «Концепция поэтапного формирования общего рынка
труда и регулирования миграции рабочей силы государств –
участников СНГ» [21]. В соответствии с Концепцией «общий
рынок труда является частью общего экономического простран133
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ства СНГ. Целью политики формирования «общего рынка труда
является создание условий для беспрепятственного перемещения рабочей силы стран СНГ по территории государств - участников СНГ, базирующихся на балансе социальных и экономических интересов, с учётом особенностей национальных законодательств каждого государства. Под свободой перемещения понимается наличие у трудящихся-мигрантов и членов их семей —
граждан государств-участников СНГ права: а) беспрепятственного выезда и въезда на территорию других государств — участников СНГ в целях получения работы на основе двусторонних и
многосторонних соглашений с учетом национальных законодательств; б) пребывания в странах СНГ с намерением работать в
соответствии с национальным законодательством, регулирующим порядок привлечение рабочей силы»[26].
Формирование общего рынка труда государств — участников СНГ предполагалось провести в несколько этапов. На первом этапе должны быть разработаны модельные нормативноправовые акты и заключены международные соглашения по
вопросам трудовой миграции. На следующем этапе — механизмы формирования и функционирования общего рынка труда,
предусматривающие как сближение трудового законодательства
и законодательства в области социального обеспечения государств — участников СНГ, так и формирование информационной системы общего рынка труда, а также банка данных о наличии вакантных рабочих мест. В 2007 г. были приняты Рекомендации «О законодательном обеспечении регулирования миграционных процессов в государствах – участниках Содружества
Независимых Государств» [25]. Их целями определили формирование единого миграционного пространства и сближение законодательств в области трудовой миграции. Отдельное ответвление правовых актов, принятых в рамках СНГ, составляют акты, нацеленные на борьбу с незаконной трудовой миграцией.
В целях совершенствования работы в данном направлении
Правительством РФ на протяжении нескольких лет были подписаны ряд соглашений о реадмиссии. Основу таких соглашений
составляют взаимные обязательства государств принять обратно
своих граждан, граждан третьих стран или лиц без гражданства,
незаконно прибывших на территорию одной договаривающейся
стороны или остающихся там без законных оснований, если
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данные лица прибыли с территории другой договаривающейся
стороны. Под реадмиссией понимается «передача компетентными органами государства запрашивающей Стороны и прием
компетентными органами государства запрашиваемой Стороны
в порядке, на условиях и в целях, предусмотренных настоящим
Соглашением, лиц, въехавших на территорию государства запрашивающей Стороны или находящихся на указанной территории в нарушение законодательства этого государства, регулирующего порядок въезда, выезда и пребывания иностранных
граждан и лиц без гражданства» [19]. Схожие по смыслу определения даются во всех соглашения Российской Федерации с иностранными государствами о реадмиссии.
В настоящее время в рамках государств – участников Содружества Независимых Государств Соглашения о реадмиссии
заключены между Правительством Российской Федерации и Кабинетом Министров Украины [15], Правительством Республики
Беларусь [18], Правительством Республики Узбекистан [19],
Правительством Республики Армения [13], Правительством Республики Казахстан [14] и Правительством Киргизской Республикой [16]. Заключение аналогичных соглашений необходимо
со всеми государствами – участниками СНГ.
Среди иных актов, направленных на борьбу с незаконной
миграцией, следует отметить Решение Совета глав правительств
СНГ «Об общей базе данных о незаконных мигрантах и лицах,
въезд которым в государства – участники соглашения о сотрудничестве государств – участников СНГ в борьбе с незаконной
миграцией закрыт в соответствии с их действующим национальным законодательством, и порядке обмена информацией о
незаконной миграции» [20] и Решение «О положении о единой
системе учета граждан третьих государств и лиц без гражданства, въезжающих на территории государств – участников Содружества Независимых Государств» [22].
Итак, в последние годы в государствах – участниках СНГ
активизируется сотрудничество в сфере регулирования миграционных процессов по двум направлениям: облегчение доступа
граждан государств – участников СНГ на рынки труда государств – участников, а также принятия согласованных мер по
выявлению и пресечению незаконной миграции. В то же время
некоторые авторы отмечают, что «формирование регионального
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рынка труда в СНГ происходит медленно и в основном зависит
от различных национальных интересов государств — участников
Содружества» [29].
Начало процесса многостороннего сотрудничества по вопросам трудовой миграции внутри СНГ было положено подписанием пятью государствами (Российской Федерацией, Республикой Беларусь, Республикой Казахстан, Киргизской Республикой и Республикой Таджикистан) 26 февраля 1999 г. в Москве
Договора о Таможенном союзе и Едином экономическом пространстве [2, ст. 3983] (далее — Договор о ТС и ЕЭП), одной из
основных целей которого выступает эффективное функционирование общего рынка труда. Так, согласно Договору о ТС и ЕЭП
предусмотрено обеспечение свободного передвижения граждан
государств – участников внутри ЕЭП без дискриминации по
признаку гражданства и с созданием «унифицированного правового режима в части трудоустройства, вознаграждения, других
условий труда и занятости», что включает в себя право: свободно передвигаться по территории Сторон, занимаясь трудовой
деятельностью в соответствии с законодательством, регулирующим занятость граждан данного государства [2, ст. 39]. Предусмотрен также зачет трудового стажа, полученного на территории другого государства-участника, в общий трудовой стаж, в
том числе при начислении пенсий и пособий [2, ст. 40].
Помимо приведения к единообразию правовых режимов
по трудоустройству, вознаграждению, другим условиям труда и
занятости, государства — участники Договора о ТС и ЕЭП закрепили право трудовых мигрантов из других договаривающихся
государств на бесплатную неотложную медицинскую помощь [2,
ст. 43], а также обязанность государств создать согласованную
систему образования, повышения квалификации, подготовки и
переподготовки кадров, основанную на взаимном признании
эквивалентности документов об образовании, ученых степенях и
званиях [2, ст. 45].
26 октября 1999 г. те же пять государств заключили Соглашение о правовом обеспечении формирования Таможенного
союза и Единого экономического пространства, вступившее в
силу 6 августа 2003 г. [27], основной целью которого объявили
организацию работы по гармонизации национальных законодательных и иных нормативных правовых актов. Одним из на136
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правлений гармонизации являлось законодательство о рынке
рабочей силы. Координация работы по гармонизации была возложена на Межпарламентский комитет (будущая Межпарламентская Ассамблея ЕврАзЭС) и Интеграционный комитет.
Логичным же продолжением вышеупомянутых договоров
стало подписание 10 октября 2000 года президентами пяти государств: Республики Беларусь, Республики Казахстан, Киргизской Республики, Российской Федерации и Республики Таджикистан Договора об учреждении новой международной организацией – Евразийского экономического сообщества [4] (далее —
ЕврАзЭС). Он призван поднять взаимодействие этих государств
в экономической и гуманитарной областях на качественно новую ступень. Договор вступил в силу 30 мая 2001 года после его
ратификации всеми государствами — членами ЕврАзЭС. 31 мая
2001 г. в г. Минске руководители Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана объявили о начале практической
деятельности ЕврАзЭС. Статус наблюдателя при ЕврАзЭС получили Украина, Республика Молдова и Республика Армения.
Создание ЕврАзЭС стало логическим завершением организационно-правового оформления объединения пяти стран
Содружества Независимых Государств, избравших путь глубокой и динамичной интеграции, прежде всего, в экономической
области. Цели и задачи ЕврАзЭС сформулированы достаточно
широко. Евразийское экономическое сообщество обладало достаточно широким правовым инструментарием по принятию решений, в таких формах, как международные договоры, заключаемые в рамках ЕврАзЭС, модельные законы, а также решения
Межгосударственного совета ЕврАзЭС, Интеграционного комитета, Парламентской Ассамблеи ЕврАзЭС и Комиссии Таможенного союза. В 2007 году в г. Душанбе главами трех из пяти государств был принят Договор о создании единой таможенной территории и формировании Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС. Таким образом, были определены стратегия и последовательность действий по созданию Таможенного союза Беларуси,
Казахстана и России.
Спустя менее двух лет, в 2009 году создается Комиссия
Таможенного союза, обладающая статусом международной организации, которая дала возможность реализации Таможенного
союза в рамках ЕврАзЭС на основе сформированной договорно137

Евразийский научный форум 2016 года

правовой базы с 1 января 2010 года, а с 1 июля 2011 года таможенные территории трех стран объединили в единую таможенную территорию.
В декабре 2010 года состоялось подписание базовых Соглашений [23], ратифицированных в 2011 году и вступивших в
силу с 1 января 2012 года. Указанные Соглашения сформировали, безусловно, более глубокий уровень интеграции — Единое
экономическое пространство Республики Беларусь, Республики
Казахстан и Российской Федерации. По завершении его формирования предполагался переход к созданию Евразийского экономического союза (ЕАЭС), предусматривающий углубление
сотрудничества государств-участников в экономической сфере и
социально-экономических вопросах.
18 ноября 2011 г. главами трех государств была принята
«Декларация о евразийской экономической интеграции» [1],
согласно которой к 2015 г. должна быть завершена кодификация
нормативно-правовой базы Таможенного союза и Единого экономического пространства, что означает систематизацию законодательства, качественную переработку действующих норм,
устранение несогласованностей, восполнение пробелов и отмену
устаревших норм, то есть все законодательства в интересующих
сферах должны быть приведены к общему знаменателю.
10 октября 2014 года президенты России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана подписали соглашение «О
прекращении деятельности Евразийского экономического сообщества» [5]. Прекращению деятельности ЕврАзЭС предшествовало подписание 29 мая 2014 года главами Казахстана, России
и Беларуси в г. Астане договора о создании Евразийского экономического союза (ЕАЭС) [6], который начал свою деятельность с
1 января 2015 года. В январе 2015 года членом ЕАЭС стала Республика Армения [7], а в августе того же года к организации
присоединилась и Киргизская Республика [8].
Примечательно, что в договоре о создании ЕАЭС (далее –
Договор) появился новый термин «трудящийся государствачлена», то есть лицо, являющееся гражданином государствачлена ЕАЭС, законно находящееся и на законном основании
осуществляющее трудовую деятельность на территории государства трудоустройства, гражданином которого оно не является и в
котором постоянно не проживает. Появление нового термина,
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по всей видимости, состоялось для того, чтобы придать особый
статус трудящимся тех государств, которые являются государствами — членами ЕАЭС.
С точки зрения рассматриваемого в работе вопроса важнейшим стали положения XXVI раздела Договора. Так, работодатели государства-члена Союза вправе привлекать к осуществлению трудовой деятельности работников – граждан государствчленов без учета ограничений по защите национального рынка
труда. При этом трудящимся государств-членов не требуется
получение разрешительных документов для осуществления трудовой деятельности в государстве трудоустройства [6]. Кроме
того, документы об образовании, выданные образовательными
организациями государств-членов, признаются без проведения
установленных законодательством государства трудоустройства
процедур признания таких документов [6, ст. 97].
Следует также отметить, что для граждан государствчленов ЕАЭС срок временного пребывания его и членов его семьи определяется сроком действия трудового или гражданскоправового договора, заключенного трудящимся государствачлена с работодателем или заказчиком работ (услуг). Следовательно, обязанность выезда из страны-участницы Договора у
данной категории иностранных граждан при условии заключенного трудового договора исключается, что создало для них
определенные преференции по отношении к другим иностранным гражданам.
Обратим внимание еще на одну особенность. Так, согласно
законодательству Российской Федерации нерезиденты должны
платить в казну государства 30% от своих доходов, в то время
как резиденты платят по ставке 13%. С целью упорядочения
данного положения государствами — участниками ЕАЭС в Договоре предусмотрено, что налог уплачивается по внутренней
ставке государства [6, ст. 73]. Таким образом, если трудящийся
государства — участника ЕАЭС осуществляет трудовую деятельность на территории Российской Федерации, то он уплачивает
подоходный налог по ставке 13% с первого дня работы по найму.
Таким образом, граждане государств-членов Союза при
осуществлении трудовой деятельности на территории другого
государства-члена Союза фактически получили права и обязанности, которые имеют граждане государства трудоустройства,
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будь то социальное обеспечение (за исключением пенсионного.
В настоящее время проводится работа по подготовке проекта
договора государств — членов ЕАЭС о пенсионном обеспечении,
основанного на пропорциональном принципе [31]), к которому
относится обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности или в связи с материнством и обязательное медицинское страхование. Согласно Договору, трудовой стаж трудящегося государства-члена засчитывается в его
общий трудовой стаж. В то же время все остальные обязанности,
такие как уведомление о прибытии в место пребывания, о заключении (расторжении) трудового договора и др. обязанности,
не связанные с оформлением разрешительных документов, распространяются на граждан Республики Казахстан, Киргизской
Республики и Республики Армения точно так же, как и на граждан иных государств.
Особое место отведено только гражданам Республики Беларусь, которые в соответствии с договором «О создании Союзного государства» [3] имеют равные с гражданами России права
в сфере труда, отдыха, здравоохранения, образования, а также
право на беспрепятственное передвижение, то есть, прием на
работу граждан Республики Беларусь в России осуществляется в
том же порядке и на тех же условиях, как и граждан РФ.
На основании изложенного, как представляется, логическим продолжением развития законодательства ЕАЭС будет
движение в сторону объединения в единое миграционное пространство и исключение таможенного и пограничного контроля.
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Аннотация. Рассмотрено участие Беларуси в трансграничном
сотрудничестве Европейского союза. Выделены основные этапы и направления данного взаимодействия. Приведены примеры наиболее
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Состоявшееся в 2004 г. одно из самых масштабных расширений Европейского союза привело к появлению непосредственной границы между ЕС и Беларусью, Молдовой, Украиной
протяженностью несколько сотен километров и послужило импульсом к активизации политики ЕС в отношении восточных
соседей. Расширение внешних границ Европейского союза не
только открыло новые возможности государствам-участникам,
но и поставило перед ними новые задачи, потребовало выработки новых подходов к осуществлению взаимодействия между
странами, вывело на первый план трансграничное сотрудничество с целью создания благоприятных политических условий
для развития процессов регионализации.
В коммюнике Европейской комиссии (ЕК) от 11 марта
2003 г., известном под названием «Большая Европа – соседство:
новый подход к взаимоотношениям с нашими восточными и
южными соседями» впервые был заложен фундамент Европейской политики соседства (ЕПС) [1]. Введением понятия «странысоседи» Европейский союз подчеркивал значимость граничащих с расширенным ЕС государств для обеспечения устойчивого
европейского развития. Приоритетными областями сотрудничества ЕС и его ближайших соседей были названы сфера общей
внешней политики и политики безопасности, а также вопросы
торговли и экономического развития. Вместе с тем, к каждому
из государств-участников концепции ЕПС Брюссель был намерен применять дифференцированный подход, который учитывал уже достигнутый уровень двусторонних отношений, а также
степень стремления к углублению сотрудничества между Евросоюзом и каждой из стран. Тут необходимо отметить, что Украина, Беларусь и Молдова имели неодинаковый уровень взаимоотношений с Европейским союзом, придерживались различных подходов в формировании дальнейших стратегий сотрудничества с ведущей региональной организацией Европы.
Идея создания «пояса добрососедства» как определенной
системы отношений Беларуси с соседними государствами возникла еще во второй половине 1990-х гг., когда в своей речи на
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вильнюсской конференции «Сосуществование государств и добрососедские отношения – основа безопасности и стабильности в
Европе» в сентябре 1997 г. Президент Республики Беларусь
А.Г. Лукашенко отметил: «Межэтническое и межконфессиональное согласие, отсутствие территориальных и других серьезных споров с соседями мы рассматриваем как хорошее условие
(предпосылку) создания вокруг Беларуси «пояса добрососедства» [2, с. 2]. В дальнейшем более подробно концепция «пояса
добрососедства» была озвучена министром иностранных дел
Беларуси М. Хвостовым в 2001 г. Согласно его высказываниям,
формирование «пояса добрососедства» обусловлено необходимостью обеспечения суверенитета, территориальной целостности и безопасности страны, потребностью восстановления и развития экономической и научно-технической кооперации странсоседей, интенсификации торговых отношений, важностью решения практической задачи по расширению рынков сбыта белорусской продукции и созданию совместных производств. В
речи подчеркивалось, что идея создания «пояса добрососедства»
отвечает стратегическим интересам Беларуси [16, с. 55].
Разработанный в 2003 г. неофициальный документ МИД
Беларуси предлагал развитие отношений республики с ЕС в
рамках концепции «ответственного соседства». Концепция предусматривала создание общегосударственной комплексной
стратегии взаимодействия Республики Беларусь с Евросоюзом,
стимулирование перехода Европейского союза от политики ограничений по отношению к Беларуси к политике вовлечения
Беларуси в конструктивное взаимовыгодное сотрудничество и
процессы, связанные с европейской интеграцией, развитие программы партнерства Республики Беларусь с Европейским союзом (речь идет о размораживании процесса ратификации Соглашения о партнерстве и сотрудничестве между Европейским
союзом и Республикой Беларусь, подписанного 6 марта 1995 г. в
Брюсселе). В течение 1995 г. и первой половины 1996 г. это Соглашение прошло процедуру ратификации в парламентах
6 европейских государств. Однако конституционный кризис
1996 г. и последовавший за ним ноябрьский референдум были
оценены как существенный отход политических властей Беларуси от базовых принципов, изложенных в преамбуле Соглашения. В сентябре 1997 г. Совет по общим делам ЕС принял специ145

