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Пленарное заседание
С.В. Журкина
Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга,
Санкт-Петербург, Россия
Участие Санкт-Петербурга в процессах интеграции
на евразийском пространств
(тезисы доклада на пленарном заседании)
Аннотация. Страны – участницы ЕАЭС являются давними и
надежными партнерами Санкт-Петербурга, города с международным
статусом, активно включенным в современные интеграционные процессы. Одним из ключевых направлений этого взаимодействия является трудовая миграция, включая сюда и миграцию учебную. Отдельно
анализируется проведение концеренции «Евразийский вызов» и её
результаты. Названы перспективы дальнейшей эволюции международного сотрудничества Санкт-Петербурга и стран-участниц ЕАЭС.
Ключевые слова: ЕАЭС, Санкт-Петербург, сотрудничество, основные направления, наука и образование.
Abstract. The countries participating in the EAEU are long-standing
and reliable partners of St. Petersburg, a city with an international status,
actively involved in modern integration processes. One of the key areas of
this interaction is labor migration, including educational migration. Separately, the holding of the "Eurasian Challenge" concert and its results are
analyzed. The prospects for the further evolution of international cooperation between St. Petersburg and the countries participating in the EAEC are
named.
Key words: ЕАЭС, St.-Petersburg, cooperation, the basic directions, a
science, education.

Санкт-Петербург является городом с международным статусом, активно включенным в интеграционные процессы, как на
уровне приграничного сотрудничества, так и на трансрегиональном уровне. Санкт-Петербургом ведётся практика подписания «диагональных соглашений», что позволяет активно участвовать в процессах интеграции, в том числе на евразийском пространстве.
Страны – участницы Евразийского экономического союза
(ЕАЭС), а именно Республика Армения, Республика Беларусь,
Республика Казахстан и Киргизская Республика, являются давними и надежными партнерами Санкт-Петербурга. Взаимодей-
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ствие с этими странами ведётся по различным направлениям в
рамках действующих соглашений о сотрудничестве, как с городами, так и с государствами-участниками ЕАЭС, а также в рамках Советов делового сотрудничества с Республикой Беларусь и
Астаной (Казахстан) и Межправительственных комиссий с Киргизской Республикой.
Особое место во взаимодействии со странами ЕАЭС занимают долгосрочные инвестиционные проекты. На сегодняшний
день усилилась заинтересованность предприятий СанктПетербурга в выходе на рынки стран ЕАЭС и роль торговых
представительств. Отдельная работа ведется по привлечению на
рынок Санкт-Петербурга экологически чистых и качественных
продуктов питания, производимых в странах Евразийского экономического союза. На постоянной основе проводятся ярмарки
выходного дня, закупочные сессии.
В 2017 году в целях установления прямых контактов между предприятиями Санкт-Петербурга и стран ЕАЭС проведено
более 70 встреч в формате b2b, проведённых в рамках комплексных мероприятий Санкт-Петербурга в странах ЕАЭС.
Несомненным приоритетом является сотрудничество в
области здравоохранения и медицины. Петербургские врачи
ежегодно проводят консультирование населения и мастерклассы по обмену опытом, в рамках, проводимых в странах СНГ
культурно-деловых миссий Санкт-Петербурга. Всё больший интерес страны-партнеры проявляют в прохождении специалистами их стран стажировок в учреждениях здравоохранения
Санкт-Петербурга.
Одним из ключевых направлений нашего взаимодействия
остаётся миграция. Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение «Центр трудовых ресурсов» активно проводит работу по реализации организованного набора иностранных
граждан на предприятия Санкт-Петербурга.
Осуществляется взаимодействие высших учебных заведений Санкт-Петербурга и стран ЕАЭС. Основными направлениями сотрудничества являются оказание содействия в подготовке
студентов из числа граждан стран ЕАЭС в вузах СанктПетербурга, в том числе по квотам, а также реализация совместных научных и образовательных проектов.
Петербургские преподаватели по русскому языку на базе
Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования на регулярной основе выезжают в страны ЕАЭС.
Активно развиваются отношения между образовательными

5

Евразийский научный форум-2017

учреждениями дошкольного, общего среднего и среднего профессионального образования. Осуществляется обмен опытом по
внедрению современных технологий обучения, методикам и
программам обучения.
Отдельное внимание уделяется развитию сотрудничества
в области культуры. Ежегодно в рамках комплексных мероприятий Дней культуры и культурно-деловых миссий с большим
успехом проходят концерты с участием творческих коллективов
Санкт-Петербурга и стран-партнеров ЕАЭС. Проводится работа
по установлению партнерских связей между музеями, выставочными залами и библиотеками.
Для обсуждения актуальных вопросов кооперации в рамках Евразийского экономического союза Администрацией
Санкт-Петербурга была организована IV Международная конференция «Евразийский вызов», которая состоялась 23-24 ноября 2017 года в Таврическом дворце.
В Конференции приняли участие гости из Киргизской
Республики, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Армения, Китайской Народной Республики, Социалистической Республики Вьетнам, Республики Молдова, Эстонской
Республики, а также Республик Индии и Джибути. Были представлены также регионы России, такие как Нижегородская, Вологодская, Псковская области, Ямало-Ненецкий автономный
округ и Республика Татарстан.
В ходе двухдневной работы IV международной конференции «Евразийский вызов» политики, бизнесмены, учёные и педагоги обсудили насущные вопросы сотрудничества в области
науки, бизнеса, образования, культуры, были выявлены важнейшие достижения в деятельности ЕАЭС за 2017 год, сформулированы актуальные задачи международного сотрудничества и
перспективы дальнейшего укрепления ЕАЭС в партнерстве с
КНР и другими странами мира. Обозначен широкий круг актуальных вопросов, таких как отсутствие международно-правовых
норм, регулирующих межгосударственные отношения в информационном пространстве, а также механизмов и процедур их
применения, отмечена необходимость принятия «законов по
кибербезопасности», в том числе и для предотвращения хакерских атак на мировые компьютерные системы.
При обсуждении вопросов взаимодействия в сфере науки
и инноваций, как фактора повышения конкурентноспособности
регионов в рамках Евразийского экономического союза, подчёркнута, к примеру, необходимость формирования на основе
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проекта Евразийского сетевого университета устойчивой распределенной сети на основе пула заинтересованных вузовпартнеров России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии
для подготовки высококвалифицированных кадров, необходимых для развития экономики Евразийского экономического союза.
На конференции эксперты проанализировали перспективы взаимодействия в сфере науки и инноваций в рамках
Евразийского экономического союза, развития евразийского
интеграционного права, формирования общего научного и образовательного пространства.
Состоялся специальный круглый стол, посвященный расширению культурных и гуманитарных связей на евразийском
пространстве, в рамках заседания которого была раскрыта ведущая роль Санкт-Петербурга как культурного центра России и
мира в организации устойчивых культурных связей в пространстве ЕАЭС на примере международного фестиваля «Встречи в
России» и других эффективных проектов.
Санкт-Петербург — признанная культурная столица России, а также крупный промышленный и экономический центр.
Страны-участницы ЕАЭС также обладают особенностями, позволяющими развивать перспективные направления сотрудничества. Уверена, что дальнейшая интенсификация нашего взаимодействия поможет создать новые условия для всесторонней реализации проектов кооперации на благо народов наших государств.
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УДК 339
С.Г. Воронков
«ЭкспоФорум-Интернэшнл»,
Московский институт молодежи,
г. Москва
Санкт-Петербургский государственный университет,
Высшая школа менеджмента,
г. Санкт-Петербург, Россия
Инфраструктурный потенциал пространства
«Большая Евразия»
Infrastructural capacity of “Greater Eurasia” space
Аннотация. В докладе представлен обзор российско-китайского
сотрудничества в рамках ЕАЭС и ЭПШП, отмечен потенциал конгрессно-выставочных мероприятий.
Ключевые слова: интеграция, сотрудничество, конгрессновыставочные мероприятия.
Abstract. The report presents a review of Russian-Chinese relations
within the Eurasian Economic Community (EAEC) and the Silk Road Economic Belt (SREB), and also notes the potential of exhibition activities.
Key words: integration, cooperation, congress and exhibition events.

Сопряжение Евразийского экономического союза (ЕАЭС)
и Экономического пояса Шёлкового пути (ЭПШП) — масштабный инфраструктурный и экономический инновационный проект на евразийском пространстве. Идея создания Экономического пояса Шелкового пути (ЭПШП) официально представлена
осенью 2013 г. председателем КНР Си Цзиньпином во время его
визита в г. Астану. Глава Китайской Народной Республики заявил о готовности Китая вложить 40 млрд долл. в фонд проекта
ЭПШП для финансирования строительства и модернизации авто- и железных дорог, трубопроводов.
В 2015 г. ЭПШП включён в качестве одного из компонентов в китайский проект «Один пояс – один путь» (ОПОП), предполагающий полномасштабную трансформацию логистической
сети всей Евразии, включая обустройство морских маршрутов в
Индийском океане (Морской шёлковый путь, «Нить жемчуга»),
осуществление логистических проектов в Юго-Восточной Азии,
в Монголии, российском Приморье и даже, возможно, развитие
Северного морского пути.
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Для России проект «Один пояс – один путь» можно рассматривать как основу формирования большого евразийского
партнёрства с участием стран – членов ЕАЭС, ШОС и АСЕАН.
8 мая 2015 г. Россия и Китай подписали заявление о сопряжении Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Экономического пояса Шёлкового пути (ЭПШП). Оно снимает вопрос о якобы конкуренции двух форматов сотрудничества в
Центральной Азии.
ЕАЭС и ЭПШП — взаимодополняющие проекты. Цель
ЕАЭС состоит в том, чтобы очертить институциональные рамки
сотрудничества государств региона. ЭПШП может стать источником инвестиций для их развития.
Летом 2015 г. на заседании российско-китайской рабочей
группы очерчены ключевые направления сотрудничества: крупные инфраструктурные проекты, формирование системы по защите взаимных инвестиций, поощрение капиталовложений и
механизмов решения инвестиционных споров, в долгосрочной
перспективе – создание отрасли высоких технологий, медицинских и образовательных услуг и развитие научного потенциала.
Инициатива «Один пояс – один путь» будет реализована в
долгосрочной перспективе. Согласно посвящённому ей исследованию Народного университета Китая, на завершение всех
намеченных проектов уйдет около 35 лет, они могут быть завершены в 2049 г., к 100-летнему юбилею основания КНР.
В связи с реализацией проекта ЭПШП и договорённостями о сопряжении его с ЕАЭС перед Россией возникают три группы возможностей:
1) интеграция в транспортно-логистическую сеть Евразийского региона;
2) укрепление трансграничной промышленной кооперации;
3) расширение и углубление интеграционных процессов в
регионе вплоть до создания полномасштабного сообщества
Большой Евразии как нового центра силы.
Конгрессно-выставочные мероприятия – одна из наиболее
эффективных площадок для обсуждения идей и путей реализации инфраструктурных проектов единого пространства «Большая Евразия» — «Экономический пояс Шелкового пути». Большие проекты можно охарактеризовать как связи и отношения
тысячи бизнес-идей и путей их реализации. Нарабатывается
уникальный опыт объединения деловых людей на одной пло-
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щадке, наполнения концепции реальным содержанием сделок,
поставок, возведённых объектов.
В число мероприятий «ЭкспоФорум-Интернэшнл» с сопряжёнными тематиками проектов «Большой Евразии» входят
Петербургский международный экономический форум, Петербургский международный газовый форум, Российский международный энергетический форум, «НЕВА» (выставка и конференция по гражданскому судостроению, судоходству, деятельности портов и освоению океана и шельфа).
Петербургский международный экономический форум (1–
3 июня 2017 г.) собрал более 500 ведущих экспертов из России,
Европы, США, Австралии и стран Азии, более 14.000 представителей бизнеса, глав международных организаций, официальных
лиц, экспертов, ученых и журналистов более чем из 143 стран
мира, глав 700 компаний из России и 400 иностранных компаний; 3000 журналистов, представляющих 800 СМИ из 45 стран.
В рамках ПМЭФ прошли близкие евразийской теме мероприятия: панельная сессия «Будущее, рождаемое сегодня: интеграционные и инфраструктурные проекты Евразии», «Дебаты
caixin media: формирование инфраструктуры для Евразии будущего», панельная сессия «ШОС и перспективы формирования
большого Евразийского партнерства», панельная сессия «Экономика расстояний». По результатам панельных сессий признано, что доминирующей тенденцией современного этапа развития глобальной экономики является активное продвижение региональных интеграционных процессов. Экономика расстояний
продолжает играть решающую роль в глобальном социальноэкономическом развитии. Изменения в пространственной экономике создают новые рынки, инновационные виды бизнеса,
новый образ жизни и расширяют карьерные перспективы.
3–5 октября 2017 г. на Петербургский международный газовый форум приехали 11.500 посетителей-специалистов,
500 экспонентов из 14 стран, более 4500 делегатов из 43 стран,
более 300 журналистов из 150 российских и зарубежных СМИ,
состоялось 90 мероприятий деловой программы, в том числе
круглые столы «Единая система газоснабжения Евразии от Пекина до Парижа», «Перспектива строительства железнодорожного северного широтного хода и его влияние на освоение
шельфовых месторождений». Эксперты обсудили проблемы
производства и хранения биогаза, строительство арктической
железной дороги «Северный широтный ход» и многофункцио-
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нального порта Сабетта, которые активизируют движение по
Северному морскому пути.
Выставка и конференция «НЕВА» (19–22 сентября 2017 г.)
собрала 609 компаний из 36 стран. Основной темой обсуждения
стали международные перспективы экологического сотрудничества в Арктике и защиты арктической морской среды.
Одним из стратегических проектов компании «ЭкспоФорум-Интернэшнл» является Китайский деловой центр, уникальная площадка Российско-Китайского бизнес-диалога. За 2015–
2017 гг. проведено более 50 мероприятий, включая ежегодный
российско-китайский деловой форум, с участием свыше
3500 специалистов, подписано порядка 40 соглашений.
В 2017 г. состоялся II Российско-Китайский деловой форум
c панельной дискуссией «Интеграция бизнеса России и Китая в
рамках сопряжения проектов Евразийского экономического союза и Экономического пояса Нового Шёлкового пути.
На полях нулевого дня ПМЭФ прошла Евразийская научно-технологическая конференция «Сопряжение Большого
евразийского партнёрства и инициативы «Один пояс — один
путь». Осенью состоялась Российско-Китайская промышленноэкономическая конференция в рамках стратегии «Один пояс,
один путь» на тему «Рука об руку: деловое сотрудничество России и Китая».
В КДЦ прошло более 20 крупных мероприятий, которые
посетило более 20000 человек: «Китайский Праздник весны»,
фотовыставка к 70-летию победы в Великой Отечественной
войне, фотовыставка «Память Шанхая: роль Китая в антифашистской войне с мировой точки зрения», концерт «Любовь китайцев», мероприятие, посвященное 70-летию победы над японским милитаризмом в Великой Отечественной войне; выставка
эстампов каменных барельефов Китая.
В ноябре на форуме сотрудничества стран БРИКС в сфере
выставок и конгрессов (г. Сямэнь, Китай) были приняты решения о ежегодном проведении форума сотрудничества стран
БРИКС в сфере выставок и конгрессов в г. Сямэнь. Помимо компаний, работающих в сфере конгрессов и выставок из стран
БРИКС, к участию в форуме будут приглашаться соответствующие категории организаций и предприятий, работающие в других странах с переходной экономикой. Ассоциация китайских
городов в сфере конгрессов и выставок возглавит создание выставочной информационной сети государств БРИКС.
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Материалы IX Евразийского научного форума
М.Н. Абдуллаева, Г.Г. Гаффарова
Национальный университет Узбекистана,
г. Ташкент, Республика Узбекистан
Парадигма «образование» в аспекте современности
Аннотация. Познание объектов связано с введением различных
методов и познания, но в реальности они функционируют как целостные образования. В современной науке на первый план выдвигаются
междисциплинарные, комплексные и проблемно ориентированные
формы исследования. Такой подход позволяет объединить специалистов, представляющих различные области знания. В результате такой
формы организации научной деятельности, исследуя сложные системные объекты, можно данные частных наук использовать как фрагмент
целостной картины. Исследование сложноорганизованных объектов
выявило свойства, отличные от классических представлений.
Ключевые слова: парадигма, образование, современность, сложные системы, науки, познание, синергетический подход, развитие
науки, система самоорганизации, мышление.
Summary. The knowledge of objects is associated with the introduction of various methods and cognition, but in reality they function as integral
entities. In modern science, interdisciplinary, complex and problem-oriented
forms of research are brought to the forefront. This approach allows to unite
specialists representing different fields of knowledge. As a result of this form
of organization of scientific activity, investigating complex system objects,
one can use the data of private sciences as a fragment of an integral picture.
The study of complexly organized objects revealed properties different from
classical concepts.
Key words: paradigm, education, modernity, complex systems, science, cognition, synergetic approach, development of science, system, selforganization, thinking.