Евразийский научный форум 2016 года

альное заявление по Беларуси, в котором подчеркнул, что «отношения Евросоюза и Беларуси не будут прогрессировать до тех
пор, пока в Беларуси не будут серьезно считаться с правами человека и фундаментальными принципами свободы слова» [14,
с. 145]. Это привело к приостановлению процесса дальнейшей
ратификации Соглашения и введению против Республики Беларусь ряда ограничительных мер. В результате такого решения с
1996 по 1999 гг. техническое содействие оказывалось Беларуси
только в рамках многострановых программ, к которым относятся межгосударственная программа, программа по ядерной безопасности, а также программа по трансграничному сотрудничеству. В течение последующих лет велся активный диалог между
Республикой Беларусь и Евросоюзом по поиску путей нормализации отношений. В результате ЕС частично приостановил введенные ограничения и в 2000 г. возобновил финансирование
Национальной программы TACIS для Беларуси.
Эта программа трансграничного сотрудничества влялась
главным инструментом сотрудничества между ЕС и Беларусью
вплоть до 2007 г. Она ориентировалась на социальноэкономическое развитие, повышение конкурентоспособности и
привлекательности территорий, решение общих проблем. Оценочно суммарный объем международной технической помощи
(МТП) TACIS, предоставленный Европейским союзом Беларуси
с 1991 по 2006 гг., составил 216 млн. евро [6, с. 58].
В 2003 г., накануне крупномасштабного расширения ЕС, в
рамках реализации провозглашенной Европейской политики
добрососедства программа TACIS по трансграничному сотрудничеству трансформировалась в программы добрососедства
TACIS 2004 — 2006 гг. Эти программы разрабатывались совместными рабочими группами стран-участниц, в которые входили
представители национальных и региональных органов управления по обе стороны границы. В то же время ЕС напрямую увязал
распространение их положений на Беларусь с политическими
требованиями (в коммюнике о ЕПС Беларуси был посвящен целый блок). Белорусская сторона изначально поддержала принятую Европейским союзом концепцию европейской политики
соседства как возможный инструмент постепенного преодоления изоляции на европейском направлении. Руководство республики было заинтересовано в таком сотрудничестве, но с уче146
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том соблюдения национальных интересов и уважения суверенитета соответствующих стран [4].
Создание нового инструмента соседства разбили на два
этапа. На первом переходном этапе (с 2004 по 2006 гг.) происходило так называемое знакомство с программами соседства. На
втором этапе, начиная с 2006 г., предлагалась разработка и
применение законодательного механизма «нового инструмента
соседства», использование его направлялось на интенсификацию трансграничного и регионального сотрудничества, как для
решения внешнеполитических задач, так и для усиления экономических и социальных взаимоотношений. В течение 2004 –
2006 гг. было выделено 23 млн.€ на реализацию проектов, направленных на укрепление трансграничного сотрудничества
между расширенным ЕС и его «новым соседом» Беларусью в
рамках трех программ: «Латвия–Литва–Беларусь»; «Польша–
Беларусь–Украина» и «Регион Балтийского моря».
В
программе
добрососедства
«Польша–Беларусь–
Украина» участвовали Брестская и Гродненская области, а также Мядельский, Вилейский, Молодечненский, Воложинский,
Столбцовский, Несвижский и Клецкий районы Минской области; в программе «Латвия–Литва–Беларусь» – Гродненская, Витебская и Минская области; в программе «Регион Балтийского
моря» – Брестская, Витебская, Гродненская и Минская области
Беларуси. Основными получателями в рамках проектов программ добрососедства с белорусской стороны являлись Министерство по чрезвычайным ситуациям, Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды, Национальная академия наук Беларуси, Белорусская торгово-промышленная палата, организации Брестской, Витебской, Гродненской и Минской областей [3, с. 56]. Среди успешно реализованных проектов
можно выделить: «Укрепление регионального потенциала по
предупреждению и реагированию на химические аварии с угрозой трансграничных последствий в регионе Латвия–Литва–
Беларусь», «Оценка развития предпринимательства на балтийском пространстве», «Охрана и устойчивое управление биоразнообразием Дрисвяты – трансграничного водно-болотного комплекса международного значения».
В 2006 г. Европейская Комиссия провела реформу системы предоставления внешней помощи ЕС и ее управления. В ре147
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зультате действовавшие до этого более чем 30 программ были
объединены в 9 универсальных инструментов внешней помощи
Евросоюза. В конце 2006 г. ЕС представил для Республики Беларусь «Страновой стратегический документ на 2007 – 2013 гг.»
и «Национальную индикативную программу на 2007 – 2010 гг.»
[12], в которых подчеркивалось, что на данном этапе Евросоюз
преследует в сотрудничестве с Беларусью три стратегических
цели: поддержка демократического развития и прав человека;
переход к рыночной экономике и содействие устойчивому развитию; поддержка политики в сферах взаимного интереса.
С января 2007 г. на смену TACIS как регламенту программы сотрудничества Европейского союза и стран СНГ пришел
Европейский инструмент добрососедства и партнерства (ЕИДП).
Всего за период 2007–2013 гг. ЕК и странами-партнерами было
запущено 15 программ трансграничного сотрудничества ЕИДП,
три из которых: «Регион Балтийского моря», «Латвия–Литва–
Беларусь» и «Польша–Беларусь–Украина» — с участием Беларуси. В рамках реализации ЕИДП в 2007 – 2013 гг. Евросоюз
оказал Беларуси МТП на сумму 187,87 млн. евро, в том числе в
рамках Программы трансграничного сотрудничества было
одобрено 120 проектов общим бюджетом 55,33 млн. евро [13].
Несмотря на аналогичные названия, программы в рамках
ЕИДП ТГС имели существенные отличия от программ добрососедства TACIS и предлагали четыре основные цели в области
трансграничного сотрудничества: содействие экономическому и
социальному развитию в приграничных регионах; решение общих проблем (экологических, социальных и пр.); содействие
развитию контактов между людьми. Для каждой из программ
был определен порядок ее реализации, включая совместный
отбор проектов для финансирования, единый бюджет и единые
правила участия. Важнейшее отличие программ в рамках ЕИДП
ТГС заключалось в том, что для регионов, расположенных по
разные стороны границы ЕС, создавались совместные структуры
управления, действовали общие правовые нормы и правила, что
обеспечивало сбалансированное и равноправное партнерство, а
право на участие в программах имели не только организации,
расположенные в определенных регионах, но и по всей территории Беларуси. Так, если программа добрососедства «Регион Балтийского моря» распространялась ранее только на Витебскую,
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Гродненскую и Минскую области, то одноименная программа
ЕИДП ТГС охватывала регион всей Беларуси. Дополнительно к
Витебской и Гродненской областям к участию в программе
ЕИДП ТГС «Латвия–Литва–Беларусь» были подключены Минская и Могилевская области, а также г. Минск. Программа
«Польша–Беларусь–Украина» также расширяла свою географию и включила оставшуюся территорию Минской области,
г. Минск и Гомельскую область.
Основная цель программы «Регион Балтийского моря»
заключалась в усилении конкурентоспособности региона Балтийского моря, его территориального единства и устойчивого
развития. Наибольшее число проектов с участием Беларуси в
этой программе выполнялось в сфере повышения конкурентоспособности городов и поселений. Ключевая цель программы
«Латвия–Литва–Беларусь» состояла в улучшении территориальной сплоченности латвийских, литовских и белорусских приграничных регионов, гарантировании высокого уровня охраны
окружающей среды, обеспечении экономического и социального благополучия. В отличие от других, в данной программе белорусские организации участвовали в каждом из проектов.
Главная цель программы «Польша–Беларусь–Украина» была
направлена на поддержку процесса развития трансграничных
территорий. Здесь преобладали проекты, связанные с повышением конкурентоспособности приграничных территорий, сотрудничеством в области региональной экономики, предпринимательства и науки.
С 2014 г. начался новый программный период предоставления МТП Европейского союза странам-партнерам, рассчитанный до 2020 г. ЕИДП был заменен на Европейский инструмент
соседства (ЕИС), нацеленный на обеспечение большей дифференциации, гибкости, строгой обусловленности и стимулирования лучших исполнителей. Совокупный запланированный
бюджет инструментов внешней помощи ЕС на 2014 – 2020 гг.
превышал примерно на 50% общий бюджет предыдущего периода [7]. Формат уже существующих программ трансграничного сотрудничества: «Регион Балтийского моря», «Латвия–
Литва–Беларусь»; «Польша–Беларусь–Украина» не изменился.
Важнейшей формой сотрудничества с ЕС Беларусь считает
наличие еврорегионов, формирование которых законодательно
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закреплено как одно из направлений трансграничного сотрудничества. Еврорегионы представляют собой территориальные
единицы, состоящие из приграничных административных территорий государств-соседей, созданные для развития экономических, торговых, культурных и др. связей. Их деятельность
осуществляется на принципах самоуправления, трансграничной
кооперации, равных полномочий сторон. Основным юридическим документом, устанавливающим рамочные условия сотрудничества на региональном и местном уровнях, является Европейская конвенция о приграничном сотрудничестве территориальных сообществ и властей (1980 г., г. Мадрид) [8]. С 1997 г.
Республика Беларусь применяет положения Мадридской конвенции, регламентирующей приграничное сотрудничество. Следует упомянуть в этой связи также и Закон Республики Беларусь
от 14 ноября 2005 г. № 60-3 «Об утверждении основных направлений внутренней и внешней политики Республики Беларусь»
[10], где определяются основные направления в сфере трансграничного сотрудничества, в том числе и развитие еврорегионов.
Белорусские специалисты отмечают, что создание еврорегионов имеет немаловажное значение в силу ряда причин. В
первую очередь, они укрепляют практики делегирования ответственности и полномочий местным органам, способствуют экономическому развитию регионов. Во-вторых, считается, что еврорегион представляет собой инновационную структуру в области управления региональным развитием и является более эффективным по сравнению с обычным регионом. Одновременно
еврорегион образует базу для создания и развития инновационных структур внутри себя, воздействуя таким образом на развитие через демонстрационные и обучающие эффекты. Кроме того, еврорегион выступает как площадка по привлечению инвестиций. На границах с ЕС с участием Беларуси действуют четыре
еврорегиона: «Буг», «Неман», «Беловежская пуща», «Озерный
край». Еврорегионы «Буг», «Неман» и «Озерный край», которые являются членами Ассоциации европейских приграничных
регионов [5, с. 85, 87].
Еврорегион «Буг» был образован в сентябре 1995 г. В него
вошли приграничные области Украины и Польши (Волынская
область и Люблинское воеводство). В мае 1997 г. в Бресте прошло трехстороннее заседание Совета трансграничного объеди150
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нения «Буг», на котором рассмотрели дополнения к Соглашению о создании трансграничного объединения еврорегион
«Буг» и изменения в его устав в связи с вхождением в него Брестской области и Бяльскоподляского воеводства. Это позволило
юридически оформить участие белорусской стороны в этом еврорегионе [15]. За время существования еврорегиона «Буг» был
реализован ряд совместных проектов, в частности, по обустройству пунктов пропуска «Варшавский мост» и «Козловичи», налаживанию совместного контроля качества приграничных вод
бассейна реки Западный Буг, созданию биосферного заповедника ЮНЕСКО «Прибужское Полесье», Брестского трансграничного информационного центра и др.
Подписание соглашения и принятие устава еврорегиона
«Неман» состоялось 6 июня 1997 г. в Сувалках (Республика
Польша). В его состав вошли с белорусской стороны – Гродненская область, с литовской – Марьямпольский и Алитусский районы, с польской – Подляское воеводство (с 1998 г.), с российской
– Черняховский, Краснознаменский, Озерский, Гусевский и Нестеровский районы Калининградской области. Ежегодное проведение выставки-ярмарки «Еврорегион “Неман”» считается
самым популярным реализованным проектом с участием белорусской стороны (в 2015 г. в этой выставке-ярмарке приняли
участие более 150 предприятий [9].
Территория Витебской области вовлечена в еврорегион
«Озерный край». В него входят с белорусской стороны — Браславский, Миорский, Верхнедвинский, Глубокский и Поставский районы Витебской области, с латвийской стороны — Даугавпилский, Краславский, Прейльский, Резекненский, с литовской — Зарасайский, Утенский и Швенченский районы [11]. В
еврорегионе «Озерный край» успешно реализованы проекты:
«Увлекательная велосеть в Балтийском озерном крае» на территории Ушачского района Витебской области; создание трансграничного туристического пространства вдоль рек Западная Двина/Даугава между Даугавпилсом, Полоцком и Витебском; развития туристической инфраструктуры и туризма как инструмента повышения конкурентоспособности приграничного региона
Августовского канала и реки Неман в Гродненской области; создания белорусско-латвийского сотрудничества в секторе детской
паллиативной помощи и др. [11].
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Соглашение о создании еврорегиона «Беловежская пуща»
было подписано 25 мая 2002 г. в г. Гайновка (Республика Польша). С белорусской стороны членами еврорегиона стали Свислочский, Пружанский и Каменецкий районы, с польской – Гайновский повет. Основная цель деятельности данного еврорегиона состоит в создании условий для сохранения уникального
природного комплекса «Беловежская пуща». Среди основных
реализованных проектов еврорегиона «Беловежская пуща»
можно выделить открытие туристского перехода «Переров –
Беловежа», разработку трансграничных туристских маршрутов,
маркетинг экотуризма и др.
Таким образом, опыт участия Беларуси в программах европейского инструмента добрососедства свидетельствует о
большом потенциале трансграничного сотрудничества. Данное
взаимодействие дает возможность получения определенных инвестиций и технологий, модернизации экономики, социальной
и природоохранной сферы, государственного и территориального управления, более активного включения страны в процессы
европейской интеграции. Приграничное сотрудничество позволяет регионам, получая от европейских партнеров на каждый
отдельный проект определенные валютные средства, осваивать
европейские технологии управления региональным развитием,
более эффективно решать возникающие социальные, экологические и инфраструктурные проблемы. Однако, по мнению белорусских экономистов, участие Беларуси в развитии еврорегионов носит несколько ограниченный характер и в первую очередь зависит от объемов финансирования. Такова причина того,
что многие цели, которые декларировались при создании этих
трансграничных объединений, не были достигнуты.
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Психологические особенности осуществления
профессиональной деятельности
и принятия решений судьей
Аннотация. В статье рассматривается психологические
особенности осуществления профессиональной деятельности и принятия решений судьей, психическая установка и состояние судьи и
предъявляемые к ним нравственно-психологические и моральные
требования и качества. Предлагаются разработанные автором профессиограмма и компетентностная модель профессиональной деятельности судьи.
Ключевые слова: судья, судебная власть, профессиональная деформация, психология судьи, психограмма, профессиограмма, психологическая установка, психологическое состояние, инсайт, психологические компетенции, коммуникативная компетентность, формирование
психологической готовности к деятельности.
Summary. In the article examined psychological features of realization of professional activity and making decision a judge, psychical setting
and state of judge, and produced to them morally-psychological and moral
requirements and quality. The professiogramma and competenses model of
professional activity of judge worked out by the author are offered.
Keywords: judge, department judicial, professional deformation,
psychology of judge, psychogramma, professiogramma, psychological setting, psychological state, инсайт, psychological competenses, communicative
competence, forming of psychological readiness to activity.
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Судья является государственным служащим, наделенным
в установленном Конституцией Республики Казахстан и Конституционным законом «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан» порядке полномочиями по осуществлению
правосудия, выполняющим свои обязанности на постоянной
основе и являющимся носителем судебной власти [1]. Судья есть
ведущее лицо, формальный руководитель судебного процесса.
Он уполномочен выступать как представитель Закона и Государства. Его действия жестко регламентируются, он подчиняется
только закону Республики Казахстан и должен быть независим
от всех посторонних влияний (политических, материальноэкономических, личностных). Только в этом случае можно говорить о справедливости и объективности решений, принимаемых
судьей или судебной коллегией в ходе судебного расследования.
При отсутствии высоких нравственных качеств у судей невозможно обеспечить и справедливость.
При равенстве прав всех участников судебного процесса
судье принадлежит главная роль, так как он несет основную ответственность за подготовку, организацию, ведение судебного
разбирательства, как по уголовным, так и по гражданским делам. Судья отвечает также за справедливость и законность выносимого судом решения. Соответственно, в пункте 1 статьи 32
Конституционного закона Республики Казахстан от 25 декабря
2000 года «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан» предусмотрено принятие присяги судьи: «Лицо, впервые избранное или назначенное на должность судьи, приносит
присягу следующего содержания: “Торжественно клянусь честно
и добросовестно исполнять свои обязанности, осуществлять
правосудие, подчиняясь только Конституции и законам Республики Казахстан, быть беспристрастным и справедливым, как
велит мне долг судьи”» [1].
В качестве главнейших психических качеств судьи следует
назвать эмоциональную устойчивость, толерантность, способность к конструктивной деятельности в эмоционально напряженных условиях. Судебный процесс воспроизводит драматические и трагические события действительности. Здесь повторно
воспроизводятся страсти, ненависть, злобность и агрессивность
различных заинтересованных лиц. Для регуляции этих эмоциональных проявлений необходимы выдержка, жизненная умуд155
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ренность, спокойствие, терпимость, а также требовательность
судьи как лица, наделенного властными полномочиями. Существенна и внутригрупповая коммуникативная деятельность судьи, его взаимодействие с коллегами.
Судебное разбирательство как стадия уголовного процесса
следует за предварительным следствием. В ходе судебного разбирательства суд должен в полном объеме проанализировать
версию предварительного следствия, а также все возможные
взаимосвязи событий и обстоятельств дела. Кроме того, суд может выдвинуть по любому уголовному делу собственную версию.
Деятельность суда строится на принципах гласности, устности, непосредственности, непрерывности процесса; при состязательности сторон [2].
В ходе судебного процесса судье необходимо проявлять
выдержку, терпимость, а также способность в нужный момент
воспользоваться своими властными полномочиями, которыми
его наделило государство. Вся деятельность суда должна быть
направлена на установление истины по делу, принятие единственного верного, законного решения по приговору.
Свои психологические особенности волеизъявления, процесса выработки, принятия решений имеются и в деятельности
юристов, непосредственно участвующих в судопроизводстве.
Окончательное волеизъявление судьи по конкретному делу облекается в особую процессуальную форму, которая предусмотрена в законодательстве в виде конкретных решений по делу, определений, постановлений, наконец, в форме приговора.
Принятие судьей разнообразных решений организационного характера в виде постановлений, определений, например о
принятии дела к своему производству, о назначении дня слушания дела, вызове свидетелей и т.п., как правило, не вызывает
особых затруднений, поскольку в законе существует определенный порядок (алгоритм) выполнения тех или иных действий
(процедур), которые требуется соблюсти в тех или иных ситуациях. Подробно процессуальный порядок принятия таких решений на каждой стадии уголовного, гражданского процесса содержится в соответствующих правовых нормах и изучается в
уголовно-процессуальном либо в гражданско-процессуальном
(арбитражно-процессуальном) праве [3].
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Большая часть таких решений принимается судьями единолично и не вызывает серьезных осложнений в процессе их
волеизъявления. Это можно объяснить тем, что процесс поиска
правильного решения судьей в подобного рода случаях требует
прежде всего активизации вербально-логического мышления,
извлекающего из памяти те или иные правовые знания (понятия, категории, нормы и т.п.), с позиций которых оценивается
сложившаяся ситуация: насколько составные элементы (признаки) этой ситуации соответствуют содержанию конкретной
правовой нормы. И в случае их полного соответствия судьей выносится определенное решение, представляющее собой разновидность так называемых рациональных решений [4, с. 85].
Весь ход принятия большинства таких единоличных решений на различных стадиях рассмотрения дела, начиная от
оценки первичной информации, поступающей к судье, и кончая
вынесением определения (постановления), в своей основе имеет
тот или иной алгоритм построения логических операций, соблюдение предусмотренных законом процедур, произведя которые, можно прийти к какому-то однозначному выводу и принять решение. Поэтому судебные ошибки организационного,
процессуального характера, которые все же встречаются при
принятии подобных решений судьями, связаны скорее с их недостаточной квалификацией, нежели со сложностью решаемой
задачи [5, с. 136].
При принятии составом суда групповых решений, определяющих окончательные результаты рассмотрения то ли гражданского, то ли уголовного дела, роль профессионально значимых психологических факторов, прежде всего интеллекта,
мышления судьи, значительно возрастает.
Остановимся несколько подробнее на некоторых из этих
психологических факторов. Поскольку коллективное принятие
решений составом суда представляет особую разновидность совместной профессиональной групповой деятельности, на членов
такой, пусть даже весьма специфической группы, на ход их мыслительной деятельности влияют, тем не менее, те же объективно
существующие социально-психологические закономерности
межличностного, группового взаимодействия людей.
В этих случаях провозглашенная в законе независимость
волеизъявления судей как один из основополагающих принци157
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пов осуществления правосудия с психологической точки зрения
далеко не всегда может быть реально достижима, поскольку любая: будь-то формальная (в данном случае), либо неформальная
группа функционирует под воздействием объективно существующих социально-психологических закономерностей межличностного взаимодействия, общения членов группы со своим
признанным (формальным либо неформальным) лидером. И
любой человек, оказавшийся в группе, в психологическом отношении не может быть полностью свободным от влияния на
ход его мыслей, на его суждения группового мнения, от внушающего воздействия на него группы, ее лидера (в данном контексте — председательствующего). Безусловно, все это оказывает
в суде определенное влияние на процесс познания истины, который завершается принятием соответствующего коллективного
(группового) решения. Как отмечают некоторые исследователи
данной проблемы применительно к судебной деятельности, подобный конформизм при принятии групповых решений (то есть
составом суда) обычно бывает выше, когда дело касается сложных вопросов, например, определение виновности подсудимого,
и намного ниже при обсуждении более простых вопросов, в частности, меры наказания [6, с. 98].
Учитывая эти объективно существующие социальнопсихологические закономерности функционирования группы,
стремясь как можно сильнее смягчить их возможное негативное
воздействие на членов суда, законодатель предусмотрел целый
ряд гарантий, соответствующих правил поведения судей, входящих в состав суда, определенные процедуры в их взаимоотношениях. Например, в Уголовно-процессуальном кодексе
Российской Федерации предусмотрено такие принципы, как равенство всех членов суда при решении любых вопросов, возникающих при рассмотрении дела и постановлении приговора;
решение всех вопросов по делу простым большинством голосов;
объявление председательствующим своего мнения последним;
право на особое мнение судьи, не согласившегося с решением
большинства (ст. 301, 303 УПК РФ); обязательный отвод судьи,
заинтересованного в деле (ст. 61-65 УПК РФ) [7]. Аналогичные
правила предусмотрены и при разрешении гражданскоправовых споров в суде (ст. 16 – 21 ГПК РФ) [8]. Такого же рода
гарантии предусмотрены законодателем и при рассмотрении
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дел с участием коллегии присяжных заседателей.
Безусловно, все эти правила и гарантии в определенной
мере направлены на предупреждение судебных ошибок в процессе принятия тех или иных решений судами. Однако, к сожалению, в полной мере они не предотвращают их. И дело здесь
вовсе не в отсутствии каких-то дополнительных гарантий, в низкой профессиональной квалификации того или иного судьи, а в
тех психических явлениях, которые принято относить к так называемому человеческому фактору. Среди этих психических явлений следует указать на психическую установку, играющую
двойственную, в чем-то даже, если можно так выразиться, коварную роль. Впервые на нее как на фактор, влияющий на появление судебных ошибок, обратила в 1970-х гг. внимание
Т.Г. Морщакова.
Судебные ошибки следует рассматривать как социальноправовое явление, деятельность судебных инстанций по их исправлению перманентно находится в призме научного познания
[9, с. 148]. По данным Т.Г. Морщаковой, не менее 50% случаев
отмены приговоров как не отвечающих требованиям закона
(всего было изучено 1803 уголовных дела) в той или иной мере
были связаны с обнаруженным ею влиянием «эффекта психической установки» на принятие судьями окончательных решений
по уголовным делам [10, с. 65]. Она придерживается мнения, что
данная закономерность объясняется тем, что «установка предшествует всем, в том числе и познавательным, психическим
процессам, влияет на их течение, направляет мышление субъекта в соответствии с определенными условиями, представляя собой готовность к определенной форме реагирования в различных видах деятельности».
В деятельности судей психическая установка, с одной стороны, выполняет положительную функцию, являясь своеобразной «психической гарантией максимальной мобилизации накопленных знаний». Под ее воздействием психические, познавательные процессы человека (восприятие, мышление, внимание
и др.) приобретают строго избирательный характер, и вследствие этого каждая новая задача решается субъектом как уже прежде решенные им задачи. С другой стороны, психическая установка может подталкивать судью к ошибочным выводам и решениям. В подобных случаях психическая установка судьи не159
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редко бывает связана с «психологической значимостью предыдущих решений, состоявшихся по делу», т.е., по существу, с выводами следствия. А это, в свою очередь, по мнению того же автора, приводит к тому, что, во-первых, благодаря установке
окончательное формирование внутреннего убеждения судьи
часто задолго предшествует моменту удаления суда в совещательную комнату. И, во-вторых, судья, подсознательно следуя
сформировавшейся у него установке, в ходе судебного разбирательства невольно суживает пределы исследования обстоятельств дела, вследствие чего какие-то детали в познавательном
плане становятся недоступными для его восприятия. В результате возникает явление, получившее название «субъективной недоступности» [11, с. 43].
В ходе исследования механизма воздействия психической
установки на мыслительные процессы, на формирование ошибочных решений судьями Т.Г. Морщаковой было выявлено три
основные группы судебных работников, допускавших типичные
для них ошибки при рассмотрении уголовных дел. Первую
группу составляли лица, которые правильно устанавливали обстоятельства дела, но под влиянием установки о виновности
подсудимого, под воздействием обвинительного уклона, несмотря на наличие оснований для вынесения оправдательного
приговора, не видели их и подписывали обвинительный приговор [12, с. 90]. Это как раз те случаи, когда субъект видит новую
задачу, но решает ее как старые.
Во вторую группу входили те, кто видел, что достаточные
основания для вынесения обвинительного приговора отсутствуют, вследствие чего подсудимый должен быть оправдан, поскольку дополнительных доказательств о его виновности получить невозможно, либо в суде нужно провести дополнительные
исследования, чтобы устранить неполноту предварительного
следствия. Однако в отношении подсудимого оправдательного
вердикта не выносилось, а само дело возвращалось для производства дополнительного расследования.
И наконец, в третьей группе находились те, кто при недостаточной обоснованности обвинения, подтвержденной в судебном заседании, участвовал в вынесении обвинительного приговора. Однако они определяли такую низкую меру наказания,
которая явно не соответствовала тяжести содеянного, той мере
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наказания, назначение которой было бы необходимым в случае
полной доказанности виновности подсудимого. Причем это определялось вовсе не какими-то личностными качествами последнего, а было связано с сомнениями судей относительно недостаточности доказательств виновности подсудимого, т.е. недостаточность доказательств виновности отражалась в чрезмерно мягкой мере наказания.
Психическая установка сопровождает любую познавательную деятельность человека, в том числе, разумеется, и судебную, оказывая на нее как положительное, так и отрицательное влияние. Психическая установка обычно предшествует решениям, которые принимаются под ее воздействием. Для нейтрализации негативного влияния психической установки необходимо, чтобы она была достаточно гибкой и подвижной. Но это
уже во многом зависит от самого человека, от его интеллекта,
других качеств личности, которые, если он сам не раскроет в себе, никто за него это не сделает.
Серьезное влияние на появление ошибочных судебных
решений помимо психической установки, оказывают также различные психические состояния, которые может испытывать судья, как и любой человек. Среди этих состояний Т.Г. Морщакова
в первую очередь обращает внимание на состояние сомнения в
момент принятия судьей решения по делу, утомления, психической напряженности (стресса), существенно ослабляющих его
познавательную активность, проявление профессионально значимых способностей, опыта [13, c. 472]. Состояние сомнения,
которое нередко связано с состоянием тревожности, как правило, является результатом неуверенности судьи при оценке доказательств по делу. Если такое состояние, сопровождающее его
интеллектуальную деятельность, не устранено, оно должно послужить основанием для решения тех или иных вопросов в
пользу подсудимого.
Возникающие сомнения, колебания при рассмотрении дел
различной сложности нередко обостряют, заметно усиливают
состояние тревожности, которое у некоторых лиц может приобретать еще большую силу воздействия на их психику, сознание,
снижая волевую активность человека, приводя его к неоправданной, крайне выраженной нерешительности в своих выводах
и суждениях при принятии решений. Особенно заметно это бы161
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вает у лиц психастенического типа с избыточно высоким уровнем тревожности, с ярко выраженными чертами тревожномнительного характера, что может рассматриваться в качестве
одной из причин, объясняющих недостаточную профессиональную успешность некоторых юристов, появление у них различного рода психосоматических расстройств и заболеваний, связанных с их профессиональной деятельностью. Поэтому судье необходимо постоянно сохранять на должном уровне самоконтроль:
за своим эмоциональным состоянием, настроением, поведением, особенно в процессе общения с окружающими его людьми,
участниками процесса, с коллегами по работе. Ничто, в том числе и его личностные качества, не должно вызывать у граждан
сомнений в его объективности, справедливости и беспристрастности в отправлении правосудия [14].
С помощью проективного цветового теста М. Люшера была выполнена оценка актуального (текущего) психического состояния судей. Группа судей в сравнении с нормативной группой характеризовалась достоверно более высоким уровнем психического утомления и психического напряжения, что, повидимому, является объективным отражением напряженного
характера профессиональной деятельности судей, связанной с
постоянным хроническим эмоциональным стрессом [15, с. 187].
Это позволяет говорить о необходимости дальнейшего использования подобных методик для динамического контроля психического состояния судей, их психологического сопровождения и
медико-психологической реабилитации.
Еще одной из причин судебных ошибок, допускаемых
судьями при рассмотрении уголовных дел, можно считать интуитивные решения. Они принимаются на основе ощущения,
интуиции, что они правильны. Принятию подобного рода решений способствует своеобразное озарение, или инсайт (от англ.
insight — постижение, озарение), т.е. внезапное, невыводимое из
прошлого опыта понимание существенных отношений и структуры ситуации в целом, посредством которого достигается осмысленное решение проблемы [16]. Решения, основанные на
суждениях, в отличие от интуитивных, принимаются на основе
знаний, приобретенного жизненного и профессионального опыта. Недостаток подобного рода решений состоит в том, что из-за
чрезмерной ориентации судьи на свои знания, прежний опыт,
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из-за воздействия на его сознание смысловой установки, он может не учесть новые, вновь возникшие обстоятельства и вследствие этого упустить связанные с ними новые альтернативы. Как
считают М.Х. Мескон с соавторами, судья, чрезмерно приверженный своим суждениям и накопленному опыту, может (сознательно или даже бессознательно), принимая решение, не воспользоваться открывшейся перед ним дополнительной возможностью использовать новую информацию [17, с. 463-484]. Вот
такой подход к принятию решений служит одной из причин судебных ошибок.
Теперь перейдем к психологическим особенностям осуществления профессиональной деятельности судьи. Деятельность
судьи сложна, ответственна и многогранна в связи с разнообразием выполняемых им функций и решением комплекса правоприменительных задач. Профессиональная деятельность судьи
предъявляет повышенные требования к психологическим качествам его личности, характеризующим профессиональную компетентность, социальную зрелость, ответственность, организаторские, коммуникативные способности. К ним, прежде всего,
относятся знания, умения, навыки, профессиональный опыт,
социальная зрелость, ответственность, аналитическое мышление, концентрация внимания, работоспособность, нервнопсихическая устойчивость, управленческие и коммуникативные
навыки, морально-нравственные и эмоционально-волевые качества, самоконтроль, интуиция, наблюдательность, стремление к
познанию нового, общая эрудиция [18, с. 13].
Для выполнения регулирующей роли судья должен обладать такими качествами, как способность к самоконтролю, эмоциональная сдержанность, умение сохранять спокойствие в напряженных ситуациях, требовательность к форме поведения и
высказываниям участвующих лиц. Одновременно он обязан
проявлять терпимость, тактичность, способность к релаксации,
снижению чрезмерной эмоциональной возбужденности отдельных участников заседания.
Важен характер взаимоотношений судьи со своими коллегами как членами общей профессиональной группы. Оптимальный стиль поведения судьи – демократический. Выступая в роли
формального руководителя, судья должен быть также лидером,
которого коллеги уважают за высокий профессионализм, по163
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этому он не должен подавлять самостоятельного мнения других
членов суда, нарушать их равноправность [19].
В Кодексе судейской этики Республики Казахстан, который был утвержден постановлением V Съезда судей Республики
Казахстан 18 ноября 2009 года, подчеркнуто: «Судья обязан демонстрировать и продвигать высокие стандарты поведения с
целью укрепления веры общественности в систему правосудия,
что является основой для поддержания независимого правосудия, обеспечивающего гармоничное сочетание защиты интересов личности, общества и государства» [20].
Принцип независимости судей и подчинения их только
Закону подтверждается и данными правовой статистики. Не
случайно наш Президент Н.А. Назарбаев, выступая на VI съезде
судей Республики Казахстан, отметил: «За четыре года, прошедших с момента проведения предыдущего V Съезда судей,
наша судебная система резко улучшила, сразу на 23 позиции,
свой показатель по критерию “Независимость судов” в Глобальном рейтинге конкурентоспособности. Это хорошо. Но, тем не
менее, мы пока занимаем 88-е место. Значит, чтобы нам также
быть в числе 30, надо подняться еще на 60 позиций. Поэтому
необходимо удвоить работу по реформе правовой системы, и
особенно её ядра – системы правосудия» [21].
Суд принимает решения по важнейшим социальным проблемам в сфере правовых отношений между гражданами, по
защите их чести, достоинства, прав и свобод, применяя закон в
условиях гласности и доступности для населения. Общественность обычно очень внимательно следит за деятельностью суда,
оценивая организацию, правовые основы, культуру и результативность действующей в стране правоохранительной системы.
Граждане так или иначе связаны с системой судопроизводства,
либо как участники этого процесса, либо будучи информированы о деятельности суда через средства массовой информации.
Поэтому суды, ведущую роль в которых выполняет судья, оказывают непосредственное воздействие на формирование правосознания и законопослушного поведения граждан. При этом суд
воздействует на различные аспекты общественного мнения следующим образом:
– способствует формированию правосознания граждан;
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– создает уверенность в неотвратимости наказания за совершенные правонарушения;
– высокая культура судопроизводства и справедливость
приговора формируют атмосферу общественного осуждения
преступности и личности преступника;
– судебный процесс привлекает внимание общественности
к причинам преступности и проблемам ее профилактики.
В мотивационной сфере деятельности судьи следует выделить такие качества, как уважение к закону, стремление служить
правосудию и в соответствии с законами и нормативными правовыми актами Республики Казахстан решать гражданские и
уголовные дела, использовать результаты судебных процессов
для воспитания правосознания граждан и профилактики преступности. В сфере целеполагания и постановки профессиональных задач судья характеризуется разнообразием выполняемых им функций и решаемых задач. К таким профессиональным задачам следует отнести: подготовку, организацию и проведение судебного разбирательства, контроль и регуляцию действий участников судебного заседания в соответствии с процессуальными нормами, подготовку и оглашение решения суда. В
осуществлении всех стадий судебного разбирательства судья сохраняет свою лидирующую роль.
На стадии практического завершения судебного процесса
по уголовному дел судья составляет и оглашает судебное заключение-приговор, оформляет необходимую документацию. При
этом судья должен обладать высокой правовой эрудицией, знанием законов, высокой ответственностью и объективностью,
умением качественно и своевременно оформлять документацию
в соответствии с процессуальными нормами, требованиями
юридической культуры и логики. На этой же стадии судья должен проанализировать и правильно оценить результативную
информацию с тем, чтобы учесть ее и адекватно использовать в
своей дальнейшей практике.
При исследовании материалов предварительного следствия и всех относящихся к нему документов познавательные процессы судьи (память, мышление, воображение) должны быть
направлены на выделение юридически значимой информации.
В итоге у судьи формируется собственная концептуальная модель изучаемого явления, связанная с пониманием позиций
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конфликтующих сторон в гражданском процессе и сущностью
криминогенной ситуации. Следует отметить, что обвинительное
заключение может оказывать сильное внушающее воздействие
на оценку данной ситуации судьей. Поэтому особенно важным
является наличие у судьи таких личностных качеств, как принципиальность, независимость и самостоятельность. Именно эти
качества позволяют судье сформировать свое объективное мнение, основанное на обстоятельствах дела и исследованных в судебном процессе доказательствах, при вынесении решения либо
о возврате дела на доследование, либо о предании подозреваемого суду; сформировать вероятностную первоначальную модель изучаемого события, включающую гипотезу о степени виновности подозреваемого лица и проект будущего приговора.
Однако такая модель явится лишь исходным стимулом для организации судебного разбирательства, в ходе которого должна
быть сформирована достоверная модель на основе тщательной
проверки всех аспектов вероятностной модели.
Тщательно анализируя всю доказательственную информацию, поступающую в форме показаний от обвиняемого, потерпевшего, свидетелей, экспертов, оглашение иной документации, судья должен в многообразии противоречивых показаний
выделять и оценивать главное – суть событий, отделять факты
от эмоциональных реакций, от социального камуфляжа и личностных притязаний участников судебного процесса. Судья
должен обладать умением определить подлинные интересы и
стремления людей, их нравственные принципы, знать закономерности их индивидуального и группового поведения.
Осуществление дисциплинарно-регулирующей функции в
управлении процессом судебного следствия заключается в
сдерживании эмоций и конфликтных, агрессивных проявлений
сторон. Судья должен быть устойчив к различным эмоционально-речевым приемам воздействия, патетическим призывам и
сентиментальным оценкам. Он должен уметь распознавать ситуативно-личностные проявления участников процесса, самомаскировку и самодемонстрацию проходящих по делу лиц. За
произнесенными фразами судья должен усмотреть подлинные
намерения и интересы людей, раскрыть их подлинные отношения и нравственные позиции. Сложная деятельность судьи требует не только юридической, но и психодиагностической подго166
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товки, знания общих социально-психологических особенностей
поведения людей в условиях социальной группы, закономерностей их познавательной и реконструктивной деятельности. Деятельность судьи осуществляется в сложных, зачастую психически напряженных условиях. Это требует ориентации в проблеме
конфликтного социального взаимодействия, владения приемами релаксации – успокоения эмоционально возбужденного поведения отдельных лиц. Важнейшее психическое качество судьи
– эмоциональная устойчивость, способность к конструктивной
деятельности в эмоционально напряженных условиях, спокойствие, терпимость, а также требовательность судьи как лица, наделенного властными полномочиями [22, с. 15].
Председательствующий судья является формальным лидером, однако его полномочия не должны нарушать равенство
всех членов судейской коллегии. Стиль его руководства должен
быть демократическим. Авторитет председательствующего не
должен подавлять самостоятельного мнения других членов суда.
Составление и оглашение приговора суда происходит на
заключительной стадии судебного процесса. Судья имеет право
решающего голоса и выступает последним. Здесь окончательно
оцениваются и обобщаются результаты проверки в суде всех
представленных доказательств и должно быть обеспечено принятие обоснованного, законного приговора суда. Зачитывая
приговор суда, судья еще раз подчеркивает свою лидирующую
функцию представителя государства и закона. Следует отметить,
что на всех этапах судебного разбирательства и, особенно, на
завершающем этапе, судья должен наглядно и публично демонстрировать основные социальные функции суда – правоохранительную и воспитательную.
Деятельность судьи имеет высокоинтеллектуальный и
творческий характер, поэтому параллельно с выполнением своих служебных функций в суде судья должен систематически повышать свой профессиональный уровень, профессиональное
мастерство. Примечательно в этой связи высказывание Цицерона о роли судей: «Судья — это говорящий закон, а закон — это
немой судья» [23].
Относительно профессионализма судьи председатель Верховного Суда Республики Казахстан Кайрат Мами отметил: «Во
все времена для эффективного правосудия необходимы прежде
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всего две вещи — совершенное законодательство и высокопрофессиональный судья» [24]. Судья не должен замыкаться только
в рамках непосредственного судопроизводства. Он должен поддерживать связи с общественными и учебными организациями с
целью формирования правовых знаний у населения, привлечения общественности к борьбе с преступностью, оказания помощи правосудию, получения информации о результатах поведения и воспитания лиц, осужденных к лишению свободы.
Что касается собственно психограммы судьи, т.е. характеристики тех психических процессов, посредством которых он
осуществляет решение теоретических и практических задач в
своей деятельности, то к особо важным профессиональным качествам целесообразно отнести следующие.
В когнитивной (познавательной) сфере особую роль играют такие качества мышления, как аналитичность, критичность,
логичность, умение сравнивать, обобщать, классифицировать
данные, выделять главное и наиболее существенное. Среди
свойств памяти особую роль играют оперативность в переработке информации, отбор ценной информации и ее передача в долговременную память, точное и полное знание законодательства
и процессуальных норм юридической деятельности.
Особо важными для судьи являются такие свойства внимания, как устойчивость при изучении и составлении важной
для суда документации, концентрация внимания, распределение и переключение внимания в сложных и динамичных ситуациях судебного процесса. Среди свойств восприятия особо значимыми являются объективность, наблюдательность, умение по
мимике и пантомимике участвующих в суде лиц определить их
состояние, искренность поведения или наносную эмоциональность, камуфляж.
Речь судьи должна отличаться высокой культурой, лаконичностью, четкостью, внятностью, строгостью в формулировке
суждений.
Воображение судьи должно совмещать в себе репродуктивные и творческие функции, а также функции прогнозирования (антиципации), т.е. способность в конкретных образах предвидеть результаты планируемых судебных заседаний и последствия принимаемых судебных решений, что позволяет избежать
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в деятельности судьи примитивных и непрофессиональных действий методом «проб и ошибок» [25, с. 85].
В своей познавательной деятельности судья располагает
ориентировочной моделью исследуемого правозначимого события – материалами и заключением предварительного следствия,
наличие которых имеет значительную внушающую силу. Судье
предстоит проявить независимость для объективного, полного,
всестороннего и справедливого рассмотрения дела. Познавательно-поисковая деятельность судьи отличается более узкой
направленностью и большей опосредованностью, чем деятельность следователя. Судья должен проанализировать не только
версию предварительного следствия, но и все другие возможные
взаимосвязи событий и обстоятельств дела.
По мнению Д.Е. Зайкова, особое внимание судья уделяет
личностным особенностям подсудимого:
1) ценностной направленности;
2) базовым нравственно-психологическим качествам;
3) групповому статусу и социально-групповым функциям
[26, с. 19].
В коммуникативной сфере деятельности судьи, посредством которой он реализует социально психологические аспекты
своей работы, можно выделить такие свойства, как способность
к передаче и приему вербальной информации. Среди интерактивных свойств следует назвать экстравертивность, т.е. направленность действий вовне, на других людей, общительность, адекватное использование мимики и пантомимики. Как подчеркивает И.И. Аминов, «одним из важнейших показателей психологической компетентности судьи является умение слушать других
участников судебного разбирательства, Проявление судьей этого
коммуникативного качества — одно из важнейших социальнопсихологических условий объективного, беспристрастного, правильного и справедливого разрешения рассматриваемого уголовного дела» [27, с. 289].
В регуляторной сфере деятельности судьи необходимо выделить эмоциональную сдержанность, а также волевые качества:
принципиальность, лидерство, настойчивость, самоконтроль,
дисциплинированность.
Для повышения независимости судей полномочия по рассмотрению их дисциплинарной ответственности закреплены
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исключительно за Судебным жюри. Это снизило вероятность
оказания любого давления на судей, укрепило независимость
судов. В соответствии со статистикой, за последние четыре года
число судей, привлечённых к дисциплинарной ответственности
и освобожденных от должности по отрицательным мотивам,
снизилось почти в 4 раза [28].
Процесс принятия решений рассматривается как составная часть интеллектуальной деятельности человека, как один из
ее этапов, связанный с определением задач (целей) деятельности, с разработкой плана достижения поставленных целей, выбором средств, тактических операций, и завершающийся сопоставлением полученных результатов с исходными данными.
Принятие решения является сложным, интегративным поведенческим актом в общей системе целенаправленной сознательной деятельности судьи.
В процессе принятия решения отражаются мотивационная сфера, индивидуально-психологические особенности, свойства личности судьи: широта, глубина, гибкость мышления,
аналитические качества ума, самокритичность, развитое воображение; волевые качества, решительность, эмоциональная устойчивость личности (особенно когда решение принимается в
экстремальных условиях при остром дефиците информации и
времени), его компетентность, профессиональная зрелость, ориентация на достижение успеха в своей профессиональной деятельности. Все эти качества формируют своеобразный индивидуальный стиль принятия правовых решений судьей. Однако,
каким бы ни был этот стиль, решения по своему содержанию и
форме должны строго соответствовать положениям закона. В
этом отличительная черта многих решений, принимаемых судьями при рассмотрении уголовных дел, разрешении гражданскоправовых споров и т.п.
Психологический анализ профессиональной деятельности
судей показал, что по-своему содержанию деятельность судьи
разнообразно и многоаспектна, носит эвристический характер и
включает реализацию организационных, правоприменительных, воспитательных, коммуникативных действий.
К психологическим особенностям деятельности судьи, отличающим ее от других профессий, относятся: государственный
и нормоприменительный характер деятельности; многоплано170
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вый и эвристический характер решаемых судебных задач, вариативность и нестандартность ситуаций в условиях дефицита
времени; выраженная организаторская направленность, большое число коммуникативных контактов, индивидуальный характер, высокая ответственность и социальная значимость, правовая регламентация; наличие властных полномочий и воспитательных функций; процессуальная самостоятельность, своеобразие общественно-психологической атмосферы судебного заседания; стрессогенность.
Выделим, что каждый судья является воспитателем значительного количества людей. Опытного судью отличает высокая ответственность за свою деятельность, за принятые решения, принципиальность. Судья постоянно находится в центре
внимания всех участников судебного процесса. Все его замечания и даже жесты подвергаются постоянному контролю и оценке присутствующих, поэтому опытного судью отличает беспристрастность и выдержка.
Подводя итоги и принимая решение по исследованному
вопросу, считаем необходимым подчеркнуть, судья, как организатор процесса по тому или иному делу, должен обладать целеустремлённостью, настойчивостью, самоорганизованностью и
другими волевыми качествами. Каждый приговор суда должен
оказывать воспитательное воздействие, которое будет достигнуто только в том случае, если приговор правильно понят всеми
присутствующими, если он отвечает их нравственному убеждению и соответствует обстоятельствам дела.
Таким образом, судьи, вынося решения от имени государства, являясь государственными служащими, должны быть
справедливыми и честными, принимать все меры по защите
прав и интересов граждан и только тогда будет обеспечена вера
граждан республики в силу закона.
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Синхронные историко-культурные процессы
в цивилизациях Востока и Запада в XVI – XVII вв.
Аннотация. В статье рассматриваются синхронные цивилизационные, культурные процессы в Западном и Восточном метакультурных
регионах в XVI – XVII вв. Выявляются сходные процессы и явления в
сфере политики, религиозной жизни, литературе, художественной
культуре. Определяются типологически близкие явления, связанные с
историко-культурной стилистикой Ренессанса. Выявляется структурнотипологическое единство буддизма и неоплатонизма в системе Ренессанса. Делается попытка объяснения причин синхронно сходных явлений Востока и Запада евразийского континента.
Ключевые слова: история, культура, цивилизация, политика, религия, историко-культурная стилистика, культура Ренессанса, этнокультурные процессы.
Summary. The article deals with synchronous civilizational and cultural processes in the Western and Eastern metacultural regions in XVI —
XVII centuries. Similar processes and phenomena in politics, religious life,
literature and art culture are identified. The author determined typologically
similar phenomena related to historical and cultural styling of the Renaissance. It reveals structural-typological unity of Buddhism and NeoPlatonism in the Renaissance system. An attempt to explain the causes of
synchronous similar phenomena of the East and the West is made.
Keywords: history, culture, civilization, politics, religion, the historical and cultural style, the Renaissance culture, ethnocultural processes.

Проблема параллельных политических, социальных, экономических, художественных, этнических процессов в расположенных на значительном отдалении цивилизациях, культурах
одного хронологического среза является одной из наиболее
концептуально сложных в европейской науке последних двух с
половиной столетий. Со второй половины XVIII в. в Европе появляются работы, в которых делаются попытки обобщить мировой исторический процесс и выявить его движущие силы – психологические,
моральные
(И. Изелин),
естественноисторических (Ш. Монтескье), культурных (И.К. Аделунг). Значительным вкладом в осмысление закономерностей всемирно174
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исторического процесса явилась работа И.Г. Гердера «Идеи к
философской истории человечества» (1784-1785 гг.) [1], основанная на стремлении выявить общие законы развития человечества. В целом среди исследователей глобальных исторических
процессов преобладала прогрессистская концепция о развитии
человечества от более низких фаз, стадий к более высоким (исключения могли составлять воззрения на искусство), подкрепленная гегелевской позитивной диалектикой (исключения составляли взгляды Дж. Вико, Ж.-Ж. Руссо).
В XIX в. концепция прогрессивного хода всемирноисторического процесса нашла новое обоснование в марксистской теории общественно-экономических формация, эволюционизме Э. Тейлора, отчасти в идеях диффузионизма. Вместе с
тем, оформилась и альтернативная точка зрения, представленная
концепциями
локальных
культур
(цивилизаций)
(О. Шпенглера, А. Тойнби). Представляется, что исторический,
культурный процесс не сводится к одной жестко детерминированной схеме, а определяется в зависимости от общеисторической ситуации, во многом связанной со степенью развитием
межкультурных контактов, диффузионистских, интегративных,
ассимиляционных процессов, а также жизненного, энергетического потенциала конкретной культуры (цивилизации).
В данной работе делается попытка выявить определенные
синхронные процессы в культурах (цивилизациях) Востока и
Европы. Выбор периода определяется наличием в это время выраженной доминантной динамической составляющей в культурных, цивилизационных процессах Европы и Азии.
Характерной чертой политической жизни данного периода был постепенный закат больших империй, стран, упадок их
могущества при одновременной тенденции к образованию и укреплению мононациональных государств. В Европе реконкиста
и консолидационная политика Фердинанда Арагонского и Изабеллы Кастильской сделали из Испании в начале XVI в. независимое государство, которое в короткое время превратилось в
значительную империю под предводительством внука Фердинанда Карла Габсбурга. Огромная, включавшая земли Южной и
Центральной Америки многонациональная империя Габсбургов
вступила в 1618 г. в Тридцатилетнюю войну с Чехией, Данией (в
конце войны перешла на имперскую сторону), Швецией, Фран175
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цией, закончившуюся поражением Габсбургов и Вестфальским
миром 1648 г., который значительно сократил земли империи,
декларировал государственное признание Голландии и Швейцарского Союза. Несколько ранее, в 1640 г. получила независимость, выйдя из империи, Португалия. Благодаря политике кардинала Ришелье и короля Луи XIV превратилась в мощное централизованное государство Франция. В XVI – XVI вв. шло становление централизованного Московского государства, которое
начало приобретать имперские черты.
Кризисные явления наблюдались и в расположенных на
юге и востоке от Европы империях. Османская империя после
пика могущества при Сулеймане I (1520 – 1566) с конца XVI в.,
после битвы при Лепанто (1571 г.) постепенно начала клониться
к упадку, сокращаться, сохраняя, тем не менее, свое значение в
европейской и азиатской политике. С конца XV в. Иран стал
объединяться под властью Сефевидов, достигнув значительных
политических успехов в период правления шаха Аббаса I. Однако с 1620-х гг. владения Ирана стали сокращаться, упало его политическое, экономическое влияние. В Китае в конце XVI – начале XVII вв. явственно обозначился упадок династии Мин, сопровождавшийся нашествием маньчжуров и крестьянской войной, в результате чего в 1644 г. захватчиками был взят Пекин и
надолго утвердилась новая (маньчжурская) династия Цин. Правитель объединенной в конце XVI в. в единое государство Японии Иеясу Токугава провозгласил себя в 1603 г. сёгуном, основав
династию, более чем на двести шестьдесят лет лишившую правления микадо. Вместе с тем, имперским амбициям Японии, простиравшимся вплоть до планов захвата Китая, было не суждено
осуществиться: в конце XVI – начале XVII вв. японцы потерпели
поражение в агрессивной войне против Кореи.
В отмеченный период происходили значительные (в первую очередь, в Европе) процессы в духовной жизни, направленные на реформирование традиционных религий, что могло сопровождаться инспирацией демократизма, широкими народными движениями. В Германии возникла реформация
М. Лютера. С 1520-х гг. германское лютеранство начало распространяться на страны Северной (Англия, Шотландия, Дания,
Швеция, Норвегия), Западной, Центральной и Восточной Европы (Франция, Голландия, Венгрия, Польша, Великое княжество
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Литовское), обретя устойчивый эпицентр в Швейцарии в теологии У. Цвингли и Ж. Кальвина. Учение кальвинизма о божественном предопределении, проистекающем из божественной воли, трансцендентной людям, типологически сходно с учением
ислама о предопределенности всего происходящего в мире волей Аллаха. В 1534 г. в Англии «Акт о супрематии» короля Генриха VIII положил начало англиканству и политике секуляризации католических земель и ценностей, их переходу в руки среднего дворянства и буржуазии, что объективно содействовало материальному укреплению этих демократических слоев общества,
а также удовлетворяло буржуазное требование упрощения церкви. В Московском государстве церковные реформы московского
патриарха Никона вызвали раскол, появление старообрядцев и
их. преследование со стороны властей. Возникновение новых
конфессий интенсифицировало политические, социальные
конфликты, привнеся в них дополнительный религиозный катализатор. С другой стороны, XVII в. отмечен реставрацией обновившейся традиционной религии – в Европе в первую очередь католической контрреформацией. В то же время были
предприняты меры для установления веротерпимости. В 1598 г.
во Франции, после гугенотских войн, приняли Нантский эдикт,
обеспечивавший права вероисповедования католикам и протестантам (гугенотам). В 1596 г. в г. Бресте (Беларусь) провозгласили церковную унию между православием и католицизмом. Возникла униатская церковь, получившая широкое распространение в XVI – начале XIX вв. прежде всего на белорусских землях.
Акт унии был схож с Нантским эдиктом стремлением снизить
накал межконфессиональной розни в христианстве. Тенденцию
к законодательному постулированию веротерпимости отражал и
Статут (свод законов) Великого княжества Литовского 1588 г.,
запрещавший преследование по религиозному признаку.
В цивилизациях Востока также происходили конфессиональные новации. В Индии, империи Моголов в Пенджабе в начале XVI в. возник сикхизм, в середине XVII в. приобретший агрессивную направленность и захвативший своим движением
область тогдашней столицы. Демократические устремления нового сикхского движения, направленного против представителей богатых классов как индусского, так и мусульманского вероисповедания, стремление к созданию однородного в классовом
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отношении общества типологически сближают сикхов с европейскими гуситами XV в., немецкими анабаптистами (особенно
взглядами Т. Мюнцера), Мюнстерской коммуной. Начальный
период своего существования, до насильственной смерти пятого
гуру Арджуны Сингха, это религиозное течение было подчеркнуто миролюбивым, лояльным по отношению к властям, которые шли навстречу его потребностям. В освободительной борьбе
против Моголов значительную роль сыграла и индуистская секта племени матархов. В Индии эпохи правления Моголов предпринимались активные попытки сблизить ислам и индуизм,
обеспечив тем самым единство индийского общества. Это осуществляли правитель империи Акбар, религиозные реформаторы, деятели Кабир, гуру Нанак.
Самое значительное событие в культурной жизни Европы
XVI в. – развитие культуры Ренессанса (Возрождения), охватившей городское население многих европейских стран. Его
расцвет – Высокое Возрождение (чинквеченто) — пришелся на
конец XV – приблизительно первую половину XVI вв. (в ряде
стран, например, в Великом княжестве Литовском возрожденческая культура продолжала существовать до первой половины
XVII в.) Феномен Ренессанса, понимаемого в наиболее общих
чертах как возвращение к культуре не предшествующего, а более
раннего периода, а также развитие гуманистического личностного позитивного начала, свободомыслия, тщательно изученный на примере Западного Возрождения, имел место и на Востоке. Он отмечается исследователями в VII – VIII, а также в XI –
XVI вв. в философии Китая, в Иране XI – XV вв., Армении X –
XIII вв., в Грузии XI – XII вв. [2, с. 16-37]. Аналогичные процессы
в исследуемый период происходили и в странах Востока. Так
выделяется Ренессанс в Японии XVII в. [3]. Но, в этой стране
задолго до XVII в., в тот же хронологический период, что и в Европе (в XIV в.) начались глубокие перемены, «новая эра» в политической, социальной, экономической, культурной жизни,
продолжавшиеся до начала Нового времени [4, с. 114].
Возрождение в Японии XVII в. имело ряд структурнотипологических аналогий с европейским. В качестве одной из
основных можно отметить его элитарную, аристократическую, а
также городскую социальную среду, значительное место в которой играла, как и в Европе, активно растущая в XVII в. японская
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буржуазия (ремесленники, купцы, торговцы). Раскрепощение
личности, развитие индивидуализма наряду с растущим материальным благосостоянием вызвало рост гедонизма, материально-чувственной жизненной интенции, что особенно ярко
проявилось в столичном Киото. Имело место также базовое для
Ренессанса обращение к древней культурной традиции: для
Японии – китайской. Возврат к прошлому произошел, прежде
всего, в сфере религии и этики, затем – в науке и литературе,
образовании, позднее – искусстве и, наконец – в сфере театра [3,
с. 37]. Однако, как и в Европе, заимствование культуры прошлого имело сложный, неоднозначный характер. Вместе с его апологией имела место тенденция развития национальной (этнической) культуры, что выразительно проявилось в творчестве
итальянских литераторов, живописцев, создавших своеобразные
художественные направления, школы; французской, немецкой,
других культурах. Аналогичные процессы шли и в японской
культуре, где поворот к национальной традиции происходил в
философии, литературе, театре, искусстве.
Возвращение в идеологической сфере к конфуцианству
было связано с рациональными, практическими потребностями
общества, необходимостью поддержания в нем порядка, выработки оптимальных социальных доктрин, норм поведения [5,
с. 34]. Конфуцианство соответствовало ренессансному принципу
гуманизма, поскольку центральным положением учения была
рациональная, комфортная для человека организация его жизни в обществе. Здесь вполне допустима проводимая рядом исследователей аналогия с протестантизмом европейского Ренессанса. Вместе с тем, буржуазный «экономический рационализм»
XVI–XVII вв. (М. Вебер), нашедший выражение в протестантизме, был в большей степени ориентирован на решение конкретных практических, материальных жизненных проблем и этим
принципиально отличался от рационального конфуцианства,
придающего главное значение социальной организации общества, морально-этическим нормам человеческого общежития.
В Европе в качестве духовной основы, шедшей в разрез с
ренессансным рационализмом, выступал неоплатонизм [6,
с. 119-172]. В японской культуре XVI и отчасти XVII вв. эту роль
исполнял дзен-буддизм, не только бравший на себя вопросы будущего существования человека, но и пронизывающий влияни179
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ем живопись, литературу, театр. Как неоплатонизм возвращал
ренессансную культуру к самым глубоким возрождаемым античным основам – древнегреческим и эллинистическим (хотя
основная часть культуры Ренессанса ориентировалась на Древний Рим), так и буддизм, в противовес более позднему конфуцианству, обращал японскую культуру к древнейшему периоду
VI в. до н.э., когда буддизм появился в Японии. Мистический
характер обоих учений, приоритет духа, духовного над телесным, ориентация на приобщение к трансцендентальной единой
субстанции (Единому и нирване) – все это определяет типологическое структурное сходство этих учений, хотя их появление в
ренессансной культуре шло различными путями (буддизм представлял в Ренессансе духовную традицию).
Таким образом, можно говорить о наличии определенных
синхронных тенденций в культурной динамике находящихся на
значительном пространственном и культурном отдалении цивилизаций Востока и Запада. Причины этого явления нелегко
поддаются научному исследованию, они коренятся в сложных
механизмах мировых цивилизационных процессов, которые мы
может пока только фиксировать, как это сделал К. Ясперс в теории «осевого времени». Вместе с тем, можно говорить о наличии
трансцивилизационных (транскультурных) импульсов, вызывающих типологически, формально сходные последствия–
процессы. Их истоки имеют свою пульсационную частоту и порождают сходный результат в обществах, достигших цивилизационного уровня развития. Вероятно, в периоды структуированных человеческих обществ – в эпоху примитивных первобытных
культур и на этапах цивилизаций – действуют метапространственные, синхронные импульсы-причины, порождающие системно схожие последствия–ответы, единые для различных этносов определенной эпохи. Большое число культур переходного,
становящегося между первобытностью и цивилизацией типа
сложнее культурно синхронизируются, поскольку имеют большую вариативность импульсов и ответов, обусловленную их относительно меньшей степенью структурализации, внутренней
интегрированности. Человек в первобытном обществе и цивилизации имеет значительную степень конформистской интегрированности в общество, которое, в свою очередь, порождает в
180

Евразийский научный форум 2016 года

своем движении пространственно и хронологически схожие задачи и пути их решения.
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Белорусский государственный университет,
г. Минск, Республика Беларусь
Реформирование высшей школы в Беларуси
в контексте интеграции образовательного пространства
в Европе
Аннотация. Конвергенционные процессы в европейском образовании сегодня воплощают социокультурное измерение европейской
интеграции в целом как политикообразующий фактор, в значительной
степени детерминирующий векторы развития стран. В формировании
единого гуманитарного пространства, в частности в области присоединения Беларуси к Болонскому процессу, значительную роль играет участие субъектов белорусской системы образования в научнообразовательных проектах, финансируемых ЕС. Такое сотрудничество
способно обеспечить как европеизацию, так и скорейшую модернизацию высшего образования в Беларуси.
Ключевые слова: европейская интеграция, Болонская декларация, европейские образовательные программы, реформирование высшей школы в Беларуси, компетентностная модель.
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Summary. Convergence processes in the European education seen as
a policy-building factor in countries’ development embody the socio-cultural
dimension of European integration as a whole. In the integrated humanitarian field formation, in particular regarding to Belarus joining the Bologna
Process, critically important is seen the participation of the subjects of the
Belarusian higher education system in EU funded scientific and educational
projects. This cooperation ensures the Europeanization of higher education
in Belarus and well as its fast progressive reforming.
Keywords: European integration, the Bologna Convention, European
educational programs, higher school reforming in Belarus, competencebased model.

Идеи европейской интеграции исторически берут свое начало еще на заре XX века и первоначально базировались исключительно на соображениях политического, экономического и
исторического характера, среди которых акценты взаимодополняющего экономического и взаиморазвивающего научнотехнического сотрудничества, бесспорно, превалировали. Вторая
мировая война породила ряд препятствий на пути развития и
практического воплощения в Европе интеграционных идей в
силу возникшей многолетней непримиримой вражды между
Францией и Германией – странами, которым изначально приписывалась роль движущих сил европейской интеграции. И если интеграция в политической сфере никак не могла сдвинуться
с мертвой точки в течение десятилетий, начиная со злополучных 1940-х гг., то в других сферах, в частности экономической,
наблюдалось прогрессивное и вполне динамичное центростремительное движение.
Моментом рождения истинного наднационального европейского сообщества сегодня считается 9 мая 1950 г. – день знакового выступления Роберта Шумана (министра иностранных
дел Франции) с инициативой отраслевого объединения стран, в
частности Франции и Западной Германии, что и воплотилось в
создании Европейского объединения угля и стали – предшественника Европейского Союза (ЕС) (договор от 7 февраля 1993 г.).
Знаковым в контексте реалий отечественной истории представляется факт ежегодного празднования нашими соседями 9 мая
Дня Европы и запечатленное в истории почетное «звание» Шумана как «отца-основателя» Европейского Союза. Озвученная
Шуманом инициатива, известная сегодня как Декларация Шумана (План Шумана) – проект, разработанный Жаном Моне,
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французским предпринимателем и государственным деятелем,
именуемым сегодня еще одним «отцом Европы». Будучи инициатором и координатором совместных действий Франции и
Великобритании в годы Первой и Второй мировых войн, Жан
Моне в середине XX в. стал разработчиком идеи хозяйственного
возрождения Европы через создание общих рынков и отраслей,
что, по его глубокому убеждению, делало невозможным тайное
использование любым государством (читаем – «Германией»)
этих ресурсов для каких-либо милитаристских целей. Как видим, в идее экономического объединения уже тогда прослеживалось гуманистическое содержание идейного поля европейской
интеграции – единение Европы ради безопасности и развития.
Сегодня ЕС консолидируется двумя способами: политикоинституциональным и социокультурным. Но, как замечает
Д.Б. Казаринова: «Европейской интеграции ˂…˃ не хватает социокультурного измерения. Если экономическое объединение
могло развиваться исключительно по принципу секторальной
интеграции, то переход к политическому единству невозможен
без создания общего социального, культурного и духовного поля» [5]. Труднодостижимость последнего очевидна в силу крупномасштабного разрастания Европейского Союза, в том числе за
счет «анклавов культур неевропейского происхождения» [5], что
актуализирует значимость межкультурного диалога в сфере развития человеческого потенциала и «интеллектуального производства».
Сегодня высшее образование (интеллектуальное производство) признается в роли бесспорного политикообразующего
фактора, в значительной степени детерминирующего векторы
развития стран, и не только европейских. Как известно, «отсутствие взаимодействия в сфере высшего образование сегодня
влечет за собой, по сути, сворачивание сотрудничества в социально-экономической сфере завтра» [6].
С момента подписания в 1999 г. Болонской декларации,
давшей название процессу европейской интеграции в области
образования, реформа в этой сфере фактически стала приоритетной областью развития в Европе. Если быть лаконичным, то
суть этой декларации сводится к следующему: а) двухуровневая
система высшего образования (бакалавр, магистр); б) единый
учет
процесса
обучения
через
кредитную
систему;
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в) независимый контроль качества образования через уровень
знаний и умений; г) академическая мобильность студентов и
преподавателей; д) применимость знаний выпускников университетов в Европе: востребованность специальностей и перспектива трудоустройства по специальности [4, с. 101]. Объединение
европейского образовательного пространства в рамках Болонского процесса, помимо прочего, имеет масштабную цель повышения привлекательности европейского образования и экспорта образовательных услуг – капитализации образования.
Присоединение Беларуси к Болонскому процессу в 2015 г.
поставило на повестку дня ряд насущных вопросов, связанных с
эффективной и грамотной реализацией взятых на себя обязательств в рамках имплементирования основополагающих принципов Болонского процесса в систему образования без ущемления национальных интересов. Важным направлением модернизации системы высшего образования в Беларуси видится предоставление учреждениям высшего образования (УВО) некоторой академической свободы с целью гибкого реагирования на
потребности рынка труда, внедрения альтернативных образовательных траекторий, оперативного внесения коррективов в содержание образовательных программ. Элементом академической свободы видится и активное использование арсенала образовательных инструментов, проектов и программ, предоставляемых Европейским Союзом.
Система инструментов европейской кооперации в сфере
образования включает ряд эффективных форм, программ, образовательных практик, знание и участие в которых представляется неизбежным шагом успешной европеизации высшего образования в Беларуси. Данные инструменты воплощают активную
образовательную экспансию через научную и образовательную
мобильность, которая вряд ли затормозится в среднесрочной
перспективе. Единой целью программ академической мобильности и других проектов, предоставляемых ЕС, является расширение понимания ценностных доминант европейской культуры
и европейского образовательного измерения, включая принятие
демократических ценностей, разнообразия культур и языков,
личной конкурентоспособности на рынке труда и т. д.
Не вдаваясь в детали всего массива имевших место или все
еще действующих европейских образовательных программ (их
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перечисление представлено в ряде научных публикаций российских авторов), акцентируем важные в контексте европеизации
высшего образования в Беларуси инструменты современного
европейского образовательного измерения, их интеграция в наше образование представляется одним из шагов реализации Болонского процесса.
Большое значение в конвергенции практик в сфере образования сыграла программа сотрудничества в сфере высшего
образования ERASMUS, принятая в 1987 г. Решением Европейского Совета и Парламента как важный компонент программы
внутриевропейского сотрудничества SOCRATES. Программа
ERASMUS MUNDUS, введенная в действие в 2004 г. в качестве
расширения существовавшей программы ERASMUS, открыла
возможность участия в европейских образовательных программах участникам из всех стран мира: как учреждениям, так и отдельным студентам, преподавателям, научным сотрудникам.
Отпраздновав в 2012 г. свое 25-летие участием в программах более трех миллионов студентов, знаменитый проект
ERASMUS дал начало новому действующему сегодня проекту
ERASMUS+ (2014-2020). Семилетняя программа ERASMUS+
имеет бюджет, по скромным подсчетам, на 40% превышающий
финансирование прошедших программ ERASMUS. Проект
ERASMUS+ интегрировал такие ранее действовавшие программы, как: Life Long Learning, Youth in Action, Erasmus Mundus,
Alfa, Edulink, Tempus и др. Прогрессивным моментом
ERASMUS+ видится не только масштабный охват широкого
спектра направлений профессионального образования, практики, мобильности, партнерства и сотрудничества, поддержки молодежи (впервые предлагается комплексная программа поддержки спорта), но и расширение сферы действия европейских
программ далеко за пределы ЕС, в частности, в странахпартнерах во всем мире. Из 13 групп стран-партнеров, выделенных по географическому принципу, Беларусь относится к странам Восточного партнерства. Можно утверждать, что участие
белорусской академической общественности в европейских программах ERASMUS+ есть не волонтерский порыв академического фаната или блажь руководства вуза, а неизбежная потребность, ступенька в массиве интегрированных шагов на пути к
европеизации высшего образования в Республике Беларусь.
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Имеющее место прогрессивное реформирование высшей
школы в Беларуси в последнее десятилетие является ответной
реакцией на вызовы европейского и глобального масштаба, связанные с зарождающейся «экономикой знаний» (термин
М.А. Журавкова [3]). Реализуемая в Республике Беларусь траектория реорганизации высшего образования уже стала, по сути,
воплощением ряда акцентов практики высшего образования в
консолидированной Европе еще до официального принятия Беларусью обязательств по имплементации принципов Болонского процесса. Наблюдается непосредственная корреляция ключевых акцентов реформирования высшей школы в Беларуси и целей и задач давно функционирующих европейских образовательных программ (программ ERASMUS, в частности). Это позволяет оценивать белорусское участие в последних, с одной
стороны, как средство внедрения лучших достижений в европейском образовании в реформировании высшего образования
в республике (уже имеющем место сегодня). С другой стороны,
участие белорусской академической общественности и субъектов образования в европейских образовательных программах
предстает и как формальный шаг по реализации Беларусью Болонского процесса. Рассмотрим ряд акцентов реорганизации
высшего образования в Беларуси, успешной имплементации
которых может способствовать наше участие в европейских образовательных программах в силу согласованности целей и траектории развития. Так, операционализация компетентностного
подхода в белорусских стандартах высшего образования третьего поколения включает формирование в процессе получения
высшего
образования
трех
групп
компетенций:
1) академических (знания и умения по изученным учебным дисциплинам, умение учиться); 2) социально-личностных (культурно-ценностные ориентации, знание идеологических, нравственных ценностей общества); 3) профессиональных (способность
решать задачи, разрабатывать и реализовывать стратегии в сфере профессиональной деятельности) [7].
Образовательные программы ERASMUS+ в качестве генеральной цели арсенала задействованных образовательных инструментов во всех без исключения программах имеют обеспечение широкого признания получаемых специалистами умений и
квалификаций, выходящего за пределы национальных границ, в
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различных системах образования и подготовки, а также на рынке труда [11]. Образовательные ресурсы программ ERASMUS+
призваны обеспечить получение такого образования и профессиональной подготовки, которые соответствуют требованиям к
уровню компетентности специалистов и требованиям рынка
труда для обеспечения личностного и профессионального роста,
конкурентоспособности и преодоления угрозы безработицы.
Тем самым оптимизация качества высшего образования в Беларуси в соответствии с воплощаемой компетентностной моделью
видится эффективно стимулируемой средствами образовательных программ ERASMUS+.
Дальнейшее реформирование системы высшего образования в Беларуси может повлечь и дальнейшее развитие компетентностной модели в рамках образовательных стандартов
третьего плюс (четвертого) поколения. При этом содействие реформированию образовательной политики на всех уровнях системы через активизацию кооперирования, прозрачности и распространение европейского опыта, а также финансирование заложено в списке специальных задач программы ERASMUS+.
Несмотря на разнообразие классификаций компетенций в
рамках национальных образовательных программ, все они, так
или иначе, воплощают пять ключевых компетенций современных молодых специалистов, отмеченных в качестве ключевых
для объединяющейся Европы: политические и социальные компетенции; компетенции, связанные с жизнью в многокультурном обществе; компетенции, относящиеся к владению устным и
письменным общением более чем на одном языке; компетенции, связанные с возникновением информационного общества;
компетенции, обеспечивающие человеку возможности профессионального совершенствования в течение всей жизни [9].
В связи с формированием социальной и профессиональной среды как многокультурального общества А.В. Жданов отмечает: «Образование взрослых в современных условиях призвано помочь как личности, так и обществу сформировать не
только комплекс знаний, умений и навыков, увеличить уровень
образовательного опыта, но и развить гуманную модель поведения. Содержание образования должно включать эффективные
формы и методы снижения межнациональных и социальных
конфликтов, которые могут быть применимы для использова187
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ния в широкой социальной среде» [2, с. 232]. В программе
ERASMUS+ особо акцентируемым моментом является именно
предотвращение возникновения радикальных настроений через
продвижение европейских ценностей, содействие социальной
интеграции и межкультурному взаимодействию [8].
Дорожная карта по проведению Беларусью реформы системы высшего образования в качестве одной из первых мер реализации Болонского процесса отмечает развитие и диверсификацию международной мобильности преподавателей и студентов, приезжающих в белорусские вузы, а также выезжающих из
них. Важным видится выработка, как мер образовательной политики, так и законодательных мер, необходимых для повышения и диверсификации академической мобильности белорусских преподавателей и студентов в рамках европейского пространства высшего образования [1].
В рамках сотрудничества в сфере высшего образования в
программе ERASMUS+ учтены следующие основные направления
развития
именно
академической
мобильности:
1) индивидуальная образовательная мобильность (Learning
Mobility of Individuals): краткосрочные программы мобильности
студентов и преподавателей (Mobility of Learners and Staff); совместные магистерские программы (Erasmus Mundus Joint Master Degrees) [11]. Тем самым предлагаемые программы мобильности ERASMUS+ позволяют эффективно имплементировать
требования к мобильности в соответствии с дорожной картой по
реализации Беларусью Болонского процесса.
Таким образом, важным преимуществом участия в программах ERASMUS+ видится отчетливо наблюдаемая согласованность собственно целей предлагаемых европейских образовательных программ и траектории реформирования системы
высшего образования в Беларуси, что, можно думать, способно
обеспечить как европеизацию, так и скорейшую модернизацию
высшего образования в Беларуси.
ЕС выделяются значительные средства на развитие интеграции в сфере высшего образования. Отрадный факт их высокой востребованности и реализации среди государств-членов ЕС
контрастирует с их не в полной мере востребованностью в странах – не членах ЕС, граничащей в некоторых государствах с игнорированием самого факта. К таковым странам, предпочитаю188
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щим существовать по принципу «проще жить в своем огороде»,
измышляющим всевозможные оправдания бездействию, начиная с нашей, якобы, нерелевантности по нормативнорегулятивным условиям и заканчивая языковыми препятствиями, и, вероятно, просто опасающимся получить вызов своей
убежденности в самодостаточности, относится и Беларусь. В то
же время Россия активно взаимодействует со странами ЕС в
сфере высшего образования в направлении развития академической мобильности, создания совместных магистерских программ, учебных курсов по европейской проблематике или в контексте европейского ракурса видения, реализуя Болонскую декларацию и двусторонние соглашения Россия-ЕС, а также взаиморазвивающее партнерство университетов.
К сожалению, участие образовательного сообщества Беларуси в европейских образовательных программах сегодня весьма
ограничено, что создает определенные препятствия на пути органичной европеизации белорусского высшего образования и
демонстрирует некоторое сопротивление необратимым тенденциям современности. Только грамотное «присвоение» европейского опыта через многоканальное сотрудничество способно
обеспечить завоевание Беларусью более высокой ступени в мире
в области предоставления образовательных услуг и повышения
конкурентоспособности наших выпускников и их востребованности на европейском (мировом) рынке труда.
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Э.А. Усовская
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г. Минск, Республика Беларусь
Мультикультурализм и тенденции его трансформации
Аннотация. В статье рассматриваются разные интерпретации
мультикультурализма. Отмечается кризис политики мультикультурализма и стремление государств выработать новые стратегии межнационального, межконфессионального и межэтнического взаимодействия.
Ставится вопрос о мультикультурной ситуации в Беларуси, реалиях и
возможностях здесь мультикультурализма или других стратегий межэтнической коммуникации.
Ключевые слова: мультикультурализм, Европа, межэтничское
взаимодействие, Беларусь, стратегии межкультурного взаимодействия,
диалог.
Abstract. The article deals with different interpretations of multiculturalism. It noted the crisis of multiculturalism policy and the desire of states
to develop new strategies of international, inter-religious and inter-ethnic
cooperation. The question about the multicultural situation in Belarus, the
realities and possibilities of multiculturalism here, or other strategies of
interethnic communication is raised.
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Мультикультурализм как общеупотребимое в науке и массовой культуре понятие относится к политике, стратегии управления обществом, государством, включающим разные этнонациональные группы с различающимися ценностями и моделями
поведения. Мультикультурализм следует отличать от термина
«мультикультурность», который идентичен поликультурности, и
указывает на многонациональный, полиэтнический характер
государства.
Усиление полиэтнического, мультикультурного характера
в Европе приходится на период после Второй мировой войны.
Это связано с рядом причин. Во-первых, в массовом сознании
начало преобладать состояние отвращения к нацизму, ксенофобии и колониализму, что дало толчок к формированию толерантного к разным культурам отношения. Во-вторых, мир, Европа понесли огромные человеческие утраты. В период экономического роста рабочих рук не хватало. Так, для работы в Германии, в частности, были приглашены рабочие (гастарбайтеры
– «работающие гости»), в основном из Турции, которые вскоре в
Германии и остались. В-третьих, развитие постиндустриального
общества, усиление интеграционных процессов в Европе и мире
способствовали более свободному перемещению трудовых ресурсов и капиталов. Этническая картина Европы менялась: здесь
появлялись не свойственные ей ранее этнические общности, отличные по ментальности и культурным паттернам. Все эти причины-факторы инициировали необходимость выстраивания новых принципов национально-этнической политики и межкультурных отношений в Европе и мире, формирования новой концепции взаимоотношений между титульными нациями и этническими меньшинствами, позволяющей сохранять их культуру и
самобытность. Так, в 1957 г. государственная политика Швейцарии получила статус мультикультурной.
Начался пересмотр и политики «плавильного котла» в Соединенных Штатах Америки, предусматривавшей ранее формирование единой нации на основе общих принципов и ценностей
(английский язык, протестантская вера и протестантская трудовая этика). Правда, следует отметить, что в США, «плавильный
котел», или «плавильный тигль» не привел к потере многочис191
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ленными культурами своего «лица»: мексиканцы, афроамериканцы, индусы, ирландцы, русские, украинцы, евреи не забывали о своей этнокультурной идентичности. Разразившиеся в
1960-х гг. массовые социальные движения против расовой дискриминации, антивоенные выступления также диктовали необходимость разработки новой стратегии. Появились сторонники
так называемого мультикультурализма, который придерживался позиции признания права каждой этнической и национальной группы сохранять свою культурную принадлежность и поддерживать собственные культурные традиции. Сторонники
мультикультурализма рассматривали увеличение потока иммигрантов не как угрозу американской англо-саксонской идентичности, а как возможность трансформации американской культуры «снизу» – прибывающими и живущими в США иммигрантами. Поэтому к культуре США стали применяться определения
«мозаика», «оркестр», «миска с салатом» («salad bowl»). При
этом в американском мэйнстриме продолжала существовать так
называемая ассимиляционистская позиция, согласно которой
этнические меньшинства должны были быть максимально инкорпорированы в модель американского образа жизни и фактически растворены в ней. Несмотря на понимание сложности межэтнического взаимодействия в США, новое его измерение в
виде мультикультурной парадигмы не приобрело в них статус
официальной политики.
Впервые мультикультурализм как закрепленная на государственном уровне политика межкультурной коммуникации
возникла в Канаде. События 1960–70-х гг. в Квебеке свидетельствовали о нарастании франкофонного национализма. Королевская комиссия по билингвизму и бикультурализму, занимающаяся вопросами взаимодействия англофонного (англоговорящего) и франкофонного (франкоговорящего) населения Канады,
стремилась достичь англо-французского компромисса. Комиссия обратила внимание и на неправомерность указывать лишь
на бикультурность страны, поскольку издавна на ее территории
проживало как минимум три многочисленных этноса: иммигрировавшие в страну англо- и франкоговорящие европейцы, а
также коренное население, которое долгое время не рассматривалось как часть культурной картины государства.
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В 1971 г. федеральное правительство Канады во главе с
Пьером Трюдо сделало официальное заявление об избрании
мультикультурализма политическим курсом страны. Его лозунгом стал призыв: «Одна нация, два языка, много народов и
культур». Это означало исключение расовых, этнических или
культурных характеристик групп населения при решении вопросов общегосударственного характера. Наряду с критерием
общеканадской политической идентичности, для самоидентификации групп была предложена лингвистическая характеристика. Канадское правительство отказалось от использования
таких терминов, как «англоканадец» и «франкоканадец», заменив их на «англофон» и «франкофон». Это способствовало формированию идентичности граждан прежде всего по языку, а не
на основе этнической принадлежности. Правительством делался
также акцент на переходе от понимания Канады как бикультурного государства к модели мультикультурного общества, в котором обеспечиваются условия сохранения культурного наследия
этнических меньшинств, улучшения межэтнических отношений
в виде поддержки равных возможностей для всех групп населения, независимо от их расовой и этнической принадлежности.
Избранная в 1971 г. канадским правительством политика
мультикультурализма была закреплена в «Декларации прав и
свобод», принятой в 1982 г. В ней, в частности, говорилось: «Таким образом, политикой правительства Канады провозглашается признание и поддержка сознания того, что мультикультурализм отражает культурное и расовое разнообразие канадского
общества и подтверждает право всех его членов сохранять, увеличивать и распространять их культурное наследие» [1].
Постепенно в США, западноевропейских государствах
мультикультурализм стал официальной политикой. Однако понимание его сущности оставалось тогда и остается в настоящее
время дискуссионным. Наиболее распространенными являются
две версии (стратегии) мультикультурализма. Первая предполагает взаимодействие и взаимопроникновение этносов и культур
на основе активной межкультурной коммуникации индивидов в
поликультурном государстве, обществе. Мультикультурализм
видится в таком случае политикой обеспечения этнокультурным
группам условий для независимого саморазвития в рамках индивидуального способа организации и функционирования. При
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этом индивиды, этнические группы сохраняют свою идентичность, но принимают или вынуждены принимать ценности и
нормы, «правила игры», сложившиеся в данном мультикультурном обществе, активно коммуницируют с представителями
разных этнокультурных образований.
Вторая версия мулькультурализма опирается на принцип
sandwich-цивилизации («бутербродной цивилизации»). Фактически она представляет собой разновидность концепции национально-культурной автономии. Ее суть состоит в признании существования в рамках определенного общества (государства) тех
групп населения, которые обладают абсолютной независимостью. Они входят в состав единого государственного образования, но при этом не смешиваются и не проникают друг в друга,
лишь соприкасаясь как части одного многослойного бутерброда.
Государство же в этом случае призвано решать лишь некие общие административные вопросы.
Близкой этой версии мультикультурализма является так
называемый мозаичный мультикультурализм, который по мнению российского исследователя В.А. Мамоновой, предполагает
наличие в пределах одного государственного образования четко
разделяемых общностей, которые сохраняют свои границы, подобно элементам мозаики. Собственно, мультикультурализм в
такой ситуации выступает как способ регуляции культурной мозаики с помощью социальных механизмов: «Мозаичный мультикультурализм предполагает определенный набор механизмов,
обеспечивающих его долгосрочное функционирование: эгалитарная взаимность, добровольное самопричисление, свобода
выхода и ассоциации» [2].
Эти два понимания мультикультурализма находят в той
или иной степени воплощение в его следующих концепциях.

«Жесткий» мультикультурализм У. Кимлики
(либеральный культурализм) [см. 3]. Уилл Кимлика – канадский политический философ, автор теоретических работ по
мультикультурализму и мультикультурному гражданству. Кимлика – сторонник теории либерализма. В работе «Либеральное
равенство» он уделил пристальное внимание проблеме защиты
так называемых «основных свобод», под которыми понимаются
обычные гражданские политические права, признаваемые в либеральных демократиях: право голосовать, право баллотиро194
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ваться на какую-либо должность в государстве, право на законный суд, свободу слова, право на передвижение. Следствием базового принципа демократии — равенства прав — является тезис
о равенстве возможностей. Однако на практике равенство прав и
возможностей не реализуются. Более того, общие гражданские
права не учитывают специфические права отдельных групп.
Модель «гражданства как прав» малоэффективна, поскольку
приводит к маргинализации разных общностей по социальноэкономическому статусу или культурной идентичности. Это значит, что, с точки зрения Кимлики, общенациональная, общекультурная идентичность, основанная на идее равенства и гражданства, на самом деле не учитывает индивидуальные или групповые, в том числе, этнонациональные модели. В связи с этим
национальные или иные, например, сексуальные меньшинства
должны быть наделены дополнительными правами. Так, либеральное государство, в частности, США должно создать меньшинствам условия, компенсирующие необходимость интеграции, пусть даже частичной, в более широкое национальнокультурное целое посредством проведения специальной политики поддержания базисных ценностей культур этих меньшинств.

«Мягкий»
мультикультурализм
Ч. Кукатоса
[см. 4]. Чандран Кукатос, британо-американский политолог,
профессор политической теории Лондонской школы экономики. Возникновение проблемы мультикультурализма в статье
«Теоретические основы мультикультурализма» он объясняет
притоком иммигрантов: «…многие люди хотят остаться в стране,
в которую приехали. Именно в связи с этим встает вопрос: до
какой степени культурное многообразие можно считать приемлемым и относиться к нему терпимо и как обеспечить гармонию
в этих условиях? Когда в рамках одного общества сосуществуют
люди с разными культурными традициями, необходимо решить
ряд проблем, чтобы обеспечить четкие и устраивающие всех
правила общежития. Так, требуется общее согласие не только
относительно того, какие нормы поведения считать приемлемыми или обязательными в общественных местах, но и какие
вопросы могут легитимно считаться прерогативой государства».
Проблема состоит в том, что у разных культурных общностей
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свое представление о правильном и неправильном, должном и
неприемлемом.
Постоянное возрастание миграции заставляет заново осмысливать основания, паттерны собственной культуры, традиционные для данного общества. Актуальными оказываются вопросы о том, какие сферы жизни должны контролироваться государством, а какие должны оставаться в ведении личности и
группы, в том числе и этнокультурной.
Сценарий мультикультурализма во многом зависит от
сложившихся в той или иной стране традиций межкультурного
взаимодействия и отношения государства, исторических наций
(постоянно проживающих на территории определенного государства этносов) к прибывающим новым этническим группам.
В настоящее время концепт мультикультурализма подвергается критике. Так В. Миронов считает, что мультикультурализм выступает, в первую очередь, как политика льгот и компенсаций в отношении этнических меньшинств [5]. Решая таким образом проблему сглаживания разрушительных последствий расизма, дискриминации и ксенофобии, мультикультурализм приводит к другой, не менее острой проблеме – «тирании
меньшинств», которые постоянно увеличивают свои требования
по отношению к доминирующим этнокультурным группам. В
такой ситуации последствия мультикультурализма становится
трудно оценить однозначно. С одной стороны, мультикультурализм отрицает культурный универсализм и ассимиляцию и способствует усилению ситуации культурного плюрализма. С другой – мультикультурализм опасен размыванием национальной
идентичности, потерей уникальности этнонациональной культуры. В. Миронов усматривает слабость мультикультура-лизма в
том, что он отдает предпочтение различию и игнорирует общее,
в то время как для полного социального равенства одного признания достоинства культуры недостаточно. В то же время
стремление к формированию гомогенных культурных обществ
может оказаться опасным с точки зрения распада и самого общества, и государства. В такой ситуации сохранение культурного
многообразия становится необходимым для построения гармоничного мультиэтничного сообщества.
Другие исследователи полагают, что мультикультурализм
изжил себя и представляет собой не диалог этнических общно196
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стей, а конкуренцию между культурами. К тому же позитивная
направленность мультикультурализма на сохранение этнокультурной идентичности часто приводит на деле не к конструктивному диалогу или полилогу этносов и культур в гетерогенном
обществе, а к отчуждению и сепарации: «Апология инакости
превратилась в проповедь чуждости».
Еще одно мнение – мультикультурализм на самом деле
является прикрытием монокультурности, единообразия, диктуемого властью. Ученые дают и резко отрицательную оценку
мультикультурализму: «Мультикультурализм – это расизм, который освобождается от всякого положительного содержания
(мультикультуралист – это не открытый расист, он не противопоставляет Другому особенные ценности своей культуры, но тем
не менее сохраняет эту позицию как привилегированное пустое
место всеобщности, с которого он может давать оценку совершенно иным особым культурам). Уважение мультикультуралиста к особости Другого и есть форма утверждения собственного
превосходства» [6, с. 110].
На самом высоком, государственном, уровне о тупике
мультикультурализма заявил ряд европейских политиков. Так, в
книге председателя Бундесбанка Тило Сарацина «Германия самоликвидируется» прозвучало предостережение о ее скорой гибели вследствие неконтролируемого потока иммиграции. Осознание кризиса мультикультурализма нашло отражение в стратегическом документе Совета Европы, который был принят еще в
2008 г. Этот документ предложил государствам и обществам
доктрину межкультурного и межрелигиозного диалога, которая
получила название Белой книги Совета Европы. Ее появление
есть результат подготовительного процесса, начавшегося в
2005 г. Во Введении к документу, в частности, говорится: «Третий саммит глав государств и правительств стран-участниц СЕ
определил межкультурный диалог (включая его религиозное
измерение) в качестве средства продвижения компетентности,
понимания, примирения и толерантности, а также предотвращения конфликтов и обеспечения интеграции и социальной
сплоченности». Необходимость ее принятия обусловлена следующими причинами: нарастанием потока мигрантов и беженцев со всего мира; глобальным характером средств коммуникации, который приводит к тому, что межкультурные контрасты и
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конфликты затрагивают все государства и людей. Кроме того,
сепарированные и сегрегированные культуры и общества создают ситуацию напряженности в мире, лишая личность автономии и возможности осуществлять собственные права и свободы.
В Документе дана достаточно четкая формулировка межкультурного диалога, который понимается «как открытый и
уважительный обмен мнениями на основе взаимопонимания и
уважения между отдельными людьми, а также группами людей
различной этнической, культурной, религиозной и языковой
принадлежности, имеющими разные исторические корни. Диалог действует на всех уровнях – внутри обществ, между европейскими обществами, а также между Европой и остальным миром.
Заинтересованные стороны – это все группы и отдельные индивиды, принадлежащие как к меньшинству, так и к большинству,
играющие определенную роль и имеющие собственные интересы в межкультурном диалоге» [7].
Отметим, что равноправный межкультурный диалог, с
точки зрения Белой книги, в рамках стратегии мультикультурализма невозможен, поскольку она «требовала политического
признания особой жизненной модели меньшинств в качестве
равной модели “принимающего» большинства”». Вопрос способности культурного плюрализма заменить мультикультурализм и стать эффективным, действенным механизмом межкультурной коммуникации, способом преодоления конфликтов и
межконфессиональной розни решается через примирение культурного разнообразия и прав человека. В качестве ценностной
основы межкультурного диалога утверждаются именно права
человека, демократия и верховенство закона. На первый план
выдвигается самоидентификация – человек волен выбирать
культуру, к которой он чувствует свою принадлежность. При
этом «этнические, культурные, религиозные и лингвистические
традиции не могут быть основанием для того, чтобы препятствовать индивидам в осуществлении их основных прав или в участии в общественной жизни» [7].
Новая культурная реальность Европы, согласно Белой
книге, — это рождающаяся межкультурная система, основанная
на признании факта культурного многообразия, и диалог на основе «равного достоинства и общих ценностей». Как примирить
между собой свободу выбора, в том числе и религиозной при198
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надлежности, культуры, с системой паттернов, составляющих
уникальность определенной культуры и не всегда отвечающих
требованиям индивидуальной свободы личности, фактически
остается неясным. Проявление различных фобий и нетерпимости предлагается пресекать в рамках законодательств стран.
Констатация дискредитации практики мультикультурализма во Франции нашла отражение и в заявлении президента
Франции Николя Саркози 10 февраля 2011 г.: «Мы были слишком озабочены идентичностью того, кто приезжает в страну, и
обращали недостаточно внимания на идентичность страны, которая принимает приезжего» [цит. по 8]. Заявление французского главы государства оказалось созвучным с выступлениями
канцлера Германии Ангелы Меркель и премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона, что свидетельствовало о существовании во Франции общей для всей современной Европы тенденции переосмысления результатов проведения мультикультурной политики.
Последние события в Европе, связанные с террористическими актами, усиление миграционных потоков на фоне продвижения ИГИЛ (или ИГ «Исламское государство»; «Исламское
государство Ирака и Леванта»), конфликт вокруг Украины,
межкультурные конфликты в ряде стран Европы в который раз
привели к необходимости пересмотра концепции и политики
мультикультурализма.
В настоящее время выдвигаются разные видения межкультурного взаимодействия, представляющие альтернативу
мультикультурализму: интеркультурализм, концепт плюринационального государства, транскультурация. Последняя представляет собой не просто стратегию межкультурной коммуникации в ситуации одновременно существующих реалий интеграции и сепаратизма в глобализирующемся мире, а по мнению
М.В. Тлостановой, новое видение мира [9]. Принято считать, что
стратегия транскультуральности была предложена Фернандо
Ортисом, который заявил, что нация-государство на его родной
Кубе в принципе транскультурно, а не монокультурно. Такая же
ситуация наблюдается и в Андском регионе Латинской Америки.
Транскультурация, тем не менее, не является локальным проектом, а может быть экстраполирована на широкое поле этно-, расо-, национального взаимодействия.
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Отличительной характеристикой транскультуральности
является то, «что в отличие от мультикультурализма, строящегося по-прежнему на западной игре со временем и игнорировании пространства, транскультурация смело развоплощает эту
модель и реабилитирует пространство и субъектность “иного”,
ставя под сомнение сами изобретенные в западноевропейской
культуре понятия модерности и традиции и выступая за реальный диалог равных культур в настоящем. Транскультурация
проявляется практически во всех сторонах общественной жизни
от этноконвергенции и межэтнических браков до военных, территориальных и расовых конфликтов» [9]. На наш взгляд, модель транкультуральности отражает идеалистическое стремление и чаяния людей жить в мире и согласии без барьеров и негативных стереотипов. Но и такая стратегия не снимает проблему
сохранения национальной, этнической идентичности и ряд других вопросов.
Проблема мультикультурности, межконфессиональных и
межнациональных отношений не обошла стороной и Беларусь.
Достаточно известным является факт толерантности, присущий
национальной ментальности белорусов, позволявшей на протяжении столетий более или менее мирно жить христианам (греко-католикам, римо-католикам, православным, протестантам),
мусульманам, иудеям, представителям разных национальностей
– белорусам, украинцам, литовцам, полякам, русским, евреям,
татарам. В настоящее время в социокультурном пространстве
Беларуси при сохранении доминирования титульной нации отмечается увеличение доли так называемых исторически не свойственных Беларуси наций – туркмен, китайцев, узбеков, сирийцев, вьетнамцев, афганцев и других народов. За десятилетие, с
1999 г. по 2010 г. численность китайцев, постоянно проживающих на территории Беларуси, выросла более чем в 20 раз, туркмен – в 2,3 раза. В настоящее время 84% относят себя к белорусам, на долю оставшихся 16% приходится около 140 национальностей [10]. Поликонфессиональный характер белорусской
культуры подтверждает существование на территории Беларуси
26 религиозных конфессий и направлений. Самыми влиятельными являются православие, римско-католическая деноминация, протестантизм, иудаизм, ислам. Среди христианской конфессии постоянно возрастает количество протестантских на200
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правлений и униатов (греко-католиков). Существуют также общины старообрядцев, буддистов, бахаев, кришнаитов.
Основной миграционный приток в Беларусь наблюдается
из России, Украины, Казахстана, на долю которых приходится
около 90% от общего числа прибывающих в Беларусь. Как показывает практика, это не вызывает большой обеспокоенности
граждан Беларуси. В то же время усиливающаяся мультикультурность и поликонфессиональность в стране при невысоком
уровне национально-культурного самосознания создает проблему сохранения идентичности и требует формирования стратегий
коммуникации с национальными общностями, система культурных паттернов которых имеет отличия от исторических для
Беларуси этносов. Вполне очевидно, что перед Беларусью стоит
задача выработки стратегии межкультурной коммуникации с
культурами и народами как за ее пределами, так и внутри государства. Применима ли стратегия и политика мультикультурализма в Беларуси, есть ли в ней вообще необходимость – этот
вопрос остается открытым. Невозможно также однозначно сказать, насколько плюралистичным являются белорусское общество и культура, вокруг каких ценностей возможна интеграция
разных этнических и конфессиональных общностей страны.
Литература
1. . Canadian Multiculturalism Act. – [Электронный ресурс] URL:
http://laws-lois.justice.gc.ca
2. Мамонова В.А. Мультикультурализм: разнообразие и множество / В. А. Мамонова // Теоретический журнал CREDO NEW [Электронный ресурс]. – 2007. – Режим доступа: http://www.credonew.ru/
content/view/606/32/ Дата доступа: 11.11.2016.
3. Kimlicka W. Liberalism, Community and Culture / W. Kimlicka. –
Oxford, 1990.
4. Kukatos Ch. The Liberal Archipelago: A Theory of Diversity and
Freedom / Ch. Kukatos. – Oxford, 2003.
5. Миронов В.В. Мультикультурализм / В.В. Миронов // Философия: учебник для ВУЗов // Библиотека “Полка букиниста” [Электронный ресурс] – 2006. – Режим доступа: http://society.polbu.ru/
mironov_philosophy/ch127_i.html Дата доступа: 22.10.2016.
6. Жижек С. Интерпассивность. Желание: влечение. Мультикультурализм / С. Жижек. – СПб., 2005.
7. Трещанин Д. Мультикультурализм – это тупиковая стратегия
/ Д. Трещанин // Свободная Пресса [Электронный ресурс] – 2011. – Ре201

Евразийский научный форум 2016 года

жим доступа: http://svpressa.ru/society/article/38872/ Дата доступа:
10.01.2016.
8. «Белая книга» по межкультурному диалогу. [Электронный
ресурс]. URL: http://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices
9. Информация о миграционной ситуации в Республике Беларусь.
[Электронный
ресурс]
URL:
http://mvd.gov.by/ru/
main.aspx?guid=9871
10. Тлостанова М.В. От философии мультикультурализма к философии транскультурности: учеб. пособие / М.В. Тлостанова. – М.:
РУДН, 2008.