ХХI век получил от ХХ столетия в наследство социальноэкономические, научные, политические и другие проблемы,
носящие глобальный характер. Современный мир охвачен
глобализационными процессами, сложной взаимосвязью
политических, экономических, социальных, культурных сфер.
Все эти процессы оказывают влияние на культурные,
нравственные основы человечества.
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Достижения науки, которые до недавнего времени
вызывали восхищение, укрепляли веру в научный прогресс, в
настоящее время у некоторой части населения Земли вызывают
настороженное отношение к ней, особенно в познании живого.
Информационное пространство, сформированное благодаря
радио, телевидению, средствам массовой информации и
особенно интернету, доступно любому человеку.
Современная наука изучает сложноорганизованные
объекты, познание которых связано с иными отличными от
прежних философско-методологическими подходами, методами
и средствами научного познания. Не отрицая предыдущий
концептуальный аппарат и вместе с тем подчеркивая его
ограниченные возможности, современная наука выработала
новые
концептуальные
подходы
к
исследованию
сложноорганизованных систем.
Современный человек живёт в быстро меняющемся мире
со сложными взаимосвязями и взаимозависимостями,
положительными и отрицательными обратными связями. Он
должен быть готов анализировать, принимать решения и
адаптироваться к этим сложным условиям. Современность
ставит проблему реформирования всей системы образования.
Новые подходы, новое видение мира должна дать
реформированная образовательная система.
Классическая
модель
образования
основана
на
дисциплинарном подходе к изучению объектов, которые
изучаются в рамках отдельных наук, на основе методов и
методологий отдельных наук. Изучение сложноорганизованных
объектов уже нельзя организовать на дисциплинарном подходе.
Адекватный
метод
познания
предполагает
и
междисциплинарность, позволяющую использовать методы
одной дисциплинарной науки в исследовании другой.
Примерами могут стать такие науки, как биохимия, геофизика,
физическая химия, экология и т.д.
Наряду с этим используется и синергетический подход,
когда на основе математики, вычислений строится модель
изучаемого объекта, отражающая характерные черты многих
явлений. Быстро меняющиеся условия, взаимосвязь и
взаимообусловленность процессов современного мира ставят на
повестку дня вопрос об образовательной системе. Человек,
получив образование, должен быть готов к тому, чтобы жить и
творить в неспокойном, изменяющемся мире. Очевидно,
философско-методологические,
концептуальные
основы
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современной образовательной системы должны быть отличны
от таковых классической образовательной системы. Необходима
образовательная система, обучающая на основе новых подходов
и принципов. Представляется, что результативным можно
считать изменение типа мышления.
Развитие науки, её категориального аппарата вводит в
познавательный арсенал новые понятия, не свойственные
прежнему периоду. Вместо однозначного, предсказуемого
результата наука использует вероятностное представление. При
детерминистском подходе прогноз возможен на любые
промежутки времени. При стохастическом, вероятностном
подходе возможен прогноз вероятности того или иного явления.
Объектом исследования современной науки являются
нелинейные
объекты,
исследования
которых
продемонстрировали
ограниченность
детерминизма,
редукционизма, прогноза будущего и т.д. Синергетика, как
метод изучения нелинейных процессов, показала, что наряду с
детерминированным,
вероятностным
подходом
при
определённых условиях возможен прогноз только на
ограниченный промежуток времени. Долгосрочный прогноз
определяется не только начальными условиям, но и малыми
нелинейными флуктуациями, которые могут изменить
состояние системы. При случайных воздействиях прогноз
невозможен.
Синергетика пытается понять правила, по которым возникает порядок из хаоса. Мандельброт и др. обнаружили, что на
границе между хаосом и порядком рождаются не хаотические,
беспорядочные структуры, «как считалось ранее, а происходит
спонтанное возникновение самоорганизации более высокого
уровня. Более того, структура этой самоорганизации не структирована согласно схемам Евклида / Ньютона, а является видом
новой организации. Она не статична, а находится внутри роста и
движения. Эта новая структура проявляется в определенных местах…» [6]. Своеобразие хаоса заключается в его топологии. Для
её описания используется концепция фрактального множества,
предложенная Бенуа Мандельброта [2, с. 39]. Фрактальность не
вписывается в знакомую нам пространственно-временную картину мира. Здесь применяется в отличие от Евклидовой размерности, дробная размерность. Картина мира, основанная на положениях Евклида, не адекватна современному сложному миру,
сегодня применяются другие подходы.
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Мир, окружающий нас: облака, извилины рек, горы и т.д.
— не всегда можно познать уже существующими методами. Для
их измерения применяются фрактальные измерения. Основываясь на принципе самоподобия, в фрактальных измерениях подругому можно рассматривать такие природные явления, как
берега морей и рек, очертания облаков и деревьев и т.п. Современные исследователи считают, что рынки как нелинейные системы, созданные взаимодействием людей, цен и времени,
представляют идеальное место, где нужно искать наличие фрактальных структур.
Человечество столкнулась с проблемой сложности во второй половине ХХ века, когда стали интенсивно изучаться сложнейшие биологические, физические, социологические и иные
процессы. Становилось ясно, что объектом исследования становятся системы, как результат взаимодействия элементов, их составляющих, т.е. многофакторные объекты, для изучения которых необходим новый познавательный инструментарий. В данном случае нельзя использовать принцип «целое есть сумма частей». Система состоит из элементов, каждый из коих влияет на
общее состояние системы, в результате взаимодействия элементов в системе формируется свойство, которым не обладает отдельный элемент системы. Во фрактальном подходе сформировано новое видение соотношения части и целого, когда исследуя
часть, можно интерпретировать и целое.
Система классического образования строится
на
принципах бихевиоризма, согласно им причиной возникновения мотиваций является внешнее воздействие. Человек
понимается как совокупность двигательных, вербальных и
эмоциональных реакций на воздействия (стимулы) внешней
среды. Общеметодологической предпосылкой бихевиоризма
являлись принципы философии позитивизма, согласно
которым наука должна описывать и анализировать только
непосредственно наблюдаемое [4, с. 80].
Современный когнитивный подход исходит из того, что
основная мотивационная активность человека является
имманентным свойством нервной системы, что и обеспечивает
основу взаимодействия с внешней средой и процесса адаптации
к меняющимся условиям.
Концепция автопоэзиса Матурана и Варена утверждает,
что «мы обладаем только тем миром, который мы создали,
только тем миром, который мы создаем вместе с другими
людьми», и их тезис, что «всякая деятельность есть познание, а
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всякое познание есть деятельность» подчёркивает важность
развития
когнитивных
возможностей
личности.
Синергетическое единство субъективных и объективных
условий реализуется в субъективной самоорганизации
личности. Для ориентации в обширном информационном
пространстве
субъект
должен
обладать
креативным
мышлением, позволяющим ему принимать решения в
сложнейших, противоречивых условиях неопределённости.
Получаемое знание в образовательном процессе должно
быть адекватным реальности. Поэтому «идея о необходимости
реформы мышления, которое в свою очередь требует глубокой
реформы нашей системы образования <…> предстала как настоятельная, и неотложное сложное мышление все более и более
жизненно необходимо для человечества» [3, с. 28]. Так называемое сложное мышление, креативное мышление подразумевает
чередование дивергентного и конвергентного мышления. (Дивергентное мышление предполагает готовность выдвигать множество в равной степени правильных идей относительно одного
и того же объекта. Конвергентное мышление подразумевает
нахождение единственно правильного решения задачи при
наличии многих условий).
Современная образовательная система ориентирована на
самоорганизацию и самореализацию личности. Основой
подготовки к жизни в быстро меняющемся мире выступает
умение пользоваться рассудком. Как отмечал И. Кант,
«просвещение — это выход человечества из состояния своего
несовершеннолетия, в котором он находится по собственной
вине. Несовершеннолетие есть неспособность пользоваться
своим рассудком без руководства со стороны какого-то другого.
Несовершеннолетие по собственной вине — это такое, причина
которого заключается не в недостатке рассудка, а в недостатке
решимости и мужества пользоваться им без руководства со
стороны какого то другого. Sapere aube! — имей мужество
пользоваться собственным умом» [1, с. 27]. Самоорганизация на
основе знаний, нравственности активизирует потенциальные
возможности сознания, раскрывая скрытые способности
личности. Личностная позиция, выраженная в принятии
решений в весьма противоречивых условиях, укрепляет веру в
правильности выбора.
Концепция субъективной самоорганизации расширяет
когнитивные возможности личности. Познание сложных,
взаимосвязанных, взаимодействующих объектов, в которых
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имеется и порядок и беспорядок, и определенность и
неопределенность, должно основываться на более объёмных
когнитивных возможностях личности.
Наряду с принципами и законами логики, правилами
индукции и дедукции используются методы и средства
познания, позволяющие отобразить объект в его целостности.
Мыслительные построения включают в себя и искусство
аргументации, ведения дискуссии, открытого и конструктивного
диалога, в ходе которого рождаются новые смыслы,
открываются новые горизонтальные знания.
Философско-методологической основой образовательного
процесса выступает синергетическая методология, изучающая
сложноорганизованные системы. Изменение типа мышления
есть изменение философского видения мира, изменение
категориально-концептуальных,
мировоззренческих
основ
изучения мира. Процессы самоорганизации и самореализации
личности достигают большой оптимальности при постижении
разнообразных ценностей. Поэтому в республике большое
значение придаётся развитию всех разновидностей спорта,
этическому и эстетическому воспитанию молодежи. Каждая
деятельность
активизирует
когнитивные
возможности
личности, расширяет видение мира, обогащает мировосприятие
мира. Так, например, эстетическое воспитание и развитие
позволяют воспринимать изучаемый объект в когнитивной
полноте, видеть целостный образ изучаемого. История науки
показывает, что в формировании личности существенную роль
играют эстетические критерии. На заключительном этапе
мыслительного процесса «решения, подсказанные эстетическим
восприятием, играют исключительно важную роль — конечно, с
учётом логически непротиворечивых выводов и известных
фактов» [5, с. 341].
Научная и практическая, адаптационная деятельность
человека
обогащает
когнитивный
аппарат
новыми
возможностями,
предоставляемыми
образованием
как
генератора
знания.
Наука
формирует
идеи,
теории,
концептуальные подходы, образовательная система генерирует
знания. Адекватность науки, её философско-методологических,
концептуальных подходов по отношению к образовательной
системе является одной из составляющих интеграции науки и
образования.
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О новых инструментах анализа рыночной экономики
и регуляторной политики
Аннотация. Применение культурологического подхода позволяет построить качественную теорию денег, которая обеспечивает инновационное развитие экономик стран мира. Благодаря модели социально-политического уклада становится возможным правильно оценивать
показатели качества национальных денег. Таким образом открывается
путь к дальнейшему развитию методов анализа экономической политики.
Ключевые
слова:
уклад,
теория,
качество,
научнотехнологический потенциал, конкуренция, равновесие.
Annotation. The application of the culturological approach allowed to
build a qualitative theory of money, which ensures the innovative development of the economies of the countries of the world. Thanks to the model of
social and political order, it becomes possible to correctly assess the indicators of the quality of national money. This opens the way for further development of methods for analyzing economic policy.
Key words: structure, theory, quality, scientific and technological potential, competition, equilibrium.
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В настоящее время в процессе воспроизводства национальной экономики взаимодействуют два вида капитала: капитал, в его форме денег, и капитал, в его форме товара. В историческом плане первоначально самостоятельный статус получил
технологический уклад капитала, в его форме товара, как инструмент анализа работы реального сектора экономики. На этом
фоне набирала силу фискальная политика налогово-бюджетной
системы. Примерно с 1980-х годов самостоятельный статус получает технологический уклад капитала, в его форме денег, как
инструмент анализа работы финансового сектора экономики,
что дало толчок стремительному развитию монетарной политике. Очевидно, что для оценки эффективности каждого технологического уклада выработана своя теоретическая база.
Первая из них — теория кейнсианства. Для анализа эффективности взаимодействия реального и финансового секторов
по модели, построенной на её основе, используются индикаторы
национальных счетов из трёх основных показателей: 1) ВВП,
который выражает конечный продукт, затраченный на потребление и накопление, 2) реальный ВВП, выражающий рост физического объема продукции и 3) номинальный ВВП — рост того
же объёма продукции в рыночных ценах текущего года.
Вторая — количественная теория денег. Для анализа эффективности взаимодействия реального и финансового секторов
по модели, построенной на её основе, используются два последних из трёх показателей системы национальных счетов. В первом случае второстепенную роль играет капитал, в его форме
денежной массы в обороте, а во втором случае — капитал, в его
форме товарной массы в обороте.
Теория кейнсианства ориентирована на защиту интересов
реального сектора, а количественная теория денег — на соблюдение интересов финансового сектора экономики. В защите узковедомственных интересов заключается их недостаток. К недостаткам относится также и макроэкономический поход, служащий платформой построения указанных базовых теорий.
В итоге особо тревожная обстановка складывается между
уровнем рыночных цен товаров и услуг и уровнем использованных материальных и экологических ресурсов в процессе производства. Так, обе эти теории допускают производство прибыли и
цепочки добавленных стоимостей любым способом, например,
не считается обязательным экономия материальных, природных
и других видов местных ресурсов. Таким образом создается
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определённый барьер на пути развития зелёной и другой альтернативной экономики.
К недостаткам этих теоретических подходов относится и
то, что в практике экономического анализа и прогноза используются не два, а три показателя. Третьим показателем выступает
паритет покупательной способности национальной валюты,
строящийся на основе специальной методологии. На самом деле
можно обойтись без нее, построив качественную теорию денег,
базирующуюся на модели межотраслевого баланса производства товаров и услуг. В этом случае качественная теория денег в
полной мере коррелирует с теорией контрактов, разработанной
лауреатами Нобелевской премии 2016 года Хартом и Хольмстрёмом. С её помощью определяется индекс относительных цен
благ в постоянных национальных деньгах [2, c. 26].
Для защиты интересов национальной экономики в их
межстрановой конкуренции, как показал мировой кризис
2008 года, нужны новые инструменты управления, соответствующие условиям глобализации мировой экономики. Так, в
2007 году на Санкт-Петербургском экономическом форуме Президентом Казахстана Н. Назарбаевым была озвучена инициатива о создании Евразийского клуба ученых, а в 2008 году проведён первый Астанинский экономический форум (АЭФ). Ныне
АЭФ стал диалоговой площадкой для работы Евразийского клуба ученых, а с 2012 года и для мегапроекта G-Global. В статье
«Пятый путь» 2009 года Президент Казахстана предложил создать истинно демократическую мировую валютно-финансовую
систему, которая способна обеспечить переход «от старых валютных единиц иллюзорной оценки стоимости — к новым инструментам реальной оценки истинной ценности товаров и
услуг»[1]. Эти инициативы Президента Казахстана оказались
своевременными и востребованными. Так, в статье «Пятый
путь» устойчивость развития национальной экономики обеспечивается тремя технологическими укладами. К ним относятся:
 технико-технологический уклад в реальном секторе производства товаров и услуг,
 денежно-кредитный уклад в финансовом секторе экономики,
 социально-политический уклад в управленческом секторе национальной экономики.
В целом, культурологический подход построения качественной теории денег, предложенный в статье «Пятый путь»,
более широко раскрывает экономическое содержание междуна-
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родной системы национальных счетов. Особенно ценным, с позиции оценки качества денег, является уровень развития инновационной культуры социально-политического уклада. Уровень
его развития адекватно выражается посредством номинального
ВВП, который используется на потребление и накопление, как
конечный результат работы страны, и служит критерием оценки
качественных показателей технико-технологического и денежно
-кредитного укладов экономики. Таким образом, согласно теоретическому подходу, предложенному в статье «Пятый путь»,
для обеспечения перехода от иллюзорной стоимости товаров и
услуг к новым инструментам реальной оценки истинной ценности товаров и услуг любой страны мира необходимы и достаточны три технологических уклада, которые служат теоретической
базой модели оценки качества национальных денег.
Для обоснования данного вывода сформулирована гипотеза, доказательство которой позволит оценить истинную ценность товаров и услуг: «Поскольку суть глобального кризиса и
определения путей выхода из него кроется в клубке неразрешимых противоречий между темпами и уровнями развития
технико-технологического, валютно-финансового и социально-политического укладов каждой страны и мира в целом, постольку чёткое различение этих трёх "этажей" инноваций
крайне важно для понимания его сути» [1].
Таким образом, ставится задача построения модели качественной теории денег, что позволит обеспечить единство качественных и количественных индексов экономического роста.
Модель должна быть адекватна этапам инновационного развития технико-технологического, валютно-финансового и социально-политического укладов национальной экономики каждой
страны и мира в целом соответствовать вышеприведенной гипотезе. Для решения этой задачи используются два оператора.
Один из них определяет функцию научно-технологического потенциала страны, другой — функцию истинной ценности товаров и услуг.
Оценка вклада научно-технологического потенциала в качество экономического управления обеспечивается в соответствии с принципом обратимости капитала в его форме денег, и
капитала в его форме товара в модели межотраслевого баланса:
произведение прямой трудоемкости продукции в человекочасах рабочего времени на совокупные затраты на производство товаров и услуг в денежном выражении равняется произведению полных затрат труда, в человеко-часах рабочего

21

Евразийский научный форум-2017

времени на произведенный годовой доход, в денежном выражении.
Главный результат применения принципа обратимости
состоит в определении функции научно-технологического потенциала в зависимости от эффективного использования материальных и экологических ресурсов, тогда как обратная функция научно-технологического потенциала выражает уровень
кластеризации рынка товаров и услуг.
Здесь функция научно-технологического потенциала
определяется на стыке макро и микроэкономики через показатель производительности текущих материальных затрат по производству номинального ВВП. Взаимная зависимость показателей макро и микроэкономики рассчитывается делением годового дохода на полные затраты, использованные на производство
баланса системы социальных счетов.
В настоящем культурологическом подходе функция истинной ценности товаров и услуг определяется как обратная величина покупательной способности национальных денег. Выходит, что дефлятор ВВП (инфляция) представляет собой произведение темпов роста истинной ценности товаров и услуг и коэффициента эффективности научно-технологического потенциала страны.
Все страны имеют свою систему индикаторов инноваций.
О постановке задачи Майкла Байе, связанной с инструментами
американских и японских компаний, и изложенной в его книге
«Управленческая экономика и стратегия бизнеса» (1999) мы уже
говорили в ПТУ в г. Алматы. Такую же систему индикаторов инноваций имеет Европейский союз, который становится ориентиром для развивающихся стран. На основе качественной теории денег предлагается иная система индикаторов инноваций.
Данная система включает следующие индикаторы:
1. Функция производительности капитала, использованного в производстве, в его форме товаров промежуточного потребления (QP) ключевым индикатором, которой является
NGDP
μ=
.
QP

2. Функция научно-технологического потенциала страны,
μ
ключевым индикатором, которой является – с =
.
1+μ

3. Функция покупательной способности национальных
денег,
которая
определяется
отношением
научнотехнологического потенциала (с) на дефлятор ВВП (pb):
pp=c/pb.
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4. Индикатор реального вклада Национального банка РК
в темпы прироста фактически использованного конечного продукта на потребление и накопление (FUNP): FUNP = pp ∗ NGDP.
5. Индикатор реального вклада Правительства РК в темпы прироста фактически использованного конечного продукта
на потребление и накопление (FUNP): FUNP= с *RGDP.
6. Контрольная проверка равновесия уровней производства, занятости, доходов и цен: с * RGDP = рр * NGDP.
Именно эта система индикаторов инноваций отвечает задачам, поставленным Президентом Республики Казахстан перед
АЭФ в 2017 году. Именно с этой системой индикаторов инноваций, определённой научно-технологическим потенциалом каждой страны мира и производительностью товаров промежуточного потребления Пьера Сраффы, начинается конструкция
энергетической, не стоимостной, как в количественной теории
денег, не трудовой теории стоимости, как в модели кейнсианства, модели устойчивого развития рыночной экономики.
В целом качественная теория денег основана на двухмерном измерении капитала, в его форме денег и капитала, в его
форме товара. Благодаря двухмерному измерению индикаторов
экономического развития открывается возможность эффективно управлять ограниченными ресурсами любой страны мира не
только в соответствии с конструкцией межотраслевой модели
В. Леонтьева в денежном выражении, но и В. Дмитриева в трудовом выражении.
Список использованных источников
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Экономические и информационнообразовательные технологии интеграции и
интеллектуального сотрудничества вузов, наукоемких
компаний и производств Евразийского экономического
союза на основе современных методологий управления
Аннотация.
В
статье
рассматриваются
перспективные
технологии
экономической
и
информационно-образовательной
интеграции и интеллектуального сотрудничества между вузами,
наукоемкими компаниями, производствами и научными центрами
стран
Евразийского
экономического
союза.
Предлагается
классификация технологий с учетом гибких принципов принятия
решений на основе методологии AGILE, горизонтальных систем и
культуры управления и разработки инновационных продуктов и
технологий с использованием адаптивных профессиональных (HARD
SKILLS) и культурных, интеллектуально-эмоциональных (SOFT
SKILLS) умений и навыков.
Ключевые слова: интеграция, сотрудничество, Евразийский
экономический союз, технологии, Agile-методология, Soft skills умения.
Summary. In the article perspective technologies of economic and
information-educational integration and intellectual cooperation between
high schools, science-intensive companies, manufactures and scientific
centers of the countries of the Eurasian Economic Union are considered. The
classification of technologies is proposed taking into account the flexible
principles of decision making on the basis of AGILE methodology, horizontal
systems and management culture and the development of innovative
products and technologies using adaptive professional (HARD SKILLS) and
cultural, intellectual-emotional (SOFT SKILLS) skills..
Key words: Integration, Cooperation, Eurasian Economic Union,
Technologies, Agile-methodology, Soft skills of skill.

Развитие государств Евразийского экономического союза
и в начале третьего тысячелетия сопровождается глобальными и
необратимыми
изменениями
в
мире.
Обостряются
экономические,
военные,
территориальные
и
продовольственные проблемы, возникают новые вызовы и
противоречия развития как развитых, так и новых
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развивающихся экономик. На фоне продолжающегося
политического, финансового и экономического кризиса
промышленно
развитых
государств
экономическая
и
социальная политики Президента и Правительства РФ выводят
нашу страну на утраченные в 1990-е годы стратегические
позиции. Этот процесс затрагивает практически все стороны
экономики, финансов, промышленности, культуры, науки и
образования российских регионов [1, с. 275].
Потребности в нефти и газе в мире и в том числе странах
Евразийского экономического союза (ЕАЭС) становятся все
ниже. В странах ЕАЭС активно реализуются меры по
диверсификации
сырьевых
основ
моноэкономик.
Диверсификация экономик стран ЕАЭС может быть эффективна
при условии использования передовых технологий и моделей
развития производственно-экономических циклов (ПЭЦ) на
всех этапах управления и принятия решений по разработке,
проектированию инновационных, в том числе эксклюзивных
индивидуальных заказов потребителей продуктов, товаров и
услуг, (РПИПТиУ) их выводу на рынок, продаже и доставке
конечным потребителям (ВРПДП).
Скорости принятия эффективных решений в ПЭЦ, в том
числе в странах ЕАЭС, критически и резко сокращаются, и в
значительной мере определяются моделями управления в
компаниях, на первое место выходят технологии социального
управления, получения, переработки информации и сбережения
энергии.
Доминирующими
моделями
управления
в
современных компаниях стран ЕАЭС становятся гибкие
принципы принятия решений (ГПМПР) на основе методологии
AGILE, горизонтальные системы и культуры управления и
разработки продуктов и технологий (ГСиКУТ) с использованием
адаптивных профессиональных (HARD SKILLS) и культурных,
интеллектуально-эмоциональных (SOFT SKILLS) социальных
умений и навыков (АПКИЭУН).
В этой связи необходим анализ и переосмысление
существующих
принципов, методологии
и
технологий
совместной
деятельности
субъектов
рынков
и
точек
экономического роста как РФ, так и других стран ЕАЭС, в том
числе вузов, наукоёмких компаний и производств (ВВНКП),
научно-образовательных центров и организаций (НОЦО),
которые позволят выработать стратегии инновационного
развития потенциала территорий, использовать их опыт,
технологии, научно-методический и кадровый потенциал для
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перехода на интегрированные принципы, модели и подходы
организации и ведения бизнеса: 1) эффективные для бюджетов,
2) многоцелевые
для
разработчиков
и
исполнителей,
3) многофункциональные, полезные и понятные для заказчиков
и конечных потребителей [2, с. 663; 8, c. 290].
В статье предлагается рассматривать интеграцию и
интеллектуальное сотрудничество между НОЦО и ВВНКП стран
ЕАЭС по сокращению времени ПЭЦ РПИПТиУ ВРПДП на
основе ГПМПР AGILE, ГСиКУТ и АПКИЭУН HARD&SOFT
SKILLS в виде технологий функционирования, развития и
управления НОЦО и ВВНКП, которые ориентированы на:
1) раскрытие
потенциала
территорий
стран
ЕАЭС,
2) формирование новых субъектов рынков стран ЕАЭС,
3) интегрированные подходы к организации образования и
ведению бизнеса в странах ЕАЭС [3, с. 7; 4, с. 668; 8, с. 290].
1. Нормативно-правовая технология экономической,
финансовой и информационно-образовательной интеграции и
интеллектуального сотрудничества (ЭФиИОИиИС) НОЦО с
ВНКП стран ЕАЭС основана на наличии, разработке,
внедрении и развитии монопольной (используемой только в
данном НОЦО или ВНКП страны участницы ЕАЭС)
инновационной нормативной и законодательной базы
функционирования и управления НОЦО или ВНКП для
возможности организации различных видов совместной
деятельности: производственной, экономической, научной,
образовательной (ПЭНО) на основе совместного доступа и
использования ресурсов НОЦО и ВНКП (материальнотехническими, трудовыми, технологическими, информационными) [12, с. 5884]. При этом монопольные преимущества
НОЦО или ВНКП стран ЕАЭС определяются уникальным
нормативно-правовым статусом ВНКП, местом в сети ПЭНО
связей или международным в рамках или российским
рейтингом
НОЦО
или
ВНКП
(ресурсы,
статус,
месторасположение, технологический и административный
потенциал НОЦО/ВНКП) [7, c. 20].
2. Инновационно-исследовательская
технология
ЭФиИОИиИС НОЦО с ВНКП стран ЕАЭС основана на
разработке,
внедрении
и
развитии
монопольных
инновационных научных концепций, методологий, патентов,
изобретений, сервисов, услуг и управления НОЦО или ВНКП
стран ЕАЭС которые повышают инновационный потенциал
взаимодействия, качество ПЭНО результатов, полезность ПЭНО
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видов совместной деятельности НОЦО и ВНКП при сохранении
уровня финансирования и стоимости затрат на основные виды
ПЭНО деятельности.
3. Ресурсно-технологическая технология ЭФиИОИиИС
НОЦО с ВНКП стран ЕАЭС основана на наличии, разработке,
внедрении и развитии монопольных инновационных ресурсов,
средств, методик и моделей эффективной деятельности
сотрудников и систем управления НОЦО или ВНКП страны
ЕАЭС по обеспечению ПЭНО результатов с использованием
эффективных принципов методов научной организации труда
на
основе
ГПМПР
AGILE
призванных
повысить
заинтересованность разрабатывать и внедрять инновационные
методики и технологии ПЭНО деятельности, повышающие
эффективность НОЦО или ВНКП или их подразделений по
реализации основной деятельности или оказании ПЭНО услуг
при условии обеспечения федеральных (муниципальных,
региональных)
показателей
и
нормативов
по
качеству/количеству ПЭНО услуг при минимальных затратах на
ПЭНО деятельность. При этом монопольные преимущества
НОЦО или ВНКП страны ЕАЭС определяются: 1) уникальным
местом в развитии инновационной сети ПЭНО ресурсов,
средств, методик и технологий, муниципальных или
региональных ПЭНО услуг и связей, защищенными научными
концепциями, авторскими свидетельствами, 2) зарегистрированными в странах ЕАЭС патентами на ПЭНО ноу-хау,
ресурсы, средства, методики и технологии, компьютерные
алгоритмы и программы, 3) приглашением на работу известных
экспертов, специалистов, авторов концепций, изобретений,
ведущих менеджеров-организаторов ПЭНО деятельности с
использованием АПКИЭУН — HARD/SOFT SKILLS стилем
работы, ГСиКУТ, гибкой системой горизонтального управления
инновациями и нормирования труда [9, с. 100; 11, с. 14].
4. Конкурентно-маркетинговая
технология
ЭФиИОИиИС и партнерства НОЦО с ВНКП стран ЕАЭС
реализуется на 1) непрерывном поддержании и развитии
реальной уникальности функционирования и управления
НОЦО или ВНКП страны ЕАЭС на муниципальном уровне
ПЭНО деятельности, 2) базе и при условии эффективно
работающих 1, 2, 3 технологий ЭФиИОИиИС и достаточного
объема материально-технических, трудовых, технологических
ресурсов и средств, налаженного ПЭНО процесса и деятельности
в НОЦО или ВНКП для работы в условиях инновационного
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развития и жесткой муниципальной или региональной
конкуренции в рамках стран ЕАЭС с другими ПЭНО процессами,
которые могут составить конкуренцию НОЦО или ВНКП или их
сотрудничеству.
Технология
основана
принятии
администрациями НОЦО или ВНКП страны ЕАЭС тактических
решений
по
управлению
ПЭНО
процессами
или
коллаборациями с учетом наличия монопольных преимуществ
НОЦО или ВНКП страны ЕАЭС, которые определяются
наличием, разработкой, внедрением и развитием социальнокультурных и маркетинговых инноваций, технологий и сервисов
на основе изучения опыта и ГПМПР AGILE: 1) возможностей и
потребностей конкурентов и партнеров, 2) спроса и
предложения на текущие и перспективные ПЭНО услуги,
деятельность и сервисы с позиции отбора перспективных с
точки различных конъюнктурных показателей, например
пользующихся максимально высоким спросом или каким-либо
образом
простимулированные
НОЦО,
ВНКП
органом
муниципального или регионального уровней управления
страны ЕАЭС, 3) уникальных мест в сетях муниципальных или
региональных ПЭНО услуг и связей. Практическая реализация
технологии основана на информационных ПЭНО сервисах
непрерывного сбора, анализа и представления данных,
поступающих в отделы или службы маркетинга НОЦО или
ВНКП страны ЕАЭС, занимающихся изучением: 1) спроса на
ПЭНО услуги НОЦО или ВНКП конкурентов предлагающих
аналогичные программы ПЭНО деятельности, организующих
или стимулирующих потребителей, планирующих организовать
продвижение услуг или стимулировать потребителей в
зависимости от их социального статуса, эмоционального
состояния, потребностей, поведения, привычек, нужд, проблем,
образа жизни для каждой конкретной потенциальной группы
потребителей, 2) организаций-партнеров и конкурентов НОЦО
или ВНКП занимающихся продвижением и (или) реализацией
ПЭНО программ и услуг аналогичного содержания, объема и
стоимости, 3) анализом, планированием, организацией,
контролем, разработкой требований и специальным обучением
персонала
НОЦО
или
ВНКП
страны
ЕАЭС
по
совершенствованию маркетинговых технологий [8, с. 5884].
5. Бренд-корпоративная модель социально-культурной
ЭФиИОИиИС политтехнологии НОЦО с ВНКП стран ЕАЭС
основана на: 1) непрерывном поддержании и развитии реальной
уникальности функционирования и управления НОЦО или
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ВНКП страны ЕАЭС на муниципальном и частично
региональном уровнях, 2) на наличии, разработке, внедрении и
развитии тактических и стратегических политик-технологий
бренд-уникальности результатов, процессов и технологий ПЭНО
деятельности НОЦО или ВНКП страны ЕАЭС на частично
региональном и частично федеральном уровнях (ПЭНО
моделей, услуг, сервисов, методов работы и технологий
сотрудничества) ориентируясь на уникальное место в сети
региональных и федеральных ПЭНО услуг и связей которое
определяется: 2.1) не тем, какие ПЭНО услуги оказывает и что
для этого делает НОЦО или ВНКП страны ЕАЭС, а тем,
насколько эффективно и активно и оперативно НОЦО или
ВНКП страны ЕАЭС действует в муниципальных или
региональных сегментах ПЭНО услуг, 2.2) потребностями и
запросами заказчиков и потребителей ПЭНО услуг НОЦО или
ВНКП, реагирующих не столько на качество и стоимость ПЭНО
услуг, сколько на имидж и репутацию НОЦО или ВНКП страны
ЕАЭС, их руководства и администрации.
Практика показывает, что на «коротких временах» модель
может быть успешно реализована даже в условиях дефицита
материально-технических/трудовых/методических
ПЭНО
ресурсов, недостаточно оптимально налаженного ПЭНО
процесса,
ГСиКУТ
в
НОЦО.
При
неблагоприятных
обстоятельствах к этому могут добавляться проблемы текучести
кадров и нарушения в связи с этим правил внутреннего
распорядка при организации авральных мероприятий, проверок
и ненормированных графиков работ, замещений. Учитывая эти
особенности
и
показатели,
насыщенность
рынка
муниципальных и региональных ПЭНО услуг конкретные
НОЦО или ВНКП страны ЕАЭС могут выстраивать собственную
монопольную
тактику
и
стратегию
сотрудничества,
ориентируясь на уникальное место в сети региональных и
федеральных ПЭНО услуг и связей стран ЕАЭС. Реализация
данной модели предполагает, что эффективный руководитель
НОЦО или ВНКП страны ЕАЭС должен иметь не только
HARD/SOFT SKILLS АПКИЭУН, но и быть активным политиком
и общественным деятелем, который сможет активно
генерировать, продвигать и развивать политики-технологии
бренд-уникальности ПЭНО результатов, процессы и технологии
деятельности НОЦО или ВНКП страны ЕАЭС, формировать и
развивать эффективные совместные ПЭНО политики в регионе.
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Ориентирами для руководителей-генераторов политиктехнологий бренд-уникальности ПЭНО результатов, процессов и
технологий должно быть: 1) формирование общности интересов
с
муниципальными
и
региональными
партнерами,
государственными
структурами,
СМИ,
общественными
организациями, создание репутации НОЦО или ВНКП страны
ЕАЭС в глазах собственного персонала, муниципальном округе,
регионе, стране и странах, 2) построение и продвижение
политик-технологий бренд-уникальности ПЭНО результатов,
процессов и технологий НОЦО или ВНКП страны ЕАЭС на
основе духа ПЭНО корпораций и организационной культуры и
истории ПЭНО организаций, 3) сокращение временных ПЭНО
циклов, смещение ориентиров от социально-культурных и
маркетинговых инноваций, технологий и сервисов изучения
спроса, возможностей и потребностей конкурентов и партнеров
к активному генерированию спроса на услуги НОЦО или ВНКП
страны ЕАЭС, на новые инновационные ПЭНО программы и
разработки, стимулирование заказчиков ПЭНО услуг, изучение
и привлечение лучшего опыта и специалистов на основе ПЭНО
политик-технологий бренд-уникальности, 4) формирование
команды единомышленников, способных к опережающей и
агрессивной политике и поведению монопольной реализации
ПЭНО результатов, процессов и технологий деятельности с
наивысшим результатом, 5) поощрять развитие политиктехнологий бренд-уникальности ПЭНО результатов, процессов и
технологий деятельности, 6) ориентироваться не только на
финансовое стимулирование сотрудников (поощрения и
наказания) за достигнутые результаты), но и на систему
интеллектуально-эмоционального управления, основанную на
учете персональных данных, возможности интеллектуальноэмоциональной мотивации каждого конкретного работника,
формирования условий для развития его самомотивации,
чувства
сопричастности
к
бренд-уникальности
ПЭНО
результатов, процессов и технологий деятельности НОЦО или
ВНКП страны ЕАЭС [10, c. 100].
6. Образно-кодовая
информационная
технология
глобальной социально-культурной ЭФиИОИиИС политики
НОЦО с ВНКП стран ЕАЭС основана на 1) непрерывном
поддержании
и
развитии
реальной
уникальности
функционирования и управления НОЦО или ВНКП стран ЕАЭС
на муниципальном, региональном и частично федеральном
уровнях, 2) развитии тактических и стратегических политик-
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технологий бренд-уникальности ПЭНО результатов, процессов и
технологий деятельности НОЦО или ВНКП стран ЕАЭС на
федеральном и частично международном уровнях, 3) наличии,
разработке, внедрении и развитии ПЭНО образ-кодов НОЦО
или ВНКП заинтересованности в существовании реальных
ПЭНО результатов, процессов и технологий деятельности НОЦО
или ВНКП стран ЕАЭС стороны конечных потребителей,
инвесторов и общества на муниципальном, региональном и
частично федеральном уровнях. Модель реализуется в условиях
информационной глобализации рынков муниципальных,
региональных и федеральных ПЭНО услуг и организаций, при
которых неизбежными будут тотальная конкуренция сторонних
ПЭНО организаций, НОЦО и ВНКП страны ЕАЭС обладающих
эффективно
работающими
материально-техническими,
трудовыми, технологическими ПЭНО ресурсами, налаженными
процессами, средствами и методиками. Основными функциями
НОЦО или ВНКП страны ЕАЭС в этой модели сотрудничества
являются способности НОЦО или ВНКП страны ЕАЭС занять
монопольно-уникальное место в сети федеральных и
международных ПЭНО услуг и связей, что возможно при
условии привлечения внимания к особенностям достигнутых
ПЭНО результатов, например достижения ПЭНО известности
любыми доступными средствами и технологиями. Практическая
реализация модели предполагает активное использование
современных
средств
коммуникаций,
рекламы,
образовательных видеоканалов, электронной коммерции,
информационных бизнес-технологий, PR, маркетинга при
организации различных видов ПЭНО деятельности.
7. Виртуально-сетевая
информационноперсонифицированная технология цифровой глобальной
социально-культурной ЭФиИОИиИС политики НОЦО с ВНКП
стран ЕАЭС основана на 1) непрерывном поддержании и
развитии виртуально-сетевой уникальности функционирования
и управления НОЦО или ВНКП страны ЕАЭС на
муниципальном, региональном, федеральном и частично на
международном уровнях, 2) развитии тактических и
стратегических
цифровых
политик-технологий
брендуникальности ПЭНО результатов, процессов и технологий
деятельности
НОЦО
или
ВНКП
страны
ЕАЭС
на
международном уровне, 3) наличии, разработке, внедрении и
развитии цифровых ПЭНО образ-кодов НОЦО или ВНКП
страны ЕАЭС заинтересованности в существовании реальных
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ПЭНО результатов, процессов и технологий деятельности НОЦО
или ВНКП страны ЕАЭС со стороны потребителей, инвесторов и
общества на муниципальном, региональном, федеральном и
частично международных уровнях. Технология реализуется на
базе эффективно работающих материально-технических,
трудовых, методических ресурсов и информационных средств,
налаженного
виртуально-сетевого,
информационноперсонифицированного,
социально-культурного,
эмоционально-стимулирующего цифрового ПЭНО процесса и
деятельности в НОЦО страны ЕАЭС в условиях цифрового
общества и технотронной цивилизации, в которых структура
деятельности всех субъектов цифровой ПЭНО среды
ориентирована преимущественно на персонифицированные
сетевые формы взаимодействия друг с другом, сервисами и
правами доступа к необходимой ПЭНО информации и
виртуальным ПЭНО сервисам и услугам.
Фактическое взаимодействие между ПЭНО субъектами не
требует их физического присутствия в НОЦО или ВНКП страны
ЕАЭС, учреждения полностью заменяются «виртуальными
представительствами НОЦО или ВНКП страны ЕАЭС», которые
поддерживаются наукоемкими цифровыми ПЭНО брендами,
сервисами и услугами исторически доминирующих на
глобальном рынке ПЭНО услуг с широко известной в
информационной среде «историей и культуральным сюжетом
функционирования и развития НОЦО или ВНКП страны
ЕАЭС», позволяющими цифровым ПЭНО потребителям
глобальных персонифицированных ПЭНО услуг и сервисов
выбирать и сравнивать ценностные ПЭНО декларации
конкретного
НОЦО
или
ВНКП
страны
ЕАЭС
со
сформированными ПЭНО образами, эмоциями, мечтами,
мифами и возможностями самореализации актуальной в
настоящее время персонифицированной мечты личности в
цифрового обществе. На практике для этого необходимо:
1) трансформировать
культурный
и
интеллектуальноэмоциональный
потенциал
и
границы
нормативно
традиционных субъектно-объектных ПЭНО отношений в ПЭНО
системах (НОЦО и ВНКП страны ЕАЭС) между собой путем
виртуализации доступа к их персонифицированным цифровым
ПЭНО моделям, 2) сформировать глобальные цифровые
репозитарии виртуальных ПЭНО рынков, сервисов и услуг,
3) разработать
глобальный
виртуально-цифровой
ПЭНО
контент, 4) для оптимизации технических ресурсов и
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безопасности работы в цифровой среде необходимо размещать
ПЭНО репозитарии с использованием преимущественно
российских и облачных сервисов, ресурсов и технологий,
5) цифровой
персонифицированный
ПЭНО
контент
проектировать с учетом национальных традиций страны ЕАЭС,
опираясь на семейные ценности, заботу о подрастающем
поколении, воспитании духа и идей патриотизма, духовной
близости и дружбы народов.
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Вопросы гармонизации автоматизированных систем
обработки учетно-финансовой информации в условиях
Евразийского экономического союза
Аннотация. Наблюдаемое расширение экономических отношений в рамках мировой глобализации явилось одним из объективных
условий существенных изменений в системах бухгалтерского учета и
отчетности практически всех государств. Общими подходами к реформированию национальных систем бухгалтерского учета и отчетности в
странах СНГ и ЕАЭС стало принятие в качестве основного инструмента
Международных стандартов финансовой отчётности (МСФО). Успех
применения МСФО обеспечивается соответствующими средствами ав-
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томатизации. Программные разработки фирм «1С» и «Галактика»
успешно решают вопросы гармонизации обработки учетно-финансовой
информации для стран ЕАЭС.
Ключевые слова: ЕАЭС, глобализация, бухгалтерский учет, Международные стандарты финансовой отчетности, МСФО, автоматизация,
1С, Галактика ERP.
Summary. The observed expansion of economic relations within
world globalization was one of the objective conditions for significant changes in the accounting and reporting systems of almost all countries. Common
approaches to reforming the national accounting and reporting systems in
the CIS and EEU members were the adoption of the International Financial
Reporting Standards (IFRS) as the main instrument. The success of applying
IFRS is provided by appropriate means of automation. Software of firms "1С"
and "Galaxy" successfully solve problems of harmonization processing of
accounting and financial information for the countries of the Eurasian Economic Union.
Key words: EEU, globalization, accounting, International Financial
Reporting Standards, IFRS, automation, 1C, Galaxy ERP.

Современное развитие мирового сообщества характеризуется углублением межгосударственных связей и взаимодействий
в экономической и гуманитарной областях. Наблюдаемое расширение экономических отношений в рамках мировой глобализации явилось одним из объективных условий существенных
изменений в системах бухгалтерского учёта и отчётности практически всех стран. Оказалось, что национальные модели системы бухгалтерского учёта и отчётности не могут полностью соответствовать запросам времени. В мировой учётной практике
встала проблема гармонизации учётных методик, решение которой является основной задачей Комитета по международным
стандартам финансовой отчётности. Деятельность этой организации направлена на унификацию принципов бухгалтерского
учёта, используемых компаниями и другими организациями для
финансовой отчётности.
Общими подходами к реформированию национальных
систем бухгалтерского учёта и отчётности в государствахучастниках СНГ, а также и Евразийского экономического союза,
стало принятие в качестве основного инструмента Международных стандартов финансовой отчётности (МСФО), или поанглийски – International Financial Reporting Standards (IFRS).
МСФО представляют собой набор документов (стандартов и интерпретаций), регламентирующих правила составления финансовой отчётности, необходимой внешним пользователям для
принятия ими экономических решений в отношении предприя-
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тия. Необходимость разработки и внедрения МСФО обусловлена
возрастающей открытостью национальных экономик, ростом их
взаимозависимости, углублением интеграции мировой экономической системы и, как следствие, интернационализацией систем бухгалтерского учета и отчетности [2].
Применение МСФО обеспечивает предприятиям значительные конкурентные преимущества перед возможными инвесторами, поскольку:
1) позволяют отражать результаты деятельности предприятия в более простой и реалистичной форме;
2) дают возможность сравнивать финансовое положение с
показателями иностранных компаний;
3) способствуют внедрению более совершенной и универсальной системы бухгалтерского учёта, на основе которой осуществляется принятие оптимальных решений при определении
стратегии компаний.
С помощью МСФО стало возможным представить данные
о деятельности компаний, понятные заинтересованному пользователю независимо от его национальной принадлежности и
территориальной удаленности от субъекта хозяйствования, что
является, несомненно, самым актуальным фактором в условиях
международной интеграции.
Следуя мировым тенденциям совершенствования учёта, в
странах ЕАЭС происходит реформирование бухгалтерских систем с учётом национальной специфики, при этом прорабатываются действующие национальные стандарты, определяются
правовые механизмы непосредственного применения МСФО,
регулируется соотношение сфер применения национальных
стандартов и МСФО. Так, правовое регулирование системы бухгалтерского учёта в Республике Беларусь, Республике Казахстан,
Киргизской Республике, Республике Армения и Российской Федерации является очень схожим, что обеспечивается:
− законом о бухгалтерском учёте и отчётности;
− наличием национальных стандартов, разработанных в
соответствии с международными принципами и с учётом особенностей развития национальной экономики;
− системой финансовой отчётности;
− нормативной базой, регулирующей общеотраслевые и
внутриотраслевые аспекты бухгалтерского учёта;
− учётной политикой субъекта хозяйствования.
Однако, следует отметить, что национальные системы бухгалтерского учёта Беларуси и России существенно отличаются от
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национальных стандартов Армении, Киргизии и Казахстана. В
Беларуси и России выбран один из наиболее рациональных способов применения МСФО — их адаптация к национальным стандартам. Он предполагает постепенное совершенствование национальных правил учёта в соответствии с требованиями международных стандартов, проработку и исключение методических
несоответствий и противоречий двух систем.
В настоящее время в целях бухгалтерского учёта используется множество технологий. Однако сегодня важнейшей задачей
для бухгалтерского учёта и предоставления отчётности становится применение постоянно развивающихся информационных
инноваций, таких, например, как использование интерактивных
и онлайн-платформ, облачных технологий обмена данными и
многого другого.
Современные тенденции в мировом развитии бухгалтерского учёта ставят новые задачи для совершенствования существующего программного обеспечения автоматизации в этой
сфере. На первый план выходят крупные многопользовательские системы, основанные на современных системах связи и обработки информации, которые позволяют коллективу бухгалтеров вести одновременно взаимосвязанные участки учёта, а руководству дают возможность оперативного доступа к достоверной
информации и принятию компетентных управленческих решений. Так, уже действующей нормой считаются следующие требования к тиражируемому программному обеспечению для бухгалтерского учёта и формирования отчётности:
– наличие настройки на возможные изменения в национальном законодательстве по бухгалтерскому учёту;
– гибкость настройки на учётную политику предприятия;
– многоплановость проведения хозяйственных ситуаций;
– многовариантность отражения в бухгалтерском учёте
хозяйственных операций, исходя из профессионального суждения бухгалтера.
Современное состояние рынка программ автоматизации
бухгалтерского учёта определяется потребностью комплексного
учёта и анализа финансовой деятельности всего предприятия.
Однако, можно отметить:
– отсутствие типовых решений для ряда специализированных областей;
– высокую стоимость настройки программного продукта
при относительно невысокой стоимости самого продукта;
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– высокие требования программного обеспечения к техническим характеристикам, как клиентских компьютеров, так и
сервера;
– необходимость привлечения квалифицированных специалистов как для настройки и адаптации приобретённого программного обеспечения, так и, зачастую, для его администрирования и эксплуатации, что серьёзно повышает затраты на сопровождение системы.
Кроме того, для современного рынка программных продуктов характерно стирание границ и присутствие многочисленных зарубежных разработчиков программного обеспечения.
Существующие в странах ЕАЭС трудности с внедрением в
практику МСФО во многом объясняются не только методическими аспектами, но и недостаточным решением вопросов автоматизации формирования отчётности по МСФО в применяемом для ведения бухгалтерского учёта программном обеспечении. Не секрет, что до сих пор самым популярным инструментом подготовки отчётности по МСФО являются электронные
таблицы Excel, в которых приходится выполнять много однотипных и рутинных операций. И это при том, что сегодня существует довольно большой спектр предлагаемых на рынке программных продуктов, позволяющих автоматизировать для
управления деятельностью конкретного предприятия, как общие учётные задачи, так и такие специфические особенности,
как консолидация отчётности по МСФО. Такими программными
продуктами являются, например, белорусско-российская корпоративная информационная система «Галактика ERP», а также
многочисленные разработки российской фирмы «1С», имеющие
наибольшее распространение в странах ЕАЭС.
Семейство программ фирмы «1С» представляет собой
множество типовых конфигураций для автоматизированного
решения задач различной направленности, разработанных на
платформе «1С: Предприятие». Такое многообразие разработок
обусловлено основной чертой платформы «1С» — конфигурируемости, то есть открытой возможности изменения программного
кода на встроенном в «1С» языке программирования. Что касается гармонизации конфигурации и её адаптации для различных законодательств стран ЕАЭС, то эту проблему решают региональные фирмы-франчайзи «1С» в процессе доработки конфигурации или так называемой локализации типового решения
(или «коробочного программного продукта»).
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«Галактика ERP», известная c 1995 года как настраиваемая и внедряемая корпоративная информационная система,
решает проблему функционального перехода на национальное
законодательство конкретной страны первоначальным «включением» системного параметра «Настройка для страны». Как
известно, в «Галактику» встроены основные учётные и расчётные алгоритмы, применяемые для законодательств России, Беларуси, Казахстана, Молдовы, Узбекистана и Украины.
Что касается механизмов реализации учёта и формирования отчётности по МСФО, то в анализируемых программах для
этого заложены схожие технологии: в «Галактике ERP» можно
воспользоваться одним из трёх методов по выбору – методом
трансляции проводок, методом ведения параллельного учёта
или методом трансформации отчётности, в разработках «1С»
ранних версий на вооружение взят метод трансляции проводок,
а в таких современных комплексных решениях, как «1С: ERP
Управление предприятием», применяется смешанный подход.
Метод трансляции проводок подразумевает, что для каждого вида учёта предназначен свой План счетов и соответствующий ему учётный регистр (журнал), а также разработаны таблицы соответствия синтетических и аналитических разрезов,
принадлежащих разным Планам счетов. В качестве источника
преобразования берутся данные регистра накопления (журнала
проводок) по национальному плану счетов. На их основе программа по таблицам соответствия производит перевод (трансляцию) проводок из одного учётного стандарта в иной или иные
учётные стандарты. Проблема метода трансляции проводок заключается в том, что в международных стандартах имеются операции, для которых нет аналогов в национальном учёте. Эти
операции не могут быть получены непосредственно механизмом
трансляции, поскольку для него нет необходимого исходного
материала. В таких случаях применяется ручной ввод дополнительных записей, устраняющих эти различия. После выполнения трансляции операций в конце отчётного периода выполняются процедуры закрытия счетов. На основании проводок, представленных в регистре международного учёта, программа формирует годовой или промежуточный комплект отчётности.
Примечательно, что фирма «1С» предлагает в типовой
конфигурации «1С: ERP Управление предприятием» для РФ и
для всех её локализаций готовые элементы для реализации всех
методических принципов международного учёта: планы счетов,
таблицы соответствия между ними, а также документы для ав-
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томатического переноса проводок из национальных учётных
регистров в регистры МСФО по правилам, заданным в таблице
соответствия, и документы для отражения специфических операций учёта по международным стандартам в учётных регистрах
МСФО. Модель настроек МСФО загружается из поставляемого
XML-файла [1]. А требуемые формы отчётов настраиваются с
помощью инструментов генератора финансовых отчётов. При
этом создаваемые программой отчётные формы содержат универсальный набор показателей и имеют встроенные алгоритмы
автоматического заполнения таблиц по стандартному международному плану счетов, а также позволяют заполнять вручную
или корректировать уже имеющиеся значения показателей.
Ценным в «1С» является возможность перевода отчётов на требуемый иностранный язык, а также сохранение всех сформированных отчётов в виде документов для их дальнейшего просмотра и корректировки.
Фирмы-франчайзи в странах ЕАЭС для международного
учёта предлагают отдельные локальные специализированные
конфигурации на платформе «1С: Предприятие». Например,
белорусской фирмой-франчайзи «Хьюмен систем» разработано
и тиражируется самостоятельное решение «МСФО: Управление
2.0 для Беларуси». Надо отметить, что при создании своих конфигураций для автоматизации учёта по зарубежным стандартам
фирмы-разработчики «1С» тесно сотрудничают с ведущими зарубежными аудиторскими компаниями, что гарантирует адекватность и методическую корректность встроенных автоматических механизмов. В то же время платформа «1С: Предприятие»
открыта для внесения изменений в существующие настройки. И
пользователь может при наличии соответствующих знаний и
опыта конфигурирования информационных систем дорабатывать и развивать реализованную в типовом решении методику
составления отчётности.
Если рассмотреть возможности интернационализации
учёта и формирования отчётности в интегрированной системе
управления предприятием «Галактика ERP», то методика
трансляции проводок реализована аналогичными «1С» алгоритмами – настраивается таблица соответствия разрезов учёта, а
затем специальная процедура объединения счетов по этой таблице соответствия заменяет ссылки в национальном плане счетов, преобразуя его к структуре международного плана.
Особый интерес в «Галактике ERP» представляет методика ведения параллельного учёта, основанная на наличии в про-
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грамме нескольких планов счетов (РБ, РФ, GAAP (США), МСФО
и др.) и возможности параллельного формирования проводок
по одному и тому же хозяйственному документу в разных регистрах учёта. Реализацию такого подхода обеспечивает встроенный в «Галактику ERP» механизм Типовых хозяйственных операций (ТХО), позволяющий самому пользователю определить
для каждого вида документа свой набор типовых проводок в
разрезе каждого регистра учета [3].
В значительном большинстве случаев проводки одновременно формируются во всех планах счетов, для которых настроены шаблоны ТХО, но в ряде случаев проводки формируются
пользователем раздельно по регистрам учёта различными первичными документами или в различные моменты времени.
В конце отчётного периода в «Галактике» для каждого
плана счетов в отдельности выполняются корректирующие записи по правилам для МСФО и осуществляется процедура закрытия счетов для всех используемых планов в соответствии с
правилами соответствующих стандартов. Итоговая отчётность
получается по предварительно настроенным формам, в том числе и в интерактивном формате.
Недостатком такого подхода можно считать то, что разработка плана счетов по МСФО и настройка шаблонов ТХО в разрезе МСФО должна выполняться самим пользователем, а не
программистом. Такой подход требует высокого профессионализма и грамотности специалистов финансовых служб. Однако
огромным преимуществом является многоплановость учёта, в то
время как в «1С» консолидируются только два плана счетов.
Гармонизация финансовой отчётности разных стран – задача высокой сложности, решение которой, несомненно, зависит от информационной поддержки, то есть от того, насколько
автоматизированная система отвечает запросам времени и потребностям предприятия. На основе рассмотренных механизмов
получения отчётности по зарубежным стандартам в наиболее
популярных на территории ЕАЭС системах автоматизации «1С»
и «Галактика ERP» можно сделать выводы, что в настоящее
время имеются доступные и отлаженные методики и достаточно
простые инструменты для решения вопросов гармонизации бухгалтерского учёта. Однако затраты на подготовку отчётности по
МСФО не должны превышать выгоды от ее составления.

41

Евразийский научный форум-2017
Список использованных источников
1. Бобровников А.Э. Подготовка отчётности по МСФО. Бизнесфорум 1С:ERP 28 октября 2016 года. Фирма «1С» [Электронный ресурс]
URL: http://docplayer.ru/42472142-Podgotovka-otchetnosti-po-msfo.html
(дата обращения 08.11.2017).
2. Интернет-портал СНГ. О практике внедрения международного опыта в сфере бухгалтерского учета и аудита на пространстве государств – участников СНГ. [Электронный ресурс] URL: www.ecis.info/foto/pages/24263.doc (дата обращения 05.11.2017).
3. Система «Галактика ERP». Хозяйственные операции, учет и
формирование отчетности в РСБУ, МСФО и GAAP. – М.: ЗАО «Галактика Софт», 2005. – 108 с.

А.Б. Айдарканова
Университет при МПА ЕврАзЭС,
г. Санкт-Петербург, Россия
Научный руководитель — Ю.И. Стародубцев,
заведующий кафедрой финансового
и предпринимательского права,
кандидат юридических наук, доцент
Сравнительно-правовой аспект института адвокатуры
в России и Франции
Аннотация. Статья посвящена сравнительному анализу правового аспекта института адвокатуры России и Франции, в частности выявлению специфики организации адвокатской деятельности, роли адвокатуры, особенностям регулирования правового статуса адвоката в
России и Франции.
Ключевые слова: институт адвокатуры, адвокат, адвокатура
Франции, зарубежный опыт организации адвокатуры, адвокатура в
России, правовые аспекты, правовое регулирование, организация адвокатуры, статус адвоката, адвокатская монополия, роль адвокатуры.
Summary. The article is devoted to comparative analysis of legal aspect of the legal profession of Russia and France, in particular to identify the
specifics of the organization of advocacy, the role of the legal profession, especially regulation of the legal status of lawyer in Russia and France.
Key words: the institute of advocacy, lawyer, legal profession of
France, foreign experience of the organization of the legal profession, the
legal profession in Russia legal aspects, legal regulations, organization of the
legal profession, the status of lawyer, lawyer monopoly, the role of advocacy.