Ф.Р. Файзулина
Санкт-Петербургский гуманитарный
университет профсоюзов,
Алматинский филиал,
г. Алматы, Республика Казахстан
Исследование связи уровня самооценки и
удовлетворенности браком у семей
с разным опытом совместной жизни
Аннотация. Представлены результаты исследования связи
уровня самооценки и удовлетворенности браком у семей с разным опытом совместной жизни. Доказано наличие связи между удовлетворенностью браком и самооценкой, как у молодых, так и у зрелых семей.
Ключевые слова: самооценка, удовлетворенность браком, молодая семья, зрелая семья.
Summary. The results of a study of the relationship marriage satisfaction among families with different experiences of together life are presented.
There is a link between satisfaction with marriage and self-esteem in both
young and mature families.
Keywords: self-rating, marital satisfaction, young family, mature
family.

Для изучения проблемы связи уровня удовлетворенности
браком и самооценки объектом нашего исследования были выбраны две группы супругов. Первую группу составляли супруги,
прожившие в браке на момент исследования менее 7 лет, вторую
— более 7 лет. Все пары являлись жителями города Алматы.
Построение исследования было направлено на анализ
влияния самооценки на удовлетворенность браком. Исходя из
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данных, полученных в процессе теоретического анализа, была
сформулирована гипотеза относительно возможной взаимосвязи самооценки и степени удовлетворенности браком. В ходе исследования использовались такие методики, как «Опросник
удовлетворенности браком» В.В. Столина, Т.Л. Романова,
Г.П. Бутенко [5, с. 173-179], тест «Самооценка» Столяренко. Полученные результаты были обработаны методами математической статистики, а затем обсуждены, и сделаны выводы по оптимизации отношений в семье.
Гипотеза исследования в связи с целью и задачами исследования выражается в предположении, что самооценка супругов
влияет на уровень удовлетворенности браком, чем выше уровень
самооценки, тем больше супруги неудовлетворены браком; и
соответственно, чем ниже уровень самооценки супругов, тем
больше их устраивают их семейные отношения.
Супружеским парам были выданы бланки тестов, анкета с
освещением цели и задач исследования, в которой отмечались
фамилия супругов и стаж их супружеской жизни. Тест «Удовлетворенность браком» представляет собой 24 утверждения, которые относятся к разным областям супружеской жизни, а именно
— восприятие себя и партнера, различные мнения, оценка партнера. При подсчете результатов теста использовалась следующая методика: если испытуемый выбрал вариант ответа, сходный с ключом, то ему начисляется 2 балла, если промежуточный, то 1 балл. Если ответ не совпадает с ключом, испытуемый
получает 0 баллов. Градация уровня удовлетворения браком зависит от полученной суммы баллов, которая варьируется от 0 до
48. Уровень «абсолютное неудовлетворение браком» соответствует сумме от 0 до 16 баллов, уровень «неблагополучный брак»
— сумме от 17 до 22 баллов. Уровень «скорее неблагополучный
брак» соответствует 23-26 баллам. Следующий уровень («переходная форма брака») соответствует 27-28 баллам. Наиболее
высокие уровни «скорее благополучный брак» соответствует 2932 баллам; «благополучный брак» — 33-38 баллам и «абсолютно
благополучный брак» — 34-48 баллам.
Анализируя результаты в группе молодых супругов, видно, что одна пара рассматривает свой брак как неблагополучный, 3 пары как скорее благополучный; 2 пары — как переходный и 4 пары — как благополучный. 1 супруг оценил свой брак
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как переходный. Средний балл результатов: 26,6 у мужчин и
27,1 у женщин показал, что молодые пары оценивают свой уровень удовлетворения браком как переходный (таблица 1).
Таблица 1
Сводная таблица удовлетворения браком молодых супругов
Степень удовлетворенности браком
Абсолютно неблагополучный
Неблагополучный
Скорее неблагополучный
Переходный
Скорее благополучный
Благополучный
Абсолютно благополучный
Средний балл (баллы)

Молодые мужчины
(к-во)

Молодые женщины
(к-во)

0

0

1
3
3
4
0

1
3
2
4
0

0

0

26,6

27,1

В сводной таблице удовлетворения браком зрелых супругов (таблица 2) показывается, что половина пар оценивает свой
брак как абсолютно благополучный, а средний балл удовлетворения браком (у мужчин – 37, 8; у женщин – 38) соответствует
уровню «благополучный брак».
Таблица 2
Сводная таблица удовлетворения браком зрелых супругов
Степень удовлетворенности браком
Абсолютно неблагополучный
Неблагополучный
Скорее неблагополучный
Переходный
Скорее благополучный
Благополучный
Абсолютно благополучный
Средний балл (баллы)

Зрелые мужчины
(к-во)
0

Зрелые женщины
(к-во)
0

0
0
1
4
0
5

0
0
1
0
3
6

37,8

38
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Таким образом, при рассмотрении степени удовлетворения браком в зависимости от стажа брака замечено, что большинство зрелых пар оценивает свой брак как благополучный и
очень благополучный, в то время как молодые пары указывают
на меньшую удовлетворенность браком. Следует отметить, что
средний балл удовлетворенности браком в обеих группах выше у
женщин, чем у мужчин. Второй этап нашего исследования заключался в выявлении уровня самооценки с помощью теста
Л.Д. Столяренко [3, с. 479-480]. Каждый человек, вступая в брак,
имеет свои представления о наиболее ценных свойствах личности и наличию этих свойств у себя. Тест представляет собой
20 определений, разделенных по четырем областям жизни человека: межличностные отношение и общение, поведение, деятельность, переживания и чувства. Каждому определению соответствуют 4 качества. Испытуемый выписывает ценные для него
качества, а затем из списка ценных для него качества выписывает те, которыми облает он. Уровень личностной самооценки у
мужчин и женщин несколько отличаются.
Анализируя результаты, в группе молодых супругов выявлено, что из мужчин средней самооценкой обладают 3 человека,
а из женщин — 2; с самооценкой выше среднего у мужчин и
женщин по 3 человека; высокая самооценка зафиксирована у
1 мужчины и 3 женщин, а низкая — у 2 мужчин и 2 женщин.
По результатам можно сделать вывод, что женщины в молодых семьях в уровнях низкая, средняя и выше средней самооценки оценивают себя несколько реже мужчин, в то время как
по уровню высокой самооценки их количество выше. В то же
время в зрелых семьях наблюдается несколько другая картина.
На уровне оценки выше средней женщины в зрелых семьях преобладают.
Сводная таблица самооценки супругов показывает, что
средняя самооценка женщин как в молодых парах, так и в зрелых несколько выше, чем у мужчин. Интересно то, что мужская
самооценка в зависимости от стажа брака не изменилась, а женская в группе зрелых семей несколько ниже, чем в молодых
(таблица 3).
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Таблица 3

Сводная таблица самооценки супругов
Семья
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Средний
балл

Молодые пары
Мужчины
Женщины
35
57
54
50
60
59
61
56
54
50
30
66
66
16
50
67
60
46
34
66
50,7
53,3

Зрелые пары
Мужчины
Женщины
35
57
54
47
54
58
51
50
60
55
52
42
60
59
50
48
45
57
46
51
50,7
52,6

Третий этап исследования заключался в выявлении зависимости уровня удовлетворенности браком от уровня самооценки партнеров. Нами была составлена таблица, в которую внесены значения удовлетворенности браком и самооценки для пар
(таблица 4).
Таблица значений удовлетворенности браком
и самооценки молодых пар
Семья
Молодые пары
Зрелые пары

Удовлетворение
браком
26,85
37,9

Таблица 4

Самооценка
51,85
51,05

По результатам таблицы нами выведено среднее значение
удовлетворенности браком и самооценки супругов. Среднее значение удовлетворения браком составляет 26,85 баллов, что соответствует переходному уровню удовлетворения браком, а самооценка соответствует средней и составляет 51,85 баллов. У зрелых пар уровень удовлетворения браком несколько выше. Оно
составляет 37,9 баллов, что соответствует уровню «благополучный брак». Оценка же незначительно понизилась (51,05 бал206
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лов), но находится в рамках уровня средняя самооценка (рисунок 1).
100
80
60

51.05

самооценка

26.85

37.9

удовлетворение
браком

молодые
супруги

зрелые супруги

51.85

40
20
0

Рисунок 1. Сравнительная доля (в%) числового выражения уровней
удовлетворения браком и самооценки

В молодом возрасте каждый из супругов стремится доказать свою ценность, поэтому самооценка имеет большее значение, чем, например, удовлетворенность браком. Со временем
самооценка ближе к адекватной, и оценка брака возрастает.
Удовлетворенность членов семьи взаимоотношениями в ней
является основной составляющей социально-психологического
климата семьи. Удовлетворенность браком на каждом этапе существования семьи достигается за счет разных адаптационных
механизмов. Установлено, что на удовлетворенность браком существенное влияние оказывает появление в семье первого ребенка, а также достижение последним ребенком возраста самостоятельности [1, с. 167].
Полученные результаты показали наличие связи между
удовлетворением браком и самооценкой. Эти данные не противоречат известным исследованиям, посвященным институту семьи в Казахстане [2, 4]. Результаты исследования легли в основу
программы психологической помощи молодым и зрелым семьям, потребность в которой весьма велика, особенно в молодой
столице Казахстана.
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в институциональных элементах мирной стратегии
консоциативного и интегративного подходов
Аннотация. В статье рассмотрена концепция распределения
власти в рамках консоциативного и интегративного подходов, возможности использовать предлагаемые подходы для управления политическими конфликтами в соответствии с основными принципами мирной
стратегии. Выделенные институциональные элементы (право, государственная политика, социальная политика, гражданское общество и пр.),
в рамках которых может работать мирная стратегия по управлению
политическими конфликтами, базируются на историческом, философском и культурном факторе.
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Summary. The article describes the concept of power sharing within
the consociational and integrative approaches, the possibilities, proposed by
approaches, for the political management of conflicts in accordance with the
basic principles of the peace strategy. In turn, determined institutional elements (law, public policy, social policy, civil society and so on.) within which
the peace strategy for managing political conflicts can operate are based on
the historical, philosophical and cultural factors.
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Доступ к процессам принятия решений является одним из
детерминирующих факторов ценности получения ресурса власти, что порождает возникновение политических конфликтов. В
мирную стратегию по их управлению включаются институциональные элементы организации общества.
Многие исследователи утверждают, что правление, предполагающее широкую включенность граждан в процесс принятия решений, а также распределение власти являются неотъемлемыми условиями управления конфликтами в многосоставных
обществах. В широком значении политические системы с распределением власти включают в процесс управления коалиции
практически всех главных мобилизованных групп в обществе.
Принятие решений должно в таком случае основываться на широком консенсусе, исключающем применение принуждения и
тем более насилия в каком-либо виде. Консенсусное или околоконсенсусное принятие решений отличается от простых мажоритарных форм демократии, в которых решения для всего общества принимаются на основе предпочтений «минимально
выигрывающего большинства» [16].
Существуют разные точки зрения по поводу степени эффективности консоциативного подхода к распределению власти,
предполагающего представленность различных групп (то есть, в
сущности, создание блоков общества) и методов интегративного
(или плюралистического) подхода, способствующих созданию
политических организаций, превышающих границы идентичности групп. Сам термин распределение власти, как известно, разрабатывался А. Лейпхартом и определялся как набор принципов, с помощью которых возможны представительство и принятие решений по общим вопросам каждой значимой группе. Эти
принципы, известные как консоциативная демократия, дифференцируют коалиционную демократию от мажоритарной демократии [15, с. 25]. Исследователь Д. Горовиц доказывает узость
консоциативного подхода, приводя примеры, цитируемые приверженцами данного подхода в качестве консоциативных демократий, такие как Малайзия и Ливан, утверждая, что на самом
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деле они интегративны [14]. А. Лейпхарт, в свою очередь, утверждает, что интегративный подход мажоритарен по своей природе и что интегративные механизмы позволяют представителям
большинства лишь принимать во внимание мнение меньшинства, которое исключается, тем не менее, из реальной политической власти.
Сторонники консоциативного подхода утверждают, что с
точки зрения управления конфликтами наиболее эффективным
является компромисс между лидерами групп, представляющих
свои сообщества в решении проблем в рамках пост-выборных
коалиций. Критики консоциативного подхода утверждают, что
институты и практики, создающие возможность формирования
предвыборных коалиций, что способствует внутригрупповому
соперничеству в большей степени, чем межгрупповое соперничество, уменьшают вероятность насильственных конфликтов. В
идеале интегративные механизмы должны вести к созданию
многосоставных партий и организаций, в основу которых заложено несколько большее, чем общие интересы.
Тем не менее, концепция распределения власти охватывает как консоциативный, так и интегративный подходы. С помощью различных институтов и методов предполагается демократическое управление конфликтами, способы которого различны
в обоих подходах.
Анализ методов распределения власти консоциативного и
интегративного подходов с точки зрения позитивного мира позволяет выделить институциональные элементы мирной стратегии по управлению политическими конфликтами. Реализация
мирной стратегии проходит в рамках ее институциональных
элементов. При этом следует учитывать влияние на формирование и функционирование институциональных элементов мирной стратегии в рамках отдельно взятого государства и общества
исторического, философского и культурного факторов. Так, например, многие понятия, сопряженные с формированием и
функционированием мирной стратегии были свойственны и более того являлись ключевыми понятиями русско-философской
мысли. Идея миротворчества и ненасилия являлась устойчивой
традицией русской политической мысли. Но исторические реалии данного момента были иными, и современные институциональные элементы мирной стратегии в России сложились под
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влиянием этих обстоятельств и, как результат, предрасположенности развития данных моментов.
Реализация мирной стратегии по управлению политическими конфликтами в своей перспективе предполагает создание
длительного позитивного мира, его поддержание с помощью
влияния внешних условий, а также с помощью поэтапно создаваемым основанием для самоподдержания системы. Мирная
стратегия по управлению политическими конфликтами в данном контексте определяется как система крупномасштабных
решений и намеченных направлений деятельности по управлению политическими конфликтами и социально-политической
сферой, основанных на максимально возможном соответствии
принципам позитивного мира. Для ее реализации в сфере политического необходимо учитывать многосоставность факторов,
влияющих на появление политических конфликтов, используя
комплексный подход к структурным и психологическим факторам, к их взаимодействию в процессе появления политических
конфликтов. Данное понимание и правильная идентификация
закладывают основу эффективного выбора направления деятельности мирной стратегии.
Субъективной составляющей всех институциональных
элементов мирной стратегии по управлению политическими
конфликтами является культура мира. Формирование и поддержание толерантного сознания в обществе является приоритетной задачей внутренней политики государства как институционального элемента мирной стратегии. Мирная стратегия в
своих мероприятиях должна быть основана на моральной и интеллектуальной солидарности людей. Они будут успешны, если
основаны на ценностях, традициях культуры мира. Поэтому необходимым элементом для долгосрочной перспективы более
эффективного осуществления мирной стратегии является образование и воспитание в широком понимании. Использование
насилия, принуждения — это один из двух возможных вариантов при управлении и разрешении конфликтов. Для того, чтобы
создавать условия, при которых естественным выбором является
как максимум консенсус, необходимо изначальное вовлечение
логики компромисса. Образование и воспитание должны касаться в первую очередь молодого поколения и должны быть
включены в молодежную политику государства и гражданского
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общества и в общую политику государства как институциональных элементов мирной стратегии. Для преодоления эффектов
насилия необходимы вложения в молодое поколение.
Наряду с необходимыми факторами для непосредственного выстраивания мирной стратегии, следует учитывать факторы,
такие как, исторический, культурный, философский влияющие
на формирование и функционирование мирной стратегии в целом, а также на формирование и функционирование всех составляющих элементов мирной стратегии, в том числе и в институциональной форме. Современная институциональная
форма мирной стратегии в России появляется в результате складывания и взаимовлияния всех данных факторов. Так, например, теория ненасилия в русской философской мысли, прежде
всего, связана с идеями Л. Толстого – его учением о смирении,
прощении, любви и о «непротивлении злу насилием». В соответствии с концепцией «непротивления» Л. Толстого борьба за
социальные идеалы должна осуществляться мирными действиями. В своей концепции философ придает большое значение
нравственной проповеди, основанием которой становится Закон
Любви, как высший, неизменный закон жизни людей, «провозглашенный ведантистами Индии, Буддой, Христом, Конфуцием,
Руссо, Кантом» [11]. Насилие же должно быть исключено из социального обихода, так как оно не способно порождать ничего,
кроме нового насилия. Поэтому в учении насилию противопоставляется «непротивление».
Толстовская категория «непротивления» сразу же вызвала
полемику, которая продолжалась и впоследствии. По поводу
большей части критики стоит отметить, что в принципе любая
мысль, доведенная до крайности ее трактования, становится абсурдной. «Непротивление», однако, не понималось Л. Толстым
как исключительно пассивное отношение к насилию. При обращении к нему предполагалась целая система мер, нейтрализующих насилие, исходящее, в частности, от государственной
власти: неучастие в существующем строе, в том, что по мысли
Л. Толстого поддерживает его – в армии, судах, податях, «ложном учении». В силу того, что полное ненасилие в современной
ему жизни не достижимо, ненасилие трактуется как норма, которой по возможности необходимо следовать; идеал, к которому
необходимо стремиться. Поэтому толстовская трактовка цели
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нравственной деятельности состоит не в достижении полного
совершенства, а в процессе совершенствования, то есть в постепенном все большем и большем приближении к совершенству.
В ХХ веке в мире подобное понимание непротивления и
ненасильственных действий было положено в основу «ненасильственного несотрудничества» и «гражданского неповиновения». Социально-политической практикой подхода стало движение М. Ганди в Индии. Интересно отметить, что существовала
переписка М. Ганди и Л. Толстого, завязавшаяся на основе
опубликованного «Письма к индусу» (1908 г.) Л. Толстого.
М. Ганди в письме называет себя последователем и приверженцем идеям Л. Толстого относительно концепции «непротивления», которая, по словам М. Ганди, обогатила его мировоззрение. Любопытно отметить, что почитание Л. Толстого выразилось в том, что его именем была названа ферма в Трансваале,
предоставленная для М. Ганди и его сторонников [10].
Нравственные добродетели трактуются в русской философии как мера поведения в тех или иных сферах общественной
жизни. Так, Вл. Соловьев в произведении «Три речи в память
Достоевского», рассматривая идеи спасения мира, говорит о
«положительном религиозном идеале» Ф. Достоевского, где истина является добром, мыслимым человеческим умом, сознание
красоты также является добром, воплощенным в живую форму.
Ее полное воплощение является той целью, которая спасет мир.
Спасение мира в данном случае является «Великой задачей»,
которая не может быть навязана. То есть мир не может быть спасен насильно, а также с помощью применения силы или насилия, мир не может быть утвержден с помощью «слезы одного
ребенка». Таким образом, дело становления мира заключается
не в единстве, а в свободном согласии на это единство [8].
Вопросы христианства, нравственности, морали, духовности неразрывно связаны с понятием народа в произведениях
русских философов. Так, А. Герцен пишет о «глубоко народной
нравственности», «естественной нравственности» русского народа [1]. Часто прослеживается взаимосвязь вопросов морали и
нравственности с вопросами права и закона. Так, А. Радищев в
произведении «Опыт о законодательстве» определяет предметы
закона, которыми являются «нравы, вера, вольность, имение и
сохранность граждан». Цель закона заключается в том, «чтобы
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нравы были непорочны; вера чиста и действительна; чтобы
природная вольность была ненарушима, насколько это допускается общественным благом; чтобы имения были разделены
справедливо и граждане могли бы не опасаться злобы и неправосудия». Таким образом, по мысли А. Радищева, закон призван
охранять общественную мораль, включая религию, гражданские
права, собственность и личную неприкосновенность [4]. В этой
связи интересно выделение Б. Чичериным в его работе «Философия права» следующих видов закона: принудительный, появление которого зависит от внешнего воздействия; и добровольный, образующийся в соответствии с внутренним побуждением,
а значит заключающий источник нравственности [13].
Однако в исторической действительности процесс формирования законов можно охарактеризовать с помощью символического замечания А. Герцена о том, как начинаются формулировки законов в России: «Царь соизволил повелеть…».
Попытки объяснения Российского государства, его назначения приводят к созданию его различных концепций. Так,
П. Пестель в «Русской правде», являющейся своего рода наказом правительству, пишет о том, что «благоденствие государства, являющееся главным его качеством, состоит из безопасности
(охранения) и благосостояния (приобретения) [3].
В концепции Великой России П. Струве выдвигал идею о
роли государственности с ее мощью и дисциплиной в «формировании нового политического и культурного сознания русского
человека». Государство, таким образом, выступает в качестве
некой культурной силы, стоящей над классами, имеющую национальную идею, выражающую духовную связь поколений,
традиций [9]. С точки зрения данного исследования также интересной представляется мысль П. Струве о необходимости культурной интеллигенции и о необходимости ее взаимодействия с
государством.
К. Кавелин отмечал потребность привлечения всех сословий для формирования социальных и политических институтов
в России, то есть необходимы совместные действия власти и народа, нужна не борьба различных партий, а «межсословный
компромисс». Идея Самодержавной Республики К. Кавелина
относятся и к философии ненасилия, восходящей к Л. Толстому.
Так, К. Кавелин утверждает, что «насильно освободить кого214
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либо значит убивать свободу в самом ее источнике». При существовании общественного мнения, которое развито духовно и
нравственно, насилие становится несостоятельным [2].
Подобного мнения придерживался и А. Радищев, утверждавший, что нравственность является «главной опорой гражданского общества». Недостаточным также, по его мнению, является простое существование хороших законов. Они должны
быть дополнены «соответствующим воспитанием с младенческого возраста; надо учить нравственным и гражданским добродетелям». Такое воспитание, по мнению А. Радищева, «наполовину облегчало бы управление и избавляло бы правителя от
многих и плачевных забот» [4].
Таким образом, можно утверждать, что многие понятия,
сопряженные с формированием и функционированием мирной
стратегии по управлению политическими конфликтами уже в
современной России, были свойственны и более того являлись
ключевыми понятиями русской политико-философской мысли.
Что касается точки зрения культуры, в частности, с позиции философии искусства на понимание мира как цели, интересным представляется взгляд Н. Рериха на понятие «мир» в
целом, а также на возможные пути его достижения, выраженный достаточно эмоционально: «Многообразно устремляется
человечество к миру. Каждый в сердце своем сознает, что это
созидательное действие пророчески выражает Новую Эру. Неуместно создаются суждения о предпочтении известному типу
пуль или конвенций, определяющие, что ближе Мировому Единению – один или два броненосца с дальнобойными орудиями.
Но представим себе даже и такие убийственные рассуждения,
как примитивные ступени к тому же самому великому понятию
Мира, которое когда-то обуздает воинственные инстинкты человечества духовными радостями созидания» [5, с. 68].
В своем обращении к участникам конференции «Знамени
мира» (Вашингтон, 17 ноября 1933), Н. Рерих утверждает сферу
искусства, как сферу, способствующую миру: «Если весь мир покроется знаменем охранения сокровищ истинной культуры, то и
воевать и враждовать будет негде» [6, с. 285]. Путь к миру является «Утверждением». Н. Рерих полагает, что никаким другим
словом, кроме «Утверждение» нельзя «выразить так ясно уст215
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ремление к строительному сотрудничеству. В Утверждении нет
разрушения»[7, с. 229].
Говоря об исторической действительности России, вряд ли
можно утверждать существование традиции мирных разрешений споров в политической сфере, как между властями, так и в
отношениях Российского государства и народа. Возможно,
крайней точкой зрения на характер протекания политических
процессов и политических взаимодействий является утверждение Л. Толстого: «В России властвовали, избивая и мучая людей,
то Иван IV, то шальной, зверский, жестокий выхваленный Петр
со своей пьяной компанией, то безграмотная распутная девка
Катька, то немец Бирон, любовник глупой бабы, считавшейся
императрицей, то немка Анна, любовница другого немца, то
распутная девка Елизавета, потом распутная из распутных немка, мужеубийца Екатерина “великая” II, то полубешенный Павел, то отцеубийца, лгун, ханжа Александр, то глупый, грубый,
жестокий солдат Николай, то слабый, неумный Александр II, то
совсем глупый, грубый, невежественный Александр III. И вот,
царствует теперь невежественный, слабый и недобрый Николай II со своими иконами и мощами, устраивает бесцельную погибель миллиардов рублей и сотен тысяч людей на Дальнем
Востоке» [12]. Реальная же степень применяемости насилия в
политических процессах и в политическом взаимодействии в
истории России достаточно спорна и, вероятно, является темой
отдельного исследования.
Стоит отметить, что советский период, характеризуемый
политическим догматизмом, был несовместим с добровольностью, мирным интеграционизмом. Основанием для сотрудничества являлась продуцируемая и охраняемая государством и партией идеология. Позитивные возможности применения мирной
стратегии по переходу от органистического к индивидуалистическому обществу часто рассматриваются исследователями с
точки зрения теории (хотя есть и реальные примеры, такие как
польское движение Солидарности). Политическое основание
существующей современной социально-политической действительности, как показали события 1991-1993 гг. стало, тем не менее, иным.
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интеграции электронных продаж товаров народного потребления в
информационной среде стран Евразийского союза. Проект основан на
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В информационном обществе (ИО) около 75% товаров народного потребления (ТНП) ориентированы на удовлетворение
«модных» или «трендовых» потребностей людей. Однако в условиях глобального экономического кризиса, падения цен на
энергоносители, экономических санкций европейских государств покупателям со средним уровнем доходов становится все
сложнее найти доступные по цене и приемлемые по качеству
ТНП. Для приобретения таких товаров покупателям приходится
сокращать и оптимизировать бюджеты на приобретение других
товаров, отказываться от качественных товаров, либо затрачи218
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вать все больше времени и ресурсов для поиска, приобретения,
анализа и отбора предложений, формируя оптимальные модели
их приобретения.
В условиях падения курса рубля при покупке одежды в магазинах по низким и «доступным» ценам у студентов и школьников в странах Евразийского союза (ЕАЭС) возникают жалобы
на: 1) низкое качество приобретенных вещей; 2) ограниченность
цветовой гаммы; 3) отсутствие разнообразия в моделях; 4) отсутствие нужных размеров; 5) необходимость выбора между комфортом и красотой; 6) недостатки одежды для деловых встреч;
7) недостатки комплектов одежды; 8) плохое сочетание стилей.
В связи с этим студенты, школьники и их родители тратят все
больше времени и ресурсов на поиск качественных, но доступных товаров, посещая различные магазины и торговые центры
ЕАЭС. В качестве альтернативы используются электронные магазины и торговые площадки [4, с. 151], например, зарубежные в
Республике Китай: http://ru.aliexpress.com, http://all-chinashops.ru, http://nadom64.ru, http://knrshops.ru, но в этом случае
возрастают риски приобрести товар, неподходящий по размерам
или качеству.
В статье предлагается проект и модель интеллектуальной
системы навигации маршрутов поиска, дистанционного консультирования и покупок ТНП [12, с. 175] для студентов и
школьников ЕАЭС, включающая: 1) систему обучения покупательству (шопингу) на основе On-line консультирования покупок
и продаж ТНП, 2) систему финансового анализа [8, с. 14] покупок и продаж ТНП на основе агентных On-line сервисов. Для
реализации модели предлагается спроектировать учебнопознавательный сайт-ресурс [2, с. 58], на котором будут размещены материалы для эффективной покупки и продажи одежды:
1) рекомендации по предметам гардероба студентов и школьников с учетом региона, времени года (сезона), бюджета и времени, 2) методические рекомендации по формированию умений
расчета бюджета покупок, 3) уроки-практикумы по типовым ситуациям покупок в торговых центрах и On-line продаж [3, с. 30;
5, с. 155].
В проект системы интеллектуального финансового анализа будут заложены алгоритмы агентной координации поведения
покупателей и продавцов аукционного типа. Интеллектуальный
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агент (ИА) покупателя – мобильное приложение, ориентированное на покупки необходимых товаров по минимально низким ценам, а ИА продавца – мобильное приложение, ориентированное на продажи товаров по максимально возможным ценам. При этом ИА функционируют автономно и не могут вступать в договорные отношения друг с другом. Система навигации
маршрутов поиска регистрирует ИА, управляет контактами и
сеансами между ними. Алгоритмы поведения ИА-продавцов
ориентированы на учет: времени, в течение которого требуется
продать (купить) товар, минимальной цены продавца, по которой возможна продажа товара (Задача 1), максимальной цены
покупателя, по которой возможна покупка товара (Задача 2),
тенденций−функций ценовой динамики рыночного окружения
во времени, характеристик товаров [6, с. 22; 7, с. 102]. Начальный уровень поведения ИА описывается жесткими алгоритмами-моделями поведения, при которых ИА-продавец, получив
запрос от ИА-покупателя, начинает последовательно опрашивать активных покупателей с целью решения Задачи 1, и сделка
заключается, если ИА-покупатель готов приобрести товар за запрашиваемую продавцом цену. В противном случае ИАпродавец опрашивает других покупателей по циклу в течение
определенного времени, предлагая фиксированную цену либо
изменяя её. ИА-покупатель, решая Задачу 2, осуществляет поиск
ИА-продавцов нужного товара, предлагая минимальные цены
покупки.
Учебно-познавательный сайт-ресурс проекта будет поддерживать систему дистанционного консультирования ИАпокупателей и ИА-продавцов [1, с. 8] и будет содержать рекомендации по предметам базового гардероба студентки вуза с
учетом сезона в условиях ограниченного бюджета. Они включают советы и примеры-образцы одежды: 1) избегать слишком
откровенных, коротких и облегающих нарядов с глубокими вырезами и декольте, а также яркой одежды с броской декоративной отделкой, стремится к элегантному минимализму, 2) придерживаться классического или повседневного стиля (Casual) и
выбирать однотонные вещи - идеальные для творчества и экспериментов, 3) для холодного сезона — теплые водолазки, свитеры, трикотажные платья, 4) для теплой погоды — юбки прямого
кроя, А-образный силуэт, расклешенные или плиссированные
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модели, 5) брюки сдержанных расцветок для повседневной носки либо однотонные брюки классического кроя или прилегающего силуэта черного, серого и коричневого цвета, которые
можно комбинировать с белой блузкой или рубашкой, 6) классические варианты верхней одежды, либо однотонные топы пастельной расцветки, которые хорошо сочетаются с разнообразными кардиганами и жакетами, 7) для праздничных мероприятий и выходов в свет классический костюм из твида с юбкой или
брюками, либо шелковая блузка с юбкой-тюльпаном, 8) платьефутляр или короткая модель в стиле Шанель для создания аристократического образа, которые хорошо сочетаются с ярким
клатчем или ниткой жемчуга, 9) широкие контрастные ремни с
крупными пряжками или узкие кожаные модели для коррекции
фигур, 10) туфли-лодочки, балетки и закрытая обувь на среднем
каблуке, 11) яркая бижутерия — браслеты, кольца, длинные ожерелья.
Для расчетов бюджета предметов гардероба студентов и
школьников в проекте предлагается использовать макросы модуля MS Excel, которые позволяют хранить и обрабатывать различные данные, хранящиеся в базе данных MS Access: 1) запасы
одежды с учетом сезона, 2) внутренние потребности, например,
количество и характеристики одежды для дома, 3) внешние потребности, например, количество и характеристики одежды для
учебы, 4) полученные кредиты банков, инвестиции с указанием
источников, 5) задолженности банкам и другим инвесторам,
6) планируемая активность износа одежды, например, для занятий спортом, для походов или для посещения музеев, театров,
7) внешних факторов — индексов цен, прогнозов по темпам инфляции, курсам валют, 8) величин амортизации одежды по типам и регионам проживания.
Расчет бюджета в проекте осуществляется с учетом: 1) количества приобретенной одежды с учетом расчетов с поставщиками, 2) планируемых финансовых расходов, 3) оплаты услуг и
сервисов, 4) времени, 5) текущего ремонта и обслуживания одежды, 6) продаж ненужной одежды и устаревших аксессуаров,
7) затрат ресурсов на обслуживание и хранение одежды: систем
вентиляции, стирки, химчистки.
На втором этапе проекта будут спроектированы: 1) модель
и база знаний ИА, 2) электронный сайт-ресурс, связанный с ба221
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зой знаний ИА, на котором будет собираться и накапливаться
информация о наличии ТНП, например, в торговых точках СЕС,
3) система поиска товаров, магазинов и торговых точек, 4) интеллектуальная система Shoping On-line навигации по проектированию маршрутов шопинга, которая позволит студентам,
школьникам и их родителям: 4.1) установить местонахождения
товара в пространстве торговых сетей г. Санкт-Петербурга,
4.2) мобильно проектировать маршруты и цели движения,
4.3) перестраивать и оптимизировать маршруты движения [9,
с. 300; 13, с. 74; 11, c. 15].
В проект системы Shoping On-line навигации маршрутов
поиска и дистанционного консультирования шопинга [14, с. 125]
будут заложены адаптивные технологии расчетов маршрутов в
зависимости от различных критериев: 1) наиболее оптимальный
(короткий) маршрут по расстоянию, 2) наиболее оптимальный
(короткий) маршрут по времени, 3) наименьшие затраты финансовых средств, 4) высокое (среднее, низкое) качество покупок, 5) высокое (среднее, низкое) качество обслуживания и сервиса, 6) высокая (средняя, низкая) надежность продавца (покупателя) и др. [15, с. 78; 10, c. 8].
В основу проекта интеллектуальной системы навигации
Shoping On-line будут заложены принципы интерактивной организации визуальной и вербальной информации: 1) достоверность и непрерывность, которые обеспечат адекватность информации текущему, фактическому положению и ситуации на рынке ТНП; при этом непрерывность обеспечит постоянность поступления информации на всём маршруте движения ИАпокупателя от начальной до конечной его точки маршрута в любой момент времени по пути его следования, 2) точность и актуальность обеспечат однозначность информационных сообщений, не допуская различных толкований, 3) необходимость и
достаточность обеспечат максимальные сведения и данные, необходимые покупателю на всем маршруте следования, причем
текстовые сведения, дизайн оформления (цвет, шрифт и др.) и
графические данные товара не должны мешать восприятию визуальных характеристик общей навигационной информации;
4) единообразие и универсальность обеспечат представление и
функционирование визуальной и вербальной информации совместно с другими системами навигации, например навигаци222
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онными сервисами цифровой картографии Навител Навигатор
автомобильных GPS систем, онлайн-сервисов: Навител. Пробки,
Навител. Друзья, Навител. События, динамических POI, Навител. SMS, Навител. Погода.
Результатом внедрения проекта будет интеллектуальная
система навигации маршрутов и дистанционного консультирования с учетом сведений, как о товарах, так и о торговых центрах: планов-схем этажей, указателей, предупреждающих знаков, таблиц, пиктограмм, вывесок, выставочных стендов, активных элементов (гербов, логотипов, макетов, муляжей), которые
позволят студентам, школьникам и их родителя ориентироваться в пространстве ТНП.
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Часть 3 статьи 123 Конституции Российской Федерации устанавливает, что «судопроизводство осуществляется на основе
состязательности и равноправия сторон» [1]. Суть состязательности процесса состоит в том, что во время любого судебного
разбирательства стороны противопоставлены друг другу, т.е.
судопроизводство проходит в форме спора.
Принцип состязательности процесса представляет собой
один из основополагающих принципов процессуального права.
Данный принцип создаёт благоприятные условия для выяснения всех имеющих существенное значение для дела обстоятельств и вынесения судом обоснованного решения. В силу
принципа состязательности сторон другие участвующие в деле
лица, если они желают добиться для себя либо лиц, в защиту
прав которых предъявлен иск, наиболее благоприятного реше225
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ния, то они обязаны сообщить суду имеющие существенное значение для дела юридические факты. Такие лица должны указать
или представить суду доказательства, подтверждающие или опровергающие эти факты, а также совершить иные предусмотренные законом процессуальные действия, направленные на то,
чтобы убедить суд в своей правоте. Суду при этом отведена роль
пассивного наблюдателя.
В соответствии с частью 2 статьи 12 ГПК суд, сохраняя независимость, объективность и беспрестанность, осуществляет
руководство процессом; разъясняет лицам, участвующим в деле,
их права и обязанности; предупреждает о последствиях совершения или не совершения процессуальных действий; оказывает
лицам, участвующим в деле, содействие в реализации их прав; а
также создаёт условия для всестороннего и полного исследования доказательств. Одновременно суд устанавливает фактические обстоятельства правильного применения законодательства
при рассмотрении и разрешения гражданских дел.
Принцип состязательности, в качестве отраслевого принципа, был закреплен в ГПК 1964 года. Однако такое закрепление
явилось формальным, поскольку действие этого принципа полностью нейтрализовали другие принципы — активной роли суда
в выяснении обстоятельств дела и объективной истины. В результате стороны могли ничего не делать касаемо действий, направленных в сторону представления и исследования доказательств, не опасаясь никаких неблагоприятных для себя последствий. За них все должен был сделать суд. Закрепление принципа состязательности на уровне Конституции Российской Федерации потребовало изменений в отраслевом законодательстве.
Новое содержание принципа состязательности в гражданском
процессе определили в результате изменений и дополнений
ГПК 1964 г., внесенных в него Федеральным законом, принятым
Государственной Думой 27 октября 1995 г. и введенным в действие 9 января 1996 г. [2].
Принцип состязательности в современном праве и судопроизводстве является «китом», на котором строится всё судебное производство по конституционным, гражданским, административным и уголовным делам. Наличие принципа равноправия сторон в гражданском судопроизводстве говорит о конституционном равенстве граждан перед законом и судом. Закрепив
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в Конституции РФ этот принцип, законодатель указывает на то,
что каждый имеет право законным путем и законными способами защищать свои интересы в суде. В демократическом государстве права и свободы человека и гражданина являются основной ценностью, наряду с правом на жизнь, свободу, личную
неприкосновенность, неприкосновенность частной жизни и т.д.
Принцип равноправия сторон, по нашему мнению, является одним из основных и неотъемлемых прав человека в современном
обществе.
Несмотря, на то, что данный принцип был включён в ГПК
в 1964 г., в полной мере его реализация началась с конца 1990-х
годов. Это связано с повышением и распространением правовой
культуры населения нашей страны, после развала Советского
Союза. В этот период пришло осознание, хоть и не в значительной степени, насколько попирались права человека в нашей
стране, и встал вопрос о том, какой сделать первый шаг, чтобы
выйти из этого состояния «правового» анабиоза. Для этого и
стал реализовываться на практике принцип состязательности
процесса (сторон). Второй причиной для реализации этого
принципа послужило то, что у судей возникало множество проблем при решении гражданских дел. В связи с этим Верховным
Судом Российской Федерации было принято постановление о
внесении изменений в гражданско-процессуальный кодекс, который ещё на тот момент именовался гражданскопроцессуальным кодексом РСФСР. Именно с этих фундаментальных изменений и стал бурно развиваться в России принцип
состязательности процесса. Наиболее ярко принцип равноправия сторон отражается в части второй статьи 12 ГПК РФ, а именно: «правосудие по гражданским делам осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон. Суд сохраняет независимость, объективность и беспристрастность, осуществляет
руководство процессом, разъясняет лицам, участвующим в деле
их права и обязанности, предупреждает о последствиях совершения или несовершения процессуальных действий, оказывает
лицам, участвующим в деле, содействие в реализации их прав,
создает условия для всестороннего и полного исследования доказательств, установления фактических обстоятельств и правильного применения законодательства при рассмотрении и
разрешении гражданских дел» [3].
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По мнению автора, третья причиня такого широкого распространение принципа состязательности процесса связана с
тем, что в российском государстве появились первые признаки
функционирующего гражданского общества. Можно предположить, что граждане, осознав всю свою «правовую несостоятельность», начали искать пути решения этой проблемы. Одним из
таких путей стало включение принципа состязательности процесса в основные нормативные правовые акты Российской Федерации. Но как институт демократического государства, так и
институт гражданского общества в нашей стране нуждается в
доработке. В свете последних тенденций и веяний можно сделать вывод: мы придём к этим двум постулатам, на которых
должно держаться всё современное общество и государство.
Исходя из выше изложенного, следует подчеркнуть, что
принцип состязательности процесса является одним из основных конституционных прав человека и гражданина, который
позволяет в условиях «равного» спора представлять или отстаивать свои интересы в суде по конституционным, гражданским,
административным и уголовным делам.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы брендинга в индустрии моды и значения бренда для развития предприятий. Важнейшими моментами статьи являются: определение понятия стратегии
бренда, разработанные автором подходы к выделению групп элементов
стратегии, а так же модель ступеней воздействия бренда на потребителя. Для отслеживания эффективности данного воздействия предлагается использовать инструментарий метрик.
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Summary. The article deals with fashion branding in the industry and
the value of the brand for the development of enterprises. The most important moments of the article are: the definition of the brand strategy; developed by the author approaches to the allocation of groups elements of the
strategy, as well as a model of stages effects on consumer brand. To monitor
the effectiveness of this intervention is offered to use metric tools.
Keywords: brand strategy, element, fashion, market, communication,
identity, impact, metric.

Сфера моды характеризуется высоким уровнем конкуренции, при этом конкуренция сохраняется во всех сегментах
фэшн-индустрии. Представляется очевидным тот факт, что в
условиях большого выбора покупатель опирается, помимо ценыкачества и личных предпочтений, на дополнительные факторы
при принятии решения о покупке того или иного товара. Установлено, что 70% потребителей учитывают фактор бренда при
приобретении товара [1]. Это значит, что производителям одежды необходимо уделять достаточное внимание развитию их
бренда. Приверженность покупателей определенному бренду
обеспечивает стабильный спрос на товары, даже несмотря на
изменения в качестве. В свою очередь, бренд удовлетворяет потребности покупателя как базовые, так и эмоциональные. Он
дает некую гарантию того, что в данном магазине потребитель
найдет нужную ему вещь, потому что бренд «понимает» его,
бренд олицетворяет его, возможно, их ценности совпадают и
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идентичности пересекаются. В связи с этим трудно переоценить
значение брендинга для данной сферы бизнеса.
На модном рынке России присутствуют как российские,
так и зарубежные марки. Несмотря на изменения в экономической ситуации, на рынке остается довольно много игроков из
других стран, у которых есть явное преимущество в сравнении с
российскими компаниями, а именно наличие бренда. Такие
компании как H&M, Zara, Mango легко проникают на новые
рынки за счет всемирной известности и сильного бренда. Российским компаниям трудно соперничать с ними, однако в условиях падения платежеспособности потребителей и, как следствие, необходимости экономить на одежде у российских компаний появился шанс обратить на себя внимание, ведь цены в их
магазинах обычно ниже цен зарубежных конкурентов. Однако
это не означает, что российским маркам удастся удержать покупателей, если экономическая ситуация начнет меняться в лучшую сторону.
Поскольку гарантии спроса на товар определенного бренда связаны с лояльным отношением к нему, стоит уделить внимание целям бренд стратегии по этапам его развития и инструментам, позволяющим воздействовать на потребителя и оценивать результаты данного воздействия.
Инструментарий и цели брендинга достаточно широки,
они включают в себя элементы товарной политики, стратегии в
сфере ценообразования и решения в сбытовой сфере. Брендинг
можно отнести скорее к управленческой технологии, включающей элементы, как маркетинга, так и менеджмента. Наиболее
полно сущность брендинга отражено в определении
Н. Добробабенко: «Брендинг — это товарно-знаковая политика,
или управление имиджем посредством комплексного использования стратегий маркетинга и менеджмента» [2]. Брендинг направлен на достижение и укрепление специфических компетенций, призванных упрочить положение компании на рынке, и
увязывает между собой разные виды деятельности, определяя
синтетический характер этой деятельности.
Необходимо конкретизировать то, что мы понимаем под
стратегией бренда. Для этой цели можно предложить следующее определение: «Стратегия бренда – это модель формирования идентичности бренда, его позиционирования и развития на
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рынке, определения его архитектуры или места в архитектуре»
(определение автора).
Структура стратегии бренда включает в себя следующие
элементы:
 уникальную идентичность бренда, с возможностью его
дальнейшего развития;
 концепцию позиционирования бренда в условиях конкретного рынка с ориентацией на определенную целевую аудиторию;
 создание комплексной коммуникационной стратегии
бренда;
 создание системы доказательств идентификации. К ним
можно отнести качества товара, рекламы, особенности мерчендайзинга; все то, что транслируется через точки контакта.
Данные элементы бренд- стратегии отражены рис 1.
определяющие
обеспечивающие

Уникальная идентичность бренда
Концепция позиционирования
Комплексная коммуникационная
стратегия бренда
Транслирование системы
доказательств через точки контакта

Рис. 1 - Основные элементы бренд-стратегии (разр. автора)

Определяющие элементы задают вектор развития бренда,
его эмоциональную ауру, формируют ценности бренда и его позиции в умах людей и рыночном пространстве. Они позволяют
формировать коммуникационную платформу бренда, формировать образ компании в умах потребителей, создавать отношение
к нему.
Говоря о системе точек контакта, через которые осуществляется связь с потребителем, обычно выделяют три типа носителей: идентификационные точки (содержащие элементы вербальной и визуальной платформы), коммуникационные точки
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(содержащие какие-либо информативные сообщения); так называемые «доставщики бренда», которые содержат в чистом
виде идею бренда или являются носителями дифференцирующих качеств бренда. Нами предложен четвертый тип носителей,
названный: атрибутивные точки контакта. Для этой группы точек контакта характерна доказательность качеств, взятых за основу идентичности. К ним относят: качество товара, ассортимент, программы лояльности, послепродажное обслуживание.
Создание системы точек контакта позволяет управлять
коммуникациями в каждой точке, доносить определенную информацию, оказывать эмоциональное воздействие и таким образом добиваться максимального синергетического эффекта в
брендинге.
На разных стадиях жизненного цикла бренда в рамках
бренд-стратегии на потребителя оказывается воздействие, направленное на достижение стратегических целей. На рисунке 2
представлена последовательность трансформации потребительских установок на разных стадиях жизненного цикла бренда.
На первой стадии жизненного цикла (когнитивный уровень воздействия) происходит трансформация представлений
потребителя от полного незнания о бренде, которое обусловлено
проникновением бренда на рынок, началом его жизненного пути на этом рынке, формированием его идентичности; через
формирование осведомленности — к знанию.
На второй стадии на основе знания формируется представление о выгодах бренда, начинает складываться эмоциональное его восприятие (аффективный уровень), формируются
мотивы потребления данного бренда и соответствующие ему
психологические установки.
На третьей стадии происходит завоевание целевого рынка
за счет формирования четкого позиционирования и выделения
среди конкурентов. Это — самый динамичный этап, он способствует существенному наращиванию рыночной доли бренда, что
достигается за счет конативного уровня воздействия («Пойди и
купи!» «Действуй!»).
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Рис. 2 - Ступени воздействия на потребителя на разных стадиях
жизненного цикла бренда (разр. автора)

Четвертая стадия – зрелость — направлена на упрочение
достигнутого положения, поддержание рыночного спроса, что
становится сложнее и сложнее на зрелых рынках с большим количеством конкурентов. На данном этапе потребительская удовлетворенность, основанная на опыте использования товаров
бренда от уровня его сервиса, от благоприятных и комплиментарных ассоциаций с брендом служит базой для продления
жизненного цикла бренда. Для сильных брендов возможен уже
на пятом этапе переход с классической кривой жизненного цикла на ее лучшие исключения – становления «бума» или «гребешковой» кривой. Многие модные бренды существуют по таким кривым с бесконечно затянувшейся зрелостью (бум) как
известный бренд «Шанель», или новыми всплесками, как бренд
«Баленсиага». Опорными для них являются сегменты постоянных потребителей, отличающихся максимальной лояльностью и
продлевающие спрос.
На пятой стадии, на фоне сформировавшихся привычных
поведенческих (конативных) привязок к бренду, его магазину
формируется новая волна аффективного восприятия бренда,
когда на первый план выходят антропометрические характеристики идентичности бренда и формируется «бренд-религия» (по
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Кунде). Ее формирование говорит о достижении сверх целей
стратегического брендинга и дает возможность сделать бренд
практически бессмертным на рынке.
Эффективность достижения поставленных целей лежит в
сфере не только технологий ИМК (интегрированных маркетинговых коммуникаций), но и в сфере менеджмента и маркетинга.
Для оценки степени достижения осуществляемого на этапах воздействия, целесообразно использовать модель оценки
эффективности брендинга — подход, предложенный С. Дэвисом
(S. Davis) и М. Данном (M. Dunn). Для того, чтобы оценить роль
бренда в достижении стратегических и тактических целей компании, ими разработаны показатели (метрики) эффективности
брендинга — «измеряемые параметры оценки эффективности
действий бренд-ориентированной компании, т.е. компании,
придерживающейся при принятии стратегических решений
правила соответствия таких решений существующей или желаемой бренд политике» [1, с. 147].
В соответствии с теорией контактного брендинга эффективность контактного брендинга заключается в том, чтобы потребитель получил позитивное впечатление на всех уровнях
контакта с брендом. Анализ эффективности предоставляет возможность выявить сильные и слабые стороны бренда и определить те точки соприкосновения с брендом, которые требуют особого усиления.
Следующие шесть стратегических метрик эффективности
брендинга дают возможность оценить то, каким образом усилия
компании по созданию бренда и действия в точках контакта с
ним влияют на общие результаты работы:
1) расширение бренда;
2) приобретение покупателей с помощью бренда;
3) удержание покупателей бренда;
4) покупаемость бренда;
5) ценовая премия за бренд;
6) приверженность бренду» [1, с. 147].
В разных точках мониторинга, в зависимости от задач определенной стадии жизненного цикла бренда, необходимо подбирать соответствующие им показатели, позволяющие оценить
степень достижения поставленных на стадии целей.
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Таким образом, только четкое определение целей стратегии и инструментов воздействия, в соответствии с концепцией
бренда, позволит добиться поставленных задач по стадиям жизненного цикла бренда и создать уникальный бренд, обеспечивающий надежную защиту рыночных границ, сохранение и преумножение потребителей компании.
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Summary. The development of civil aviation is directly influenced by
air law. The international air law represents set of the norms adjusting the
attitudes of the states in area of use of air space, the organization of air
communications, commercial activity and a safety of civil aircraft. the normative legal certificates adjusting the attitudes in area of civil aircraft, integration of Russia into system of the international air transport are considered in the article.
Keywords: international law, the international air law, regulation of
flights, the legislation of the Russian Federation, air vessel.

Гражданская авиация играет важнейшую роль в мировой
экономике любого государства. Создана мировая сеть международного воздушного транспорта, осуществляются международные внутренние полеты гражданских воздушных судов и перевозки между различными государствами и городами. В связи с
этим законодатель придает большое значение правовому режиму воздушного пространства.
Правовой режим воздушного пространства устанавливается в соответствии с его правовым статусом. Воздушное пространство, расположенное над территорией государства, имеет статус
«суверенное воздушное пространство» данного государства. Это
пространство ограничивается вертикальной плоскостью, проходящей по линии государственной границы, устанавливаемой в
соответствии с международными договорами 1 . В суверенном
воздушном пространстве государство, над территорией которого
оно расположено, осуществляет всю полноту власти и на этом
основании самостоятельно формирует правовой режим воздушного пространства.
Воздушное пространство, расположенное за пределами
территории государства, имеет статус «международное воздушное пространство», то есть воздушное пространство общего
пользования.
В основе правового режима воздушного пространства с
любым правовым статусом лежит разрешительный или уведомительный порядок на его использование либо их отсутствие2.
Хабриева Т.Я. Основы взаимодействия международного и национального права// Влияние международного права на национальное законодательство.
М.,2007. С. 4.
2 Бордунов В.Д. Международное воздушное право: учебное пособие. М.: НОУ
ВКШ «Авиабизнес», 2015. С. 91.
1
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Правовой режим суверенного воздушного пространства формируется нормами национального и международного права. Каждое государство имеет воздушное законодательство, в соответствии с которым устанавливаются:
 порядок влета в суверенное воздушное пространство, в
том числе при выполнении международных полетов;
 порядок планирования и координации использования
воздушного пространства;
 порядок установления структуры воздушного пространства (воздушные трассы, районы управления воздушным
движением, районы аэродромов, зоны испытательных полетов,
запретные зоны и т.п.);
 правила полетов воздушных судов и управления воздушным движением;
 контроль за использованием воздушного пространства
и меры по предупреждению и прекращению нарушений режима
воздушного пространства.
Взлет в суверенное воздушное пространство иностранных
воздушных судов осуществляется на основании международных
договоров или разовых разрешений, выдаваемых компетентных
органами государств, в воздушном пространстве которых планируется полет. Разовое разрешение на выполнение международных полетов иностранных воздушных судов выдается по линии ведомств гражданской авиации. В отношении государственных воздушных судов такие разрешения запрашивают и получают по дипломатическим каналам.
Правовой режим международного воздушного пространства над открытым морем формируется нормами части VII Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. и положениями Чикагской конвенции 1944 г.1.
В Российской Федерации правовое регулирование международных воздушных полетов производится в соответствии с
Воздушным Кодексом РФ (ВК РФ) 1997 г. Данный кодекс полностью соответствует нормам Чикагской конвенции. К ним следует
отнести:

Грязнов В.С. Международные авиаперевозки (правовые вопросы). М., 2013.
С. 68.
1
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 определение территории государства (ст. Чикагской
конвенции – п. 2 ст. 1 ВК РФ);
 установление запретных зон (ст. 9 Чикагской конвенции – ст. 17 ВК РФ);
 правила полетов (ст. 12 Чикагской конвенции – п. 2
ст. 9 ВК РФ);
 национальная принадлежность воздушных судов
(гл. III Чикагской конвенции – ст. 33 и 34 ВК РФ);
 обеспечение полетов аэронавигационными средствами
(ст. 28 Чикагской конвенции – ст. 69 и 78 ВК РФ);
 поиск и спасение терпевших бедствие (ст. 25 Чикагской
конвенции – гл. XIII ВК РФ);
 расследование происшествий (ст. 26 Чикагской конвенции – гл. XIV ВК РФ ).
Чикагская конвенция и приложения к ней устанавливают
минимальные требования, которые государства обязаны соблюдать, чтобы стать участниками международной аэронавигации 1.
Воздушное судно, которое выполняет международный полет, в
обязательном порядке заносится в государственный реестр того
государства, чью национальную принадлежность пожелает получить для этого воздушного судна2. Важно отметить, что двойная регистрация в одном государстве не допускается, но допускается перерегистрация в другом государстве 3.
Обязательства по обеспечению безопасности воздушного
судна берет на себя государство, в государственный реестр которого занесено данное воздушное судно. После окончания регистрации воздушному судну присваивается соответствующие государству регистрации национальный и регистрационный знаки. Эти знаки наносятся на борт этого воздушного судна 4.
Ст. 21 Чикагской конвенции гласит, что данные, которые
касаются регистрации воздушных судов, государство регистраТравников А.И. Правовой режим воздушного пространства. Аэронавигация и
безопасность. Монография. М., 2014. С. 75.
2 Ст. 17 Конвенции о международной гражданской авиации от 7.12.1944 г. URL:
www.un.org
3 Ст. 18 Конвенции о международной гражданской авиации от 7.12.1944 г. URL:
www.un.org
4 Травников А.И. Правовой режим воздушного пространства. Аэронавигация и
безопасность: Монография. М., 2014. С. 60.
1
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ции направляет в ИКАО, которая, в свою очередь, передает эти
данные государствам – участникам Конвенции. ИКАО (от
англ. ICAO — International Civil Aviation Organization) — специализированное учреждение ООН, устанавливающее международные нормы гражданской авиации и координирующее её развитие с целью повышения безопасности и эффективности1.
Обеспечение на борту зарегистрированных на этих государствах воздушных судов необходимыми документов и в соответствия этих документов стандартам, которые издаются ИКАО,
также является обязательным требованием. Об этом говорится в
ст. 29 Чикагской конвенции, которая устанавливает следующий
перечень бортовых документов:
 свидетельство о государственной регистрации судна;
 удостоверение о годности к полетам (сертификат летной
годности экземпляра воздушного судна);
 соответствующие свидетельства на каждого члена экипажа воздушного судна (сертификаты или свидетельства пилота, штурмана, бортинженера, радиста и др.);
 бортовой журнал;
 разрешение на бортовые радиостанции;
 если воздушное судно перевозит людей – список их фамилий с указанием пунктов отправления и назначения;
 если воздушное судно перевозит груз – манифест, декларация или подобные им провозные документы 2.
Указанные условия относятся только к гражданским воздушным суднам.
Положения Чикагской конвенции были трансформированы не только в ВК РФ, но и в другие нормативные акты РФ. В
качестве примера можно привести пример ст. 1 и Конвенции
относительно суверенитета и государственной территории, которые находят отражение в разделе I Закона «О государственной
границе РФ».
Российская Федерация всегда опиралась на принцип
«pacta sunt servanda» (с латинского — «договоры должны соблюдаться») в сфере регулирования использования воздушного
Википедия.
ИКАО.
URL:
https://ru.wikipedia.org/
Международная_организация_гражданской_авиации
2 Травников А.И. Правовой режим воздушного пространства. Аэронавигация и
безопасность: Монография. М., 2014. С. 62.
1
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пространства. В международном праве данный принцип был
закреплен в Уставе ООН, Венской конвенции о праве международных договоров и известен как Принцип добросовестного выполнения обязательств по международному праву.
На сегодняшний день воздушное законодательство в РФ и
во многих других государствах в своем развитии существенно
опережают международно-правовую регламентацию. Следует
согласиться с тем, что национальное право должно быть опережающим на пути развития правового режима воздушного пространства.
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Аннотация. В статье рассматривается информационная база как
совокупность сведений, включающих достаточный и необходимый объем информации обо всех существенных направлениях деятельности
предприятия для проведения управленческого анализа и принятия на
его основе обоснованных управленческих решений.
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Abstract. The article discusses the information base as a set of information, including adequate and necessary information about all significant
activities of the company for the conduct of management analysis and decision on the basis of sound management decisions.
Keywords: information base, management analysis, analytic information.

В связи с постоянным и непрерывным развитием российских условий хозяйствования, базирующихся на международных экономических отношениях, возникла необходимость формирования информационного обеспечения стратегического
управления промышленными предприятиями, экономическая
устойчивость и стабильность деятельности которых возможна
при постоянном прогнозировании, планировании, мониторинге,
выявлении и упреждении проблем стратегической системы
управления.
Общим полем оперативного учета плановой и неплановой
жизни организации являются затраты, объемы продаж, номенклатура реализованной продукции, цены реализации, поступление заказов, финансовый результат и т.п. Запланированные перемены целесообразно контролировать и анализировать
в разрезе рабочих тем, оперативных проектов, регионов, конкретных крупных поставщиков и потребителей, потребительских и ресурсных рынков.
Причинами незапланированных изменений являются отклонения в поведении поставщиков и потребителей, непредви241

Евразийский научный форум 2016 года

денное поведение персонала, чрезвычайные ситуации материальной и нематериальной природы, общественные и административные факторы. Дифференцирование причин незапланированных изменений в разрезе факторов влияния позволяет оценить их значимость, повторяемость, создает основу самоорганизации предприятия путем повышения качества оперативного
планирования, расширяет перспективные возможности контроля [4].
Для получения информации, необходимой для планирования, контроля и принятия управленческих решений, на каждом предприятии проводят управленческий анализ, который
выступает в роли связующего звена между информационными
потоками и управленческими решениями. Но не все потоки являются информационной базой из-за своей неоднородности по
форме и содержанию.
Информационная база – совокупность сведений, включающих достаточный и необходимый объем информации обо
всех существенных направлениях деятельности предприятия
для проведения управленческого анализа и принятия на его основе обоснованных управленческих решений. Информационные
потоки, чтобы стать информационной базой управленческого
анализа, должны быть соответствующим образом преобразованы и обработаны. Подготовка информации, необходимой для
реализации главной цели управленческого анализа — обеспечения руководства организации информацией для принятия
управленческих решений, — включает в себя несколько этапов:
сбор первичных данных, их обработку и представление. Только
после этого данные превращаются в информацию, пригодную
для принятия управленческих решений.
Для создания информационной базы управленческого
анализа необходимо:
 установить объем, содержание, виды, периодичность
анализа;
 определить методику решения отдельных задач, систему
показателей, факторов;
 уточнить на основании принятой методики приемы решения;
 определить общую потребность в информации по задачам;
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 устранить дублирование информации, изучив взаимосвязь аналитических задач;
 определить объем, содержание, периодичность, источники информации для формирования информационной базы
управленческого анализа.
Вся необходимая информация должна быть классифицирована по группам в зависимости от связи с системой управления. Существует много различных классификационных признаков, основные из них представлены в таблице 1.
Классификация информации
Признаки классификации
По месту составления
По объему содержания
По назначению
По способу составления
По насыщенности
По объективности отражения
По времени образования
По характеру применения
По целевому назначению
По связи с управляемой системой
По времени получения и периоду использования
По степени ценности
информации

Таблица 1

Подгруппы
Внешние
Внутренние
Первичные
Сводные
Бухгалтерского оформления
Исполнительно-оправдательные
Разовые
Накопительные
Достаточные
Недостаточные
Избыточные
Достоверная
Недостоверная
Первичная (входящая)
Вторичная (исходящая)
Постоянная
Временная
Полезная
Бесполезная
Внешняя
Внутренняя
Плановая
Нормативная
Оперативная
Жизненно важная
Важная
Полезная
Несущественная
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По степени доступа