Эволюция отечественного института адвокатуры непосредственно
обусловлена
трансформацией
политико-
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экономической системы государства и формированием правоотношений принципиально нового характера.
Следствием таких реформ стали перемены глобального
масштаба во всех сферах жизни страны и социума, сформировалась принципиально новая ситуация правового плана, которая
требует пересмотра и уточнения правовых аспектов отечественного института адвокатуры как одного из базовых механизмов
защиты прав личности в мировом масштабе. В настоящее время
роль и место адвокатуры, а также круг её задач по реализации
защиты прав и законных интересов личности претерпели существенные изменения. Фундаментальное обновление законодательства привело к значительным переменам, как в области адвокатской деятельности, так и в статусе адвоката. В то же время
отсутствие должного правового регулирования организационных основ института адвокатуры в России, отсутствие обращения к положительной практике исторического развития и создания законодательной базы в сфере адвокатской деятельности
в зарубежных странах привело к формированию существенных
дефектов работы недавно реформированного отечественного
института адвокатуры.
Необходимо отметить, что истории России известны примеры использовании зарубежной практики при создании нормативно-правовых документов, регулирующих деятельность института адвокатуры [6, с. 17]. В частности, при подготовке основных положений судебной реформы 1864 г. (разработка статей
Учреждения судебных установлений, посвященных статусу присяжных поверенных) был применен опыт европейских государств, отчасти немецко-австрийский тип института адвокатуры. Его специфика заключалась в синтезе функций правозаступничества и судебного представительства. Организационное
устройство института адвокатуры имело много общего с организацией института адвокатуры во Франции [6, с. 17]. Если говорить о принятии ФЗ от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», то на тот
момент происходило активное внедрение опыта США и стран
Европы, где правовой статус института адвокатуры регулируется
на законодательном уровне наиболее полно и последовательно
[1, с. 169]. В целом изучение правовых аспектов адвокатуры в
зарубежных странах дает возможность осуществить прогнозирование дальнейшего развития отечественного института адвокатуры, прийти к лучшему пониманию целей и задач данного ин-
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ститута. Особенно интересен в этом плане опыт организации
института адвокатуры во Франции.
Необходимо отметить, что с конца XIX века во Франции
прочную позицию завоевал принцип независимости адвокатской профессии. Адвокаты во Франции всегда имели большую
степень свободы, чем в остальных европейских странах, что, в
свою очередь, дало возможность сформировать богатейшие традиции французского института адвокатуры.
Общественная роль института адвокатуры во Франции
очень значительна, и на протяжении последних семи столетий
влияние института французской адвокатуры на формирование и
развитие мирровой адвокатуры весьма велики. Ведь именно институт адвокатуры Франции стал эталоном для первых поколений российских адвокатов, которые, в свою очередь, смогли заложить фундаментальные правовые аспекты отечественного
института адвокатуры.
С.В. Бочкарев выделяет несколько ведущих причин институционального расцвета института французской адвокатуры [2,
с. 45]. Приведём их ниже.
I. Институт адвокатуры во Франции формировался параллельно с институтом монархии. Причём французские монархи
очень многим обязаны адвокатуре. Дело в том, что Римская католическая церковь в XIII—XIV вв. принимала энергичные меры
по расширению своей власти в Западной Европе, в значительной мере за счёт власти монархической. Свою экспансию папы
обосновывали через нормы канонического права, которые
включались в послания монархам (так называемые буллы). При
этих обстоятельствах французские адвокаты, будучи прекрасными знатоками и канонического, и римского права, неожиданно стали лучшими союзниками французских королей. Именно
адвокаты взяли на себя функцию обоснования юридической
несостоятельности папских булл и вообще притязаний церковных иерархов на контроль за королевской властью во Франции.
Их усилия оказались настолько успешными, что папский престол вынужден был умерить свои притязания. В благодарность
монархи осыпали адвокатов почестями и привилегиями. Занятие адвокатурой стало прекрасным трамплином для последующей государственной карьеры. Канцлеры, члены парламента
(судьи), прокуроры назначались королями преимущественно из
числа адвокатов. Вплоть до XVI в. адвокаты могли быть привлечены к судебной ответственности только палатами парламента
[2, с. 45].
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2. Благодаря особой роли в борьбе с политическими притязаниями церкви, а в дальнейшем — в силу юридификации
всей общественной жизни, право во Франции стало абсолютной
ценностью. Соответственно, широкое распространение получила
практика разрешения всевозможных конфликтов через судебное разбирательство. Состязательный процесс утвердился в системе отправления правосудия. Как следствие, адвокаты, вопервых, все более становились необходимы тяжущимся. В XIV—
XV вв. право на устное выступление в суде предоставлялось
только адвокатам. Во-вторых, адвокаты становились всё более
необходимы судебной системе, поскольку судьи не всегда являлись знатоками права (с 1592 по 1789 гг. должности судей покупались). В-третьих, за исключением двух веков, когда судебные
должности находились в торговом обороте, адвокаты исполняли
роль главного кадрового резерва судейского корпуса.
3. Уже к XIV века институт французской адвокатуры
оформился организационно и был способен: а) обеспечивать
независимость от внешнего вмешательства, в том числе и властных органов, б) отстаивать интересы и права своих членов и в)
вырабатывать и сохранять особую этическую среду. Начиная как
минимум с XIV века, все знатоки права, претендующие на участие в судебной защите, обязаны были вступать в адвокатское
сословие [2, с. 46].
Опыт формирования и развития французской адвокатуры
говорит и о том, что от прочности организационного строения
непосредственно зависит способность вырабатывать и сохранять
фундаментальные этические принципы оказания юридической
помощи.
4. Французская адвокатура доказала, а власти и общество
во Франции по преимуществу признали особую роль адвоката в
оказании прямого, через устную речь, влияния на суд [3, с. 29].
В целом традиция отстаивать личные интересы и права
доверителя через прямое устное влияние на суд была заложена
еще в античную эпоху, в основном в адвокатуре Древнего Рима.
Французские адвокаты не дали этой традиции погибнуть, пронесли ее через столетия, обогатили усилиями представителей
своего цеха — и уже только за это им всегда будут безмерно благодарны адвокаты всего мира.
В Российской Федерации и Франции ведущей задачей института адвокатуры выступает оказание населению профессиональной квалифицированной помощи юридического характера.
В России право граждан на получение квалифицированной
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юридической помощи непосредственно отражено в Конституции: ст. 48 содержит положение, в соответствии с которым каждому гарантируется право на получение квалифицированной
юридической помощи; в случаях, предусмотренных законом,
юридическая помощь оказывается бесплатно. Каждый задержанный, заключённый под стражу, обвиняемый в совершении
преступления имеет право пользоваться помощью адвоката (защитника) с момента, соответственно, задержания, заключения
под стражу или предъявления обвинения. Отметим, что Конституция Франции не имеет отдельной нормы, регулирующей рассматриваемое право.
В то же время некоторые статьи Конституции Франции
косвенно свидетельствуют о наличии у граждан права обратиться за получением правовой помощи: в частности, в соответствии
со ст. 66, никто не может быть произвольно лишен свободы; судебная власть как хранительница личной свободы обеспечивает
соблюдение данного принципа в соответствии с условиями, отраженными в законодательстве. Таким образом, представляется,
что в России, закрепляющей на конституционном уровне право
личности на получение квалифицированной юридической помощи, имеет место более прогрессивный законодательный подход.
Базовые положения о правовом статусе французского адвоката отражены в многочисленных законодательных актах
Франции. Среди них можно выделить Закон Франции «О реформе некоторых судебных и юридических профессий» от
31.12.1971 № 71-1130, Декрет «О регулировании профессии адвоката» от 27 ноября 1991 г. № 91-1197, Декрет «О профессиональной этике адвоката» от 12 июля 2005 г. № 2005-790 и Регламент
парижской коллегии адвокатов от 5 декабря 2014 г. [7].
Указанными нормативно-правовыми актами особо подчёркивается независимость как ведущий принцип деятельности
адвоката. Статья 2 раздела 1 «Основы юридической профессии»
Декрета Франции «О профессиональной этике адвоката» от
12 июля 2005 г. № 2005-790 содержит положение, в соответствии с которым профессия адвоката причислена к свободным и
независимым профессиям. В соответствии с п. 1 ст. 2 Федерального закона РФ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в
РФ» от 31.05.2002 № 63-Ф3 адвокат является независимым
профессиональным советником по правовым вопросам. Как и во
Франции, в Российской Федерации независимость является одним из базовых принципов адвокатской деятельности (п. 3 ст. 3).
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Во Франции имеет место быть абсолютная адвокатская
монополия: в силу Закона № 71-1130 никто, кроме адвокатов, не
имеет право осуществлять платные консультации по правовым
вопросам третьим лицам [7].
В Российской Федерации адвокатская монополия отсутствует, юридическая помощь гражданам и организациям оказывается, с одной стороны, членами квалифицированных профессиональных сообществ, а с другой — другими юридическими и
физическими лицами [9, с. 178].
На сегодняшний день во Франции существует три категории адвокатов, которые имеют право выступать в суде: солиситоры, барристеры и барристеры перед Советом.
Солиситоры имеют право на представление интересов в
судах первой инстанции, барристеры — в апелляционных судах,
стороны в кассационном суде и Государственном совете должны
быть представлены только адвокатами — барристерами перед
Советом. Во Франции дефиниция «адвокат» обозначает не звание, а вид профессиональной деятельности практикующего лица. Любой человек, который имеет квалификацию адвоката, но
прекратил работать в адвокатуре, даже если продолжает осуществлять деятельность в иных сферах права, не может именоваться адвокатом [7].
Как и в Российской Федерации, адвокат во Франции несет
ответственность за действия, которые связаны с неисполнением
профессионального долга. Большое внимание в законодательстве Франции уделяется вопросам, связанным с профессиональной тайной адвоката. Представляется, что в условиях глобализации требования о соблюдении профессиональной тайны
должны распространяться и на взаимоотношения адвоката с
иностранными коллегами, обмен информацией с адвокатами
зарубежных стран — предполагать гарантии обеспечения конфиденциальности.
Таким образом, проведенный анализ правового аспекта
института адвокатуры России и Франции выявил специфику организации адвокатской деятельности, роль адвокатуры, особенности регулирования правового статуса адвоката в России и
Франции. Исследование опыта формирования и развития института адвокатуры в праве зарубежных стран даёт возможность
сформировать прогрессивную законодательную концепцию в
сфере развития отечественного института адвокатуры, спрогнозировать дальнейшее совершенствование института адвокатуры
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в современной правовой системе Российской Федерации, что
имеет большое значение для адвокатской практики.
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Современная национальная система права России открыта
для восприятия правовых ценностей международного масштаба,
разработанных сообществом национальных государств в процессе мирного сотрудничества. Конституция Российской Федерации отражает общепризнанные принципы и нормы международного права, реализуя их в системе права Российской Федерации (ст. 15, 46 Конституции РФ) [3]. Конституция Российской
Федерации включает гарантии права обращения за осуществлением защиты личностных прав и свобод, в том числе в межгосударственные органы, как на основании законодательства страны, так и на основании международного права.
Сегодня Россия выступает полноправным участником
значительного количества организаций международного масштаба, а также субъектом многочисленных соглашений международного характера, в числе которых — Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод. В результате
процедуры их ратификации граждане и юридические лица Российской Федерации получили возможность обращения в органы
правосудия международного порядка, в том числе и в Европей-
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ский суд по правам человека. Решения международных органов
имеют существенные различия, как по форме, так и по юридической силе; они могут иметь обязательный характер для государства и его органов и в случае их неисполнения к государству
могут быть применены санкции. В то же время любое государство суверенно, а суверенный статус подразумевает полную самостоятельность решения государством вопросов определения
механизма осуществления решений международных органов.
Данное обстоятельство свидетельствует о необходимости концептуального осмысления и существующих возможностей национальной системы права и функционирующих процессов осуществления решений международно-правового характера.
Одной из тем, которая требует пристального внимания и
исследования, является тема значения решений, выносимых
Европейским Судом по правам человека, и их влияние на национальные системы права и деятельность судебных органов
национального масштаба. Процесс унификации стандартов в
сфере прав личности, формирование эффективных механизмов
реализации и защиты указанных прав, на сегодняшний день, с
учётом международной интеграции, без сомнения, относится к
числу ключевых задач.
В последнее время в специальной литературе всё чаще отмечается растущее влияние решений Европейского суда по правам человека на систему отечественного права и судебную практику [5; 6]. При этом речь идёт о необходимости применения
«стандартов европейского права» в качестве идеала, к которому
России нужно стремиться.
Необходимо отметить, что ценным является то, что, как и
в подавляющем большинстве стран — участников Конвенции,
отечественная система правосудия использует Конвенцию с учётом решений Европейского суда и тем самым придаёт данным
решениям прямое действие в системе национального права. Растет количество примеров, в которых то или иное решение Европейского суда ведёт к определённым изменениям не только в
конкретных делах, находящихся в процессе рассмотрения в
национальных судах, но и в подходах общего характера, к судебной трактовке российского права, то есть мы можем наблюдать
изменение судебной практики.
Хотелось бы обратить внимание на отдельные состоявшиеся изменения гражданского процессуального законодательства, произошедшие в период с 2010 по 2015 годы, основанием для которых послужили принятые против Российской
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Федерации постановления Европейского суда по правам человека. Так, в 2010 году был принят Федеральный закон от
09.12.2010 № 353-ФЗ (ред. от 08.03.2015) «О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации», который изменил суть апелляционного, кассационного и
надзорного производства, а также пересмотр судебных постановлений по новым и вновь открывшимся обстоятельствам.
Поводом к данным изменениям законодательства выступил ряд постановлений Европейского суда по правам человека, а
в частности, постановление по делу «Рябых против России» [6],
содержащее критику системы пересмотра судебных постановлений в Российской Федерации.
Следующим нововведением выступает Федеральный закон
№ 68-ФЗ (ред. 19.12.2016) «О компенсации за нарушение права
на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение
судебного акта в разумный срок», принятый в 2010 году и включивший в правовое поле Российской Федерации право на компенсацию за длительное судебное разбирательство и длительное
неисполнение судебного решения, с целью ликвидации судебной волокиты.
Данный федеральный закон принят в целях выполнения
мер общего характера в рамках реализации постановления
ЕСПЧ по делу «Бурдов против России» № 2 [5]. Упомянем также
Федеральный закон от 06.04.2011 № 67-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации “О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании” и Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации», который
дополнил содержание ст. 284 ГПК РФ частью 3: «Гражданин,
признанный недееспособным, имеет право лично либо через
выбранных им представителей обжаловать соответствующее
решение суда...» [4] в вышестоящие инстанции: апелляционную,
кассационную и надзорную.
Поводом к принятию этого закона выступило постановление Европейского суда по правам человека по делу «Штукатуров
против России» [5]. Достаточно недавнее пилотное постановление Европейского суда по правам человека по делу «Герасимов и
другие против России» [6] явилось основанием для подготовки
проекта федерального закона, предусматривающего присуждение компенсации за нарушение права на исполнение в разумный срок судебного акта, обязывающего государство исполнить
обязательство в натуре.
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И, наконец, в постановлении по делу «Абрамян против
России» [6] Европейский суд по правам человека разъяснил отдельные положения законодательства относительно исчерпания
внутренних средств правовой защиты и указал, что обращение к
Председателю Верховного Суда Российской Федерации или его
заместителю (п. 3 ст. 381 ГПК РФ) не относится к внутренним
средствам правовой защиты, а обращение в надзорную инстанцию Верховного Суда Российской Федерации не требуется для
подачи жалобы в Европейский суд по правам человека, и только
кассация является средством, подлежащим исчерпанию перед
подачей жалобы в Европейский суд по правам человека.
Можно сделать вывод, что постановления Европейского
суда по правам человека, затрагивающие сферу гражданского
судопроизводства, существенно улучшили правовое регулирование отдельных процессуальных институтов, что в целом положительно отразилось на совершенствовании гражданского
процессуального законодательства и унификации практики его
применения.
Решение, принятое Европейским судом, очень часто в автоматическом порядке служит предотвращению новых нарушений Конвенции. Необходимо отметить, что практика Европейского суда по своей сути имеет прецедентный характер, то есть
решение Европейского суда, принятое по конкретному делу,
может применяться в качестве обоснования правового характера
при рассмотрении других дел аналогичного порядка.
Российская Федерация признала юрисдикцию Европейского суда и приняла обязательства осуществить приведение
правоприменительной, в том числе и судебной, практики в абсолютное соответствие с обязательствами Российской Федерации, вытекающими из участия в Конвенции и Протоколов к ней.
Отметим, что в настоящее время при осуществлении проверок
конституционности положений отечественного законодательства в своих постановлениях и определениях Конституционный
Суд РФ нередко прямо ссылается на решения, которые были вынесены в отношении других европейских государств Европейским судом [6].
России сегодня удалось очень многое сделать по имплементации норм европейского права в отечественную правовую
систему. В итоге процесса ратификации Российской Федерацией
основных европейских конвенций по защите прав человека фактически все их принципы и нормы стали составным элементом
отечественного законодательства, регулирующего судопроиз-
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водство. Однако, как показывает существующая юридическая
практика, чтобы нормы европейского права оказывали полноценное влияние и имели высокую степень эффективности, необходимо непосредственное включение их в отечественные акты
законодательного характера и формирование соответствующего
механизма реализации указанных норм.
За последние несколько лет произошло радикальное обновление гражданского, административного, уголовного и арбитражного процессуального законодательства, направлен-ного
на процесс совершенствования судопроизводства, усиление судебной ответственности государственных органов за соблюдение
прав человека, наделение судов более значительными полномочиями контроля, роста доступности правосудия. Результатом
вынесенных Европейским судом решений выступает изменение
законодательства России и правоприменительной практики,
поэтому уже в настоящий момент можно говорить о высоком
уровне эффективности рассматриваемого органа «наднационального масштаба». В то же время имеются проблемы, которые
до сих пор не решены государством в этой сфере.
Приоритетной проблемой в данном случае является скудный объём информации о деятельности Европейского Суда по
правам человека, а также не всегда корректный перевод оригинальных текстов решений, вынесенных Европейским Судом,
содержание которых нужно доводить не только до правоприменителя, но и до любого гражданина Российской Федерации, точно таким же образом, как и доводятся до сведения законы, которые принимаются законодательным органом Российской Федерации. Сегодня назрела необходимость разработки и принятия
закона «Об опубликовании решений Европейского Суда по правам человека».
Следующая проблема заключается в том, что даже при
наличии информации достаточного объёма не всякий гражданин, чьи права нарушены, инициирует обращение в Европейский Суд, так как в массовом сознании указанный путь сродни
диссидентскому, кроме того, на уровне обывательского менталитета среднестатистический гражданин не верит в реальную возможность осуществления правосудия Европейским судом по
правам человека. В целом, можно говорить, что «российское законодательство и практика деятельности правозащитного характера судебной системы РФ должны в обязательном порядке
ориентироваться на европейские стандарты прав личности и
процедуру их реализации» [5]. Указанные моменты могут быть
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реализованы на основе имплементации судебной властью и законодателями положений Европейской Конвенции в судебную
отечественную практику и в отечественное законодательство.
Процесс становления действительно правового государства может быть реализован только в контексте соблюдения и
осуществления конвенционных прав граждан отечественной
системой правосудия и за счёт повышения качества функционирования российской судебной системы. Для совершенствования
национальной системы права в соответствии со стандартами
международного масштаба Россия должна быть полностью открыта свободному и контролируемому влиянию международных институтов на систему ее правосудия.
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У лиц, чья активность непосредственно соединена с интерпретацией «готовых» творений, их права никак не сходны с
правами авторов — создателей творений. С конкретной ремаркой работу актеров позволительно рассматривать второстепенной по отношению к труду разработчиков творений; исполнители никаким способом не создают, а только лишь интерпретируют уже сделанные иными личностями произведения. При этом
следует заметить, что работа артистов-актёров (или режиссеров,
драматургов) и изготовителей фонограмм (теле и радиовещательных объединений и т.п.) существенно отличаются друг от
друга. Если первые создают творение легкодоступным, запоминающимся вследствие творческого таланта, то изготовители фонограмм добиваются художественного результата в большей
степени в результате применения технических средств.
Происхождение определения «смежные» права, синонимами какового считаются конкретно такие определения, как
«соседствующие», «примыкающие», стало определённым законным компромиссом. В результате применения понятия «соседние полномочия» полномочия актёров, изготовителей фонограмм и вещательных организаций были включены в орбиту
воздействия авторского права, однако, существовала потребность в особом регулировании и охране владельцев смежных
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прав. Следует иметь ввиду, что само понятие «смежные права»
не является абсолютным по его применению во всех правовых
системах, так, например, в государствах англо-саксонской системы права данное понятие не используется [1, с. 65].
Со временем назрел вопрос об охране прав тех, кто «скрашивал» уже созданные творения музыкальной, литературной,
хореографической, драматической либо другой аранжировкой.
Это было связано с тем, что любое выполнение, непосредственно облечённое в материальную форму, могло использоваться
потом и в отсутствии разрешения исполнителя (либо творца фонограммы), который об этом даже и не знал. Возникла необходимость в правовом регулировании взаимоотношений, связанных непосредственно с внедрением исполнения либо постановки, закреплением исключительных прав артистов, изготовителей фонограмм и пресечением изготовления контрафактных
экземпляров творений и фонограмм.
Принимая во внимание, что международные конвенции в
области охраны авторских прав были приурочены к охране
только непосредственно прав разработчиков творений, встал
вопрос по принятию новых международных конвенций.
В 1961 г. в Риме была принята Конвенция об охране интересов артистов-актеров, изготовителей фонограмм и вещательных организаций (Римская конвенция). Поначалу Римская конвенция не имела широкого признания, она вступила в силу
лишь спустя 3 года — 18 мая 1964 г., однако, в дальнейшем стала
одним из основных источников в области охраны смежных прав
[2, с. 81]. Основным принципом Римской Конвенции стал принцип государственного правового режима.
В соответствии со ст. 2 Конвенции государственный режим
означает режим, который предоставляется законодательством
страны, где непосредственно испрашивается защита смежных
прав последующим категориям:
• отечественным актерам-исполнителям в отношении выполненных, изготовленных, транслированных впервые на местности данного государства;
• отечественным изготовителям фонограмм — в отношении фонограмм, которые в первый раз записаны либо выпущены в свет на местности данного государства;
• отечественным радиовещательным организациям, имеющим штаб-квартиры на местности данного государства, — в
отношении радиопередач, исполняемых с помощью передатчиков, находящихся на его местности.
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Таким образом, объем охраны смежных прав иностранных
граждан согласуется с коллизионной нормой по национальному
законодательству страны, где испрашивается охрана.
Римская конвенция применяется лишь к иноземным исполнителям, производителям фонограмм и радиовещательным
организациям. Иными словами, условием внедрения непосредственно положений Конвенции считается присутствие в правоотношении иноземного субъекта. Римская конвенция предусматривает минимальный уровень охраны прав актеровартистов, изготовителей фонограмм и вещательных организаций. Подчёркивается, что страны-участники имеют все шансы
заключать между собой разного рода двусторонние соглашения,
наделяя при этом владельцев «смежных прав» наиболее широкими возможностями, по сравнению с теми, которые им предоставлены Римской конвенцией.
Согласно Римской конвенции учреждается Межправительственный совет, одной из главных задач которого считается
анализ внедрения и действия Конвенции.
Минимальный срок охраны смежных прав, предоставляемый Римской конвенцией, составляет 20 лет, вычисляемых с
конца года, в котором:
• было совершено выполнение произведения;
• выпущена радиопередача;
• сделана фонограмма.
Следует отметить, что Римской конвенцией используются
такие понятия как «артисты-исполнители», «фонограмма»,
«деятель фонограмм», «объявление», «воссоздание», «предоставление в эфир», «ретрансляция».
Среди основных источников, регулирующих «смежные
права», следует назвать и Женевскую конвенцию об охране интересов производителей фонограмм от незаконного воспроизводства их фонограмм 1971 г. и Брюссельскую конвенцию о распространении несущих программы сигналов, передаваемых чрез
спутники, 1974 г.
Российская Ассоциация принимает участие в двух международных конвенциях: Женевской конвенции — с 13 марта
1995 г., Брюссельской конвенции — с 13 ноября 1988 г.
В согласовании со ст. 2 Женевской конвенции 1971 г. изготовители фонограмм защищаются от производства копий, издаваемых с их согласия, а ещё от импорта таковых копий при условии, будто творение и ввоз фонограмм осуществляются в целях
широкого распространения среди народонаселения [3, с. 76].