Является коммерческой тайной
Не является коммерческой
тайной

К основным требованиям, соблюдение которых обязательно при подготовке информации, относятся достоверность,
объективность, оперативность, единство, рациональность, качество, соответствие целям и задачам.
Рассмотрим некоторые виды классификаций более подробно. Всю информацию можно разделить на две категории —
входящую (первичную) и исходящую (вторичную). Первичная
(входящая) информация включает факты (данные), полученные
непосредственно из источников информации. Примерами первичной информации могут служить данные из регистров бухгалтерского учета (например, ведомость выдачи заработной
платы сотрудникам; реестр дебиторов; телевизионное интервью
президента конкурирующей компании, который поведал зрителям о планах расширения своего бизнеса). В большинстве случаев информация, полученная из этих источников, бывает точной (за исключением случаев заведомого дезинформирования
пользователей), однако имеют место и фактические ошибки,
оговорки, опечатки в документах. Первичные данные являются
входящей информацией для системы управленческого анализа в
организации. Входящие потоки информации в системе управленческого анализа имеют сложную структуру. Данные поступают из различных источников: они формируются в различных
подсистемах организации, а также во внешней бизнес-среде.
Вторичная (исходящая) информация формируется в результате обработки первичной информации и представляет собой аналитические материалы, подготовленные специально для
вынесения решения по конкретной проблеме, либо стандартизированные периодические управленческие отчеты (например,
о выполнении бюджетов). Эти отчеты и обзоры направляются в
систему принятия решений, т. е. руководителям на соответствующих уровнях организации.
Зачастую в открытых источниках информации можно
найти сведения, уже сгруппированные в разного рода обзоры.
Сторонние аналитики проделали определенную работу по обработке этих сведений и их представлению пользователям. Однако, если речь идет о конкретной компании, то для ее управлен244
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ческого и аналитического персонала такие обзоры есть лишь
повод для размышления и собственной обработки поступившей
информации. С этой точки зрения аналитические материалы,
даже самые надежные, поступившие извне, — это также лишь
первичная информация для системы управленческого анализа и
принятия решений в организациях.
Информация, используемая при проведении процедур
управленческого анализа, кроме происхождения, различается
по характеру и форме содержащихся в ней сведений. Исходя из
этого, всю входящую информацию можно разделить на три типа: учетная информация, внеучетная информация, нормативнотехническая информация.
В основе учетной информации лежат данные преимущественно числового характера, которые можно обобщенно отнести
к одной из трех категорий:
 данные бухгалтерского учета и отчетности — первичная
бухгалтерская документация, данные, поступающие из системы
финансового и налогового учета, формы финансовой и налоговой отчетности;
 данные статистического учета и отчетности — обобщенные статистические сведения, необходимые для межхозяйственных сравнений;
 данные оперативного производственного учета и отчетности — производственные сводки, планы и бюджеты вместе с
отчетами об их выполнении, производственные стандарты и
нормы, а также их обоснование.
В большинстве случаев учетная информация представляется по стандартным формам, как законодательно регламентированным (это относится, в частности, к формам налоговой и
статистической отчетности), так и разработанным в самой организации (бюджеты, карточки складского учета).
К внеучетным источникам относят:
 материалы внешних и внутренних аудиторских проверок;
 материалы проверок налоговой службы и других контролирующих органов;
 материалы постоянно действующих производственных
совещаний;
 материалы собраний акционеров и советов директоров;
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 материалы собраний трудовых коллективов;
 объяснительные и докладные записки;
 аналитические обзоры, полученные извне;
 деловую переписку с партнерами, кредиторами и т. п.;
 материалы, получаемые в результате личных контактов;
 материалы средств массовой информации (печати, телевидения, радио, компьютерных сетей).
Из внеучетных источников поступает в основном вербальная информация, редко по стандартизированной форме. Ценность этих источников трудно переоценить. Именно так формируются хорошо аргументированные обзоры, учитывающие множество точек зрения. Кроме того, сведения, поступающие извне,
например аналитические статьи в крупных изданиях, позволяют
руководителям организации получить такой объем информации
о рынках и продуктах, который практически невозможно (или,
во всяком случае, слишком дорого) сгенерировать самостоятельно.
Третьим типом информации, циркулирующей в системе
управленческого анализа, является нормативно-техническая
информация. К ней относятся:
 производственные нормативы;
 планово-бюджетные нормативы;
 финансовая информация, содержащаяся в прейскурантах, ценниках, прайс-листах, справочниках и других аналогичных источниках;
 технико-технологическая информация, характеризующая уровень техники и технологии (паспорта машин и оборудования, чертежи, спецификации);
 стандарты технологии, государственные или внутренние
(ГОСТ, ОСТ, ТУ, СанПиН, СНиП и т.д.);
 стандарты качества (например, ISO 9000).
Следует проверять достоверность материалов, привлекаемых для анализа. Это делают, сопоставляя аналогичные данные,
содержащихся в различных источниках (плановых, отчетных
формах) или (в необходимых случаях) путем документальной
ревизии. В результате появляется возможность соблюдать не
только установленные методы определения и расчета конкретных показателей, но и верность их количественных характеристик.
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В современных условиях большое значение имеет степень
открытости информации.
В связи с автоматизированным вводом, хранением, обработкой и выводом информации с помощью ЭВМ и других
средств вычислительной техники большое значение приобретает проблема ее защиты. Разглашение определенной информации может повлечь за собой негативные последствия для предприятия. С принятием Федерального закона от 29.07.2004 №
98-ФЗ «О коммерческой тайне» (ред. от 12.03.2014 г.) у предприятий появилась правовая основа для защиты внутренней
информации. Перечень сведений, которые не могут составлять
коммерческую тайну, указан в ст. 5 Закона. Законом запрещено
скрывать данные, содержащиеся в учредительных документах, о
должностных лицах, которые могут действовать от имени фирмы без доверенности, о нарушениях законодательства и привлечении предприятия к ответственности, о наличии вакансий, о
численности и составе работников, о задолженности работодателей по зарплате и иным социальным выплатам, об условиях и
системе оплаты труда, о показателях производственного травматизма, профессиональной заболеваемости [6]. Организация
вправе объявить тайной любую информацию, за исключением
сведений, указанных в ст. 5 Закона № 98-ФЗ.
Предприятие может установить режим коммерческой
тайны в отношении данных бухгалтерского, налогового и управленческого учета, плановых и фактических показателей финансово-хозяйственной деятельности, сведений о подготовке и результатах переговоров с деловыми партнерами, об охранной
системе предприятия, о программном и компьютерном обеспечении, об организации защиты коммерческой тайны, о состоянии банковских счетов, о рентабельности производства, о размерах и условиях полученных кредитов и займов, о личных доходах каждого сотрудника. Секретными могут быть первичные и
сводные учетные документы, платежные поручения, выписки
банка, списки поставщиков и т.д.
Организация вправе ограничить доступ к такой информации, как сведения о структуре производства, производственных
мощностях, запасах сырья и готовой продукции, планы расширения или свертывания производства отдельных видов продук247
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ции (работ, услуг), материалы о незарегистрированных открытиях, изобретениях и др.
Также каждое предприятие вправе самостоятельно устанавливать перечень сведений, составляющих коммерческую
тайну.
Следует отметить, что введение режима коммерческой
тайны – дело трудоемкое, поэтому, чем больше объем секретных
данных, тем сложнее их оберегать. Как следствие, возникают
дополнительные расходы и снижение оперативности работы
сотрудников. Необходимо, чтобы количество «особых» документов было разумным, а мероприятия по засекречиванию информации обоснованы с финансовой точки зрения.
Под разглашением коммерческой тайны понимаются противоправные, умышленные или неосторожные действия работников, приведшие к преждевременному, не вызванному служебной необходимостью, открытому опубликованию сведений,
содержащих коммерческую тайну. В условиях конкурентной
борьбы утечка определенной информации может привести к
негативным последствиям для предприятия.
Критерием для принятия любого решения о методах защиты информации является ее ценность. Несмотря на то, что
было предпринято много различных попыток формализовать
процесс определения ценности информации с использованием
методов теории информации и анализа решений, этот процесс
до сих пор остается весьма субъективным.
Жизненно важная информация – это информация, наличие которой необходимо для эффективного и непрерывного
функционирования предприятия. Примером такой информации
могут быть сведения о запасах сырья, материалов, готовой продукции, о структуре производства, производственных мощностях, типе и размещении оборудования, об особенностях используемых и разрабатываемых технологий и специфике их применения.
Важная информация – информация, которая может быть
заменена или восстановлена; но если процесс восстановления
очень труден и связан с большими затратами, то длительное ее
отсутствие может в итоге негативно отразиться на результатах
производственно-хозяйственной деятельности предприятия.
Примерами такой информации являются сведения о планах
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расширения или свертывания производства различных видов
продукции и их технико-экономических обоснованиях, о планах
инвестиций, закупок и продаж, о плановых и отчетных калькуляциях, о каналах, методах сбыта и стратегии цен, о движении
финансовых потоков на предприятии, о целях, задачах, программах перспективных научных исследований.
Полезная информация – информация, которую можно
восстановить за достаточно короткий период, но предприятие
способно эффективно функционировать определенное время и
без нее (сведения о программе рекламы, размещении и размере
производственных помещений и складов, способах упаковки и
доставки, персональных данных работников, домашних адресах
и телефонах руководителей).
Несущественная информация – информация, которая
больше не нужна предприятию. Примером такой информации
могут быть сведения об уволенных работниках, выполненных
контрактах, ценах и затратах на снятые с производства изделия.
Жизненно важная, важная и полезная информация нуждается в защите, так как ее разглашение может нанести вред
предприятию. Категория важности информации, как и ценность, обычно изменяется со временем и зависит от степени отношения к ней различных групп пользователей информации.
Важная информация может быть разделена по уровню секретности. Уровень секретности – это административная или законодательная мера, соответствующая мере ответственности лица
за утечку или потерю конкретной секретной информации, регламентируемой специальным документом с учетом государственных, военно-стратегических, коммерческих, служебных или
частных интересов.
Для защиты секретной информации можно воспользоваться следующими методами:
 ограничить доступ в помещения посторонних лиц с использованием смарт-карт (пластиковых карточек со встроенной
микросхемой различной степени сложности);
 жестко ограничить круг лиц, имеющих доступ к ПЭВМ, с
назначением пароля каждому пользователю информации;
 использовать шифрование особо секретной информации
с использованием современных методов криптографии;
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 формировать архивы с секретной информацией с установлением паролей для доступа к ним;
 при передаче документов в электронном виде использовать электронную цифровую подпись.
Практика показала, что защищать необходимо не только
секретную, но и несекретную информацию, так как она, подвергнутая несанкционированным изменениям, может привести
к утечке или потере связанной с ней секретной информации.
Для защиты несекретной информации при ее компьютерной обработке необходимо устанавливать пароли для получения
доступа определенного пользователя в компьютере к необходимым программам и созданным архивам, периодически производить смену паролей с фиксированием их подписью в журнале
паролей администратора, использовать специальные программы – хранители экранов, которые позволяют стереть информацию с экрана монитора и закрыть паролем возможность снятия
режима хранителя экрана.
Основным носителем экономической информации является документ. Необходимо иметь четкое представление о том,
где, в какое время, в каком виде можно получить ту или иную
информацию из документов.
Большое значение для исследования информационной
базы имеет изучение периодичности движения документов. Неритмичное их поступление создает напряженность в обработке и
использовании. В этом смысле могут оказаться полезными узаконенные графики движения внутренней и внешней информации. Соблюдение графиков позволяет полнее использовать
средства обработки информации, обеспечить ритмичную их загрузку и стабилизировать тем самым информационную базу
предприятия.
Типичные недостатки, выявленные при формировании
информационной базы управленческого учета:
 несвоевременное оформление документов;
 большое количество подписей и заполняемых экземпляров;
 отсутствие графиков движения, а в ряде случаев – ответственных исполнителей;
 недостаточный удельный вес механизированной обработки.
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Большое значение для создания полноценной информационной базы анализа имеет исследование степени аналитичности информации. Под аналитичностью информации понимается
ее адекватность требованиям, задачам управленческого анализа.
Аналитичность информации можно характеризовать с помощью
следующих показателей:
 полнота охвата необходимых для анализа сведений или
степень обеспеченности информации;
 универсальность информации – возможность получения
производных показателей;
 степень повторяемости аналогичных показателей в разных формах отчетности;
 степень взаимного соответствия различных видов информации;
 сопоставимость и достоверность;
 степень своевременности получения;
 ритмичность движения;
 гибкость как возможность своевременного внесения
коррективов и в то же время достаточная устойчивость к изменениям;
 коэффициент избыточности, который определяет, насколько информация удовлетворяет современным требованиям
и составляет основу проведения в будущем ретроспективного
анализа;
 степень готовности к механизированной обработке;
 трудоемкость заполнения и обработки, удобство сбора;
 степень взаимного соответствия различных видов информации (плановой, учетной и др.);
 степень достоверности (логической и математической);
 сопоставимость информации – возможность использования различных видов информации без дополнительной переработки.
Значимость отдельных показателей для характеристики
аналитичности меняется в зависимости от уровня управления
предприятием. Уровень аналитичности можно характеризовать
как качественно, так и количественно. Методика расчета количественных показателей аналитичности информации заключается в следующем.
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Полнота охвата рассчитывается как отношение суммы показателей, имеющихся в действующей отчетности, к необходимым для проведения анализа. При этом полнота охвата зависит
во многом от методики анализа. Следует выяснить не только
полноту обеспеченности аналитической задачи информацией,
но и количество неиспользуемой информации, а также причины, по которым она не используется (поздно поступает, аналитик не знает о ней, не нужна). Часть этих задач решается уже на
первом этапе исследования информационного массива при изучении назначения и движения документов. Полнота охвата тесно связана с показателями универсальности и гибкости, т.е. способности к трансформации первичных показателей. Гибкость
показателей во многом зависит от соотношения первичной и
производной информации, так как малейшие изменения в первичном показателе влекут отклонения в производных.
Степень повторяемости показателей в различных формах
документов рассчитывается как отношение количества повторений одноименных показателей к количеству рассматриваемых
документов. Степень готовности к механизированной обработке
зависит от состояния самого документа, степени его подготовленности – унификации, типизации, сложности расчетных операций, предусмотренных в нем.
Изучение аналитической информации дает богатый материал для совершенствования информационной базы анализа.
Анализ любого из вопросов хозяйственной деятельности предприятия должен проводиться в несколько этапов:
 разработка плана и методики анализа, уточнение объектов и ответственных исполнителей;
 сбор и оценка информации;
 уточнение методики и приемов анализа;
 обработка информации и решение поставленных аналитических задач;
 формулировка выводов и предложений.
Таким образом, сбор и оценка информации являются одним из первых этапов анализа, предопределяющих правильность его выводов, а, следовательно, и обоснованность принятия
управленческих решений.
Одним из направлений совершенствования информационного обеспечения анализа являются стандартизация, типиза252
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ция и унификация информационного потока на всех уровнях его
использования. В условиях современного рынка предприятию
необходимо разработать стандарты на формы и методики анализа, периодичность его проведения, набор аналитических задач для стандартных управленческих решений, порядок поступления информации для анализа, процедуры обработки информации и сроки представления результатов анализа потребителям, унифицировать формы выходных аналитических документов. Все это позволит повысить уровень аналитической работы
на предприятиях и в масштабах страны, будет способствовать
увеличению количества типовых разработок по управленческому анализу и в целом позволит увеличить сопоставимость результатов анализа, расширить возможность сравнения и обобщения его результатов.
Деятельность предприятия и результаты его работы зависят от непрерывной последовательности принимаемых управленческих решений, каждое их которых вызывает движение материальных, трудовых и финансовых ресурсов и, в конечном
счете, оказывает как благоприятное, так и неблагоприятное воздействие на финансово-экономическое состояние предприятия.
Эффективность любой системы управления во многом зависит
от качества, своевременности и достоверности предоставляемой
информации. Информационная система организации состоит из
различных подсистем, среди которых наибольший удельный вес
занимает экономическая, использующая в основном информацию
учетной
системы.
Управление
производственнохозяйственной и финансовой деятельности организаций, помимо ведения учета, неразрывно связано с такими функциями
управления, как планирование, регулирование, контроль и анализ. В современных условиях функционирования предприятий
важное место отводится определению понятия стоимость. Показатель добавленной стоимости необходим для анализа и контроля состояния предприятия и принятия оптимальных управленческих решений, для правильного исчисления размера налогооблагаемой прибыли и причитающихся к уплате в бюджет
сумм иных налогов [7].
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Возврат таможенных авансов правопреемником:
теория и практика
Аннотация. В статье рассматривается право на возврат авансовых платежей, внесенных в счет уплаты таможенных платежей согласно ст. 121 Федерального закона «О таможенном регулировании в Российской Федерации», правопреемниками плательщика, право на авансовые платежи к которым перешло в порядке сингулярного правопреемства. Приводится обоснование возможности возврата авансовых платежей таким лицам с точки зрения законодательства и судебной практики.
Ключевые слова: таможенные платежи, таможенные авансы,
сингулярное правопреемство.
Summary. The article discusses the right to a refund of advance payments made on account of payment of customs payments according to article
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121 of the Federal law "On customs regulation in the Russian Federation",
the successors to the payer the right to advance payments which were passed
in the order of singular succession. Justification for the possibility of returning advance payments to such persons is provided from the point of view of
legislation and judicial practice.
Keywords: customs payments, customs advances, singular succession.

При применении таможенного законодательства Российской Федерации часто возникают проблемы, связанные с противоречиями в толковании закона таможенными органами и плательщиками таможенных платежей. Одной из таких проблем
является возврат авансовых платежей, внесенных в счет уплаты
таможенных платежей, лицами, не являющимися плательщиками таковых, в частности правопреемниками плательщиков.
В соответствии с Федеральным законом «О таможенном
регулировании в Российской Федерации» (далее – Закон «О таможенном регулировании») [10], плательщики таможенных
платежей по своему желанию вправе уплатить их до подачи таможенной декларации (ч. 2 ст. 116). Согласно ч. 1 ст. 121 Закона
«О таможенном регулировании», такие платежи именуются
авансовыми (далее – авансовые платежи).
Согласно ч. 3 ст. 121 Закона «О таможенном регулировании», внесенные плательщиком авансовые платежи не могут
рассматриваться как таможенные платежи до момента совершения плательщиком распоряжения в адрес таможенного органа
об их использовании или возврате. При этом особо указывается,
что денежные средства, внесенные в качестве авансовых платежей, являются имуществом плательщика.
Согласно правовой позиции Конституционного суда РФ,
изложенной в Определении КС РФ от 05.03.2013 N 413-О [5],
правовой режим внесенных авансовых платежей не предполагает прекращение права собственности плательщика на денежные
средства, внесенные в качестве таковых, использование которых
осуществляется исключительно при наличии с его стороны распорядительных актов. Конституционный суд в указанном определении отметил, что внесение авансовых платежей предполагает возникновение в отношении таковых особого правового
режима, сочетающего в себе публично-правовые и частноправовые средства правового регулирования. Таким образом, Консти255
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туционный суд РФ распространил режим собственности на внесенные авансовые платежи, придав им особый частнопубличный правовой режим.
В соответствии с ч. 1 ст. 122 Закона «О таможенном регулировании», возврат авансовых платежей осуществляется по
правилам, предусмотренным для возврата излишне уплаченных
таможенных пошлин, налогов, если заявление об их возврате
подано лицом, внесшим авансовые платежи (его правопреемником), в течение трех лет со дня последнего распоряжения об использовании авансовых платежей. Таким образом, из буквального толкования текста указанной статьи, право на возврат
авансовых платежей принадлежит плательщику авансовых платежей, а также лицу, являющемуся правопреемником плательщика. При этом специально не оговаривается вид правопреемства, необходимый для предоставления правопреемнику права
на возврат авансовых платежей.
Судебно-арбитражная практика идет по пути ограничительного толкования положений ч. 1 ст. 122 Закона «О таможенном регулировании», указывая, что возврат авансовых платежей
правопреемникам возможен только в случаях, когда имеет место
исключительно универсальное правопреемство, поскольку передача права требования, вытекающего из публично-правовых
отношений по сделке (в т.ч. сделке по уступке права требования), регулируемой гражданским законодательством, недопустима [7, 8, 9]. Указанное судебное толкование основывается на
положениях п. 3 ст. 2 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) [1], в котором указывается, что к имущественным отношениям, основанным на административном или
ином властном подчинении одной стороны другой, в том числе
к налоговым и другим финансовым и административным отношениям, гражданское законодательство не применяется, поскольку иное не предусмотрено законодательством.
На наш взгляд, ограничительное толкование судами ч. 2
ст. 122 Закона «О таможенном регулировании» не соответствует
цели законодательного регулирования и, с учетом правовой позиции Конституционного суда РФ, изложенной в Определении
от 05.03.2013 N 413-О, представляется неправомерным. С целью
подтверждения данного довода необходимо исследовать элементы, составляющие особый частно-публичный правовой ре256
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жим авансовых платежей. С одной стороны, его составляют отношения частной собственности на денежные средства, что также подтверждено в Определении от 05.03.2013 N 413-О. Таким
образом, плательщику авансовых платежей как собственнику
принадлежат правомочия владения, пользования и распоряжения имуществом, составляющим объект права собственности [4,
с. 22]. С другой стороны, правовой режим авансовых платежей
составляют публичные правоотношения, которые заключаются
в особом порядке реализации лицом своего права собственности
на авансовые платежи – путем совершения распорядительных
актов в адрес таможенного органа. Указанный порядок реализации права собственности существует исключительно в публичных таможенных правоотношениях, поскольку в силу прямого
указания Закона «О таможенном регулировании», иным образом распорядиться авансовыми платежами плательщик не может. Это, однако, не означает, что публично-правовые распорядительные акты плательщика каким-либо образом распространяется на его частноправовые отношения собственности ввиду
следующего.
Исходя из предмета регулирования Закона «О таможенном регулировании» (ст. 1), который составляют публичноправовые отношения по перемещению товаров между различными юрисдикциями, а также связанные с ним организационные отношения, действие Закона «О таможенном регулировании» не может распространяться на частноправовые отношения
собственности. Таким образом, частноправовые отношения собственности урегулированы соответствующим частноправовым
законодательным актом – ГК РФ. В силу ч. 3 ст. 55 Конституции
Российской Федерации [3] допускается ограничение прав и свобод человека и гражданина, а также юридического лица, являющегося в его конституционно-правовом смысле объединением граждан [6], только в случаях, когда такое ограничение существует в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц,
обеспечения обороны страны и безопасности государства. В случае возврата авансовых платежей отсутствует конституционная
цель ограничения права частной собственности, указанная в ч. 3
ст. 55 Конституции РФ, в связи с чем распространение Закона «О
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таможенном регулировании» на частноправовые отношения
собственности недопустимо.
Таким образом, особый частно-публичный правовой режим авансовых платежей состоит, во-первых, из права частной
собственности на авансовые платежи, которое в частных правоотношениях ничем не ограничено, и, во-вторых, из публичноправовых таможенных отношений по распоряжению авансовыми платежами в рамках таможенных правоотношений. Следовательно, ввиду отсутствия ограничений права собственности плательщика на авансовые платежи, он вправе распоряжаться ими
по своему усмотрению в пределах, установленных гражданским
законодательством. В соответствии с п. 2 ст. 209 ГК РФ, собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении
принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, в том числе отчуждать свое имущество в собственность другим лицам. Таким
образом, плательщик вправе распорядиться авансовыми платежами путем их отчуждения другому лицу. К приобретателю
авансовых платежей право собственности на них переходит в
порядке сингулярного правопреемства, поскольку передача прав
происходит на основании сделки по их отчуждению [2, с. 3]. Таким образом, приобретатель авансовых платежей является правопреемником отчуждателя (плательщика авансовых платежей).
Буквальное толкование ч. 1 ст. 122 Закона «О таможенном
регулировании», возврат авансовых платежей осуществляется
на основании заявления плательщика или его правопреемника,
без указания на необходимость именно универсального правопреемства в правах на них. Ограничительное толкование судами
указанных положений основано на неверном отнесении сделки
по распоряжению авансовыми платежами к сделкам, совершенным в рамках публично-правовых таможенных отношений, к
которым действительно не применяются положения гражданского законодательства.
Таможенные правоотношения, в рамках которых собственником авансовых платежей реализуются его публичноправовые права и обязанности, имеют в основании частноправовые отношения собственности плательщика на авансовые
платежи, которые регулируются нормами гражданского законо258
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дательства, не имеющего ограничений на распоряжение в данном случае своей собственностью. Аналогичным образом, частноправовое (сингулярное или универсальное) правопреемство –
переход права собственности на авансовые платежи — служит
основанием для изменения субъектного состава в публичноправовых таможенных правоотношениях.
Таким образом, при переходе прав на авансовые платежи
в порядке правопреемства (независимо от его вида), приобретатель авансовый платежей как правопреемник вступает в публично-правовые таможенные правоотношения взамен правопредшественника, в связи с чем приобретает и право на совершение распорядительных актов в отношении авансовых платежей (в том числе право на их возврат). Иное означало бы существенное ограничение права собственности как правопредшественника, так и правопреемника на авансовые платежи без достаточных к тому оснований (ч. 3 ст. 55 Конституции РФ), в связи
с чем судебное толкование ч. 1 ст. 122 Закона «О таможенном
регулировании» представляется в корне неверным.
На основании изложенного, можно сделать вывод о принципиальной возможности возврата авансовых платежей как самому плательщику, так и его правопреемнику, независимо от
вида правопреемства.
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Lean Рroduction – эффективный путь
к снижению затрат и повышению качества
Аннотация. В статье рассмотрены теоретические и практические
аспекты концепции Lean Production. Lean Production (бережливое производство) – японская технология менеджмента, философия организации и ведения бизнеса, которая вбирает в себя практически все аспекты
деятельности предприятия. Цель концепции Lean Production – избавиться от всех видов потерь и добиться максимальной эффективности
использования ресурсов.
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Summary. The article considers theoretical and practical aspects of
the concept of Lean Production. Lean Production (lean) is a Japanese technology management philosophy of the organization and doing business,
which incorporates all aspects of the company. The purpose of the concept of
Lean Production is to get rid of all kinds of losses and to achieve maximum
resource efficiency.
Keywords: the concept of Lean Production, technology management,
cost reduction, quality improvement.

В последние годы в Республике Беларусь, как и в странах
бывшего Советского Союза, существенно возрос интерес к вопросам менеджмента, управления предприятиями, преобразованиям организационных структур компаний.
В мировой практике за последнее время было создано
множество новых концепций и методов менеджмента: реинжиниринг бизнес-процессов (BPR), Всеобщее Управление Качеством (TQM), сбалансированная система показателей (BSC), статистическое управление процессами (SPC), коучинг, модели международных стандартов ИСО 9000, ИСО 14000, ХАССП, «Пять
S», «Шесть сигм» и многое другое. К сожалению, страны постсоветского пространства не имеют своих разработок в этой отрасли. Нет традиций, школ, опыта предшественников, нет налаженных систем менеджмента. Поэтому белорусским управленцам предстоит многое освоить из зарубежных методик, чтобы
выжить и сохранить конкурентоспособность. Концепция «Бережливое Производство и Мышление» (Lean Thinking and
Manufacturing) занимает одно из наиболее видных мест среди
современных предложений по менеджменту. Однако культура
нашей страны в целом очень далека от понятия «бережливость».
Об этом может свидетельствовать то, что у нас стружка хранится
в цехах, а заготовки металла – на открытом воздухе; заборы
строятся из натурального дерева, а мебель – из опилок; один цех
находится в нескольких километрах от другого [1].
Конкурентное преимущество белорусских предприятий
может быть обеспечено только высоким качеством и низкими
издержками. Поэтому сегодня нужно пересмотреть всю организацию производства с тем, чтобы исключить все виды потерь.
Хочется еще раз подчеркнуть необходимость интегрированного
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подхода, включающего качество и концепцию, методы и инструменты бережливого производства.
Исходя из проблематики функционирования белорусских
предприятий, специалисты в области менеджмента качества
считают, что освоение концепции бережливого производства и
применение ее методов является чрезвычайно важным фактором для улучшения деятельности всех звеньев производственной системы [1]. «Бережливое производство» – японская технология менеджмента, это философия организации и ведения
бизнеса, которая вбирает в себя практически все аспекты деятельности предприятия [2]. Отцом-основателем бережливого
производства считается Тайити Оно, начавший работу в Toyota
Motor Corporation в 1943 году, интегрируя лучший мировой
опыт. В середине 1950-х годов он внедрил систему TPS (Toyota
Production System), которая в западной интерпретации стала
известна как Lean production, Lean manufacturing, Lean. Идеи
Lean были высказаны еще Генри Фордом, но они не были восприняты бизнесом, поскольку значительно опережали время.
Сначала Lean применяли в отраслях с дискретным производством, прежде всего в автомобилестроении. Затем концепция
была адаптирована к условиям непрерывного производства, а
потом ее стали внедрять в торговле, сфере услуг, коммунальном
хозяйстве, здравоохранении, вооруженных силах и государственном секторе. Постепенно Lean вышел за рамки предприятия.
Теперь Lean охватывает потребителей его продукции, поставщиков. Во многих странах распространению бережливого производства оказывается государственная поддержка [2].
Цель концепции «бережливого производства» – избавиться от всех видов потерь и добиться максимальной эффективности использования ресурсов. Особенность концепции «бережливого производства» проявляется как поступательное и непрерывное совершенствование всех бизнес-процессов организации,
направленных на повышение удовлетворенности клиента. Подход концепции «бережливого производства» заключается в использовании здравого смысла в организации функционирования предприятия. Основная идея этой концепции состоит в следующем: если какое-то действие, операция или процесс не добавляет ценности продукту с точки зрения клиента, то это дей262

Евразийский научный форум 2016 года

ствие, операция или процесс рассматриваются как потери, то
есть приносящие убытки компании.
Все потери делят на две категории [3]. Потери первого порядка – это то, от чего нельзя избавиться. Например, расчет заработной платы сотрудникам компании. С точки зрения клиента, этот процесс не добавляет ценности продукту, но без него невозможно поддерживать работоспособность компании. Его
нельзя убрать, его можно только оптимизировать. Потери второго порядка устранимы. В компании «Toyota» они классифицируются следующим образом:
1. Перепроизводство. Это следствие образа мышления руководителей производства, главным приоритетом для которых
является наиболее полная загрузка оборудования и персонала.
2. Избыточные запасы. Сырье и материалы, готовая и недоделанная продукция, запасные части и материалы для ремонта оборудования и помещений, хранящиеся на складе, не добавляют ценности продукту с точки зрения клиента.
Подавляющее большинство предприятий, работающих в
Республике Беларусь, рассматривает запас как защиту от неопределенности, поэтому говорить о полном избавлении от запасов не приходится. Вопрос заключается в том, какое оптимальное количество запасов должно находиться на предприятии и в
каком виде. Задача менеджмента в данном случае состоит в проведении изменений процессов таким образом, чтобы достигнуть
баланса производительности между подразделениями (цехами,
рабочими участками). Достижение такого баланса автоматически приводит к снижению запасов.
3. Брак. Очевидные потери, оттягивающие на себя материальные и человеческие ресурсы. Философия Lean говорит о
том, что следует построить такую систему, в которой любое отклонение от нормы будет сразу бросаться в глаза.
4. Лишние операции и перемещения на рабочем месте.
Если работник занимается поиском нужного документа или
идет за инструментом за несколько метров от своего рабочего
места, это также не добавляет ценности продукту с точки зрения
клиента. Верный способ избежать данного вида потерь – правильно, то есть рационально организовать рабочие места.
5. Излишняя обработка. Попытка установить более жесткие допуски, чем этого требует спецификация заказчика, на263
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пример, при механической обработке, повышает возможность
возникновения брака, зачастую требует использования другого,
более дорогостоящего инструмента (в том числе для контроля
операции) и, возможно, более высокой квалификации исполнителей. Кроме того, при анализе производственных потоков обнаруживаются операции, без которых можно обойтись, сохранив
качество продукта на прежнем уровне.
6. Простои. Время ожидания прибытия продукции с предыдущего этапа производственного процесса. В большинстве
случаев возникает при наличии дисбаланса производительности
между производственными участками, рабочими местами и цехами. Простои также возникают из-за поломок оборудования.
Чтобы уменьшить негативные последствия таких ситуаций, создают запасы незавершенной продукции. Усилия для позитивных изменений в данном случае нужно направлять на обеспечение сбалансированности работы оборудования и осуществление
превентивных мер, позволяющих предупредить неплановую остановку оборудования. В данном случае именно такой подход
диктует философия Lean.
7. Лишние перемещения. Транспортировка и перемещения
– существенная часть производственного процесса, однако с
точки зрения клиента, все внутренние перемещения и транспортировка не добавляют ценности продукту.
8. Утрата сотрудниками творческого подхода. Весьма
серьезный вид потерь, влияющий на общее положение компании. Если человеку все равно, чем он занимается, то ждать от
него ответственности за результат не приходится, не говоря уже
об ответственности за качество выполняемой им работы [3].
Технология бережливого производства сводится к реализации всего пяти последовательных шагов, которые на первый
взгляд выглядят подкупающе просто:
 определение ценности, которую хочет получить клиент;
 создание процесса получения этой ценности;
 организация непрерывного движения этого процесса;
 внедрение принципа вытягивания (вместо выталкивания);
 непрерывное совершенствование всех элементов системы [4].
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На практике все эти шаги оказываются далеко не такими
простыми, как кажутся на первый взгляд [4].
Первостепенной задачей является определение ценностей.
В соответствии с моделью Н. Кано, у клиента присутствуют три
уровня ценностей. Первый уровень – это те свойства, требования или возможности, которые для клиента представляются само собой разумеющимися. Он считает, что они должны выполняться «по умолчанию». Но ведь у поставщика продукции или
услуги могут быть другие представления о том, что само собой
разумеется. В этом заключается первая трудность [4].
Второй уровень – измеримые ценности. Это могут быть,
например, характеристики некоторого продукта, такие как скорость автомобиля. Измеримые ценности изначально необходимо каким-то образом измерить. Поэтому в этом случае необходим выбор конкретных показателей (мер), выбор средств и методов измерения, установление эталонов (если возможно), оценивание метрологических характеристик [4].
Существует также и третий уровень: ценности, о которых
сам клиент еще не знает. Точнее, он, скорее всего, имеет смутные представления о каких-либо качествах, которые он хотел бы
видеть в продукции. Чаще всего бывает, что потребитель еще не
сформировал свои требования, поэтому ни он сам, ни производитель не могут четко выразить то, что сделает продукцию ценной на рынке. Тем не менее, для производителя вопрос о требованиях (ценностях) третьего уровня – ключевой.
На втором шаге главной задачей является создание процесса получения ценности. При его разработке важно избегать
операций, которые не создают добавленной ценности для клиента. Обычно рассматривается пять групп заинтересованных
сторон, а именно: потребители, собственники, поставщики, общество, сотрудники. Здесь важно уйти от конфронтации и построить менеджмент, опирающийся на поиски согласованности
и гармонии между всеми заинтересованными сторонами[4].
Создание процесса получения ценности начинается с наведения порядка и наглядной демонстрации неудобств, вызванных большими запасами. Для этого необходимо внедрить концепцию 5S, чтобы каждый работающий смог понять и прочувствовать необходимость самоорганизации и исключения превышения некоторого разумного минимума [5]. Параллельно необ265
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ходимо провести работу по делегированию полномочий и доведению стратегических целей от высшего уровня вплоть до рабочих, в соответствии с их квалификацией и способностями. Эта
работа сочетается с постановкой маркетинга и выстраиванием
цепочек внутренних потребителей и поставщиков, ориентированных на потребителей [5].
Третьим пунктом является внедрение процесса создания
продукции или услуг, обеспечивающих ценностями все заинтересованные стороны. Любая остановка процесса в любом месте
означает неизбежные потери. Важно добиться того, чтобы предотвратить любые задержки. Цепочки внутренних потребителей
и поставщиков необходимо превратить в последовательности
процессов. Это даст возможность сформировать потоки создания ценностей, как для внутренних, так и для внешних потребителей. Таким образом, автоматически получается система «точно в срок». Все это приводит к созданию тотальной системы вовлечения работников в процессы создания ценностей в соответствии с целями предприятия [4, 5].
Поскольку достигнуть такой согласованности непросто,
используется четвертый этап. Принцип вытягивания означает,
что никакие действия не предпринимаются, пока следующая
стадия процесса не сообщит, что она готова принять исходное
сырье. Тогда заметно сократится потребность в хранении запасов и в незавершенном производстве. Мероприятия по внедрению бережливого производства осуществляются уже на основе
тотальных инициатив по повышению качества и уменьшению
издержек. Искусное направление этих инициатив в сторону
поддержания непрерывного движения потока с помощью инфраструктуры приводит нас к технологии TPM [5].
Пятый шаг сам по себе является постоянным – это непрерывное совершенствование. Если главная цель производителя
определена как удовлетворение требований потребителя, то он
неизменно должен совершенствовать и развивать свою производственную систему [4].
По завершении всех пяти этапов на предприятии создается бережливый процесс. Это значит, что в результате высвобождается не менее половины ресурсов всех видов, которые раньше
требовались для достижения того же самого результата. Опыт
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показывает, что при последовательном и усердном внедрении на
это требуется около двух лет [4].
Такая последовательность действий ведет к тому, что на
предприятии начинает работать система тотального обеспечения качества и уменьшения издержек. Рабочие, инженеры и менеджеры, направляя свои усилия на устранение причин несоответствий и лишних и вредных издержек, в рамках периодических мероприятий по прорывным улучшениям способны совместными усилиями создать бережливое производство как высшую форму эффективного бизнеса. Естественно, все вышесказанное касается не только производственных, но и других процессов на предприятии [5].
Концепция бережливого производства уже получила широкое распространение на предприятиях России. В большинстве
случаев это автомобилестроительные заводы.
В Республике Беларусь принципы Lean пока имеют гораздо более скромное распространение. Следует отметить то, что на
сегодняшний день некоторые белорусские предприятия уже начали внедрение элементов системы бережливого производства.
Сегодня бережливое производство внедряют на СП ООО «Святовит», УП «ПАЛЛАДА» и УП «Белкоммунмаш» в Минске. Уже
первые этапы внедрения технологий Lean дают ощутимые положительные результаты [6].
Концепция Lean Рroduction позволяет предприятию получить огромное количество преимуществ. Это — высвобождение
ресурсов, налаживание производственных потоков, заинтересованность персонала, бесперебойная работа оборудования и многое другое. Становится очевидным, что внедрение принципов
Lean на белорусских предприятиях очень важно для их функционирования и поддержания конкурентоспособности.
Проанализировав сложившуюся ситуацию в Республике
Беларусь, можно сказать, что в нашей стране появились реальные возможности для применения концепции бережливого
производства, хотя они достаточно ограничены. Lean Рroduction
уже внедряют некоторые предприятия, что стало следствием
осознания важности менеджмента качества. Большим шагом
вперед является тот факт, что руководители компаний понимают необходимость совершения обдуманных и систематизированных действий для улучшения работы предприятия. Однако
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распространение концепции Lean ограничивается финансовыми
проблемами фирм и неполным осознанием важности применения системы. Некоторые руководители пытаются внедрить
лишь отдельные элементы системы, надеясь получить значительный результат. Некоторые из них недостаточно ответственно и скрупулезно следят за ее внедрением, из-за чего терпят финансовые убытки.
Таким образом, можно сделать вывод, что для успешного
внедрения системы руководство компании должно очень серьезно относиться к нововведениям, ставить цели постоянного
улучшения, интересоваться опытом подобных отечественных и
зарубежных предприятий. Только в этом случае использование
принципов бережливого производства даст значительные результаты.
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Аннотация. В статье рассматривается проблема правовых аспектов экономической интеграции в странах СНГ, прежде всего, выгодное
и безопасное участие стран СНГ в процессах международной региональной интеграции. В статье выделены проблемы правового характера, которые тормозят интеграционные процессы в СНГ.
Ключевые слова: интеграция, экономика стран СНГ, право, гармонизация законодательства, Евразийский экономический союз, мигранты.
Abstract. The article deals with the problems of economic integration
in the CIS countries. It reveals the legal aspects of integration. It is considered legally privileged and secure the participation of the CIS countries in the
processes of international regional integration. The article analyzes the legal
problems that hinder the integration processes in the CIS.
Keywords: Integration, the economy of the CIS countries, law, harmonization of legislation, Eurasian Economic Union, migrants.

В современной международной экономической жизни заметным явлением стала экономическая интеграция. Очевидно,
что участие в процессах интеграции является одним из ключевых способов самоидентификации страны в современном мире.
Именно поэтому экономическая интеграция стран СНГ, как
предмет правового регулирования, должна стать важной задачей для Евразийского экономического союза. Межгосударственное взаимодействие стран СНГ является инструментом решения
важнейших социально-экономических проблем и отвечает интересам государств Содружества.
Экономическая интеграция в рамках СНГ имеет объективные предпосылки стать эффективной и вывести государства
на путь динамичного прогресса. Однако это потребует огромной
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политической воли и значительных усилий по выработке конструктивного законодательства международного уровня.
18 ноября 2011 г. Белоруссия, Казахстан и Россия подписали Декларацию о евразийской экономической интеграции, конечной целью которого провозглашается создание Евразийского
Экономического Союза (ЕАЭС). Это соглашение выявило новую
тенденцию в эволюции евразийской интеграции. На данный
момент есть полное взаимопонимание с Государственной Думой
и Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по поводу важности унификации, то есть установления
идентичных механизмов правового регулирования в отдельных
сферах, и гармонизации законодательства – сближения законодательства государств-членов, направленного на установление
сходного (сопоставимого) нормативного правового регулирования 1 . Странам, участвующим в Договоре о ЕАЭС, необходимо
договориться о принятии национальных законопроектов, чтобы
они не были дискриминационными по отношению к партнерам
по Евразийскому экономическому союзу.
В связи с этим, хотелось бы обратить внимание на особую
важность необходимости создания качественного единого правового пространства на территории Таможенного Союза и ЕЭП.
В интересах всех государств - членов начать кодификацию правовой базы Таможенного союза и ЕЭП таким образом, чтобы
участникам экономической жизни не приходилось пробираться
через многочисленные абзацы, статьи, подстатьи и отсылочные
нормы. Особенно важной проблемой становится, по нашему
мнению, трудовая миграция, являющаяся неотъемлемой частью
экономической интеграции. В специальных международных актах, конвенциях и договорах закреплены специальные нормы,
регулирующие непосредственно права мигрантов, в первую очередь, в актах Международной организации труда. К ним относятся: Конвенция МОТ № 97 о правах мигрантов 1949 г., Конвенция МОТ № 143 о злоупотреблениях в области миграции и об
обеспечении трудящимся-мигрантам равенства возможностей и
обращения 1975 г., Конвенция о защите прав всех трудящихся-

Мясникович М.В. Проблемы интеграции: политические, правовые, экономические аспекты // Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета. 2015. № 5 (95), с. 10-16.
1
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мигрантов и членов их семей 1990 г., в которой обобщен опыт
регулирования прав мигрантов.
Государства бывшего СССР, прежде всего, в силу исторических условий связаны между собой экономическими, политическими и социально-культурными факторами. В рамках СНГ
основными поставщиками рабочей силы являются Киргизия,
Таджикистан, Узбекистан, Молдова, Армения, Азербайджан и
ряд других стран Содружества, а главным рынком труда – Россия1. Из выше сказанного и возникла потребность, прежде всего,
в защите прав трудовых мигрантов, так как национальное законодательство в сфере миграции населения в государствах СНГ
только начало создаваться (в некоторых странах оно вообще отсутствовало).
Учитывая значение и масштабы миграции, формирование
согласованной миграционной политики государств-участников
СНГ и её законодательное регулирование представляется важнейшим, ключевым звеном в процессе формирования общего
рынка труда Содружества Независимых Государств. Набирающие силу процессы глобализации в сфере миграции диктуют
необходимость согласованности усилий разных государств,
унификации общих принципов, а в отдельных случаях даже некоторых ограничений. Поэтому в части правовых подходов к
регулированию трудовой миграции целесообразно начинать с
упоминания об основных принципах и нормах соответствующего международного законодательства на региональном уровне,
то есть уровне СНГ, а затем следует переходить к двусторонним
договоренностям. Например, приятной новостью для граждан
Армении и Кыргызстана стало то, что 2 января 2015 года вступила в Евразийский экономический союз Армения, а 6 августа
2015 года — Кыргызстан. Теперь для работы в России гражданам
Армении и Кыргызстана больше не нужен патент 2 . Согласно
статье 97 договора о Евразийском экономическом союзе граждане стран ЕАЭС могут работать в РФ без патентов и разрешений
на работу, срок постановки на миграционный учёт увеличивается до 30 суток, дипломы, аттестаты, и прочие документы об об[Электронный ресурс] URL: http://kapitalrus.ru/articles/article/sovremennaya_migracionnaya_politika_rossii_i_stran_sng/
2 [Электронный ресурс] URL: http://migrant.lameroid.ru/2014/11/laws-formigrants-2015.html
1
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разовании, выданные в Беларуси, Казахстане и Кыргызстане без
проблем признаются в России без дополнительных процедур
признания (если устраиваться работать в сфере педагогической,
юридической, медицинской или фармацевтической деятельности, дипломы нужно признавать)1.
Иностранные граждане, прибывшие из стран с безвизовым режимом, с 1 января 2015 г. для работы у юридических лиц
будут получать патенты. Будет устранена действовавшая несколько лет квотная система. Таким образом, уже сейчас просматриваются тенденции к улучшению прав трудящихся мигрантов из стран СНГ.
Возможно, основным толчком для этого послужило намерение в будущем создать единое развитое экономическое пространство, которое будет независимое от влияния как Запада,
так и ее политики в отношении стран Азии. В связи с этим возникает необходимость в честном и беспристрастном правосудии
при возникновении негативных ситуаций. Таковое правосудие
предназначен осуществлять Суд ЕврАзЭС, который был создан
Договором об учреждении Евразийского экономического сообщества как один из органов Сообщества.
Наряду с рассмотрением межгосударственных споров экономического характера, возникающих при применении международных договоров и решений в рамках ЕврАзЭС, Суд ЕврАзЭС
обладает компетенцией, связанной с рассмотрением дел о соответствии актов органов Таможенного союза международным
договорам, составляющим правовую базу Таможенного союза и
Единого экономического пространства, и об оспаривании решений, действий (бездействия) органов Таможенного союза2 [4].
Однако, кроме этого есть необходимость усовершенствовать данный орган, создав на базе Экономического суда СНГ
(соответствующим решением глав государств) суд с надгосударственными полномочиями. Этот суд мог бы рассматривать дела
по определенным категориям. Для этого целесообразно образовать в нем следующие подразделения:

1 Как принять на работу граждан стран ЕАЭС (Беларусь, Казахстан, Армения,
Кыргызстан) // Вестник мигранта. Интернет-журнал для иностранцев [Электронный ресурс] URL: http://migrant.lameroid.ru/2015/05/job-in-eaeunion.html
2 [Электронный ресурс] URL: http://www.evrazes.com/i/data/item7568-2.pdf

272

Евразийский научный форум 2016 года

 по рассмотрению дел о соответствии конституций
и законов государств - участников Содружества
межгосударственным соглашениям и иным актам
СНГ;
 по делам о соблюдении прав человека в Содружестве;
 по разрешению трудовых споров между органами,
институтами Содружества и работниками этих органов, институтов, обладающими иммунитетом от
национальной юрисдикции.
Подводя итог, очевидно, что дальнейшее совершенствование сотрудничества и развитие экономической интеграции
стран — членов СНГ должно происходить по двум организационно-правовым направлениям: многостороннему (прежде всего
в рамках СНГ, ЕврАзЭС) и двустороннему. Двусторонние и многосторонние формы связей в современной международноправовой практике находятся в единстве, развиваются в одном
направлении и выполняют общие стратегические задачи интеграции, дополняя друг друга.
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Основные принципы выбора торговой стратегии
для хедж-фонда
Аннотация. В статье рассматриваются основные принципы разработки торговой стратегии гипотетического хедж-фонда, который
функционирует на территории Евразийского экономического союза.
Предполагается, что хедж-фонд имеет не зарубежный капитал, а также
использует в своей торговле преимущественно финансовые рынки
стран ЕАЭС.
Ключевые слова: хедж-фонд, инвестиционный фонд, финансовый рынок, фондовый рынок, торговая стратегия, инвестиционная
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Summary. In the article, the author discusses the basic principles of
the development of the trading strategy for a hypothetical hedge fund, which
operates on the territory of the Eurasian Economic Union. There is the hedge
fund does not have foreign capital and mainly uses the financial markets
EAEU countries in their trade.
Keywords: hedge fund, investment fund, financial market, stock
market, trading strategy, investment strategy, securities, technical analysis.

Тема финансовых рынков в рамках Евразийской экономической интеграции занимает ключевую позицию, так как единый рынок капитала позволяет наиболее эффективно распределять финансовые ресурсы. Поскольку финансовые институты,
такие как хедж-фонды, действуют исключительно на глобальном уровне, а не в единичных странах, то на сегодняшний день
вопросы, связанные с мировыми финансовыми рынками, можно
рассматривать только на уровне международных организаций
региональной экономической интеграции, таких как Евразийский экономический союз.
Основной задачей любого инвестиционного фонда является создание прибыльной торговой стратегии. Торговая стратегия может включать в себя как формирование инвестиционного
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портфеля из различных активов, так и открытие разнонаправленных позиций (длинных и коротких) по широкому спектру
финансовых инструментов. Хедж-фонды при реализации своей
торговой стратегии используют максимально доступный перечень торговых операций на различных финансовых рынках по
сравнению с другими участниками. Это обусловлено отсутствием требований со стороны регуляторов финансовых рынков.
При разработке торговой стратегии для хедж-фонда основной целью является получение максимальной положительной доходности вне зависимости от конъюнктуры рынка при
среднем уровне риска.
Для построения универсальной инвестиционной стратегии хедж-фонда необходима разработка оптимальной модели
отдельно взятого гипотетического хедж-фонда.
В рамках данной статьи автором сформирована динамическая модель, обладающая следующими элементами:
1. Инвестиционная стратегия. В процессе функционирования фонда следует использовать гибкую систему смены
стратегий, которая будет зависеть от инвестиционных вложений
в конкретный момент времени. Выбор стратегии управления
хедж-фондом должен быть сделан с учетом особенностей законодательства, делового климата, предпочтений клиентов и текущей ситуации на финансовых рынках. В рамках функционирования данной гипотетической модели предлагается консервативно-сбалансированная стратегия.
2. Инвесторы и контрагенты (стратегическое направление деятельности хедж-фонда, которое выделено в соответствии с типами клиентов, продуктов или рынков). Изучив основные направления и протестировав их на практике, предлагается
рассмотреть следующие бизнес-направления: инвестиционный
бизнес, обслуживание корпоративных клиентов и обслуживание
высоко состоятельных клиентов.
3. Целевая доходность (желаемая доходность хеджфонда в будущем, которая может быть достигнута при выполнении выделенного состава бизнес-процессов и проектов с учетом
критических факторов успеха). Сгруппируем стратегические цели по перспективам системы сбалансированных показателей
(BSC): финансы, клиенты, процессы, персонал, развитие. Для
портфельного управляющего важно, чтобы финансовые показа275
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тели: сумма чистых активов, финансовая устойчивость, эффективность управления, привлечение инвестиций и доходность
вложений — улучшались; чтобы происходило увеличение доли
рынка, а также привлечение новых и удержание стратегических
клиентов; чтобы автоматизация и оптимизация ключевых бизнес-процессов была на высоком уровне; а в части персонала и
развития: велась разработка важнейших параметров мотивации
по удержанию ключевых сотрудников и привлечению новых.
4. Показатели. Показатели могут разрабатываться как в
рамках системы сбалансированных показателей (BSC), так и в
рамках других задач. Главный показатель оценки хедж-фонда –
его доходность по сравнению с доходностью индексов, похожих
фондов конкурентов или какими-то ключевыми ставками. На
стадии формирования фонда бенчмарк зависит от пожеланий
клиентов и прописывается при заключении инвестиционного
договора [1, c. 131-133].
Торговые стратегии, реализуемые хедж-фондом, предполагают использование таких разновидностей, как длинно/короткие стратегии (англ. – long/short strategies), стратегии,
ориентированные на корпоративные события (англ. – event
driven strategies) и стратегия на развивающемся рынке (англ. –
emerging markets), которая является основной на российском
фондовом рынке [5, c. 41-60]. Считаем целесообразным предложить более оптимальную структуру портфеля и торговую стратегию для рассматриваемого нами гипотетического хедж-фонда.
На основе проанализированного зарубежного опыта
предлагается прописать в уставе создаваемого хедж-фонда следующее определение: частный, непубличный, не подверженный
специальному регулированию инвестиционный фонд (пул денежных средств ограниченного числа частных лиц и/или группы квалифицированных инвесторов), управление которым осуществляется профессиональным инвестиционным управляющим, являющимся одним из основных инвесторов и свободным
в выборе инвестиционных стратегий применительно к любым
финансовым инструментам на любых сегментах национального
и/или международного финансовых рынков, в том числе с использованием заемных средств, с целью получения максимально возможной абсолютной положительной доходности [4, с. 23].
В данной ситуации хедж-фонд с высокой долей вероятности бу276
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дет иметь хорошую доходность и в условиях кризиса, и в условиях высокой волатильности и турбулентности рынков.
Следует отметить, что разделение инвесторов на квалифицированных и неквалифицированных – важный шаг в деле
создания хедж-фондов в постсоветских странах с не зарубежным
капиталом. Далее в работе будем иметь в виду только квалифицированных инвесторов. Итак, имущество, составляющее хеджфонд, может быть инвестировано в:
1) денежные средства, в том числе иностранную валюту,
на счетах и во вкладах в кредитных организациях;
2) полностью оплаченные акции российских открытых
акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов;
3) акции иностранных акционерных обществ;
4) долговые инструменты;
5) акции акционерных инвестиционных фондов и инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, за исключением инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов хедж-фондов;
6) паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;
7) российские и иностранные депозитарные расписки на
ценные бумаги, предусмотренные настоящим пунктом;
8) драгоценные металлы, в том числе требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент по текущему курсу.
Акции, составляющие активы хедж-фонда, могут быть как
обыкновенными, так и привилегированными. Имущество, составляющее хедж-фонд, можно инвестировать в облигации,
эмитентами которых могут быть:
 российские органы государственной власти;
 иностранные органы государственной власти;
 органы местного самоуправления;
 международные финансовые организации;
 российские юридические лица;
 иностранные юридические лица.
Имущество, составляющее хедж-фонд, может быть инвестировано в акции акционерных инвестиционных фондов и инвестиционные паи открытых, интервальных и закрытых паевых
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инвестиционных фондов, относящихся к следующим категориям:
1) фонд денежного рынка;
2) фонд облигаций;
3) фонд акций;
4) фонд смешанных инвестиций;
5) фонд прямых инвестиций;
6) фонд особо рисковых (венчурных) инвестиций;
7) рентный фонд;
8) фонд недвижимости;
9) ипотечный фонд;
10) индексный фонд;кредитный фонд;
12) фонд товарного рынка;
13) хедж-фонд.
Согласно инвестиционной декларации хедж-фонда структура активов должна соответствовать одновременно следующим
требованиям:
 денежные средства, находящиеся во вкладах в одной
кредитной организации, могут составлять не более 25% стоимости активов;
 не менее двух третей рабочих дней в течение одного календарного квартала оценочная стоимость активов должна составлять не менее 70% стоимости активов;
 оценочная стоимость инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и (или) акций акционерных инвестиционных фондов, и (или) паев (акций) иностранных инвестиционных фондов может составлять не более 30% стоимости активов;
 количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда или акций акционерного инвестиционного фонда,
или паев (акций) иностранного инвестиционного фонда может
составлять не более 30% количества выданных (выпущенных)
инвестиционных паев (акций) каждого из этих фондов.
Эффективная работа хедж-фонда во многом зависит от таланта, профессионализма управляющего и реальных инвестиционных возможностей в той или иной нише, поэтому основной
задачей для HR-специалистов становится подбор профессионалов из других хедж-фондов и инвестиционных компаний при
одновременной защите своих квалифицированных кадров. Как
следствие, наиболее успешные хедж-фонды могут закрыться для
278

Евразийский научный форум 2016 года

новых инвесторов или даже объявить о принудительном выкупе
части паев в случае, если изменившиеся рыночные условия не
позволяют реализовать инвестиционную стратегию в прежнем
масштабе. Таким образом, когда фонд и штат сотрудников
сформированы, то портфельным управляющим необходимо выбрать стратегию или стратегии [1, c. 133-143].
В статье представлена разработанная модель, сообразно
которой хедж-фонд привлек 50 млн. долларов и должен использовать при работе волновой принцип Элиотта. Поскольку основным принципом хедж-фонда является торговля с использованием длинно-короткой стратегии, а тренды фондовых рынков
идут волнами, альтернативу волновой теории Элиотта подобрать достаточно сложно. Следует отметить, что на сегодняшний
день, в условиях повышенной неопределенности на мировых
рынках и повышенной волатильности, данный метод лучше
других работает при активной биржевой торговле. Для данного
хедж-фонда предлагается структура портфеля и основные принципы использования волновой теории Элиотта при реализации
торговых стратегий.
Сумму инвестиций в 50 миллионов. долларов предлагается распределить в портфеле по следующей структуре:
1. Акции – 34% (всего), в том числе

первого эшелона – 18%,

второго эшелона – 16%.
2. Еврооблигации – 29%.
3. Валютные опционы (EUR/USD и USD/RUB) – 17%.
4. Казначейские облигации США – 20%.
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20%
34%
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Акции
Еврооблигации
Валютные опционы
Казначейские облигации США
Рисунок – Портфель хедж-фонда
Примечание – собственная разработка автора.

Графически структура портфеля представлена на рисунке.
Из структуры вложений следует, что фонд в данный момент
придерживается консервативно-сбалансированной стратегии,
но если данную стратегию сравнить не с хедж-фондами, а со
стратегиями паевых инвестиционных фондов, то она достаточно
агрессивна за счет покупки в нее валютных опционов.
Что касается акций и облигаций, то предлагается инвестировать в бумаги российских эмитентов. Инвесторы, которые в
течение последних десяти лет вкладывали свои сбережения в
российский рынок, во многом сумели добиться впечатляющих
результатов. Индекс РТС с начала 2016 года вырос более чем на
30% [3]. Основным фактором роста при этом было повышение
прибыли, а не увеличение коэффициента P/E, который сейчас
находится практически на том же уровне, что и в начале
2016 года. По-прежнему сохранились следующие факторы роста: низкий уровень охвата рынка, повышение загрузки мощностей в горнодобывающем секторе, а также реформы. Наряду с
уровнем охвата в игру вступил новый фактор – консолидация
рынка ведущими игроками. После финансового кризиса вероятность нового скачка цен на сырьевые товары невелика, а курс
рубля сегодня достаточно устойчив, учитывая уровень ВВП на
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душу населения и другие параметры. В связи с этим среднегодовой рост прибыли в 2017-18 годах может составлять 30%, но следует иметь в виду, что прирост будет наблюдаться в основном в
секторах, ориентированных на внутренний рынок, где он составит в среднем 40%, а в сырьевом секторе – всего 10%.
Отбор эмитентов, которые покупаются в портфель, строится на базе DCF (англ. – discounted cash flow) моделей. Впервые
для хеджевых фондов предлагается сочетание финансового анализа эмитентов на основе данной модели и дальнейшая торговля выбранными инструментами, используя технический анализ
согласно волновой теории Эллиотта. В рамках DCF метода предполагается, что стоимость, что готов уплатить потенциальный
владелец за акции или за бизнес, определяется на основе прогноза денежных потоков, которые он может рассчитывать получить от компании в будущем. Прогнозируемые денежные потоки до определенного момента времени (обычно это 5-10 лет) и
денежные потоки в постпрогнозный период приводятся к текущей стоимости на дату проведения оценки путем дисконтирования по ставке, отражающей риск, связанный с поступлением
данных денежных потоков. Таким образом и формируется текущая стоимость компании (формула 1).
,

(1),

где q – ставка дисконтирования, CF – денежный поток в iм году.
Так как используется денежный поток, приходящийся и
на собственный, и на заемный капитал, то при расчете следует
рассчитать средневзвешенную стоимость капитала (WACC), которая будет использоваться в качестве ставки дисконтирования
(формула 2).
,

(2),

где Е – сумма собственного капитала,
D – долг компании,
Ке – стоимость собственного капитала,
Kd – стоимость долга,
Т – ставка налога на прибыль.
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Следующий ключевой элемент – свободный денежный
поток. Для оценки сегодняшней стоимости будущих потоков необходимо рассчитать размер этого денежного потока в каждом
последующем году. В работе рассматривается денежный поток
фирмы, который представляет собой прибыль до учета платежей по кредитам, полученную, к примеру, за год, за вычетом
налогов и чистых капитальных вложений. Нужный показатель
— операционная прибыль или EBIT (англ. – earnings before interest and taxes).
В реальном расчете можно использовать не абсолютные
значения, а ставку реинвестирования, то есть долю EBIT, расходуемую на инвестиции. Определить эту величину можно, основываясь на истории или планах компании (формула 3).
,

(3),

где r – ставка реинвестирования.
Можно использовать и показатель EBITDA, что по сути та
же EBIT, но до учета амортизации. Однако, так как часто приходится иметь дело с российской отчетностью, где амортизация
является частью себестоимости, а прирост основных средств несложно определить из баланса, более простым представляется
первый вариант расчета (через EBIT), если у аналитиков имеются соображения по поводу того, каким будет ЕВIT и чистые капитальные вложения, к примеру, на протяжении последующих
десяти лет (такие прогнозы и отличают DCF модели разных аналитиков друг от друга).
Далее предлагается типичный план трейдинга для гипотетического хедж-фонда в соответствии с волновой теорией Эллиотта. Отметим, что применение волнового принципа Эллиотта
помогает определить время покупки или продажи, то есть конкретное время для входа или выхода с рынка, а отбор инструментов (акций, облигаций и т.д.) происходит в результате фундаментального анализа эмитентов, то есть на основе изучения
их балансов и отчетности и построении DCF моделей [1, c. 135143]. Выбор волновой теории Эллиотта при торговле не случаен.
В настоящее время на фондовом рынке нет однозначно растущего или падающего тренда, в целом рынки подрастают, но с
хорошими откатами, на которых можно и нужно зарабатывать.
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Большую часть времени вероятности возможных событий
распределены настолько равномерно, что выбор в пользу одного
сценария за счет других превращается в вопрос личного предпочтения. На рынке только иногда появляется возможность для
надежных, точно поставленных целей. В большинстве случаев
можно только оценить, что длинная позиция предпочтительнее
короткой (или наоборот). При тщательном планировании этой
информации обычно достаточно для того, чтобы быть успешным на рынке.
В соответствии волновой теорией Эллиотта существует четыре основных типа графика, которые необходимо анализировать и использовать хедж-фонду при построении плана трейдинга. На основании предшествующего волнового каунтинга
необходимо удостовериться в том, что начиная с нулевой точки,
будет с большой вероятностью развиваться сценарий «пяти
волн». Предпочтительнее, чтобы ожидаемое движение пятиволновки явилось частью более крупной структуры, она, в свою
очередь, также должна состоять из пяти волн [2, с. 329-355].
Необходимо разделить капитал хедж-фонда на 10 равных
частей, если трейдинг идет по наличным сделкам. Если работа
будет проводиться по сделкам с маржей, необходимо аналогично разделить рисковый капитал на 10 равных частей (юниты).
Главное намерение в данном случае заключается в обеспечении
такого положения, чтобы трейдер не рисковал всем своим счетом в каждом заданном трейде. Он будет знать наверняка, что
сможет пережить ошибки оценки в самом начале опыта трейдинга, и у него останутся средства для продолжения этого плана.
Данный типичный план трейдинга по Эллиотту можно
применять в рамках любой из волновых схем – сверхкраткосрочной, краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной. Тактикипри этом не слишком сильно различаются; будет изменяться
только временной горизонт рекомендуемых трейдов.
Выбор временного горизонта трейдинга (если такой выбор
доступен) в значительной степени определяется потенциальной
способностью трейдера принимать убытки. Чем краткосрочнее
используемая волновая схема, тем меньше риск в смысле номинальной стоимости. Однако в процентном отношении риск
трейдинга по сверхкраткосрочной волновой схеме должен быть
равным риску, присущему долгосрочной схеме.
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Все трейды, описанные в типичном плане трейдинга по
Эллиотту, имеют определенную модель:
1) начало трейда;
2) установка уровней стоп-лосса;
3) добавление к существующей позиции (в зависимости
от ситуации);
4) резерв на частичный тейк-профит;
5) восстановление позиции (в зависимости от ситуации);
6) окончание трейда.
Рынок около 70% времени проводит в консолидациях, а
остальное отводится импульсным волнам. Конечно, боковые
коррекции означают бездействие трейдера более половины
времени. Бывают случаи, когда коррекционные волны могут
быть исключительно прибыльными, например, во вторых волнах. Вторые волны обычно откатываются на 50% и более; не
столь редки и полные откаты на 100%.
Рассмотренная выше торговая стратегия может применяться на практике при управлении любым хеджевым фондом.
В научно-практических подходах российских и зарубежных авторов представлены различные типологии инвестиционных портфельных стратегий хедж-фондов, которые используются при ведении трейдинга. Важно, что любая попытка установить формальную (нормативную) классификацию стратегий
хедж-фондов будет являться ограниченной. Это связано с тем,
что в процессе трейдинговой деятельности хедж-фондов инвестиционные портфельные стратегии непрерывно изменяются.
По мере изменения инвестиционных возможностей, с целью
извлечения прибыли менеджеры хедж-фондов меняют свои инвестиционные планы или формируют новые.
В статье предложена оптимизированная структура, фундаментальная оценка и торговая стратегия для гипотетического
хедж-фонда. Части портфеля относительно равномерно распределены между наиболее ликвидными финансовыми инструментами. Все основные типы стратегии, используемые данным
хедж-фондом, основываются на применении волновой теории
Эллиотта, которая является наиболее оптимальной и эффективной с точки зрения содержательных особенности торговли хеджфондами на финансовых рынках.
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О взаимном дополнении дисциплин экономикоматематического цикла
Аннотация. В работе рассматриваются формы самостоятельной
работы студентов, и дается обоснование необходимости интегрированного подхода в ее организации в процессе преподавания прикладных
математических курсов и информационных технологий.
Ключевые слова: информационные технологии, самостоятельная
работа, взаимное дополнение дисциплин.
Summary. The paper deals with the form of independent work of
students, and provides the rationale for an integrated approach in its organization while teaching applied mathematics courses, and information technology.
Keywords: information technology, independent work, mutual complement disciplines.

Условия информатизации современного общества требуют
принципиальных изменений в организации образовательного
процесса. Одним из приоритетных направлений модернизации
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образования является повышение роли самостоятельной работы
студентов над учебным материалом и усиление ответственности
преподавателей за развитие навыков этой работы у студентов.
Анализ образовательных стандартов и учебных программ высшего профессионального образования показывает, что на внеаудиторную самостоятельную работу студентам отводится около
половины общего бюджета учебного времени.
Хотя центр тяжести в обучении перемещается с преподавания на учение как самостоятельную деятельность студентов в
образовании, роль преподавателя в обучении студентов никак
не снижается, а еще более возрастает. Во-первых, на преподавателе лежит ответственность за качественное методическое обеспечение преподаваемой дисциплины (перечень вопросов и требований программы, тексты лекций, анализ и образцы решений
типовых заданий, индивидуальные задания для самостоятельной работы, контрольные тесты и другие материалы). Вовторых, самостоятельная работа должна сопровождаться эффективным непрерывным контролем и оценкой ее результатов со
стороны преподавателя.
Руководствуясь отводимым бюджетом времени, образовательными стандартами, учебными планами, программой учебной дисциплины, преподаватель устанавливает виды, объемы и
содержание самостоятельной работы студентов. Разработан
учебно-методический комплекс по каждой из читаемых дисциплин с материалами и рекомендациями, помогающими студенту
в организации самостоятельной работы
К основным формам межсессионного контроля самостоятельной работы студентов можно отнести следующие:
 выполнение тестовых заданий;
 коллоквиумы;
 контрольные письменные работы;
 опрос перед началом семинарских, практических занятий или перед выполнением лабораторных работ;
 проверка конспектов;
 написание рефератов;
 выполнение индивидуальных семестровых заданий.
Следует отметить, что индивидуальные задания и особенно тесты должны регулярно обновляться. В противном случае
часто возникают сомнения в самостоятельности выполнения
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работы студентом и достоверности оценивания. Порой удивляет,
как студент, имея весьма посредственные знания предмета, успешно справляется с довольно сложными тестами. К сожалению, использование информационно-коммуникационных технологий помогает не только студентам, желающим приобрести
знания, но и тем, кто в них не заинтересован.
Наиболее достоверные результаты дают индивидуальные
беседы со студентами и индивидуальные контрольные задания,
предлагаемые во время аудиторных занятий. Но осуществление
этих форм контроля требует больших затрат учебного времени.
Тестирование не занимает большого времени, но достоверность
результатов ниже и требует регулярного обновления тестов.
Учитывая, что подготовка тестов является довольно трудоемким
процессом, их целесообразнее применять для самоконтроля и
самооценки студентами своих знаний.
От будущей специальности студентов должно зависеть содержание и объем курса математики, структура курса по видам
занятий, уровень строгости в изложении материала, подбор
примеров и заданий, отражающих использование изучаемых
математических понятий и методов в решениях профильных
задач.
Одним из наиболее эффективных способов организации
самостоятельной работы студентов является использование информационно-коммуникационных технологий. Особенно это
актуально для дистанционного и заочного отделений. В настоящее время используются информационные ресурсы, предоставляемые пользователю в режиме удаленного доступа главным
образом через Интернет. Компьютерные средства, телекоммуникации, сеть Интернет позволяют активизировать работу студентов, порождают дополнительную мотивацию учения, дают
возможность индивидуализировать обучение.
Одной из методических проблем часто является разрешение противоречия между большим количеством необходимого
учебного материала и малым объемом отведенных учебных часов. В этом плане особенно характерна программа курса «Алгебра» для специальности «Физика. Математика». Одним из путей
решения этой проблемы является хорошее методическое обеспечение преподаваемых курсов и организация самостоятельной
работы студентов. Разработанные электронные средства дают
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возможность студентам более глубоко изучить отдельные темы
спецкурсов при самостоятельной подготовке к занятиям. Важную роль в этом плане играет использование интернет технологий, что позволяет использовать широкий спектр различных
приложений для организации изучения материала и дает возможность преподавателю непосредственно контролировать и
оценивать качество изучения предмета.
В настоящее время в УО МГПУ им. И.П. Шамякина разрабатываются электронные учебники по эконометрике, теории игр
и другим курсам. Данное направление работы позволит увеличить долю самостоятельной работы студентов дневного отделения, а также облегчит подготовку для студентов заочной формы
обучения. Все это в итоге, по нашему мнению, обеспечит подготовку квалифицированных учителей, владеющих основами
применения математических методов в экономике для работы в
учебных заведениях социально-экономического профиля.
Электронный учебник позволяет преподавателю выносить
на лекции и практические занятия материал меньший по объему, но наиболее существенный по содержанию, оставляя для
самостоятельной работы с электронным учебником то, что оказалось вне рамок аудиторных занятий. Кроме того, он позволяет
демонстрировать анализ решений различных заданий, предлагать студентам разноуровневые задачи для самостоятельного
решения и контрольные тесты, помогающие студентам и преподавателю оценить уровень знаний.
Согласно образовательным стандартам на экономических
специальностях высших учебных заведений наряду с традиционными математическими разделами, такими как линейная алгебра, аналитическая геометрия, математический анализ, теория вероятностей и математическая статистика, преподается
также и целый спектр дисциплин, имеющий наименование
«Экономико-математические методы и модели».
Экономико-математические методы и модели – это комплекс научных дисциплин, объединяющий совокупность теоретических результатов, приемов, методов и моделей, предназначенных для того, чтобы на базе экономической теории, экономической статистики и экономических измерений, а также математико-статистического инструментария придавать конкрет288
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ное количественное выражение общим закономерностям, обусловленным экономической теорией.
На специальности «Профессиональное обучение (экономика и управление)» УО МГПУ имени И.П. Шамякина наряду с
традиционными разделами высшей математики преподается в
настоящее время курс экономико-математических методов и
моделей. Программа этого курса включает следующие разделы:
линейное программирование, динамическое программирование, элементы теории игр и игрового моделирования, многоцелевая оптимизация, балансовые модели, теория массового обслуживания. В преподавании курса уже накоплен определенный
опыт, создано необходимое методическое обеспечение, разработан учебно-методический комплекс дисциплины.
В учебно-методический комплекс дисциплины входит
программа курса (пояснительная записка, содержание тем курса, тематические планы курса, список литературы), список контрольных вопросов к зачетам, описание системы текущего и
итогового контроля знаний студентов, электронный курс лекций, разработки практических занятий, индивидуальные задания для самостоятельной работы студентов. Подготовлено также
учебно-методическое пособие по курсу, которое включает в себя
тексты лекций, решения типовых задач по различным разделам
курса, задания для самостоятельной работы студентов.
Курс основывается на знаниях дисциплин «Высшая математика», «Теория вероятностей и математическая статистика»,
«Информатика», «Информационные технологии», а также дисциплин экономического цикла. Он является базовой частью
спецкурсов «Эконометрика», «Системы массового обслуживания», «Теория игр».
Каждая тема курса предполагает использование необходимого для решения задач математического аппарата и знание
технологии выполнения расчетов на ПЭВМ. Студенты осваивают наиболее известные и применяемые на практике модели получения оптимальных решений, балансовые модели, модели
систем массового обслуживания. В качестве инструментального
средства моделирования используется стандартная офисная
программа EXCEL. Многие математические методы решения
экономических задач уже реализованы в EXCEL в виде надстроек, процедур и функций. Доступ к ним обычно прост, автомати289
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зирован; применение не доставляет особых трудностей. Однако
такая легкость порой оборачивается непониманием сути задачи
и ее решения. В связи с этим разработаны задания построения
экономико-математических моделей, предполагающие расчеты
«вручную», а также задания, решение которых предполагает
использование компьютера.
Вместе с тем использование информационных технологий
по математике и математическим методам не всегда возможно и
массового внедрения в учебный процесс такой формы обучения,
несмотря на очевидные преимущества, не происходит. Это объясняется известными всем субъективными и объективными
причинами. Одной из объективных причин является недостаточная материально-техническая база вуза. Хотя оснащенность
университета современной вычислительной техникой с каждым
годом значительно улучшается, указанная причина все же остается актуальной. Качественное и систематическое (а не от случая
к случаю!) применение компьютерных технологий в обучении
любой дисциплине предполагает оснащенность соответствующим оборудованием большинства учебных аудиторий. Недостаток компьютерных классов особенно ощутим в процессе преподавания дисциплин экономико-математического цикла. В связи
с этим возникает потребность внедрения системы взаимнодополняющего изучения курса информатики и математических
курсов, когда на занятиях по информатике и информационным
технологиям решаются задачи прикладной математики, а занятия по математике и ее приложениям включают вопросы использования программных средств. С этой целью разрабатываются
задания
по
различным
разделам
экономикоматематического моделирования для их решения на лабораторных занятиях по информатике и информационным технологиям. На этих занятиях решаются экономические задачи оптимизации, моделируемые задачами линейного программирования,
задачи игрового моделирования, задачи межотраслевого баланса, а также задачи систем массового обслуживания.
Взаимодополнение информатики и математики позволяет
не только облегчить рутинные математические расчеты, но и
избежать излишней формализации математических курсов. Оно
способствует осуществлению тесных межпредметных связей с
дисциплинами экономико-управленческого цикла и достиже290
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нию высокого уровня математической подготовки экономистовменеджеров.
Другой причиной того, что преподаватели довольно редко
используют компьютер на своих занятиях, является отсутствие
различных программных продуктов. Причем имеет место не
столько недостаток программного обеспечения для проведения
занятий, сколько нехватка программно-методических комплексов, включающих в себя компьютерную программу, пособие для
преподавателя, содержащее не только описание технических
возможностей программы, но и разработку занятий по различным темам. Предполагается, что преподаватель сам должен
придумать использование программного средства на занятии.
Однако не каждый преподаватель имеет возможность или способен подготовить такие разработки по каждой теме преподаваемого предмета. Поэтому необходимо сотрудничество с преподавателями информатики и информационных технологий.
Конечно, использование информационно-коммуникационных
технологий на занятии не должно быть самоцелью и применяться только в том случае, когда оно действительно является необходимым условием повышения качества преподавания. Освоение экономико-математических методов и моделей сопряжено с
достаточно громоздкими расчетами, которые можно значительно облегчить, применяя компьютер. Следовательно, разработка
компьютерного практикума по математическим методам и моделям – необходимое условие качественной подготовки экономистов. В ходе выполнения заданий на практикуме студенты
приобретают опыт самостоятельной исследовательской работы,
планирования, прогнозирования, построения аналитических
моделей, обработки результатов экспериментов. В настоящее
время нами подготовлены разработки компьютерного практикума по отдельным разделам экономико-математических методов и моделей. Готовится к изданию методическое пособие к
лабораторным занятиям по теории игр и теории систем массового обслуживания.
В
настоящее
время
дисциплины
экономикоматематического цикла и курса информационных технологий в
экономике преподаются раздельно. В идеале, по-видимому,
предпочтительнее введение интегрированного курса по этим
дисциплинам, способствующего формированию профессио291
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нальных навыков моделирования и решения конкретных экономических задач. Однако при надлежащем сотрудничестве и
взаимодействии преподавателей реализуется взаимопроникновение дисциплин, и недостатки раздельного обучения успешно
преодолеваются.
Е.Р. Шотовская, Н.В. Яковлева
Санкт-Петербургский государственный университет
промышленных технологий и дизайна,
г. Санкт-Петербург, Россия
Анализ прототипов модной меховой обуви
и разработка отечественных аналогов
Аннотация. В статье проведен анализ образцов модной обуви с
мехом. Предложен способ классификации образцов обуви по видам и
местам расположения меховых деталей. Определен популярный вид
меховой обуви – ботинки. Проведено проектирование с использованием программы «Delcam» и изготовление 2-х моделей комбинированных
ботинок повседневного назначения для молодых женщин.
Ключевые слова: обувь комбинированная, обувь меховая, сапоги,
сапожки, сапоги с удлиненным голенищем, полусапоги, полусапожки,
ботинки, ботильоны, полуботинки, туфли, ремешковая обувь, берец,
союзка, язычок, голенище, носок, задинка, кокетка, прототип, кожа с
волосяным покровом.
Summary: The article analyzes the samples of fashionable shoes with
fur. The article provides the method for the classification of footwear models
by type and location of fur details. It defines a popular kind of fur shoes 
boots. After designing in «Delcam» program two models of combined casual
boots for young women were produced.
Keywords: combined shoes, fur footwear, boot, boots with extra long
shafted, ankleboot, semiboot, strapped boot, nose of the quarter, vamp,
tongue, bootleg, toe, outside counter, yoke, prototype, fur leather.

Модные направления последних лет широко пропагандируют использование меха, как в одежде, так и в аксессуарах и
обуви. Вследствие обзора тенденций моды выяснилось, что меховая и комбинированная обувь наиболее широко представлена
всеми видами обуви для женщин.
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Для детального анализа прототипов было принято решение классифицировать обувь. Современная обувь классифицируется по следующим признакам: назначение, вид, материал,
конструкция заготовки верха и низа, способ крепления деталей
верха и низа, метод изготовления. Конструктивные особенности
модели определяются видом обуви [3, с. 7].
Наиболее значимыми с точки зрения создания отечественных аналогов признаны: вид обуви и конструкция заготовки
верха обуви. Конструктивные особенности заготовок верха, виды
обуви можно представить в соответствии с рисунком 1 [2, с. 6].

Рис. 1. Деление обуви по видам

Для однозначного определения видов различной обуви,
указанных в ГОСТ 23251-83 «Обувь. Термины и определения», в
соответствии с ГОСТ 26167-2005 «Обувь повседневная. Общие
технические условия» разработана масштабированная схема,
показывающая высоту границы расположения того или иного
вида обуви на анатомическом участке ноги (рис. 2а) [2, с. 6].
Схема разработана на примере высотных параметров женской
голени и стопы длиной 240 мм.
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а
б
Рис. 2. а) анатомические участки ноги, б) виды обуви

В процессе исследования тенденций моды разных сезонов
была зафиксирована частота появления различных видов меховой обуви на модных показах и в каталогах известных фирмпроизводителей. При проведении анализа ассортимента моделей в качестве объекта анализа выбрали номенклатурную единицу (позицию ассортимента), что позволило провести детальный анализ.
В ходе работы по соответствующим видам обуви классифицировали 400 моделей обуви, по результатам построена диаграмма (рис. 3).

Рис. 3. Удельный вес в ассортименте модных тенденций
различных видов обуви
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Для конкретизации использования меха в моделях модной современной обуви разработана схема классификации в
группы (рис. 4).

Рис. 4. Классификация комбинированной и меховой обуви

В процессе исследований выяснилось, что наиболее часто
встречаемым видом обуви с меховыми деталями являются ботинки (24,75%).
Разработана условная схема расположения типовых деталей конструкций, выполняемых в прототипах из меха или с его
использованием (рис. 5).

Рис. 5. Схема расположения деталей из меха в конструкции ботинок:
1 – союзка, 2 – берец, 3 – передняя часть союзки (язычок), 4 – кокетка.

Как видно из диаграммы, представленной ниже (рис. 6),
24 номенклатурные единицы (н.е.) ботинок имеют меховые
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детали, в основном, на передней части союзки (язычке).
Примерно
одинаковое
количество
ботинок
полностью
выполнено из меха (21 н.е.) или имеют меховую кокетку
(22 н.е.). 11,1% от общего числа составляют ботинки с меховым
отворотом язычка. Незначительное количество ботинок имеют
отрезную задинку из меха (4 н.е.) (рис. 7).