57

Евразийский научный форум-2017

Срок охраны прав изготовителей фонограмм соответствует
праву государства, в котором испрашивается защита. Вместе с
тем в Конвенции установлен малый срок охраны — 20 лет, вычисляемый с конца года, в котором была сделана первая запись
фонограммы. В Конвенции закреплено положение о возможности получать принудительные лицензии на воспроизведение
фонограмм для внедрения их в научных и образовательных целях.
Кроме Женевской конвенции 1971 г., иным источником в
области охраны смежных прав является Брюссельская конвенция о распространении несущих программы сигналов, передаваемых через спутники, 1974 г. Она ориентирована на защиту прав
актеров-артистов, производителей фонограмм и всех сопричастных к теле и радиопрограммам от «пиратского» применения радио и телепередач, распространяемых с поддержкою
особой спутниковой связи на радиоприемники и телевизоры в
отсутствии какого бы то ни было санкционирования со стороны
страны создателей данных передач. В преамбуле Конвенции
указывается, что её целью является создание такой интернациональной законной системы, которая бы, с одной стороны, содействовала применению взаимосвязи с помощью спутников, а с
другой — оберегала интересы создателей, актеров-артистов,
производителей фонограмм и организаций вещания.
Главным достижением Конвенции является запрещение
расширять несущие программы сигналы, передаваемые через
космические спутники, в случае, если на это не было получено
соответственного разрешения.
Согласно Конвенции правительство-участник принимает
на себя обязанность непосредственно гарантировать распространение на собственной территории программ в случае, если
сигналы, передающие данные программы, считаются несанкционированными.
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Аннотация. В статье рассматриваются возможности усиления
интеллектуального потенциала гуманитарных наук в развитии человеческого капитала, ориентированного на процесс Евразийской экономической интеграции. Анализируется роль социально-гуманитарных исследований и гуманитарного образования в развитии человеческого
капитала и передвижении производительных сил в едином Евразийском экономическом пространстве. Показывается интеллектуальноразвивающий потенциал гуманитарных областей научного знания в
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Summary. In the article the possibilities of strengthening of intellectual potential of the humanities in development of the human capital focused
on process of the Euroasian economic integration are considered. The role of
social and humanitarian researches and arts education in development of the
human capital and movement of productive forces in uniform Euroasian
economic space is analyzed. The intellectual developing potential of humanitarian fields of scientific knowledge in evolution of EVRAES is shown.
Key words: EEU, evolution, intellectual potential, humanities, arts
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Евразийский экономический союз как структура в постсоветском пространстве, который даёт мощный толчок интеграции производственных мощностей, экономических рычагов,
природных и людских ресурсов стран, в итоге обеспечивающей
рост их экономических и социальных показателей проходит этап
эволюционного развития. В целом, идея Евразийской интеграции, которая была выдвинута в предыдущем десятилетии и была воспринята руководством и общественностью многих государств бывшего Союза с разных позиций, показала свою состоятельность на реальной практике. С гордостью отметим, что у ис-
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токов идеи евразийской интеграции и её реального воплощения
стоял Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
Идея нашла не только поддержку и на деле реализована Главами Российской Федерации, Республики Беларусь, Республики
Армения и Кыргызской Республики.
За годы своего существования Евразийский экономический союз показал приемлемость развития национальных экономик на интеграционной основе, а не путем изоляции, как это
было в 1990-е годы. Экономические связи в пространстве ЕАЭС
представляют собой уже не хозяйственные связи советской эпохи, а совершенно новые механизмы экономического взаимодействия, основанные на закономерностях развития постиндустриального общества.
ЕАЭС находится на стадии эволюционного развития. Интеграционные процессы сопряжены со многими проблемами,
обусловленными сложной международной обстановкой в мире,
политическим и экономическим курсом, вектором развития
каждой из стран-участниц. Мы являемся также свидетелями некоторых разногласий в решении экономических опросов, юридических аспектов межгосударственных отношений. Их решение не повторяет отношения между советскими республиками,
которые регулировались под жёстким давлением центра.
Евразийская экономическая интеграция характеризуется как
отношения равных партнеров.
Важной составляющей эволюционного процесса Евразийского экономического союза является гуманитарная сфера. Сегодня становится всё яснее, что экономическая интеграция
должна получить соответствующую гуманитарную поддержку.
Эволюционные процессы в ЕАЭС в известной степени основаны
на фундаменте гуманитарных отношений руководства и граждан бывшей единой страны, республик, у которых была единая
история в определённый период исторического развития. На
смену идёт поколение, сформированное в условиях независимого развития этой республики, воспитанное в духе патриотизма,
любви к своей стране, знающего новую историю, с национальным самосознанием. Старшее поколение воспринимает граждан
бывших советских республик как близких родственников, представителей «братских народов». Для молодёжи граждане других
стран — это уже иностранцы.
На фоне евразийской экономической интеграции перед
гуманитарной наукой и образованием стран содружества стоит
важная задача — обеспечить научное, идейно-нравственное со-
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провождение эволюционных процессов. Экономические проблемы ЕАЭС могут быть успешно решены при актуализации гуманитарной составляющей межгосударственного интеграционного взаимодействия. Необходимо проводить исследования
философских, социально-политических, этико-нравственных,
историко-генетических, социально-психологических, демографических, педагогических аспектов продвижения эволюционных процессов в евразийском пространстве.
На сегодняшний день стратегии, цели и установки, преимущества экономической интеграции ЕАЭС, в общем, понятны.
Большая часть населения стран-членов ЕАЭС, особенно наиболее активная его составляющая — деловые круги — убеждена в
эффективности интеграционного развития экономик, улучшения благосостояния народа. Но, между тем, в реальных процессах экономического взаимодействия встречаются и трудности;
мечты, ожидания не всегда совпадают с результатами. Иногда в
прессе появляются иные взгляды относительно эффективности
интеграционных процессов, призывы к деинтеграции, отходу к
прежним, более или менее изолированным формам экономического развития.
В Казахстане идёт процесс модернизации общественного
сознания, иницированный в программной статье президента
Н.А. Назарбаева. Духовная модернизация предполагает изменение сложившихся стереотипов мышления, которые препятствуют развитию человека, общества в целом. «На наших глазах мир
начинает новый, во многом неясный, исторический цикл. Занять место в передовой группе, сохраняя прежнюю модель сознания и мышления, невозможно» [1].
Одним из таких стереотипов является убеждённость в
приоритете изолированного национального развития, ограниченность узко-национальными интересами. Руководство несбыточными идеологиями, закрытость к остальному миру также
создают преграды для экономического и социального роста.
Гуманитарная наука разрабатывает научные основы экономической интеграции, раскрывая историческое значение, современную роль и перспективу взаимодействия стран на едином
экономическом пространстве. Сейчас так важны исследования
по методологии экономической интеграции, исследования по
гуманитарным проблемам эволюции ЕАЭС. Принятие важных
решений на разных уровнях должно осуществляться не только
на основе статистических данных, отчетов, а на основании результатов научного анализа процессов интеграции.
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Мы выделяем следующие направления гуманитарных исследований в аспекте евразийской экономической интеграции:
 история интеграционных процессов в Евразии, историческая обусловленность эволюционных процессов в ЕАЭС;
 исследование возможностей согласования и единства
всеобщих, межгосударственных и государственных интересов в
эволюционном развитии ЕАЭС;
 модернизация общественного сознания граждан странчленов в аспекте евразийской интеграции, формирование позитивного отношения к интеграционным процессам;
 гуманитарные проблемы вертикальных и горизонтальных связей в евразийском экономическом пространстве;
 трудности экономического взаимодействия, разногласия
партнеров, пути их решения;
 перспективные направления гуманитарного сопровождения интеграционных процессов ЕАЭС.
Эволюция ЕАЭС — не только процессы продвижения товаров, услуг, финансов. Не менее важной составляющей здесь
является продвижение человеческого капитала. ЕАЭС заметно
активизировал процесс трудовой миграции населения стран
Центральной Азии в Российскую Федерацию. Между тем, трудовая миграция не может и не должна быть процессом «поиска
заработка» в более развитых в экономическом отношении странах. Эволюция ЕАЭС обеспечивает переход к более цивилизованным и продуктивным формам продвижения рабочей силы.
Таково продвижение человеческого капитала, прежде всего,
компетентных специалистов, рабочих и служащих. За товарами
и услугами, финансами должны идти люди, знающие, умеющие,
востребованные на рынках других стран, ожидаемые, хорошо
оплачиваемые.
Здесь важная роль принадлежит гуманитарным наукам.
Исследование развития человеческого капитала выступает как
комплексная проблема гуманитарных наук. Требования к человеку-работнику, конкурентоспособному, востребованному на
рынке труда, «идеал», «эталон» специалиста новой формации,
процессы его формирования — это важные аспекты исследований гуманитарных наук. Нами определены следующие вопросы
гуманитарных исследований в контексте развития человеческого капитала с ориентацией на задачи эволюции евразийской
экономической интеграции:
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 история развития человеческого капитала и передвижения производительных сил на евразийском пространстве;
 социально-гуманитарные проблемы развития человеческого капитала с ориентацией на задачи ЕАЭС (философия развития человеческого капитала, социально-психологические и
педагогические аспекты формирования и развития личности,
способной к успешной жизни и трудовой деятельности в едином
экономическом пространстве ЕАЭС);
 формирование человеческого капитала в системе образования, проблемы интеграционного взаимодействия странчленов ЕАЭС;
 социальные механизмы развития человеческого капитала и передвижения трудовых ресурсов в евразийском экономическом пространстве;
 состояние и перспективы взаимодействия странучастников по развитию человеческого капитала;
 исследование эволюции новых евразийских ценностей,
традиций дружбы и добрососедства, взаимовыгодного экономического сотрудничества, общего социально-экономи-ческого
благополучия и экономической безопасности;
 воспитание нового поколения «евразийцев», стремящихся к дружбе и единению, готовых к партнерскому взаимодействию со сверстниками из стран-членов ЕАЭС, к сохранению
и приумножению традиций экономического развития на основе
интеграции.
Таким образом, гуманитарная наука выполняет функцию
научного сопровождения эволюционных процессов в евразийском экономическом пространстве, актуализирует духовную,
идейно-нравственную и образовательную
составляющую
евразийской интеграции в аспекте развития человеческого капитала и передвижения трудовых ресурсов.
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Федеральные и региональные программы
по поддержке малого бизнеса в Российской Федерации
Аннотация. В статье рассматривается государственная поддержка малого бизнеса, которая является одной из важнейших задач в экономической жизни России. Правительство РФ поставило задачу оказывать значительную всестороннюю поддержку малого и среднего бизнеса, доля которого в экономике страны должна составить 60 – 70% к
2020 году.
Ключевые слова: малый бизнес, микрофинансирование, поддержка малого предпринимательства, условия предоставления микрозаймов субъектам малого предпринимательства.
Summary. The article discusses state support of small business,
which is one of the most important tasks in the economic life of Russia. The
government has set a target to provide comprehensive support for small and
medium businesses, whose share in the economy should be 60 – 70% by
2020.
Key words. Small business, microfinance support of small business,
terms of microloans to small businesses.

Государственная поддержка малого бизнеса проявляется,
прежде всего, в принятии законодательных решений, которые
уменьшают количество различных проверок со стороны контролирующих органов. По мнению предпринимателей, именно
наличие многочисленных проверок больше всего мешает развитию малого бизнеса.
Одной из самых больших проблем малого бизнеса в России являются высокие процентные ставки по кредитам, поэтому
одним из приоритетов государственной политики и бизнессообщества страны является развитие микрофинансирования
малого бизнеса [1]. Рынок микрофинансирования в России растёт достаточно быстро. Хотя, необходимо отметить, что спрос на
микрокредиты размером до 10 тыс. долларов составляет порядка 10 млрд. долларов, а предложения банков и небанковских
микрофинансовых институтов не превышают 15% от спроса.
Целью микрофинансовых организаций является оперативное кредитование малых предпринимателей на выгодных
условиях, чтобы, посредством дополнительной стимуляции оборотов компании, содействовать получению большей прибыли не
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только предпринимателя, но и самой микрофинансовой организации. Микрофинансирование позволяет получить доступ к заемным средствам представителям малого бизнеса, кто по тем
или иным причинам не может воспользоваться традиционными
банковскими продуктами (небольшая сумма кредита, отсутствие
кредитной истории, удалённость населённого пункта и другое).
Программы микрофинансирования разрабатывают и
предлагают клиентам не только банки, но и организации, занимающиеся кредитованием из внешних источников финансирования малого и среднего бизнеса. Осуществляют микрофинансирование малого бизнеса и фонды поддержки предпринимательства. Кроме этого, существует немало кредитных союзов,
предлагающих сотрудничество на различных условиях. При
этом кредитование такие союзы осуществляют посредством
внутреннего оборота денежных средств, а источники внешнего
финансирования не затрагиваются. В нашей стране действуют
также Российский микрофинансовый центр и Национальное
партнёрство участников микрофинансового рынка, деятельность которых направлена на поддержку и развитие микрофинансирования малого бизнеса в России.
Решением вопросов развития малого и среднего бизнеса в
России занимается несколько министерств и ведомств: Министерство финансов и Министерство экономического развития
России, Государственный комитет по делам молодёжи и Государственный комитет по поддержке и развитию малого предпринимательства, Министерство общего и профессионального
образования, некоторые другие. Но они осуществляют поддержку малого бизнеса на федеральном уровне, а для предпринимателей нужна также и поддержка на региональном и муниципальном уровнях [2].
В настоящее время в различных регионах России сложилась своя инфраструктура поддержки малого предпринимательства, которая должна обеспечивать оптимальные условия развития малого бизнеса. В каждом регионе инфраструктура поддержки малого предпринимательства состоит из совокупности
организаций (государственных, общественных, коммерческих и
других), цель деятельности которых — создание благоприятных
условий для работы субъектов малого бизнеса. От того, насколько будет развита инфраструктура поддержки малого предпринимательства на региональном уровне, во многом будет зависеть
и эффективность её деятельности.
В Орловской области реализуется долгосрочная областная
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целевая программа «Развитие и поддержка малого и среднего
предпринимательства в Орловской области на 2014-2020 годы».
Целью программы является создание благоприятных условий
для эффективного развития малого и среднего бизнеса в Орловской области. Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач:
1) совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей деятельность субъектов малого и среднего бизнеса,
устранение административных барьеров путём реализации следующих мероприятий: подготовка предложений по разработке и
совершенствованию нормативных правовых актов Орловской
области, регулирующих деятельность субъектов МСП; проведение (участие в проведении) совещаний, круглых столов, встреч и
т.п. с предпринимателями по актуальным вопросам осуществления их деятельности, в том числе с участием контрольнонадзорных органов;
2) формирование и обеспечение функционирования инфраструктуры поддержки МСП путем реализации следующих
мероприятий: развитие системы микрофинансирования; развитие системы гарантий и поручительств; создание и обеспечение
деятельности агротехнопарка;
3) финансовая поддержка субъектов МСП в приоритетных
направлениях путём реализации следующих мероприятий: поддержка малых инновационных компаний; содействие повышению энергоэффективности производства субъектов малого и
среднего предпринимательства; поддержка экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства;
содействие развитию лизинга оборудования; субсидирование
начинающих предпринимателей; субсидирование части затрат,
связанных с приобретением нового оборудования; содействие
созданию дошкольных образовательных центров; субсидирование субъектов МСП, организующих группы дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста;
4) расширение деловых возможностей субъектов МСП путём реализации следующих мероприятий: организация массовых программ обучения в сфере предпринимательства; развитие
системы промышленной субконтрактации; содействие развитию
молодежного предпринимательства; организация и (или) участие в форумах, выставках, конференциях и т.д.;
5) обеспечение открытости и доступности информации по
вопросам предпринимательской деятельности, о мерах государственной поддержки путём реализации следующих мероприя-
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тий: информационное сопровождение автоматизированной информационной системы «Региональный портал поддержки малого и среднего предпринимательства»; ведение реестра субъектов МСП — получателей государственной поддержки; популяризация предпринимательства и мер поддержки.
В регионе создана и действует система поддержки малого
и среднего бизнеса. Одной из ее составляющих является проведение конкурсов на предоставление гранта (безвозмездной государственной помощи) начинающим предпринимателям для создания собственного дела из областного бюджета на сумму до
300 тысяч рублей. Для участия в конкурсе предпринимателю
нужно пройти краткосрочное обучение (посетить семинары) и
предоставить комиссии бизнес-план своего будущего малого
предприятия.
В области действует Областное автономное учреждение
«Орловский региональный фонд развития и микрофинансирования малого предпринимательства», созданный в июне
2009 года в соответствии с антикризисным пакетом мер правительства Российской Федерации. Микрофинансирование является одним из мероприятий государственной поддержки, а
именно предоставление микрозаймов суммой до 1 000 000 рублей на срок до 3-х лет на развитие бизнеса субъектам малого
предпринимательства Орловской области, в том числе на пополнение оборотных средств, капитальные вложения, приобретение основных средств, погашение кредитов в коммерческих
(микрофинансовых) организациях (рефинансирование).
На реализацию программы микрофинансирования в
2009-2015 годах были выделены средства субсидий из регионального и федерального бюджетов размере 275,4 млн. рублей
[1]. Основными целями микрофинансирования являются:

оказание финансовой поддержки в виде займов субъектам МП, большинство из которых не имеет доступа к традиционным банковским ресурсам из-за отсутствия кредитной истории, экономических знаний и опыта взаимодействия с банками, а также достаточного залога.

заемщиками являются индивидуальные предприниматели и малые предприятия — юридические лица, которые:
o соответствуют критериям, определённым Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ
(основные критерии для субъектов малого предпринимательства: среднесписочная численность
работников в штате до 100 человек, годовой оборот
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до 400 000 000 рублей);
зарегистрированы на территории Орловской области.
По программе микрофинансирования субъектам малого
предпринимательства — юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям предоставлено 2434 микрозайма на
сумму 1417,7 млн. рублей.
Процентная ставка по микрозаймам определяется сферой
деятельности заёмщика, целевым назначением, размером среднемесячной заработной платы, уплачиваемой работникам субъекта малого предприятия. Для субъектов малого предпринимательства, зарегистрированных в городах Орёл, Ливны, Мценск, в
Орловском, Ливенском, Мценском, Кромском районах и имеющих размер среднемесячной заработной платы не менее двух
минимальных размеров оплаты труда (далее — МРОТ). Для
субъектов малого предпринимательства, зарегистрированных в:
Болховском, Верховском, Глазуновском, Должанском, Залегощенском, Колпнянском, Малоархангельском, Новосильском,
Покровском, Свердловском, Урицком районах и имеющих размер среднемесячной заработной платы не менее 90% от двух
МРОТ. Для субъектов малого предпринимательства, зарегистрированных в: Знаменском, Дмитровском, Корсаковском,
Краснозоренском, Новодеревеньковском, Сосковском, Хотынецком, Шаблыкинском, Троснянском районах и имеющих размер
среднемесячной заработной платы не менее 80 % от двух МРОТ.
Для индивидуальных предпринимателей, не имеющих
наемных работников, процентные ставки по микрозаймам устанавливаются в соответствии с таблицей 1.
o

Условия предоставления микрозаймов
субъектам малого предпринимательства
п/п

Наименование отрасли

2.

Торговля,
услуги в
1
городской
местности
(Орел, Ливны, Мценск)
Торговля,
услуги в
2
сельской местности

3.

Производство,
3
ЖКХ, общепит

1.

услуги

Сельское
хозяйство,
4
строительство

Целевое
назначение
Пополнение
оборотных
средств
Пополнение
оборотных
средств
Пополнение
оборотных
средств
Пополнение
оборотных
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Таблица 1

Вид
займа
Индивиду
альный

Процентная
ставка
14%

Индивиду
альный

13%

Индивиду
альный

8,5%

Индивиду
альный

9%
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4.
5.

Все
5 виды деятельности

средств
Капитальные
затраты

12 месяцев

6,0%

Для субъектов МП, не соответствующих вышеуказанным
требованиям по размеру среднемесячной заработной платы,
процентные ставки по микрозаймам устанавливаются на уровне
18% годовых по всем отраслям независимо от целевого назначения с начала действия договора займа.
Микрофинансирование осуществляется в соответствии с
Правилами предоставления микрозаймов и специальными Порядками предоставления микрозаймов, представленными в таблице 2.
Таблица 2

Специальные порядки предоставления микрозаймов
п/п

Наименование

1 Порядок предоставления
1.

2.

3.

4.

5.

6.

микрозаймов субъектам
малого предпринимательства -работодателям

2Порядок предоставления

микрозаймов
начинающим субъектам малого
предпринимательства

3Порядок предоставления

микрозаймов субъектам
малого предпринимательства - экспортерам

4Порядок предоставления

микрозаймов субъектам
малого предпринимательства при неблагоприятных обстоятельствах
5Порядок предоставления
микрозаймов субъектам
малого предпринимательства на участие в аукционах (конкурсах)
6Порядок предоставления
микрозаймов субъектам
малого предпринимательства на обеспечение исполнения
контрактов,

Целевое
назначение
Пополнение
оборотных
средств, приобретение основных средств
Пополнение
оборотных
средств, приобретение основных средств
Пополнение
оборотных
средств, приобретение основных средств
Пополнение
оборотных
средств, приобретение основных средств
На обеспечение
заявки на участие в аукционах (конкурсах)
На обеспечение
исполнения
контрактов
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Процентная ставка
6%

6%

Ставка
рефинансирования

1/2 ставки
рефинансирования

Ставка
рефинансирования

Ставка
рефинансирования
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заключенных для обеспечения государственных и
муниципальных нужд

На развитие бизнеса в текущем году 80 начинающих субъектов малого предпринимательства (с регистрацией до 1 года
под бизнес-план) получили возможность воспользоваться займами на сумму 43,0 млн. рублей под льготную процентную ставку 6% годовых.
В соответствии с отраслевой структурой предоставленных
средств государственной поддержки 51% займов приходится на
субъекты МСП, задействованные в реальном секторе экономики,
в том числе на субъекты малого предпринимательства в сфере
производства 43%. Из них 24% работают в сельском хозяйстве;
8% — в строительстве, 24% — в торговле, 20% — в сфере услуг.
Средний размер займа составляет 535,0 тыс. рублей. Предоставленные займы являются обеспеченными залоговым имуществом и поручительствами собственников бизнеса.
По поручению Губернатора области летом 2014 года в
г. Орле при фонде поддержки предпринимательства Орловской
области начал действовать универсальный консультационный
центр для малого и среднего бизнеса. Представители малого и
среднего бизнеса могут получить бесплатные консультации по
процедуре государственной регистрации в налоговом органе, по
выбору оптимальной системы налогообложения и другим актуальным вопросам. С декабря 2012 года универсальный консультационный центр начал проводить обучающие семинары и тренинги для предпринимателей, нацеленные на повышение эффективности их работы. Получают поддержку и предприниматели, участвующие в государственных закупках. В 2014 году по
предложению Президента РФ максимальный порог обеспечения
заявки при размещении государственного заказа среди субъектов малого предпринимательства снижен с 5 до 2% от суммы
размещенного заказа.
В целях ускорения процесса получения средств государственной поддержки 26 декабря 2016 года для предпринимателей города Мценска и Мценского района открыто представительство Фонда микрофинансирования Орловской области в г.
Мценске. Фонд микрофинансирования Орловской области на
льготных условиях предоставляет микрозаймы субъектам малого и среднего бизнеса для пополнения оборотных средств, капитальных вложений и рефинансирования ранее полученных кре-
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дитов в сумме до 3-х млн. рублей сроком до 3-х лет.
Фондом микрофинансирования предоставлено за счёт
средств государственной поддержки 2902 займа на 1 млрд
820 млн. рублей, из них в текущем году — 468 займа на
402,5 млн. рублей. Средняя процентная ставка по предоставленным займам за 2016 год составила 8,95 годовых, при минимальной ставке — 4%; максимальной — 18% годовых в зависимости
от сферы деятельности предпринимателя, целевого использования заемных средств, срока займа, уровня среднемесячной заработной платы на предприятии. Для проведения объективного
конкурсного отбора разработаны объективные критерии для
каждого вида поддержки. У каждого предприятия есть право
равного доступа к участию в конкурсном отборе на получение
поддержки ресурсного характера.
Популярным видом региональной поддержки малого
бизнеса является также проведение различных выставок, семинаров и ярмарок, где владельцы малых частных предприятий
могут не только продемонстрировать свой товар, но и поделиться идеями развития малого бизнеса. Кроме того, региональная
поддержка малого бизнеса заключается в строительстве современных бизнес — центров для малых предприятий и снижении
ставок по арендной плате.
Список использованных источников
1. Интернет-портал Правительства РФ / [Электронный ресурс]
Режим доступа: http://xn-80aealotwbjpid2k.xn-p1ai/
2. Минэкономразвития РФ / [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.economy.gov.ru/minec/main
3. Широков Б.М. Малый бизнес. Финансовая среда предпринимательства / Б. М. Широков. // М.: Финансы и статистика, 2016.
С. 19-32.

71

Евразийский научный форум-2017

А.М. Андрейченко, М.Е. Ханенко
Орловский государственный
университет экономики и торговли,
г. Орел, Россия
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Аннотация. Счетная палата является постоянно действующим
высшим органом внешнего государственного аудита. В своей деятельности палата руководствуется Конституцией Российской Федерации,
общепризнанными принципами и нормами международного права,
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Счётная палата является постоянно действующим высшим
органом внешнего государственного аудита, который самостоятельно осуществляет свою деятельность, а также обладает организационной, функциональной и финансовой независимостью.
Данный высший орган внешнего государственного контроля
является юридическим лицом, имея свою печать с изображением Государственного герба Российской Федерации и со своим
наименованием, и геральдический знак (эмблему и флаг). Столица нашей страны — город Москва — является местонахождением Счётной палаты.
В своей деятельности Счётная палата руководствуется рядом общепринятых принципов и норм международного права,
международными договорами РФ, а также Конституцией РФ и
международно-правовыми принципами независимого аудита.
Работа Счётной палаты не может быть приостановлена, даже в
связи с долгосрочным прекращением полномочий палат Федерального Собрания [2].
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О результатах ревизий и тематических проверках орган
государственного финансового аудита информирует Совет Федерации и Государственную Думу [7].
Внешний государственный контроль осуществляется
Счётной палатой РФ по 6 основным принципам: законности,
объективности, независимости, открытости, гласности и эффективности.
Счётная палата, как отдельный орган, имеет следующие
задачи:
 организация и осуществление контроля за целостным и
рациональным использованием средств федерального бюджета,
а также всех бюджетов государственных внебюджетных фондов;
 проверка реализации и эффективности достижения
стратегических целей социально-экономического развития России;
 исследования выявленных недостатков и нарушений в
процессе формирования, управления и распоряжения общегосударственными и иными ресурсами в пределах компетенции
счётной палаты, разработка системы по их устранению, а также
по усовершенствованию бюджетного процесса в пределах компетенции;
 анализ эффективности предоставления различного вида
льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств федерального бюджета, оценка легальности предоставления государственных гарантий;
 контроль за законностью и своевременностью движения
средств федерального бюджета и средств государственных внебюджетных фондов в Центральном банке РФ, уполномоченных
банках и иных кредитных организациях Российской Федерации;
 обеспечение мер по противодействию коррупции в пределах своей компетенции;
 регулярное предоставление палатам Федерального Собрания информацию о результатах проводимых контрольных
мероприятий.
Счётная палата Российской Федерации состоит из коллегии и аппарата.

73

Евразийский научный форум-2017

Рисунок 1 – Организационная структура Счётной палаты РФ

Высшим руководящим органом Счётной палаты РФ признана коллегия. Основными направлениями деятельности данного органа являются организация работы Счётной палаты и
разработка методов контрольно-ревизионной деятельности. В
состав коллегии входят: Председатель Счётной палаты РФ, заместитель Председателя, а также аудиторы. По предложениям
фракций Совет Государственной Думы выносит на рассмотрение
не менее трёх кандидатур на должность председателя Счётной
палаты Президенту РФ. Из общего числа заявителей глава государства выбирает одну кандидатуру и вносит её в Государственную Думу для назначения на должность. В случае, если ни одна
из представленных кандидатур не получила поддержки Президента Российской Федерации, сам правитель вправе выдвинуть
иную кандидатуру и представить её в Государственной Думе для
назначения на должность председателя Счётной палаты РФ.
Срок службы председателя не может превышать 6 лет, а также
одно и то же лицо не вправе занимать данный пост более двух
раз подряд.
Кандидат на должность Председателя Счётной палаты
обязан быть гражданином Российской Федерации, не имеющим
гражданства иностранного государства либо вида на жительство, подтверждающего право на постоянное проживание россиянина на территории другой страны, а также он должен иметь
высшее образование и стаж работы в области государственного
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управления, государственного аудита, экономики, финансов и
юриспруденции не менее пяти лет.
Председатель является представителем Счётной палаты
РФ внутри России и за рубежом, он выступает как ответственное
лицо за эффективное руководство её деятельностью и организацию работы палаты в соответствии с законодательством РФ и
регламентом Счётной палаты.
Советом палаты Совета Федерации по предложениям комитетов для назначения на должность заместителя Председателя Счётной палаты вносится не менее трёх кандидатур на рассмотрение Президенту РФ. В свою очередь, Президент Российской Федерации выбирает из внесённых кандидатур одну и
представляет её в Совет Федерации. Постановление о назначении заместителя Председателя Счётной палаты РФ принимается
большинством голосов от общего числа членов Совета Федерации. Период пребывания в должности данного чиновника также
составляет 6 лет.
Заместитель Председателя выполняет свои должностные
обязанности в соответствии с Регламентом Счётной палаты. В
момент отсутствия Председателя его заместитель исполняет его
полномочия. Решением Совета Федерации данный чиновник
может досрочно освободиться от должности в таких случаях,
как:
1) представление личного заявления об отставке;
2) выявления грубейшего нарушения им законодательства Российской Федерации;
3) совершения
злоупотреблений
служебным
положением;
4) призвания заместителя Председателя не дееспособным вступившим в законную силу решением суда.
Постановлением Совета Федерации по представлению
Президента РФ оформляется решение о досрочном освобождении от должности.
В состав Коллегии включены также аудиторы Счётной палаты. Аудиторами являются должностные лица, возглавляющие
определённые направления деятельности палаты, которые охватывают комплекс, группу или совокупность ряда доходных или
расходных статей федерального бюджета, объединённых единством назначения [1]. Они назначаются Государственной Думой
РФ и Советом Федерации. Общее число аудиторов, входящих в
состав Счётной палаты, составляет 12 человек. В случае ухода
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одного из аудиторов вакантная должность должна быть замещена в течение двух месяцев.
Претендующие кандидаты не могут состоять в родственных связях с Президентом Российской Федерации, Председателем Совета Федерации, Председателем Государственной Думы,
Председателем Правительства Российской Федерации, Председателем Конституционного Суда Российской Федерации, Председателем Верховного Суда Российской Федерации, Руководителем Администрации Президента Российской Федерации, Генеральным прокурором Российской Федерации, Председателем
Следственного комитета Российской Федерации, Председателем
Счётной палаты, заместителем Председателя Счётной палаты
[3].
Аудиторы как должностные лица имеют права присутствовать на заседаниях Совета Федерации и Государственной
Думы, их комитетах и комиссий, коллегий федеральных органов.
Вторым важным органом Счётной палаты РФ является её
аппарат. Он состоит из инспекторов и иных штатных сотрудников. В должностные обязанности инспекторов входят организация и непосредственное проведение контроля в рамках компетенции Счётной палаты. Права и обязанности сотрудников данной палаты определяются настоящим федеральным законом,
законом о федеральной государственной службе, законодательством РФ о труде и другими нормативно-правовыми актами.
Счётная палата РФ распространяет все свои контрольные
полномочия на государственные органы и учреждения в Российской Федерации, на федеральные внебюджетные фонды, а также
на органы местного самоуправления различного вида предприятий, организаций и фирм, которые получают, причисляют и
используют средства из государственного бюджета либо используют федеральную собственность.
Подводя итоги контрольных мероприятий, Счётная палата РФ исследует причины и следствия отклонений и нарушений
в цикле формирования доходов и расходования средств федерального бюджета. Впоследствии, на основе полученных выводов, она разрабатывает и представляет на рассмотрение Государственной Думе план по совершенствованию бюджетного законодательства и развитию бюджетно-финансовой системы Российской Федерации.
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Проблема депривации в образовательном процессе
Аннотация. В данной статье раскрывается сущность проблемы
депривации в образовательном процессе, характеризуются причины
возникновения этой проблемы.
Ключевые слова: образовательная депривация, российское образование, факторы.
Annotation. In this article, the essence of the problem of deprivation
in the educational process is revealed, the causes of this problem are described.
Key words: educational deprivation, Russian education, factors.

Проблема депривации исторически изучалась применительно к детям, воспитывавшимся в учреждениях интернатного
типа. Отставание в развитии таких детей, наблюдаемое по ряду
параметров, связывалось, в первую очередь, с обеднённостью
эмоциональной среды вследствие недостатка общения с близким взрослым. Такая эмоциональная депривация считалась
негативным фактором развития. Однако это лишь один из ас-
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пектов проблемы депривации. Сегодня данное явление рассматривается гораздо шире.
С депривацией сталкиваются практически все люди, и
намного чаще, чем может показаться на первый взгляд. Депрессии, неврозы, соматические заболевания, лишний вес… Нередко
корни подобных проблем связаны с дефицитом ярких красок в
жизни человека, недостатком эмоционального общения, информации и т. п. Но истинные причины нарушений зачастую
остаются невыявленными.
Известно, что условием нормального психического развития является общение с людьми. Примеры «детей Маугли» подтверждают это. Но каковы последствия социальной изоляции
для психики уже взрослого человека? Всегда ли депривация связана со специфическими, экстремальными ситуациями? Исследования показывают, что это явление гораздо более распространено, чем представляется, особенно в условиях современного
общества. Исследования показали, что с социальной депривацией могут сталкиваться люди, живущие в большом городе и имеющие множество социальных контактов.
В последнее время появляются работы, посвященные отдельным видам депривации. Так, исследователи «образовательной депривации», изучая причины негативного отношения детей к школе, ставят вопрос следующим образом: какие важнейшие потребности блокируются в условиях образовательного
учреждения? Ответ на него позволяет вскрыть глубинные причины низкой учебной мотивации.
О депривации в образовательном процессе можно говорить в тех случаях, когда в образовательном учреждении складываются условия, неблагоприятные для личностного развития
ученика, то есть условия, ограничивающие возможности его самореализации [1].
Анализ работ, посвященных инновационным образовательным процессам в период модернизации высшего образования и вхождения в Болонский процесс, подводит к пониманию
того, что одним из характерных видов депривации является образовательная депривация, обусловливающая рассогласование
ценностей субъектного развития, усложнение процесса социализации и культурной адаптации молодежи [4]. Разрушительная
сущность образовательной депривации в вузе заключается в
том, что у студента в период получения образования постепенно
происходит рассогласование ценностей личностного и профессионального развития.
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Образовательная депривация характеризуется разрушением значимых связей для человека в образовательном процессе. Это разрушение свидетельствует: что-то происходит в образовательном процессе, не зависящее от человека, и с этой проблемой он не может справиться сам. В ситуации образовательной депривации постепенно (в динамике) происходит рассогласование ценностей обучающегося с ценностями образования и
самого процесса обучения. Невозможность обучающегося в течение длительного времени разрешить сложную для себя ситуацию депривации может привести к таким последствиям, как отчуждение от обучения и образования вообще [3].
Данное явление связано с присутствием факторов, которые не позволяют человеку удовлетворять важные для него потребности, связанные с самореализацией и самоактуализацией в
образовательной деятельности. Важно помнить также, что одни
и те же условия (в частности, образовательный процесс) для одних могут быть депривирующими, а для других нет [1].
Причины образовательной депривации различны. Одни
из них зависят от недостаточной насыщенности образовательной среды, другие — от завышенного уровня притязаний, которые ведут к формированию нереальных образовательных потребностей. Образовательная депривация может проявляться в
обеднённой среде жизнедеятельности человека. Понимание феномена депривации позволяет лучше видеть источники многих
психологических проблем и, следовательно, пути их решения.
Характеристика факторов образовательной депривации
Факторы образовательной депривации
1. Синдром адаптации

2. Слабая база подготовки
3.

Рассогласование

взаимодей-

Признаки, характеризующие образовательную депривацию
большая загруженность по разным предметам;
сложности в поиске необходимой
литературы;
плохие бытовые условия;
изменение социальной обстановки, перемены деятельности, переоценка ценностей, жизненных
идеалов.
неумение выражать свои мысли
из-за маленького словарного запаса
конфликтные отношения с препо-
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ствия «преподаватель — студент»
4. Трудности социального взаимодействия
5. Отсутствие профессиональной
компетенции у преподавателя
6. Разочарование в профессиональном выборе

давателем;
нехватка времени для самостоятельного изучения материала
трудности в общении с одногруппниками или однокурсниками;
материальные затруднения
низкое качество преподавания
отсутствие интереса к изучению
юридических дисциплин;
подверженность распространённым в обществе стереотипам о
профессии

В процессе работы со студентами педагог должен учитывать не только уровень и структуру мотивации, но также энергетический, умственный потенциал и целый ряд жизненных обстоятельств. Так, если у студента большой перерыв в учебе или
он с трудом адаптируется к новой форме обучения, задача педагога будет состоять в том, чтобы научить студента оптимальной
организации труда. При хороших же потенциальных возможностях, высокой интеллектуальной лабильности студента, которая
служит критерием хорошей обучаемости, педагог имеет основания предъявить к нему более высокие требования, апеллировать
к его волевым качествам.
Предупреждение образовательной депривации необходимо рассматривать как одно из стратегически важных направлений деятельности вуза. В данном случае идет речь о культурнообразовательной среде вуза. Культурно-образовательная среда
высшего учебного заведения в этом случае определяется как совокупность материальных факторов образовательного процесса
вуза, социокультурных отношений субъектов образования и
специально организованных психолого-педагогических условий
формирования и развития личности специалиста [3].
Таким образом, предупреждение образовательной депривации в вузе являет собой комплекс предохранительных организационно-педагогических мер, в котором своеобразным ориентиром в определении целеполагания является самореализация
студента. Сущность предупреждения образовательной депривации основывается на природообусловленном саморазвитии и
личном стремлении человека к постоянному совершенствованию, предполагающем актуализацию коммуникативной состав-
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ляющей взаимодействия «преподаватель-студент» и решению
проблемы «преодоления эффекта отчуждающего обучения» [4].
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Некоторые аспекты регулирования деятельности
адвоката в свете Федерального закона от 31.05.2002
№ 63-ФЗ и Кодекса профессиональной этики адвоката
от 31.01.2003 г.
Аннотация. В статье исследуются некоторые проблемы профессиональной ответственности адвоката с позиции Федерального закона
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»
и Кодекса профессиональной этики адвоката. Затрагиваются вопросы
взаимоотношений адвоката с коллегами, адвокатского сообщества в
целом, а также лиц, обратившихся за оказанием юридической помощи.
Ключевые слова: адвокат,профессиональная этика, закон, честь
и достоинство, ответственность.
Summary. The article examines some problems of the professional
responsibility of an attorney from the position of the Federal Law «On Advocacy and Advocacy in the Russian Federation» and the Code of Professional

81

Евразийский научный форум-2017
Ethics of the Attorney. The issues of the relationship of the lawyer with colleagues, the lawyer community in general, as well as those who applied for
legal assistance are discussed.
Key words: lawyer,professional ethics, law, honor and dignity, responsibility.

Вопросы профессиональной этики традиционно широко
обсуждаются в отечественной юриспруденции и имеют большой
научный и практический интерес. В связи с этим знание правил
профессиональной этики, а также процедуры дисциплинарного
производства имеет принципиальное значение для адвоката.
Дисциплинарная практика есть непреложная форма самоконтроля любой профессиональной корпорации.
До 2003 г. в Российской Федерации отсутствовали писаные правила адвокатской этики, что затрудняло для адвокатов
выбор этически корректного поведения. Каждая коллегия адвокатов самостоятельно решала, каким образом контролировать
соблюдение адвокатами норм профессиональной этики: некоторые коллегии разработали этические кодексы, но большая часть
адвокатов ориентировалась на прецеденты дисциплинарной
практики президиумов своих коллегий, которые были уполномочены определять наличие в действиях адвоката нарушения
норм адвокатской этики и налагать за него дисциплинарное
взыскание. Вступивший в силу с 1 июля 2002 г. Федеральный
закон от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности
и адвокатуре в Российской Федерации» назвал среди обязанностей адвоката соблюдение Кодекса профессиональной этики адвоката (пп. 4 п. 1 ст. 7), принятие которого (а также внесение в
него изменений и дополнений) возложено законодателем на
высший орган вновь созданной Федеральной палаты адвокатов
— Всероссийский съезд адвокатов (пп. 2 п. 2 ст. 36) [9].
Первый в истории российской адвокатуры Кодекс профессиональной этики адвоката (КПЭА) был принят I Всероссийским
съездом адвокатов 31 января 2003 г. в Москве. С учётом практики применения Кодекса дисциплинарными органами адвокатских палат субъектов Российской Федерации в него были внесены изменения и дополнения на II Всероссийском съезде адвокатов 8 апреля 2005 г., на III Всероссийском съезде адвокатов
5 апреля 2007 г., VI Всероссийском съезде адвокатов 22 апреля
2013 г. и VIII Всероссийском съезде адвокатов 20 апреля 2017 г.)
[5]. В преамбуле Кодекса указано, что он принят адвокатами
Российской Федерации в соответствии с требованиями, преду-
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смотренными федеральным законом, в целях поддержания
профессиональной чести, развития традиций российской (присяжной) адвокатуры и с сознанием нравственной ответственности перед обществом. Спустя два года после принятия, 8 апреля
2005 г. на Втором съезде преамбула Кодекса была дополнена
словами о том, что существование и деятельность адвокатского
сообщества невозможны без соблюдения корпоративной дисциплины и профессиональной этики, заботы адвокатов о своих
чести и достоинстве, а также об авторитете адвокатуры.
Действие Кодекса распространяется на адвокатов. Он
устанавливает обязательные для каждого адвоката правила поведения при осуществлении адвокатской деятельности, основанные на нравственных критериях и традициях адвокатуры, на
международных стандартах и правилах адвокатской профессии,
а также основания и порядок привлечения адвоката к ответственности. Адвокаты вправе в своей деятельности руководствоваться нормами и правилами Общего кодекса правил для адвокатов стран Европейского сообщества постольку, поскольку эти
правила не противоречат законодательству об адвокатской деятельности и адвокатуре и положениям Кодекса. Кодекс дополняет правила, установленные законодательством об адвокатской
деятельности и адвокатуре, при этом никакое положение Кодекса не должно толковаться как предписывающее или допускающее совершение деяний, противоречащих требованиям законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре (п. 1 ст. 3,
ст. 1 и 2 КПЭА).
Статья 4 КПЭА совершенно уместно ещё раз подчёркивает,
что адвокаты при всех обстоятельствах должны сохранять честь
и достоинство, присущие их профессии. Предусматривается поведение адвоката в тех случаях, когда вопросы профессиональной этики не урегулированы законодательством об адвокатской
деятельности и адвокатуре или Кодексом и прописывается, что
адвокат обязан соблюдать сложившиеся в адвокатуре обычаи и
традиции, соответствующие общим принципам нравственности
в обществе.
Кодекс провозгласил, что адвокат уважает права, честь и
достоинство лиц, обратившихся к нему за оказанием юридической помощи, доверителей, коллег и других лиц, придерживается манеры поведения и стиля одежды, соответствующих деловому общению. Осуществление адвокатом иной деятельности не
должно порочить честь и достоинство адвоката или наносить
ущерб авторитету адвокатуры. К адвокатам следует предъявлять
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самые высокие требования с точки зрения соблюдения профессиональной этики и стандартов поведения [3, с. 5].
Статья 12 КПЭА содержит ещё одно важное требование о
том, что, участвуя в судопроизводстве, а также представляя интересы доверителя в органах государственной власти и органах
местного самоуправления, адвокат должен соблюдать нормы
соответствующего процессуального законодательства, проявлять
уважение к суду и другим участникам процесса, следить за соблюдением закона в отношении доверителя и в случае нарушений прав последнего ходатайствовать об их устранении. Возражая против действий судей и других участников процесса, адвокат должен делать это в корректной форме и в соответствии с
законом.
Нельзя не отметить ещё одну норму Кодекса (ст. 14) о том,
что при невозможности по уважительным причинам прибыть в
назначенное время для участия в судебном заседании или следственном действии, а также при намерении ходатайствовать о
назначении другого времени для их проведения, адвокат должен заблаговременно уведомить об этом суд или следователя и
других адвокатов, участвующих в процессе, согласовав с ними
время совершения процессуальных действий.
Несколько пунктов ст. 15 Кодекса посвящены правилам
взаимоотношений между адвокатами:
«1. Адвокат строит свои отношения с другими адвокатами
на основе взаимного уважения и соблюдения их профессиональных прав».
2. Адвокат должен воздерживаться от:
1) употребления выражений, умаляющих честь, достоинство или деловую репутацию другого адвоката либо авторитета
адвокатуры;
2) использования в беседах с лицами, обратившимися за
оказанием юридической помощи, и с доверителями выражений,
порочащих другого адвоката, а также критики правильности
действий и консультаций адвоката, ранее оказывавшего юридическую помощь этим лицам;
3) обсуждения с лицами, обратившимися за оказанием
юридической помощи, и с доверителями обоснованности гонорара, взимаемого другими адвокатами.
3. Адвокат не вправе склонять лицо, пришедшее в адвокатское образование, к другому адвокату, к заключению соглашения об оказании юридической помощи между собой и этим
лицом.
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4. Адвокат обязан уведомить Совет о принятии поручения
на ведение дела против другого адвоката.
Если адвокат принимает поручение на представление доверителя в споре с другим адвокатом, он должен сообщить об
этом коллеге и при соблюдении интересов доверителя предложить окончить спор миром.
5. Отношения между адвокатами не должны влиять на
защиту интересов участвующих в деле сторон. Адвокат не вправе
поступаться интересами доверителя ни во имя товарищеских, ни
во имя каких-либо иных отношений».
В этих положениях был сделал ряд уточняющих по сравнению с первой редакцией Кодекса изменений. Так, в п. 2 слова
«Адвокат воздерживается от:» конкретизировали «Адвокат не
должен: …». И, наконец, ст. 17 Кодекса:
«1. Информация об адвокате и адвокатском образовании
допустима, если она не содержит:
1) оценочных характеристик адвоката;
2) отзывов других лиц о работе адвоката;
3) сравнений с другими адвокатами и критики других адвокатов;
4) заявлений, намеков, двусмысленностей, которые могут
ввести в заблуждение потенциальных доверителей или вызывать у них безосновательные надежды.
2. Если адвокату (адвокатскому образованию) стало известно о распространении без его ведома информации о его деятельности, которая не отвечает настоящим требованиям, он обязан сообщить об этом Совету»[5].
Выше была затронута только часть положений Кодекса.
Но в них сосредоточены нормы, представляющие собой нравственную основу деятельности всех без исключения адвокатов.
Безусловно, следует согласиться со словами одного из разработчиков новой редакции Кодекса В.В. Калитвина о том, что
Кодекс является далеко не только дисциплинарным актом:
«Санкция важна, но ещё важнее правило, за нарушения которого эта санкция должна наступать. И нам не следует об этом забывать. Ведь чем более полно будут соблюдаться нормы первого
Раздела Кодекса, тем реже придется применять на практике положения Раздела второго» [1].
Адвокат А.Ю. Игнатов, руководствуясь использованием
Кодекса на практике, предостерегает: «Учитывая законодательно закреплённое требование неукоснительного следования требованиям Кодекса, этим зачастую пользуются процессуальные
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оппоненты адвокатов, пытаясь различными способами, уличая
последних в нарушении этических норм, исключить из производства по делу занимающего принципиальную позицию адвоката» [4, с. 201]. Как отмечает Ю.С. Пилипенко, «существование
Кодекса — это одно из самых серьёзных достижений российской
адвокатуры последних десятилетий. Он заложил основы для
формирования собственной дисциплинарной практики, собственного взгляда на этику адвокатского поведения, корпоративного правосознания»[2, с. 108-109].
За годы применения Кодекса значимость его положений
для адвокатского сообщества неизменно возрастала. Содержащиеся в нём правила об адвокатской тайне, конфликте интересов, гонорарной политике, рекламе адвокатской деятельности,
достойном поведении членов адвокатской корпорации стали
основой повседневной деятельности адвокатов в России. Этот
акт выполняет важнейшую функцию свода правил, регулирующего порядок дисциплинарного производства в отношении адвокатов. Практикующий адвокат В.В. Раудин приходит к выводу: «Кодекс не стал орудием против адвокатов, как опасались
некоторые исследователи, но, напротив, предоставляет членам
сообщества ряд гарантий, действенность которых обусловлена
нормативно-правовым характером его норм. В связи с этим
нельзя согласиться с мнением о не правовом, а лишь моральноэтическом характере правил Кодекса»[7, с. 218].
Студенты юридических специальностей задаются вопросами: распространяется ли на адвоката в Интернете Кодекс профессиональной этики юриста? Существует ли дисциплинарная
ответственность адвоката за неэтичное поведение в сети? [8].
В настоящее время в Российской Федерации нет разработанных правил поведения адвокатов в Интернете, и соответственно не установлена ответственность за неэтичное поведение
в глобальном пространстве. Несмотря на это, уже существует
практика привлечения адвокатов к дисциплинарной ответственности за неэтичное поведение в сети «Интернет». Например, в Кировской области был привлечён к дисциплинарной
ответственности адвокат, анонимно хваливший себя в Интернете. «Поводом к возбуждению дела стал персональный сайт адвоката, на котором он именовал себя “ведущим адвокатом” и публиковал отзывы других лиц, преимущественно анонимных, о
своей работе. Изучив хвалебные тексты с сайта адвоката, Совет
АП Кировской области посчитал, что подобные заявления,
намёки, двусмысленности могут ввести в заблуждение потенци-
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альных доверителей или вызвать у них безосновательные
надежды. Адвокату вынесено предупреждение» [6]. На данном
примере видно, что практика привлечения к ответственности
адвоката за неэтичное поведение в сети «Интернет» начинает
складываться по пути наказания адвокатов, нарушивших нормы
профессиональной этики.
Президент адвокатской палаты Кировской области
М. Копырина справедливо отмечает: «Правила поведения, которыми должен руководствоваться адвокат в интернете и социальных сетях, должны строиться на тех же принципах и соответствовать тем требованиям, которые содержатся в ч. 1 ст. 17 Кодекса профессиональной этики адвоката. Если соблюдаются
указанные требования, то у потенциальных доверителей есть
право свободного выбора адвокатов, включенных в реестр адвокатов палаты региона. Иногда знакомые, далекие от юридической специфики, спрашивают, почему я не говорю, что вот тот
адвокат хороший, а этот плохой. И я всегда объясняю: несмотря
на то, что у всех нас разная специализация, опыт, темперамент и
стиль общения, мы все проходили один и тот же экзамен на получение статуса — все мы числимся в одном реестре. Давать
оценки и сравнивать адвокатов клиенты могут в общении друг с
другом, но выставлять отзывы доверителей напоказ, сравнивать
себя с коллегами — это не этично» [6].
Стандарты профессиональной деятельности отражаются в
правилах адвокатской профессии. Необходимым элементом
нормы права является санкция, то есть та мера ответственности,
которой подвергается адвокат за нарушение правил профессии.
Максимальная мера дисциплинарного наказания состоит в прекращении статуса адвоката, что знаменует собою лишение права
заниматься профессиональной деятельностью — запрет на профессию адвоката.
Таким образом, приходим к выводу, что значительная
часть изменений и дополнений к КПЭА направлена на улучшение положения адвоката как участника дисциплинарного разбирательства, а также на придание органам адвокатской палаты
субъекта РФ новых диспозитивных полномочий, что отвечает
интересам объективности и справедливости рассмотрения жалоб и обращений в отношении адвоката.
Практическое значение КПЭА обусловлено высокой частотой применения его положений на практике, что в первую
очередь, регламентирует основы дисциплинарного производства в отношении адвокатов.
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Правовые вопросы образования
в отдельных странах ЕАЭС
Аннотация. В данной статье рассматривается организация образования в странах Евразийского экономического союза и значение инвестиций в данной сфере. В настоящее время наиболее остро стоит проблема получения качественного образования во всех странах. Одновременно с этим существуют страны с высоким рейтингом образования.
Ключевым моментом является государственная гарантия прав и свобод
человека в сфере образования, а также создание соответствующих благоприятных условий для реализации права на образование в новых
государственных образованиях Евразии.
Ключевые слова: образование, страны ЕАЭС, финансирование,
расходы, индекс уровня образования.
Summary. This article examines the organization of education in the
countries of the Eurasian Economic Union and the importance of investments in this field. At present, the problem of obtaining quality education in
all countries is the most acute. At the same time, there are countries with a
high education rating. Consequently, the key is the state guarantee of human
rights and freedoms in the field of education, as well as the creation of appropriate favorable conditions for the realization of the right to education.
Keywords: education, EEA countries, financing, expenditures, education index, expenses.