Рис. 6. Диаграмма расположения деталей из меха на ботинках

а

д

б

в

е

ж

г

з

Рис. 7. Ботинки, наиболее часто встречающиеся в модной индустрии:
а), б) полностью из меха; в), г) с меховой передней частью союзки (овальной
вставкой, переходящей в язычок, язычком); д), е) с отрезной задинкой; ж),
з) с меховыми берцами
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Женщины – наиболее активные потребители модной продукции, поэтому разработка отечественной модной обуви именно для этой категории носчиков является наиболее актуальной и
перспективной. С целью разработки повседневной обуви для
молодых женщин проведен выбор соответствующих материалов
и колодки. С помощью сканирующего устройства «INFOOT»
USB (High Type) получена 3D-модель базовой колодки, которая
импортируется в программу «Delcam Crispin Last Maker».
Программа «Delcam»  программное обеспечение, являющееся
платформой для проектирования; создана специально для разработки, проектирования и 3D-дизайна обуви, то есть благодаря
программе возможно получение точных расчетов макета обуви
любой формы и сложности, а также ее вида на экране монитора
в трехмерной проекции.
Проектирование двух моделей ботинок выполнено
совмещением традиционных способов моделирования и
макетирования с работой в программе «Delcam».
В программе 3D-моделирования «Delcam Crispin Shoe
Maker Pro 2015» разработаны модели повседневных женских
ботинок:
1) с язычком, переходящим в овальную вставку,
выполненным из меха. Наружный и внутренний берец, переходящий в обсоюзку, соединяются шнуровкой сбоку (рис. 8).

а)
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б)
Рис. 8. Женские ботинки с настрочным наружным берцем и внутренним берцем-обсоюзкой:
а) визуализация в программе «Delcam»;
б) фото разработанных ботинок

2) с настрочными целыми берцами; с обсоюзкой и с язычком, переходящим в овальную вставку из меха (рис. 9).

а)
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б)
Рис. 9. Повседневные женские ботинки с настрочными берцами:
а) визуализация в программе «Delcam»;
б) фото разработанных ботинок

Итогом проектирования стали модели комбинированных
ботинок. Для детали овальной вставки, переходящей в язычок, в
качестве материала выбрана кожа крупного рогатого скота
(КРС) с волосяным покровом. В процессе описания в соответствии с нормативной документацией и проектирования комбинированной обуви с деталями из кожи с волосяным покровом обнаружилось отсутствие нормативного документа на обувь такого
сочетания кожевенных материалов, используемых на наружные
детали заготовки верха обуви. В связи с этим разработан проект
нормативного документа, подтверждающий соответствие качества продукции – Стандарт организации (СТО) «Обувь повседневная комбинированная с деталями из кожи с волосяным покровом».
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Процессный подход к управлению
высшими учебными заведениями
Аннотация. Статья посвящена внедрению одного из наиболее
прогрессивных, современных подходов к процессному управлению,
заключающемуся в построении системы бизнес-процессов организации
и управлении для достижения одной из главных целей функционирования вуза – повышения качества обучения. Подчеркивается необходимость совершенствования организационной структуры вузов.
Ключевые слова: высшее образование, концепция современных
систем управления, процессное управление, синтезирование проектов,
оптимизация деятельности, проектные команды, руководитель–
менеджер.
Annotation. The article is devoted to the implementation of one of the
most progressive, modern approaches to process management is to build an
organization's business processes and management systems to achieve one of
the main objectives of the operation quality of high school teaching. The
need to improve the organizational structure of universities is marked.
Keywords: higher education, the concept of modern management
systems, process management, the synthesizing projects, optimization of
operations, project teams, head-manager.

Заложенные Адамом Смитом и Фредериком Тейлором
принципы организации труда; предложенное Анри Файолем
функциональное разделение труда по сей день определяют
функциональную природу современных организаций. Вместе с
тем, принципы организационного строительства, в основе которых лежат функции управления, не всегда соответствуют внешней и внутренней среде организаций. Перспективной концепцией современных систем управления, направленных на замену
«функционального тейлоризма», считается ориентация на процесс, заключающаяся применительно к высшему образованию в
идее синхронизации многоаспектной деятельности вуза с потребностями студентов.
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Функциональная гетерогенность, временные границы
бизнес-процессов, особенности образовательных процессов и
процессов управления, большое разнообразие используемых
ресурсов, являющиеся спецификой системы образования, определяют жесткие требования к совершенствованию систем
управления, суть которого состоит в оптимальном использовании потенциала вуза.
Высшие учебные заведения Кыргызстана для реализации
миссии и стратегии в условиях социально-экономических преобразований в стране выполняют нехарактерные ранее для них
функции
стратегического
планирования,
маркетингменеджмента, распределения ресурсов и др. Появилась новая
система внутри вузовских коммуникаций, предполагающая активизацию горизонтальных информационных связей и паритетных отношений, создающих предпосылки повышения качества образования, удовлетворения потребностей личности, общества и государства. Архитектоника вуза в этих условиях
должна меняться согласно усилению горизонтальных связей в
сторону процессно-ориентированной.
Исследования показывают, что в большинстве высших
учебных заведений практикуется линейно-функциональная система управления. Вместе с тем, некоторые из них готовы к преобразованиям. По сути, все функции могут быть преобразованы
в процессы. Более того, назрела настоятельная необходимость в
таких преобразованиях. Вопрос в том, созрело ли высшее руководство к таким преобразованиям, мотивировано ли оно для
реорганизации (однако это предмет другого исследования).
Функциональный тип организационного построения широко популярен и присущ большинству отечественных вузов. За
основу архитектуры организации здесь положена систематизация функций: планирование, учет, учебная, научная, воспитательная работа и т.д. Таким структурам свойственны резко очерченные иерархические связи между структурными подразделениями, группы из которых находятся в так называемом «функциональном колодце». Условно такая структура может выглядеть следующим образом (рис. 1).
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Рис. 1. Линейно-функциональная схема управления вузом

Как же осуществляется традиционный поток работ в высшем учебном заведении при таком построении оргструктуры?
Высшее руководство вуза ставит задачи, определяет, как они
должны быть решены, и спускает эти задачи на нижние ступени
иерархии. При этом горизонтальные коммуникации между подразделениями и отдельными сотрудниками ограничены. Результатом такого построения является отсутствие самостоятель302
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ности в принятии решений у исполнителей, что, в свою очередь,
приводит к увеличению различного рода согласований (в большей степени это присуще колодцу «Учебная работа»). Противоречия в интересах отдельных подразделений усиливает проблемы в достижении общих целей вуза.
Такой организационный дизайн имеет свои плюсы. Функционализм придает силу и престиж важнейшим функциям, качественное выполнение которых обязательно для успешной деятельности. Структура обладает ясностью и стабильностью, но за
это приходится платить таким «заболеванием», как функционализм. Причины этой болезни кроются в сверхспециализации,
вызывающей непроницаемые организационные перегородки
между подразделениями. Всем, включая руководителей функциональных подразделений, трудно понимать задачу целого и
соотносить с ней свою собственную работу. Дробя совокупный
процесс руководства, специализация управленческих функций
порождает обезличку в ответственности за управляемую структуру. Уделяя слишком много внимания своей функции, отдельные структурные образования тяготеют к организованному бюрократизму, консерватизму и сопротивляются изменениям. Более того, у специалистов структурных подразделений развивается в основном функциональное мастерство, что приводит к сужению их кругозора и снижает способность оценивать свою деятельность с точки зрения всей организации.
В таких условиях чем крупнее организация, тем не эффективнее становится функциональная структура: в процессах
управления возникают конфликты приоритетов, решения задерживаются, линии коммуникаций удлиняются, становится
несвоевременной реакция на внешние условия. Начинаются
трения, возникают непонимание и склоки, и организация уже не
может существовать без дорогих «менеджерских костылей» –
комиссий, советов, совещаний, координаторов и т.д.
Сопротивляемость к адаптации, низкая приспособляемость к условиям динамичной внешней среды, невосприимчивость к инновации, громоздкость дополняют перечень недостатков функциональной структуры.
Предложенные ещё А. Файолем функциональные структуры предназначались для небольших, достаточно простых пред303
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приятий, когда рынок невелик и прост по структуре, продукт
однороден, а внешняя среда не столь динамична и изменчива.
В современной действительности такие структуры имеют
больше минусов, чем плюсов:
 бюрократизация, многочисленные согласования документов и, как следствие, низкая скорость принятия решений;
 ориентация сотрудников на выполнение своей функции, а не на достижение конечного результата;
 высшее руководство вынуждено заниматься оперативной деятельностью, ее администрированием, а не стратегическим развитием университета;
 большая дистанция (или количество уровней управления) между работниками, обучающими и выпускающими
специалистов, и лицом, принимающим решение.
Контролирует эффективность и результативность
процесса.
Вмешивается только в случае отклонений.

Контролирует эффективность и результативность
процесса.
Вмешивается только в случае отклонений.
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Рис. 2. Процессная схема управления вузом

Процессное управление – практический путь к оптимизации оргструктуры управления вузом (рис. 2). Последствиями
перехода к процессному управления станет:

упорядочение бизнес-процессов. Производится описание желательного хода процесса, устанавливаются критиче304
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ские точки принятия решений (те, что делегируются исполнителям);

изменение основ создания подразделений (управлений, отделов). Становится целесообразным иметь в одном
(кроссфункциональном) подразделении сотрудников разных
функциональных областей (менеджер по учебной работе, маркетолог, новатор и др.). В случае, если произойдет увеличение количества сотрудников, в качестве альтернативы возможно создание так называемых «сервисных» подразделений, суть их деятельности будет сводиться к оказанию необходимых услуг отдельным подразделениям в рамках выполняемых процессов;
- ликвидация лишних уровней иерархии: как правило, при
процессном управлении в структуре превалируют горизонтальные связи и небольшое число уровней управления, которые соответствуют иерархии процессов.
Переход современного вуза к процессному управлению
имеет неоспоримые достоинства:

нацеленность сотрудников на результат, необходимый высшему учебному заведению;

соблюдение единоначалия – сосредоточение руководства в одних руках;

высвобождение высшего руководства (ректора, проректоров);

ректорат сосредоточен на организации и обеспечении
эффективного управления и стратегической направленности;

повышение операционной эффективности;

регламентация бизнес-процессов способствует развитию менеджмента знаний и созданию механизма передачи знаний новым сотрудникам.
Конечно, переход на новую систему управления – не простая задача, впрочем, как любая реорганизация или изменения,
характеризующиеся
необходимостью
описания
бизнеспроцессов, обработки большого массива информации, обучения
сотрудников; поиска сотрудников нужной квалификации, а также сопротивлением изменениям и т.д. Однако, такой переход
реален и может быть произведен в недорогой, неболезненной
форме в четко заданный промежуток времени и в любых рамках: от синтезирования проектов «с нуля» до оптимизации деятельности отдельных процессов или на отдельных участках.
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Необходимость совершенствования организационной
структуры вузов, и, в частности, организационная децентрализация, эффективность процессного подхода в последние годы
описываются и анализируются в целом ряде публикаций [1,
с. 211].
К примеру, Кыргызский государственный университет им.
И. Арабаева, как ни один другой вуз, близко подошел к организационной децентрализации. Здесь были созданы и успешно
функционировали (более 15 лет) центры ответственности (хозрасчетные структуры), самостоятельно обеспечивающие воплощение конкретных процессов, их руководители целиком несли
ответственность за итоги всей деятельности своих подразделений. Хозрасчетные подразделения стали близки к тем, которые
традиционно используют предприниматели. Указанные структуры создавались не сверху, а снизу, посредством индивидуальной инициативы, порождающей проектные команды. Эти бизнес-единицы были относительно автономны, свободны в выборе
средств и методов принятия решений и вместе с тем обеспечивали синергический эффект деятельности университета в целом.
Относительная децентрализация управления имела существенные преимущества, которые заключались в следующем:

делегирование полномочий и ответственности на
нижние ступени иерархии позволяло существенно сокращать
сроки принятия решений и их реализации;

наличие собственных средств служили основой для
действенной системы мотивации всех сотрудников центров ответственности;

каждый член коллектива осознавал, что его личный
вклад осязаемо повлияет на деятельность всего коллектива, что
затруднительно в масштабах всего вуза;

высшее руководство вуза освобождалось от многих
функций, ограничиваясь корректирующими решениями [1,
с. 214].
К сожалению, консерватизм, присущий сфере образования, и ряд других объективных и субъективных факторов послужили основой для ликвидации таких центров ответственности, и, на наш взгляд, отбросили систему высшего образования
на несколько лет назад. Управление многими видами деятельностью стало осуществляться в жестких рамках стабильных пра306
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вил и процедур, предусматривающих многократные визирования и согласования, что, безусловно, растягивает сроки принятия решений и прохождения документов, затрудняет их оперативное принятие, необоснованно увеличивает объем бесполезной отчетности, идущей «наверх», а в дальнейшем может стать
тормозом в развитии как университета, так и его структурных
подразделений.
Жесткая централизация, унификация всех видов деятельности, диктат в вопросах выбора направлений развития структурных подразделений и способов их достижения в пику независимости, многообразию форм обучения, методов оценки знаний,
самостоятельному выбору политики структурных подразделений тормозят их развитие. Все более очевидным становится тот
факт, что в условиях новой социально-экономической формации старая (командно-нормативная) система организации обучения приведет и к экономическому провалу.
Процессный подход к управлению дает неоспоримые преимущества. Сложность его становления и внедрения в значительной мере связана с человеческим фактором. Многолетний
стереотип поведения руководителей в управлении сотрудниками и функциями представляет серьезную преграду внедрению
процессного управления на практике. Важнейшим условием перехода к современному управлению становится личность руководителя вуза, способного воспринимать современные реалии,
восприимчивого к инновациям, умеющего привлекать креативных сотрудников-новаторов. Другими словами – руководителя–
менеджера. Именно менеджмент является двигателем социально-экономического прогресса общества в целом и отдельных
организаций, в частности. Многочисленные задачи, возникающие в рамках любого вуза, может решить только профессиональный менеджмент. Не секрет, что административный аппарат многих вузов с нескрываемым скепсисом относится к инновациям, необходимости перестраиваться соответственно велению времени, поскольку далек от менеджмента. Управлением
призваны заниматься профессионалы, а не любители. Профессиональный менеджмент не является самоцелью, но представляет ценное и непременное средство для логически обоснованного и успешного достижения целей, предъявляемых обществом
к системе высшего образования.
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Регионализм в ономастиконе
писателей Гомельщины XX века
Аннотация. Статья посвящена исследованию ономастической
лексики в художественных произведениях. Выявлены региональные
особенности ономастикона писателей Гомельщины XX века. Значительное внимание уделяется антропонимической лексике как одному
из средств передачи особенностей местности, а также определению
прототипов персонажей.
Ключевые слова: ономастика, региональная ономастика, автобиографизм, антропоним.
Summary. The article deals with the research of the onomastic vocabulary in the belles-lettres. The regional features of the onomasticon of
Gomel region writers in the XXth century are revealed. The author pays considerable attention to the anthroponymic vocabulary as one of the means,
which describes the region features, and also pays attention to the definition
of the characters’ prototypes.
Keywords: onomastics, regional onomastics, autobiographism,
anthroponym.

В лингвистической литературе на основании семантикостилистических, эстетических особенностей и функций онимов в
художественном тексте определены основные признаки таких
текстообразующих единиц. Это: а) высокая частотность их употребления в тексте или в отдельных его композиционно важных
фрагментах; б) повторение и обогащение их (онимов) контек308
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стуальной семантики и ассоциативных связей в различных сочетаниях текста, богатство и разнообразие синтагматических и
синтаксических связей в контексте; в) употребление в структуре
литературного произведения, где прослеживается самая сильная
позиция ключевых слов-онимов и онимов-заголовков.
Ономастический фонд художественных произведений мы
рассматриваем с позиции принадлежности онимов к определенным лексико-семантическим классам, грамматической и морфологической структуры, реальности / нереальности, известности / неизвестности их денотатов. В результате разграничиваем
два типа таких единиц — поэтонимы (Нічыпар, Малання,Стэфа,
Яўхім и др.) и прецедентные онимы — такие единицы ономастического пространства, которые, являясь элементами художественной формы произведения, актуализируют свои потенциальные семантико-экспрессивные возможности, передают авторскую
оценку образа и реализуют в тексте эти особенности в процессе
экстенсионального или интенсионального употребления (Вольтер, Гоголь, Сталин, Хатынь и др.).
В качестве фактического материала для исследования были отобраны художественные произведения И. Науменко,
И. Мележа, Б. Саченко, В. Липского, посвящённые Полесью.
Большое численное преимущество имеют неофициальные формы именования, что объясняется традиционными представлениями белорусов, а также применением таких единиц для идентификации крестьян. Наблюдаются различия социальных групп
населения и через актуализацию соответствующих фамилий. В
них, как отмечает В. Шур, «запрограммировано не только указание на происхождение персонажа (крестьянин, рабочий,
шляхтич, интеллигент), национальность (белорус, поляк, еврей,
немец), но и на его социальное положение (князь, священник),
характеристику в соответствии с поведением, поступками, характером (лентяй, весельчак, мудрец)» [3, с. 17].
Ономастический регионализм – рационально продуманное насыщение художественного текста личными собственными именами, прозвищами, топонимическими единицами,
которые присущи конкретному региону и четко иллюстрируют
неповторимость, особенность местности и событий, которые отражены в произведении. И. Мележ в романах «Полесской хроники» передал местный колорит при помощи типичных для
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Восточного Полесья региональных ономастических названий;
личных собственных имен; разнообразных топонимов, фамилий, диалектизмов, традиционных народных праздников, характеризующих бытовой уклад жизни полешуков, крестьянский
труд, белорусскую природу (описание болот, лесов, песчаных
островов). Так, конкретные места действий названы реальными
айконимами: Глінішча, Калінкавічы, Хойнікі, Загалле, Ламачы,
Мазыри, др. Чтобы подчеркнуть отличительные особенности
местности, И. Мележ употребляет следующие названия: Мокуць,
Алешнікі, Курані, Хвойнае и др. В. Липский включал в текст
преимущественно реальные собственные имена, свойственные
своей малой родине деревне Шелковичи Речицкого района, расположенной на Гомельщине: Ігнась, Піліп, Міхаліна, Лявон,
Хрысціна, Хведар, Пятрусь, Адоля и др.
Рассматривая лингвокультурологические аспекты собственного имени, Л.И. Зубкова выделяет следующие виды коннотации антропонима: социальность, популярность, иноязычность, национально-культурную специфику. Лингвист отмечает,
что антропонимические коннотации всегда национально маркированы и «популярность имени прямо пропорциональна его
распространенности и употребимости, чему способствуют такие
факторы, как национальные и семейные традиции и преимущества, звучание имени»[2, с. 67]. В. Липский в увлекательной
форме объясняет семантику некоторых основ фамилий своих
земляков, определяет типы основ, которые послужили базой для
антропонима, прослеживает те лексические единицы, что архаизовались, вышли из активного словаря, но сохранились в составе
фамилий. Например: фамилия Вярыга (вярыга – цепь), Лямех
(лямех – часть плуга, которая подрезает пласт земли снизу).
Иногда писатели с учетом художественных целей
трансформируют реальные онимы или используют их забытые
по различным обстоятельствам местные (диалектные) или архаизованные варианты. На их особенное употребление, безусловно, обращается внимание читателя. Сравн.: Бацькавічы,
Гарбылі, Журавічы в произведениях И. Науменки. В действительности: Васілевічы, Калінкавічы, Юравічы.
Как отмечено А. Гируцким, названия крупных рек, лесов, лесных массивов, которые функционируют в переводах,
кроме прямой номинации, часто выступают как символы бело310
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русского края, как опоэтизированные наименования: Нёман,
Прыпяць, Свіслач, Гарынь, Шчара, Налібоцкая пушча и др.,
местный, локальный колорит создают топонимы, применяемые как названия местечек, сел, деревень: Гарасіца, Падвалока, Нівішчы, Вуглы, Гарэліца, Сувалкі, Ніжнія Байдуны, Плёхава, Хлюпічы, Вадовічы, Загародкі, Міхалёва, Міхалі, Сяльцо,
Княжава, Скрылёва, Хвойны, Загалле, Алешнікі, Стары Двор,
Курані, Глінішчы, Хваенка, Княжыца, Смолка, Выселкі, Задуб’е, Хаткі, Крыніцы, Селішча, Ліпнякі. Перевод таких топонимов осуществляется способом транскрипции или транслитерации [1, с. 126].
Таким образом, в художественной литературе онимы становятся средством поэтики, участвуют в формировании образности художественной речи. Такие лексические единицы имеют
непосредственное отношение к материальной и духовной жизни
народа и отражают особенности реального ономастикона определенной эпохи, являясь частью национально-культурного наследия Беларуси.
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Положение женщины-лидера в XXI веке
Аннотация. Существует мнение, что женщина – это слабый пол.
Это верно только в том случае, если рассматривать вопрос со стороны
физической силы, но если посмотреть со стороны духовной, то женщина также обладает силой духа. В современном мире все чаще можно
встретить
женщин-руководителей,
бизнес-леди,
женщин-топменеджеров, женщин - политиков и т.д.
Ключевые слова: женщина-руководитель, лидер, лидерство,
женщина-лидер, личностные качества.
Summary. There is a perception that a woman is the weaker sex. This
is true only in the case, if we consider the issue from physical force, but if you
look from the spiritual, the woman also has the power of the spirit. In the
modern world female executives, business woman, women, top executives,
women - politicians, etc. are increasingly found.
Keywords: woman, leader, leader, leader, leader-woman personality.

Женщины всегда боролись за одинаковые с мужчинами
права. Современные женщины-руководители четко понимают
свои преимущества перед мужчинами-руководителями. Граница
разделения работы на мужскую и женскую постепенно исчезает,
так как женщины начинают занимать лидирующие позиции во
всех сферах жизни. Женщины-лидеры по чертам характера во
многом напоминают мужчин: они целеустремленные, уверены в
собственных силах и всего добиваются самостоятельно, не надеясь на чью-либо помощь. Наличие силы духа для женщиныруководителя это неотъемлемое условие успешной работы, в
процессе которой выделяются такие качества, как: эмоциональность, сострадание, многословность и интуиция.
Самореализация — это основная цель карьеристок, которые на первый план выдвигают работу и достижение успехов в
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карьере. Только после таких результатов они могут себе позволить размышлять о создании семьи и планировании детей.
Специалисты в области социологии провели исследование, с помощью которого был составлен образ современный
женщины-лидера. Исследование включало опрос женщин в
возрасте от 35 до 38 лет, воспитывающих от одного до двух детей
и обладающих значительным профессиональным опытом. При
этом 59% опрошенных занимают руководящую должность более
6 лет, имеют как минимум 2 высших образования, а 8% из них —
ученую степень. Такие женщины предпочитают свободное время посвящать спорту (19%), путешествиям (15%) и танцам (9%).
Важен тот факт, что большее количество опрошенных женщин
не желают останавливаться на достигнутом и стремятся повысить уровень своих знаний и профессиональных умений.
Положение женщины в современном обществе сегодня
рассматривается не только в качестве домохозяйки, верной жены и хорошей матери. Их задачей становится также достижение
успехов в работе, карьерный рост, материальная независимость.
В современном мире технологического прогресса, научных
открытий и феминизма ситуация кардинально модифицировалась. Таким образом, можно отметить существенные изменения
женщин в XXI в., что позволило им занять особый статус в современном обществе. Было выявлено, что Россия стоит на втором месте (47%) по количеству частных компаний, у руководства
которых стоит женщина.
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Создание интеграционных структур в экономике
как направление повышения конкурентоспособности
Республики Беларусь
Аннотация. В статье рассмотрены теоретические основы интеграционных структур, в т.ч. проведен сравнительный анализ различных
интеграционных структур, выявлены инструменты поддержки развития кластерных структур в зарубежных странах. Разработан механизм
стимулирования сотрудничества субъектов в факторах конкурентоспособности. Предложены методы развития интеграционных связей в факторах формирования конкурентоспособности предприятия: образовании, инновациях и маркетинге.
Ключевые слова: кластер, холдинг, спин-офф предприятие, конкурентоспособность, инновации.
Summary. The theoretical framework of integration structures, including a comparative analysis of the different integration structures, identified tools to support development of cluster structures in foreign countries
are considered in the article. Mechanism to stimulate cooperation of subjects
in the factors of competitiveness is developed. Methods of development of
integration relations in the formation factors of competitiveness: education,
innovation, and marketing are proposed.
Keywords: cluster, holding, spin-off enterprise, competitiveness, innovation.

Введение. Проблемы глобализации и усиления влияния
институциональной среды на деятельность предприятий, а также связанное с этим усиление конкуренции на внутреннем и
внешнем рынках, актуализируют проблему повышения конкурентоспособности белорусских предприятий. Деятельность
предприятия протекает в условиях взаимодействия с множеством рыночных и институциональных социально-экономических
субъектов, от действий которых в значительной степени зависит
успех работы предприятия. Создание интеграционных структур
(холдингов, кластеров и др.) позволит установить такие взаимоотношения между предприятиями, что обеспечат долгосрочное
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сближение генеральных целей интегрирующего и интегрируемого предприятий.
Значение создания интеграционных структур в решении
задач инновационного развития и модернизации экономики
Республики Беларусь признано на государственном уровне, что
нашло отражение в программных документах  Национальной
стратегии устойчивого социально-экономического развития
Республики Беларусь на период до 2030 года; Программе развития промышленного комплекса Республики Беларусь на период
до 2020 года; Концепции Государственной программы инновационного развития Республики Беларусь на 2016–2020 годы.
Для повышения конкурентоспособности и эффективности
деятельности, предприятие должно развивать интеграционные
связи и создавать интеграционные структуры, тем самым учитывая не только свои интересы, но и интересы заинтересованных сторон – покупателей, поставщиков, конкурентов, государственных учреждений и организаций, финансовых посредников.
Это обуславливает актуальность темы.
Целью исследования является разработка методов создания интеграционных структур в экономике Республики Беларусь
и стимулирования сотрудничества стейкхолдеров в формировании факторов конкурентоспособности.
Задачи исследования заключаются в том, чтобы рассмотреть теоретические основы интеграционных структур и разработать механизм стимулирования сотрудничества субъектов в факторах конкурентоспособности.
Теоретические основы интеграционных структур
Наибольшее распространение среди интеграционных
структур в мире получили кластеры и холдинги.
Сравнительный анализ различных интеграционных
структур приведен в таблице 1.
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Таблица 1
Отличительные характеристики форм интеграционных структур
Кластер

«Жесткий» холдинг

«Мягкий» холдинг

Правовой статус
нет

определен
законодательством
(нужна
регистрация)

определен
законодательством
(нужна
регистрация)

Создание
по инициативе участников кластера, по их
согласованному
решению

по решению одной
управляющей компании/собственника
имущества участников холдинга (далее
– собственника) или
гос. органа – для
гос. предприятий

преобладание горизонтальных связей между
участниками, их независимость друг от друга

основан на вертикальных связях между участниками и
управляющей компанией холдинга
(собственника)

по согласованному
решению

Наличие связей
основан на вертикальных и горизонтальных связях, неформальных связях и доверии

Направление формирования конкурентоспособности
повышение конкурентоспособности
продукции по цене за
счет снижения затрат
(трансакционных, логистических, на содержание аппарата управления) и скидок посредникам благодаря
вертикальной и горизонтальной интеграции.

повышение конкурентоспособности
продукции по цене
за счет снижения
затрат (трансакционных, логистических, на содержание
аппарата управления) и скидок посредникам благодаря вертикальной
интеграции
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повышение конкурентоспособности
продукции по цене
за счет снижения
затрат (трансакционных, логистических, на содержание аппарата
управления) и
скидок посредникам благодаря
вертикальной и
горизонтальной
интеграции
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Управление и координация
создание коллегиального координационного
органа кластера его
участниками
независимость от координирующей структуры

изначальное существование управляющей компании
холдинга или собственника управляющая компания
(собствен-ник)
влияет на принимаемые участниками
холдинга решения

создание координационного совета
и рабочих групп по
формированию
сетевого взаимодействия

Самостоятельность и динамичность
простота выхода из
кластера

сложность выхода
дочерней компании
из холдинга

простота выхода
из «мягкого» холдинга

Уровень развития неформальных связей
развитые неформальные связи и доверие

слабые неформальные связи между
субъектами

развитые неформальные связи и
доверие

Создание цепей ценностей
устойчивые цепи ценностей, формирующие
конкурентные преимущества за счет реализация совместных программ: в маркетинге,
научных исследований
по вертикали и горизонтали

трудности в объединении предприятий
разной подчиненности и формы собственности

объединение
предприятий по
технологической
цепи и формирование сетевого
взаимодействия с
субъектами рынка

Условие территориальной концентрации
обязательно

не имеет значения

для холдинга обязательно, для сетевого взаимодействия не имеет значение

Юридические лица различной ведомственной принадлежности
и профиля деятельности
допускается

исключено

Источник: составлено авторами на основе [2, 4, 5].
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Преимущества кластеров и «мягких» холдингов состоят в
следующем: снижении транзакционных издержек благодаря
неформальным связям; активизации научных исследований и
производстве конкурентоспособной продукции благодаря совместным с субъектами мягкого холдинга программам научных
исследований и разработок; увеличении экспорта благодаря совместным маркетинговым программам; увеличении продаж,
ускорении оборота благодаря созданию цепочек поставок; повышении эффективности производственно-хозяйственной деятельности в целом благодаря синергетическому эффекту.
Для разработки механизма интеграционных связей в Республике Беларусь целесообразно изучить зарубежный опыт
поддержки кластерных структур. Так, проведенное исследование выявило следующие инструменты стимулирования развития кластерных структур в зарубежных странах:
 прямое финансирование (субсидии, займы), которое
достигает 50% расходов на создание новой продукции и технологий (Франция, США, Россия и другие страны);
 облегчение налогообложения для предприятий, в т.ч.
исключение из налогооблагаемых сумм затрат на НИОКР и списание инвестиций на НИОКР, льготное налогообложение университетов и НИИ (Япония);
 законодательное обеспечение защиты интеллектуальной собственности и авторских прав;
 предоставление ссуд, в том числе без выплаты процентов (Швеция);
 целевые дотации на научно-исследовательские разработки (практически во всех развитых странах);
 создание фондов внедрения инноваций с учетом возможного коммерческого риска (Англия, Германия, Франция,
Швейцария, Нидерланды, Россия);
 безвозмездные ссуды, достигающие 50% затрат на внедрение новшеств (Германия);
 снижение государственных пошлин для индивидуальных изобретателей и представление налоговых льгот (Австрия,
Германия, США, Япония и др.), а также создание специальной
инфраструктуры для их поддержки и экономического страхования (Япония);
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 отсрочка уплаты пошлин или освобождение от них, если изобретение касается экономии энергии (Австрия);
 бесплатное ведение делопроизводства по заявкам индивидуальных изобретателей, бесплатные услуги патентных поверенных, освобождение от уплаты пошлин (Нидерланды, Германия);
 государственные программы по снижению рисков и
возмещению рисковых убытков (Японии);
 программы поиска и привлечения иностранных талантливых специалистов, включающие ускоренное оформление
им виз, представление стипендий для обучения и улучшение
условий проживания (Япония, США, Австралия) [1].
Проанализировав процесс формирования устойчивых интегрированных структур в промышленности зарубежных стран,
можно выделить следующие закономерности их развития:
 разнообразие видов интеграционных структур в зарубежных странах, причем в экономически развитых странах создаются преимущественно «мягкие» формы структур, а в менее
развитых странах – «жесткие» структуры;
 в зарубежных странах создаются технологические
платформы, которые базируются на связях науки и производства;
 в экономически развитых странах действуют различные инструменты, которые стимулируют развитие кластерных
структур;
 по опыту зарубежных стран, инновационная деятельность наиболее активна в рамках кластеров, чем вне кластеров.
Механизм стимулирования сотрудничества субъектов в
факторах конкурентоспособности
В целях повышения конкурентоспособности предприятий
предложены механизмы развития интеграционных связей в
факторах формирования конкурентоспособности: образовании,
инновациях и маркетинге.
В сфере науки и образования предлагается создание совместных структур:
1)
создание
представительств
вертикальноинтегрированного холдинга в региональных университетах
через: создание совместных кафедр и совместных научно319
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исследовательских лабораторий. В состав совместных научноисследовательских лабораторий должны входить заведующий,
сотрудники кафедры, студенты, работники холдинга. Задачи
совместной научно-исследовательской лаборатории (НИЛ): повышение качества подготовки специалистов и научнопедагогических кадров; рост квалификации профессорскопреподавательского состава университета и повышение квалификации научных работников университета; укрепление и развитие научно-интеллектуального потенциала университета; выполнение программ инновационного развития и хоздоговорных
научных разработок; укрепление научных контактов в области
текстильного производства между сотрудниками университета и
научно-исследовательскими организациями;
2) создание корпоративных учебных центров в управляющей компании холдинга совместно с региональными университетами.
Корпоративный учебный центр – это форма обучения
персонала, при которой оно ведется «в стенах» самой организации и, в основном, ее собственными силами. Отличия от академической формы обучения в университете:
– практическая, целевая направленность;
– основная форма обучения – электронная (в т.ч. дистанционная);
– использование в качестве преподавателей (бизнестренеров) своего персонала.
Корпоративный учебный центр является основным инструментом реализации стратегии обучения и развития персонала
в компании. Этот инструмент нацелен на обеспечение потребности компании в квалифицированных кадрах в долгосрочной
перспективе.
3) создание научно-технических спин-офф предприятий.
Инновационные компании, открытые на базе университетов
позволяют превратить результаты исследований и открытий в
качественные образцы изделий с более высокими потребительскими, технологическими, технически ми, экономическими и
иными свойствами, чем существующие, а также обеспечивают
вчерашних студентов дополнительными рабочими местами.
Основные функции научно-технических спин-офф предприятий включают: создание добавленной стоимости путем
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разработки из научных результатов технологического продукта
под индивидуальный профиль спроса; ускорение завершающих
стадий инновационного процесса; обеспечение недорогого и
бесконфликтного канала для коммерциализации результатов
исследований и трансфера технологий из науки в производство;
обеспечение не количества, но качества создаваемых рабочих
мест: эффективной формы занятости высокообразованных кадров как альтернативы межотраслевой и международной «утечке
мозгов»; замещения простого человеческого труда сложным путем внедрения новых технологий [3, с. 5].
Учредителем этого инновационного предприятия предлагается управляющая компания холдинга.
Рекомендуемой организационной формой реализации результатов исследований и разработок является основание фирмы с сохранением прочных связей с родительской организацией, т.е. холдингом и вузом.
Направления сетевой работы в рамках научнотехнического спин-офф предприятия заключаются в производстве наукоемкой продукции:
 совместное (ученые университета и предпринимательских структур) выполнение исследовательских работ;
 совместное конструирование и разработка инновационных продуктов;
 совместная разработка инновационных товаров из
продуктов переработки;
 совершенствование дизайна продукта;
 инновационное оборудование;
 совместная разработка и производство высокотехнологичных товаров.
Для обеспечения сетевого сотрудничества в научнотехнической сфере предлагается создавать технологические
платформы. Технологическая платформа должна объединить
усилия представителей холдинга, субъектов сетевого взаимодействия, науки и государства. Задачами технологической платформы являются: координация исследований, осуществляемых
на доконкурентной стадии, в том числе в рамках формируемой
системы технологического прогнозирования, в которую входит:
выявление пакетов технологий, в том числе ключевых производственных технологий, могущих обеспечить устойчивую кон321
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курентоспособность холдинга на мировом рынке; определение
тематических областей исследований, фундаментальных и прикладных проблем, решение их необходимо для формирования
соответствующих пакетов технологий; оценка необходимого ресурсного обеспечения для проведения исследований.
Форум станет представлять собой площадку, на которой
будут собираться представители холдинга, стейкхолдеры и чиновники регионального уровня для обсуждения вопросов развития и повышения эффективности текстильного производства.
Сотрудничество в маркетинге предлагается осуществлять
по следующим направлениям:
– использование со-брендинга, т.е. совместное использование коммуникационных каналов несколькими партнерами
для развития рыночной ниши, при котором суммарный эффект
превышает результаты использования тех же каналов каждым
из партнеров по отдельности;
– проведение совместных маркетинговых исследований
зарубежных рынков;
– разработка стратегии корпоративной социальной ответственности;
– совместные программы сегментирования рынка и позиционирования товара;
– совместные программы продвижения товаров на внешнем рынке, включая рекламу, стимулирование сбыта, проведение
торгово-промышленных выставок-ярмарок;
– создание единых информационных сетей между участниками сетевого взаимодействия на основе CRM-технологий.
Таким образом, для обеспечения инновационного развития предприятиям Республики Беларуси необходимо разрабатывать стратегию формирования интеграционных связей и механизмы ее реализации.
Заключение. Интеграционные процессы являются одним
из инструментов для определения и обеспечения конкурентного
преимущества предприятия с целью разработки конкурентной
стратегии, а также помогают выстроить организационную систему субъекту хозяйствования в соответствии с его долгосрочной
стратегией.
Создание интеграционной структуры позволит сформировать взаимосвязи предприятиям по горизонтали и по вертикали,
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снизить трансакционные издержки, повысить производительность труда, активизировать инновационную деятельность и повысить качество и конкурентоспособность продукции, расширить экспорт. Все это создаст стратегические конкурентные преимущества входящим в интеграционную структуру предприятиям.
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