Индекс уровня образования в странах мира (Education
Index)— это комбинированный показатель Программы развития
Организации Объединённых Наций (ПРООН). Он используется
для расчёта Индекса человеческого развития (Human
Development Index) в рамках специальной серии докладов Организации Объединённых Наций (ООН) оразвитии человека.
Индекс измеряет достижения страны с точки зрения достигнутого уровня образования её населения по двум основным
показателям:
1. Индекс грамотности взрослого населения (2/3 веса).
2. Индекс совокупной доли учащихся, получающих
начальное, среднее и высшее образования (1/3 веса).
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Два указанных измерения уровня образования сводятся в
итоговом Индексе, который стандартизируется в виде числовых
значений от 0 (минимальное) до 1 (максимальное). Принято
считать, что развитые страны должны обладать минимальным
показателем 0,8, хотя многие из них имеют показатель 0,9 или
выше.
Данный показатель, хотя и является достаточно универсальным, обладает рядом ограничений. В частности, он не отражает качества самого образования, которое в отдельных случаях
может быть весьма низким либо существенно ограниченным.
Также он не показывает в полной мере разницу в доступности
образования в силу различий в возрастных требованиях и в длительности обучения. Такие показатели, как средняя длительность обучения или ожидаемая продолжительность обучения,
были бы более репрезентативными, однако соответствующие
данные отсутствуют в статистике большинства государств. Кроме того, показатель не учитывает студентов, обучающихся за
рубежом, что может искажать данные по некоторым малым
странам.
Что касается стран ЕАЭС, то Беларусь занимает в данном
рейтинге 26-е место (индекс — 0,834), Россия — 34-е место
(0,816), Казахстан — 39-е место (0,805), Армения — 60-е место
(0,730), Кыргызстан — 65-е место (0,721). Текущие данные представлены по состоянию на2015 год (опубликованы в 2016 году)
[7]. При этом расходы на образование считаются одним из ключевых показателей социального развития, так как отражают степень внимания, уделяемого государством и обществом образованию граждан. Уровень расходов на образование выражается
в процентах от валового внутреннего продукта (ВВП).
Инвестиции в образование — это не только важный способ
увеличения человеческого капитала страны и улучшения перспектив экономического развития, но они также имеют и собственную ценность, поскольку образование расширяет кругозор
людей, обеспечивает им возможность самореализации, способствует их материальному благополучию и здоровому образу
жизни. Вместе с тем, этот показатель не учитывает, насколько
равномерно или неравномерно распределяются расходы на образование по различным социальным группам внутри того или
иного государства, соотношение между государственными и
частными расходами на образование и структуру этих расходов,
а также связанные с этим факторы.
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В отношении стран ЕАЭС: Кыргызстан занимает 25-е место (6,2%); Беларусь — 83-е место (4,5%); Россия — 98-е место
(4,1%); Армения — 121-е место (3,2%); Казахстан — 125-е место
(3,1%). Данные представлены по состоянию на 2010–2012 годы
(опубликованы в 2014 году) [8].
Перейдем к рассмотрению образования в странах ЕАЭС.
1. Образовательная система Казахстана
В соответствии с Государственной программой развития
образования Республики Казахстан на 2011-2020 годы [2] к целевым индикаторам можно отнести следующие основные моменты:
 доля высококвалифицированных педагогических работников, имеющих высшую и первую категории, от общего количества педагогов составляет 52%;
 100% руководителей организаций образования прошли
повышение квалификации и переподготовку в области менеджмента;
 в 90% организаций среднего образования используется
система электронного обучения;
 100% детей в возрасте от 3 до 6 лет обеспечены дошкольным воспитанием и обучением;
 80% выпускников вузов, обучившихся по госзаказу, трудоустроены по специальности в первый год после окончания
вуза и др.
Общей целью образовательных реформ в Казахстане является адаптация системы образования к новой социальноэкономической среде. Таким образом, анализ ситуации в образовании показывает следующие сильные стороны:
 четко определённые приоритетные направления развития
образования;
 увеличение сети объектов дошкольного и среднего образования;
 соответствие структуры казахстанского образования Международной стандартной классификации образования;
 реструктуризация технического и профессионального образования;
 функционирование Национальной системы оценки качества образования;
 вхождение в европейское образовательное пространство.
Однако, в образовании Казахстана есть и слабые стороны.
К ним следует отнести недостаточное финансирование образо-
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вания; низкий статус профессии педагога; дефицит высококвалифицированных педагогических кадров; недостаточное развитие системы государственно – частного партнерства в образовании; слабое развитие информатизации образования. Как отдельный недостаток необходимо отметить, что образовательная
статистика не соответствует международным стандартам и недоступна получателям. Отрицательную роль играет неудовлетворительная материально-техническая база организаций образования; а также отсутствие интеграции высшего образования и
науки.
Развитие образования будет реализовано в следующих
направлениях: финансирование системы образования; статус
педагога; менеджмент образования; электронное обучение «elearning»; дошкольное воспитание и обучение; среднее образование; техническое и профессиональное образование; высшее и
послевузовское образование; обучение в течение всей жизни;
воспитательная работа и молодежная политика.
2. Образовательная система Кыргызстана
В Кыргызстане существуют определённые вызовы и проблемы, которые являются наиболее актуальными в современный период. Из их числа выделим следующие.
1. Быстро меняющийся (глобальный) мир, который требует ускоренной адаптации и навыков решения проблем.
2. Смена экономической и политической систем общества
привела к смене парадигмы общественного развития Кыргызстана, что для системы образования создало противоречия, вызванные, с одной стороны, разрушением советского образования, а с другой — отсутствием, несмотря на десятилетие непрерывных реформ, модели нового образования, которая была бы
принята как профессиональным педагогическим сообществом,
так и населением Кыргызстана.
3. Отсутствие взаимосвязи между экономической и образовательной политикой в стране.
4. Культурное многообразие страны, региона, мира.
Образовательная среда общеобразовательных организаций к 2020 году будет характеризоваться такими параметрами,
как: институциональные условия организации обучения включают в себя сеть образовательных организаций, дающих возможность получить основное общее образование всем детям;
качественные характеристики обеспечивают современные стандарты функциональной грамотности.
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Образовательная среда имеет поликультурную наполненность, что обеспечивает комфортное обучение в одной образовательной организации детей различной этнической принадлежности, подразумевает организацию многоязычного образования, включение в учебный план поликультурных компетентностей, воспитание толерантности в соответствии с принципом
«учиться жить вместе». Создана электронная образовательная
среда, что обеспечивается за счет внедрения информационных
технологий в процесс обучения. Реализуется программа «Интерактивная школа», программа по обеспечению учащихся
электронными средствами обучения.
Образовательная среда является воспитывающей, что
предполагает формирование и свободное развитие личности на
основе ценностей, являющихся базовыми для современного
кыргызстанского общества (патриотизм, принятие демократических и гражданских прав и свобод, многообразия; толерантность, готовность к активной трудовой деятельности и др.) [3].
3. Образовательная система Армении.
Армения, за всю свою историю, ещё не оказывалась в
столь постыдной ситуации в вопросе финансирования образования, как сейчас. Об этом на встрече с журналистами 3 ноября
2017 года
заявил
экономист
Татул
Манасарян
[10].Правительство Армении решило сократить в ближайшие
три года финансирование сферы образования. Согласно программе среднесрочных расходов на 2018-2020 гг. выделяемая
данной сфере доля ВВП будет снижена: если в этом году она составляет 2,34%, то в 2018 году составит 2,18%, в 2019 г. — 1,99%, а
в 2020 г. — 1,85%.
В 2017 году, согласно бюджету страны, на образование было выделено финансирование в размере 2,34% от ВВП Армении,
а в 2016 году — 3,2%. По словам эксперта в области образования
Сероба Хачатряна, помимо ассигнований от ВВП, будет также
сокращение в абсолютных цифрах, то есть школы и вузы получат меньше денег [5].
В последнее время в СМИ и соцсетях активно обсуждается
очень маленькое число поступивших в вуз, а также низкие оценки учеников на выпускных экзаменах в школе. Это связано,
прежде всего, со следующими аспектами: а) демографическая
проблема, которая обусловлена как миграцией, так и низким
уровнем рождаемости. Следовательно, сокращается число посещающих старшую школу и вузы; б) нехватка финансов для подготовки к переходу из школы в вуз; в) существуют менее затрат-
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ные и более быстрые способы оказаться на бирже труда (краткосрочные курсы, колледж, неформальное образование). Так,
большая группа решает реализовать имеющиеся надежды в связи с работой путём получения вневузовского образования.
В Армении существует программа Араратский бакалавриат, которая, по мнению экспертов, является примером элитаризации образования. В пояснительной записке к программе говорится, что она рассчитана на учеников, которые стремятся быть
отличниками [9].
Другая проблема заключается в увеличении разницы образования в областях страны и в Ереване, в сельской и городской общинах. Особенно ощутима нехватка педагогов, как правило, в небольших селах. Подобная проблема существует, но в
данный момент нет общей систематизированной политики,
призванной повысить уровень образования в сельских общинах.
Что касается армянских школ, то они в основном дают гуманитарное образование. 12-летняя школьная программа позволяет
ученикам вообще не изучать определённые предметы, следовательно, знаний по этим дисциплинам ученики не получают.
Нынешнее содержание общего образования снижает
надежду на системные реформы в образовательной сфере, особенно если рассматривать инициативы последних лет. В содержательном смысле данные инициативы ещё больше запутали
школу. В школы внедрили шахматы, урок национальных песен
и танцев (апробационный), истории церкви, и нет никакой тенденции, что этот объём сократят, потому что в очереди другой
ряд пока апробационных дисциплин, среди них — христианское
воспитание. Эксперты считают, что возможным путем улучшения ситуации является организация образования за пределами
школы (внешкольное образование).
4. Образовательная система Белоруссии.
В своем докладе на пятом Всебелорусском народном собрании Президент А.Г. Лукашенко, характеризуя перспективные направления социально-экономического развития Республики Беларусь, заявил: «Мотивированная, образованная, активная молодежь — это, по сути, стратегический ресурс развития
страны. Ведь от того, какую смену мы воспитаем, насколько подготовим к самостоятельной жизни, зависит будущее государства,
прогресс или деградация общества». По словам белорусского
лидера, «система образования должна вырабатывать у людей
способность адаптироваться к изменяющимся условиям. Надо
научить учиться» [4].
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В Республике Беларусь сложилась целостная и сбалансированная система образования, позволяющая каждому гражданину страны реализовать свое право на образование для того,
чтобы быть успешным и востребованным в обществе. В стране
функционируют более 8 тыс. учреждений образования, в которых трудятся около 430 тыс. работников. Беларусь по праву считают государством, где реализуется принцип непрерывности
образования («образование через всю жизнь»).
Объёмы финансирования сферы образования Республики
Беларусь соизмеримы с государственными расходами на образование в большинстве развитых стран мира и превышают расходы России и Казахстана. В 2016 году расходы консолидированного бюджета на образование составили 4.593,7 млн. рублей,
или 4,87% от ВВП, с учетом внебюджетных средств —
5.142,9 млн. рублей, или 5,45% от ВВП (2015 год — 5,35% от
ВВП). Для сравнения, в 2015 году государственные расходы на
образование в России составили 3,8% от ВВП, в Казахстане –
3,3%, в Азербайджане — 3,0%. Это говорит о достаточно высоком
уровне финансирования образовательной системы в Республике
Беларусь.
Обеспечено выполнение государственных социальных
стандартов в области образования. Последовательно решаются
вопросы укрепления материально-технической базы. В
2016 году введены в строй 25 объектов образования.
Основные направления развития системы образования
Республики Беларусь определены Программой социальноэкономического развития Республики Беларусь на 2016–
2020 годы [6] и Государственной программой «Образование и
молодежная политика» на 2016–2020 годы [1].
Процедура присоединения Республики Беларусь к Европейскому пространству высшего образования (далее — ЕПВО,
существует с 1 июля 2010 г., до этого — Болонский процесс)
начата в 2010 году в соответствии с поручением Президента
Республики Беларусь. Решение в отношении присоединения Беларуси к ЕПВО было принято 14 мая 2015 г. в г. Ереване на конференции министров образования. В целях обеспечения более
тесной связи образования с рынком труда и оперативного реагирования на его запросы начата разработка 6 образовательных
стандартов высшего образования нового поколения.
С каждым годом в страну приезжает все большее количество иностранных граждан, желающих получить образование в
Беларуси. Сегодня в учреждениях образования Республики Бе-
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ларусь обучается более 20 тыс. иностранных граждан из
107 стран. За 2016 год экспорт услуг образования по отрасли
«Образование» составил 70,7 млн. долл. США, обеспечен темп
роста экспорта услуг за 2016 год к 2015 году в 115,5%. В структуре
экспорта услуг за 2016 год услуги образования составляют 79,7%,
услуги в области науки — 9,2%, туристские услуги — 9,8%, прочие услуги — 1,3%.
Таким образом, в результате анализа образовательных
стратегий четырех союзных государств можно сделать следующие выводы.
Уровень развития образовательных систем новых независимых государств Евразии не достиг усредненных позиций. Он
варьируется от низкого (Армения, Кыргызстан) до среднего (Казахстан) и наиболее высокого (Республика Беларусь). В рамках
Союза показателям качества образования уделяется не такое
пристальное внимание, как развитию торговли между странамиучастницами ЕАЭС и с третьими странами, таможенному администрированию, выведению уровня экономик стран-участниц на
качественно новый уровень развития и т.д. В этой связи уровень
образования зависит непосредственно от внутренней политики
каждого отдельного государства, а также целевого финансирования данной сферы деятельности. Главная цель, которую перед собой ставит ЕАЭС, — углубление экономического взаимодействия между странами, входящими в него. Это находит выражение в локальных задачах, таких как стимулирование товарообращения между странами, снятие таможенных и налоговых ограничений при торговле, развитие сотрудничества и
разработка общих экономических проектов. Результатом
углубления сотрудничества должен быть рост экономик странучастниц и повышение уровня жизни их граждан.
Из данной цели следует, что именно в результате эволюции экономик государств-участниц будут возможны изменения
в социальном секторе развития, который включает в себя образовательную систему. Важно отметить, что именно от качества
образования зависит дальнейшее развитие ЕАЭС на наивысшем уровне интеграции, поскольку Союзом будут управлять
руководящие силы в лице граждан стран-членов Союза. В связи с этим финансирование образовательных систем нельзя
назвать тратами государства, его следует рассматривать как
серьёзные вложения в будущее стран-членов и всего Евразийского экономического союза.
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Впоследствии необходимо дополнить функционал ЕАЭС
проведением общей научно-технической, промышленной, валютной политики, гармонизацией трудового законодательства,
формированием общего образовательного пространства. Последнее особенно актуально в столь динамично меняющемся
мире. Общее образовательное и шире — гуманитарное пространство — это ещё и способ налаживания эффективного диалога между представителями различных культур. Достижение
консенсуса между государствами на основе эффективного сопряжения образовательных и научно-технических политик выступает в качестве залога успешного функционирования единых
рынков товаров, услуг и капитала.
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О.Ю. Бакаева
Саратовская государственная юридическая академия,
г. Саратов, Россия
Вопросы совершенствования таможенного
регулирования в ЕАЭС
Аннотация. В статье проводится обзор новелл Таможенного
кодекса Евразийского экономического союза. Обращается внимание на
расширение компетенции Евразийской экономической комиссии; установление приоритета электронного таможенного декларирования;
применение информационных технологий в процессе осуществления
таможенных операций; упрощение таможенных формальностей.
Ключевые слова: Таможенный кодекс; Евразийский экономический союз; Евразийская экономическая комиссия; таможенное регулирование.
Annotation. The article reviews the novels of the Customs Code of the
Eurasian Economic Union. Attention is drawn to the expansion of the competence of the Eurasian Economic Commission; setting the priority of electronic customs declaration; application of information technologies in the
process of customs operations; simplification of customs formalities.
Key words: Customs Code; The Eurasian Economic Union; The Eurasian Economic Commission; customs regulation.

Развитие евразийской интеграции предопределило необходимость дальнейшего совершенствования правовых норм, составляющих её основу. В Договоре о Евразийском экономическом союзе установлено, что таможенное регулирование базируется на правилах, закреплённых в Таможенном кодексе
Евразийского экономического союза (далее — ТК ЕАЭС).
В апреле 2017 года завершилась процедура подписания
Договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического
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союза всеми странами, входящими в ЕАЭС. В настоящее время
завершается процесс его ратификации национальными органами законодательной власти, и с 1 января 2018 года ожидается
его вступление в законную силу. Новая таможенная конституция
заменит действующие в настоящее время Таможенный кодекс
Таможенного союза и ряд международных договоров и соглашений. Кодекс разрабатывался на протяжении трёх лет, а участие в этом принимали не только государственные структуры, но
и представители бизнес-сообщества.
Текст ТК ЕАЭС по сравнению с действующим кодексом
увеличился; в него включены 16 международных соглашений,
регулирующих таможенные правоотношения (соответственно
они утрачивают силу с момента введения его в действие). Это,
например, соглашения, устанавливающие правила: определения
таможенной стоимости перемещаемых товаров; изменения сроков уплаты таможенных пошлин; таможенного транзита товаров, перемещаемых железно-дорожным транспортом, осуществления таможенных операций в отношении товаров, пересылаемых в международных потовых отправлениях и другие. Кодекс,
по сути, легализует технологии, которые в настоящее время в
Российской Федерации уже применяются на практике: предварительное информирование, электронное декларирование, автоматический выпуск товаров. Такая легализация необходима, в
первую очередь, для эффективного взаимодействия с другими
государственными, в том числе налоговыми, правоохранительными органами. Введение данных положений будет стимулировать и другие государства, входящие в ЕАЭС, применять их более
активно.
В документе наблюдаются значительные изменения, как
в правовом содержании, так и в структуре. Теперь он не делится
на две части (общую и специальную), но содержит целый ряд
нововведений. Кодекс разделен на девять разделов, объединяющих 61 главу и включающих в целом 465 статей. Название разделов в основном (за некоторыми изъятиями) традиционны для
таможенного регулирования: общие положения; таможенные
платежи, специальные, антидемпинговые, компенсационные
пошлины; таможенные операции и лица, их совершающие; таможенные процедуры; особенности порядка и условий перемещения отдельных категорий товаров; проведение таможенного
контроля; таможенные органы; деятельность в сфере таможенного дела, уполномоченный экономический оператор; переходные положения. До внесения изменений в ТК ЕАЭС сохранятся
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принцип национального резидентства. Кроме того, в качестве
переходного положения предусмотрено сохранение до 2020 года
в Республике Казахстан письменного и электронного декларирования.
Сложность нового кодекса обусловлена, в первую очередь, тем, что он, как и прежний, содержит множество отсылочных норм. Так, в нём имеется более 300 ссылок на решения
Евразийской экономической комиссии (далее — ЕЭК). Её компетенция существенно расширена за счёт передачи на наднациональный уровень ряда вопросов, которые прежде регулировались законодательством государств-членов ЕАЭС. Например, на
ЕЭК возлагаются полномочия по принятию предварительных
решений о происхождении товаров; по принятию решений о
классификации отдельных видов товаров на основании предложений таможенных органов. При выявлении разногласий между таможенными органами по классификации товаров ЕЭК самостоятельно принимает решение об их классификации.
В ТК ЕАЭС исправлен недостаток действующего ТК ТС:
указано, что таможенное регулирование осуществляется не
только на основе норм союзного и национального законодательства, но и на базе норм международного права (п. 2 ст. 1). Определён приоритет норм ТК ЕАЭС для положений союзных договоров. Что касается содержания проекта документа, то виды таможенных процедур и основные институты таможенного права
в нём сохранились, но при этом большая часть норм тщательнее
регулирует отдельные вопросы, касающиеся понятийного аппарата, таможенных процедур, таможенных платежей и антидемпинговых, специальных и компенсационных пошлин и других
положений. Трактовка отдельных терминов уточнена и детализирована.
В целом все формы таможенных документов определяются ЕЭК, а до такого определения — национальным законодательством. Национальным законодательством могут устанавливаться таможенные документы, не предусмотренные ТК ЕАЭС.
Отдельные положения посвящены возможности представления предварительной информации о перемещаемых товарах (ст. 23-27). В обязательном порядке предварительная информация представляется, если её состав используется для
оценки рисков и принятия предварительных решений о выборе
объектов, форм таможенного контроля и мер, обеспечивающих
проведение таможенного контроля. Национальным законодательством может устанавливаться ответственность за непред-
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ставление предварительной информации или нарушение сроков
её представления. По всей видимости, такие изменения будут
внесены в КоАП РФ. Предварительное решение о классификации товаров принимается, как и прежде, по заявлению лица.
Если же таможенным органом будет установлено, что заявитель
для принятия этого предварительного решения о классификации товара представил документы, содержащие недостоверные
и (или) неполные сведения, подложные документы либо недостоверные и (или) неполные сведения, то прекращение действия
предварительного решения вступает в силу со дня принятия такого предварительного решения о классификации товара
(ст. 26). Кодексом регулируется порядок принятия предварительного решения о происхождении товаров, т.е. этот вопрос
перенесен на наднациональный уровень. При этом для ввозимых транзитных товаров не требуется подтверждения страны
происхождения, однако вне зависимости от данного положения
происхождение товаров подтверждается в строго установленных
случаях (п. 3 ст. 29).
В рамках определения таможенной стоимости в ст. 37
введено понятие «взаимосвязанные лица». Так определяются
лица, которые отвечают хотя бы одному из следующих условий:
 они являются сотрудниками или директорами (руководителями) организаций друг друга;
 они являются юридически признанными деловыми партнерами, то есть связаны договорными отношениями, действуют
в целях извлечения прибыли и совместно несут расходы и убытки, связанные с осуществлением совместной деятельности;
 они являются работодателем и работником;
 какое-либо лицо прямо или косвенно владеет, контролирует или является держателем пяти или более процентов выпущенных в обращение голосующих акций обоих из них;
 одно из них прямо или косвенно контролирует другое;
 оба они прямо или косвенно контролируются третьим лицом;
 вместе они прямо или косвенно контролируют третье лицо;
 они являются родственниками или членами одной семьи.
В кодексе прямо установлено, что определение таможенной стоимости товаров не должно быть основано на использовании произвольной или фиктивной таможенной стоимости товаров. При её определении допускаются консультации между та-
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моженным органом и декларантом (п. 15 ст. 38). Порядок их
проведения регулируется национальным законодательством.
Одна из новелл кодекса заключается в возможности отложения определения точной величины таможенной стоимости
товаров при отсутствии у декларанта документов, содержащих
точные сведения для её расчёта. В этом случае определяется
предварительная величина таможенной стоимости товаров, на
основе которой рассчитываются таможенные платежи. Порядок
отложения определения таможенной стоимости товаров определяется ЕЭК и национальным законодательством.
Предварительные решения по таможенной стоимости
включают и указание на возможность применения конкретных
методов определения таможенной стоимости. Таможенная стоимость не определяется при помещении товаров под процедуры
транзита, таможенного склада, уничтожения, отказа в пользу
государства и специальную таможенную процедуру. Кодекс
включает шесть методов определения таможенной стоимости
товаров, применяющихся в настоящее время (ст. 39-45).
В рамках регулирования таможенных платежей установление таможенных сборов осталось за национальным законодателем. Изменение срока уплаты таможенных пошлин теперь
регулируется кодексом, в отношении налогов — национальным
законодательством. Отсрочка и рассрочка (её срок ограничивается 6 месяцами) могут быть как беспроцентными, так и предусматривать уплату процентов. Допускается и отсрочка по ввозным таможенным пошлинам при любых обстоятельствах на
срок до одного месяца при условии предоставления таможенного обеспечения и с уплатой процентов. Решение об этом принимает таможенный орган, производящий выпуск товаров.
Возврат (зачёт) излишне уплаченных (взысканных) сумм
частично регулируется главой 10 Кодекса. Например, в кодекс
вошли положения о случаях возврата (зачёта). Непосредственно
порядок возврата (зачёта) определяется национальным законодательством.
Впервые кодификации подверглась процедура применения специальных, антидемпинговых, компенсационных и иных
пошлин, вводимых в целях защиты внутреннего рынка (глава
12). В основном к ним применяются положения, аналогичные
нормам о таможенных пошлинах.
В части декларирования в целом кодекс ориентирован
преимущественно на использование электронного декларирования и применение информационных технологий. И регистра-
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ция декларация, и выпуск товаров предполагают использование
информационных систем. Письменное декларирование допускается при помещении товаров под процедуру транзита, в отношении товаров для личного пользования, международных почтовых отправлений и некоторых других, а также, если у таможенного органа отсутствует возможность принять электронную
декларацию в связи с неисправностью системы (ст. 104).
Разграничиваются процессы подачи и регистрации декларации, что также обусловлено электронным декларированием. Регистрация (отказ в регистрации) таможенной декларации,
в соответствии со статьёй 111, должна быть завершена в течение
одного часа с момента её подачи (в действующем кодексе такой
срок составляет два часа). Проверка же декларации производится в целях установления отсутствия оснований для отказа в её
регистрации (подача неуправомоченному органу, неуполномоченным лицом, несоблюдение формы и т.д.). При отказе в регистрации на должностное лицо таможенного органа возлагается
обязанность указания не только причин отказа, но и рекомендаций по их устранению.
В кодексе заложен принцип «единого окна» (хотя непосредственно такой термин не применяется), то есть принцип однократного представления документов при наличии информации в базах данных государственных органов. Однако несколько
изменяется состав сведений, подлежащих указанию в декларации на товары. Он дополняется такими данными, как: сведения
о перевозчике, продавце и покупателе товаров, товарном знаке и
торговой марке, о цене товаров, а также о цене и весе нетто единицы товара согласно коммерческим документам.
Установлено важное для субъектов таможенных отношений начало: подача декларации на товары, как правило, не
должна сопровождаться представлением таможенному органу
документов, подтверждающих сведения, заявленные в декларации на товары (п. 7 ст. 109). Исключение составляют документы,
подтверждающие полномочия лица, при письменном декларировании, а также сертификат происхождения товаров, представление оригинала которого для предоставления тарифных преференций предусмотрено международным договором. Подтверждающие документы, которые должны находиться у декларанта на момент подачи декларации на товар, подлежат предоставлению в таможенный орган только по запросу и в случае их
отсутствия в информационной базе таможенного органа. Следует отметить, что право декларанта на непредставление докумен-
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тов, на основании которых заполнена декларация (инвойсов,
счетов-фактур), является наиболее острым. В данной связи
представляется целесообразным установление порядка контроля таможенной стоимости при отказе от документов, подтверждающих заявленную стоимость.
В целом электронному документообороту в кодексе уделено значительное внимание. Указывается, что таможенные
операции могут осуществляться информационной системой, без
участия должностных лиц таможенных органов. Выпуск товаров
(отказ в выпуске), проверка документов и сведений также производятся с использованием информационной системы. Выпуск
до подачи таможенной декларации в кодексе допускается не
только в отношении товаров, ввозимых уполномоченными экономическими операторами и экспресс-грузов, но и в других случаях (например, ввоз товаров по инвестиционным контрактам).
Важное новшество состоит в том, что декларация таможенной стоимости перестает быть обязательным документом.
Только в ст. 105 говорится о том, что она может быть подана в
случаях, установленных ЕЭК. Здесь же устанавливается, что она
является неотъемлемой частью декларации на товары.
В кодексе несколько изменен перечень лиц, могущих выступать в качестве декларанта. Понятие «внешнеэкономическая
сделка» заменено на термин «сделка с иностранным лицом»,
что позволило исключить проблемы в определении правового
статуса декларанта касательно лиц, являющихся сторонами по
сделкам, совершаемым внутри ЕАЭС.
Определённые новеллы содержатся и в положениях о
сроках совершения таможенных операций. Так, общий срок
временного хранения товаров увеличен с двух до четырех месяцев, с некоторыми изъятиями (ст. 101).Общий срок выпуска товаров составляет четыре часа с момента регистрации декларации, а в ряде случаев (запрос дополнительных документов, изменение сведений в декларации) он не может превышать одного
рабочего дня, следующего за днём регистрации декларации.
Продление срока возможно до 10 дней, но в отношении транзитных товаров выпуск должен быть завершен таможенным органом не позднее пяти рабочих дней со дня, следующего за днём
регистрации транзитной декларации (ст. 119). Продление срока
возможно и в случае назначения и проведения таможенной экспертизы. Предусмотрена возможность снятия с таможенного
контроля всех условно выпущенных (льготных) товаров.
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В рамках регламентации таможенных процедур (главы
20-36) также имеется ряд нововведений. Например, магазины
беспошлинной торговли могут открываться не только для выезжающих лиц, но и для лиц, прибывающих на территорию ЕАЭС,
а также для граждан, перемещающихся внутри ЕАЭС. Кроме того, в части установления таможенных процедур:
 уточнены положения о возможности использования документальной идентификации товаров в таможенных процедурах переработки;
 установлена возможность использования в таможенной
процедуре переработки на таможенной территории для отдельных категорий товаров эквивалентной замены после истечения
сроков гарантийного ремонта без учёта состояния исправности
или изношенности товаров Союза;
 увеличены сроки завершения действия таможенных
процедур свободной таможенной зоны и свободного склада;
 установлена возможность передачи декларантом без
разрешения таможенного органа во владение и пользование
иному лицу временно ввезённой многооборотной (возвратной)
тары;
 установлена возможность использования товаров, в отношении которых таможенная процедура временного ввоза (допуска) применяется без уплаты таможенных пошлин, налогов в
пределах всей таможенной территории ЕАЭС;
 расширен перечень категорий товаров, которые могут
помещаться под специальную таможенную процедуру (регламентация данной процедуры перенесена на наднациональный
уровень).
Сокращён перечень форм таможенного контроля
(ст. 322). В кодексе в этот список включены: получение объяснений; проверка таможенных, иных документов и (или) сведений;
таможенный осмотр; таможенный досмотр; личный таможенный досмотр; таможенный осмотр помещений и территорий;
таможенная проверка. Устный опрос, таможенное наблюдение,
проверка системы учёта и отчётности причислены к мерам,
обеспечивающим проведение таможенного контроля. Для них
не требуется письменного оформления результатов.
В рамках регламентации таможенной проверки чётко регламентированы вопросы пересмотра классификационных решений. Если не подтвердился явный подлог документов, представленных для классификации товаров, принятие новых клас-
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сификационных решений, до начисления по ранее заявленным
кодам товаров, не предполагаются. Кроме того, в кодекс внесено
положение о сведениях, которые должно содержать решение
(предписание) о проведении выездной таможенной проверки;
расширен перечень оснований для назначения внеплановых
выездных проверок; дополнены полномочия должностных лиц
таможенных органов и подконтрольных субъектов при проведении таможенной проверки. Нововведением является установление обязанности декларанта хранить таможенные документы в
течение пяти лет независимо от того, предъявлялись ли они при
декларировании или нет (ст. 320).
Изменения коснулись и условий получения правового
статуса таможенных представителей. Для них сумма обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов будет устанавливаться ЕЭК (в настоящее время она определена в 1 млн евро), а если
представитель ограничивается совершением операций в отношении экспортируемых товаров, то национальным законодательством. Новшеством является и указание случаев, когда таможенный представитель не будет нести солидарную ответственность (п. 5 ст. 405). Это может быть связано:
1) с несоблюдением условий использования товаров в соответствии с таможенной процедурой, под которую помещены
товары;
2) с изменением сроков уплаты таможенных пошлин,
налогов;
3) с совершением действий в нарушение целей и условий
предоставления льгот по уплате таможенных пошлин, налогов и
(или) ограничений по пользованию и (или) распоряжению товарами в связи с применением таких льгот.
Такие случаи могут устанавливаться и национальным
законодательством.
По сравнению с действующим кодексом однозначное
реформирование претерпел и статус уполномоченного экономического оператора: расширен перечень специальных упрощений, изменились условия включения в реестр. Институт уполномоченного экономического оператора (глава 61) получил
трёхуровневую градацию, а данный статус смогут получить таможенные перевозчики, владельцы складов временного хранения и таможенные представители.
В кодексе появился новый раздел, посвященный статусу
таможенных органов при сохранении правоохранительной
функции таможенных органов. Установлена важность взаимно-
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го признания решений таможенных органов государств-членов
ЕАЭС. Обмен документами и сведениями таможенные органы
взаимно осуществляют между собой в электронной форме на
регулярной основе через развитые информационные системы.
Консультирование заинтересованных лиц будет проводиться не
только в устной и письменной, но и электронной форме.
Введена отдельная норма ст. 363 «Взаимоотношения таможенных органов с лицами, осуществляющими внешнеэкономическую деятельность (участниками внешнеэкономической
деятельности), уполномоченными экономическими операторами, лицами, осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела, их ассоциациями и объединениями». Устанавливаются возможные формы совместной деятельности: публичное обсуждение проектов нормативных актов, создание консультативных органов.
Проведенный обзор новелл ТК ЕАЭС позволил выявить
наиболее знаковые его изменения: приоритет электронного таможенного декларирования, возможность регистрации декларации на товар и выпуска товаров в автоматическом режиме,
непредставление бумажных документов и истребование их
только в случае, если на такую необходимость укажет система
управления рисками. Расширение круга вопросов, вынесенных
на наднациональный уровень, позволит продолжить работу по
унификации таможенного законодательства ЕАЭС.
С.Н. Барейко, М.А. Татарникова
Ленинградский государственный
университет им. А.С. Пушкина,
г. Санкт-Петербург, Россия
Развитие малого бизнеса
как фактор повышения конкурентоспособности
региона в условиях глобализации
Аннотация. В условиях глобализации конкурентоспособность
региона заслуживает особого внимания. Факторы, определяющие конкурентоспособность региона, тесно связаны с институциональной средой и методами управления экономическим развитием территории.
Малое предпринимательство быстро реагирует на изменение рыночной
конъектуры, создаёт необходимую атмосферу конкуренции. Его динамика влияет на экономический рост России, на научно-технический
прогресс.
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Annotation. In the context of globalization, the competitiveness of the
region deserves special value. The factors that determine a region's competitiveness is closely linked to the institutional environment and the methods of
management of economic development of the territory. Small business respond quickly to changing market corrections, creates the necessary atmosphere of competition. Its dynamics affect Russia's economic growth, scientific and technological progress.
Key words: entrepreneurship, small and medium business, competition, competitive advantages, region, globalization, economic growth.

Конкуренция и конкурентная борьба являются главным
содержанием функционирования экономической системы, базирующейся на рыночных механизмах. Обеспечение конкурентоспособности отечественных предприятий в условиях глобализации экономики является одной из ключевых проблем для российского бизнеса. Процесс глобализации, в основе которого лежит стремительное нарастание информационных потоков, существенно усложняет внешнюю и внутреннюю среду предпринимательской структуры, делает окружающий мир более уязвимым и неопределенным. Россия должна стать конкурентоспособной страной — это один из наиболее часто повторяемых призывов. Отсюда возникают вопросы, что такое конкурентоспособность страны и какие факторы влияют на эффективность и
интенсивность развитие экономических процессов.
В России конкурентоспособность экономики имеет значительную специфику и требует идентификации формирующих её
факторов для целей управления. Конкурентоспособность страны
определяется, как наличием тех или иных конкурентоспособных
отраслей или сегментов отрасли, так и способностью органов
государственной власти создать условия предпринимательским
структурам для достижения и удержания конкурентного преимущества в определённых областях.
Последние тенденции в мировой экономике, связанные с
неоднородностью мирового хозяйства, разницей в показателях
экономического развития стран, предполагают исходное неравенство возможностей для участия национальных экономик в
глобализации. Это способствует обострению конкурентной
борьбы между странами, регионами, фирмами. Несмотря на
различия в развитии, складывается определённый уровень взаимодействия между странами с разными социально-
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экономическими возможностями в широком круге областей сотрудничества.
Регион являет собой сложно организованную систему,
имеющую набор взаимосвязанных целей и задач, определённых
потребностями населения, его отдельными социальными группами, хозяйствующими субъектами и государством, соблюдающую внешнюю форму, правила поведения и действующие этические нормы в пределах установленного законодательства.
Экономическая устойчивость стала объективной необходимостью, непосредственно определяющей будущие перспективы регионов. Основным параметром успешного развития региона выступает постоянно увеличивающийся объём валового
регионального продукта (ВРП).
Регион на современном этапе развития России считают
экономически самостоятельным объектом, способным занять
устойчивое положение, как в рамках национальной экономики,
так и на зарубежных рынках. Региональная конкурентоспособность обусловлена неоднородностью экономического развития
территорий, его географическим положением и другими факторами, которые определяют место, роль конкретного региона в
экономике страны и в конкурентной борьбе на мировых рынках.
В условиях глобализации, конкурентоспособность региона
заслуживает особое значение. Факторы, определяющие конкурентоспособность региона, тесно связаны с институциональной
средой и методами управления экономическим развитием территории. Конкурентные преимущества региона можно разделить на основные и обеспечивающие. К основным преимуществам причисляют природно-сырьевые и трудовые ресурсы,
научный потенциал, производственную базу. Обеспечивающими условиями развития региона являются бизнес-климат, качество и стоимость рабочей силы, инновационный потенциал.
К факторам, определяющим конкурентоспособность региона, относятся:
o отраслевая структура и специализация;
o преобладающий тип предприятий региона;
o инфраструктура;
o развитие финансовой сферы;
o группировка в кластеры, комплексы;
o инновационные системы;
o географическое положение;
o инвестиционный климат;
o институциональная среда и др.
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Роль территории размещения бизнеса способствует повышению конкурентоспособности фирм в соревновании с конкурентами. В подобных условиях конкурентной борьбы развиваются страны и регионы. В этой связи, развитие малого и среднего бизнеса в регионе рассматривается в качестве одного из
приоритетных направлений.
Предпринимательство есть особый вид деятельности, особое поприще, преуспеть на котором не каждому под силу. Оно
требует не только солидных экономических знаний, решительности, деловой хватки, но и готовности рисковать. Предпринимательские структуры являются неотъемлемой частью современных экономических систем, обеспечивая ключевую роль в
совокупности мероприятий по достижению устойчивого развития и роста экономики, высокого уровня конкуренции, инновационно-технологического прогресса, а также социального благополучия государства.
Малое предпринимательство быстро реагирует на изменение рыночной конъектуры, создает необходимую атмосферу
конкуренции. Его динамика влияет на экономический рост России, на научно-технический прогресс. Благосостояние страны
зависит от уровня деловой активности, от уровня производительности субъектов предпринимательства. Предпринимательство, в частности, малый и средний бизнес, являющиеся неотъемлемой частью современных экономических систем, выполняет ряд важнейших экономических и социальных задач. Развитие
предпринимательства способствует увеличению налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, развитию конкуренции,
насыщению рынков товарами и услугами, созданию и внедрению инноваций, содействует решению проблем занятости и сокращению безработицы. Мировая практика показывает прочную зависимость конкурентоспособности экономики страны от
степени развития малого и среднего бизнеса.
В условиях глобализаций происходит усиление влияния
общепринятых в мире стандартов на деятельность российских
предпринимательских структур. Возрастающая интеграция экономики России в крупные международные экономические системы и повышение степени открытости российской экономики
способствует этому. Конкурентоспособность предпринимательских структур отражает их готовность к постоянным изменениям внешней среды, а также формированию внутренних резервов. В силу качественных изменений в мировой экономике, вызванных обострением конкурентной борьбы на всех её уровнях,
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интенсивное развитие, модернизация и эффективное управление предпринимательскими структурами становятся залогом
высокой конкурентоспособности страны. Для обеспечения
устойчивого развития предпринимательских структур необходимо исследовать факторы, которые оказывают значительное
влияние на их конкурентоспособность.
Малый бизнес выступает важнейшим фактором конкурентоспособности отечественной экономики и одновременно —
фактором эффективности предпринимательской среды, являясь
её непосредственным субъектом и результатом условий эффективности функционирования экономики в целом. Условия
функционирования малого бизнеса во многом формируют государство через механизмы государственного регулирования и
поддержки. Конкурентоспособность малого бизнеса зависит от
следующих факторов:
 формирование
благоприятного
инвестиционного
климата,
 стимулирование деятельности субъектов инновационной
среды;
 повышение уровня доступности малого бизнеса к различным источникам финансовых ресурсов за счёт упрощения
механизмов привлечения финансовых ресурсов;
 развитие инновационной сферы экономики, в том числе
малого и среднего предпринимательства;
 повышение уровня предпринимательской активности
населения за счёт дальнейшего упрощения механизмов организации бизнеса;
 снижение административных и иных барьеров;
 содействие благоприятному социально-психологическому восприятию малого бизнеса населением.
Сохранению и развитию конкурентных преимуществ России могут способствовать активизация инновационной деятельности и создание целостной инновационной системы, использующей инновационные связи бизнеса. В современных условиях, когда методы конкурентной борьбы быстро копируются и
модифицируются, в бизнесе важна инновационная среда, быстрое распространение новых идей и кооперация, сотрудничество
в области инноваций различных предприятий с бизнесом других регионов.
Проблема развития конкурентоспособного технологического потенциала страны является одной из ключевых в ряду
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проблем сегодняшней России. Инновационный путь развития
заставляет искать новые подходы к реализации научнотехнического потенциала российских регионов. Сформированная инновационная система позволит вывести экономику России из зоны преимущественного экспортно-сырьевого развития
и поддержать динамику роста перерабатывающих отраслей,
обеспечить конкурентоспособность продукции, способствовать
переустройству и подъёму экономики.
Ныне российский рынок представляет собой не самую
благоприятную среду для деловых начинаний, однако искусство
предпринимательства в том и состоит, чтобы использовать себе
на пользу не только преимущества, но и трудности, превращать
поражение в победу. Экономическая нестабильность и неопределённость увеличивают различные риски, она же повышает
шансы того, кто умеет правильно оценить ситуацию, прогнозировать потери и прибыли.
В современных условиях экономические (рыночные) отношения определяются как общецивилизационная ценность, а
рынок рассматривается как сила, благополучие государства,
определяющая роль отводится конкурентоспособности бизнеса.
Факторы, обеспечивающие конкурентоспособность региона,
бизнеса, определяют стратегию развития страны и её регионов.
Положительное влияние глобализации проявляется в постепенном выравнивании уровней экономического развития
стран, возможности участия в мировых экономических процессах и их активной внешнеэкономической деятельности. Ход
глобализации, масштабы воздействия на экономики стран выводит бизнес на новый уровень конкурентной борьбы в тесной
взаимосвязи с конкурентными преимуществами региона.
Обеспечение условий для цивилизованного и динамично
развивающегося рынка, создание (формирование) конкурентоспособности есть ключевой элемент в числе национальных и
региональных приоритетов в любой стране, важнейшая функция государственного регулирования экономики. Однако многие проблемы определения и формирования конкурентоспособности региона и роли государства в этом процессе остаются нерешёнными.
Конкурентоспособность формируется на различных уровнях: товара (услуги), компании, отрасли (рынка), региона, страны. В связи с этим следует различать соответственно конкурентоспособность товара, фирмы, отрасли, региона, страны. В общем виде конкурентоспособность означает способность выпол-
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нять свои функции (предназначение, миссию) с требуемыми качеством и стоимостью в условиях конкурентного рынка. Конкурентоспособность может определяться в сравнении с другими
аналогичными объектами, часто лучшими. Данная характеристика относится к оценочным показателям, поэтому предполагает наличие субъекта (кто оценивает), объекта (что оценивается), цели (критерия) оценки. Субъектами оценки могут быть органы государственной власти, организации, инвесторы, покупатели и т.п. Объектами оценки являются товар, фирма, организация, регион, страна. Критериями (целями) оценки могут быть
положение на рынке, темпы развития, возможность расплачиваться за полученные заемные средства, потребительские свойства по отношению к цене товара и др. Развитие предпринимательства, так или иначе, играет свою положительную роль в
подъёме и оживлении экономики, содействуя формированию
среднего класса, росту доли экономически активного населения
и созданию новых рабочих мест.
Таким образом, устойчивое развитие региона в условиях
глобализации следует рассматривать как комплексный процесс,
ведущий к решению проблем населения, повышению уровня
условий жизни жителей региона путём достижения сбалансированности социально-экономического развития и использования
всего ресурсного потенциала региона.
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Экспериментальные исследования разряда короткого
замыкания ёмкостной искробезопасной цепи
Аннотация. Экспериментальные зависимости напряжения
разряда, силы тока разряда и выделившейся в разрядный промежуток
энергии от времени при коротком замыкании емкостной
искробезопасной цепи, влияние на них сочетаний полярностей
контактов
«вольфрам-кадмий»,
напряжения
цепи,
скорости
замыкания.
Ключевые слова: расчётные методы оценки искробезопасности,
сила тока разряда, напряжение разряда, энергия разряда, длительность
разряда, скорость замыкания.
Summary. The research paper highlights the observed dependence
between the discharge voltage, discharge current intensity, released energy
for the discharge gap and the time factor by a short circuit in a intrinsically
safe capacitive circuit as well as the effect of polarity combination of contact
points “wolframium- cadmium”, circuit voltage, short circuit rate.
Keywords: calculation method for intrinsic safety assessment,
discharge current intensity, discharge voltage, discharge energy, discharge
duration, short circuit rate.

Постановка проблемы
В
большинстве
случаев
взрывозащищённое
электрооборудование с видом взрывозащиты «искробезопасная
электрическая цепь «і»» содержит
ёмкостные цепи,
определяемые наличием конденсаторов в электрической схеме.
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Данные цепи могут состоять из одних конденсаторов (типа C),
содержать последовательные ограничительные резисторы (типа
RC) или другие безреактивные элементы, в том числе
полупроводниковые и индуктивные элементы (типа RLC).
На стадии разработки и при испытаниях искробезопасного электрооборудования неоднократно возникает
необходимость оценки искробезопасности параллельного и
смешанного соединения ёмкостных цепей. Данная оценка
может быть выполнена, как бескамерным, так и камерным
методом. Актуальность бескамерных методов оценки (расчётного и
электроизмерительного) непрерывно возрастает. Это объясняется
тем, что они имеют более высокую достоверность и
информативность полученных воспламеняющих параметров,
меньшее время испытаний, возможность в процессе оценки
выбирать
оптимальные,
с
точки
зрения
обеспечения
взрывобезопасности, параметры электрооборудования [9, с. 202205].
Современные
бескамерные
методы
оценки
искробезопасности [1, с. 200-208; 5, с. 259] включают в себя
модель, основанную на результатах осциллографических
исследований разрядов замыкания в ёмкостных цепях,
проведённых А.Т. Ерыгиным [8, с. 174], которые показали, что
напряжение на разряде остаётся практически постоянным за
время существования разряда, как для апериодического, так и
для колебательного режима, а его значение определяется
начальным
напряжением на
ёмкости
и
материалом
контактирующих пар. Напряжение разряда линейно растёт с
увеличением напряжения на ёмкости и его минимальная
величина равна минимальному напряжению зажигания дуги
для данной пары контактов. При моделировании напряжение
разряда принято 11 В.
Согласно [6, с. 40] при разрядах размыкания для омической
цепи среднее начальное напряжение разряда составляет 10.3 В с
разбросом от 9.4 до 11.7 В (при начальной полярности искрообразующего механизма «+ вольфрамовая проволока»), а при обратной
полярности – 9.4 В с разбросом от 8.7 до 10.5 В. Среднее значение
начального падения напряжения на разряде для всей выборки из
60 разрядов составило 9.8 В. Для расчётов принято начальное
падение напряжения на разряде равным 10 В.
В настоящее время не до конца исследованы разряды
короткого замыкания ёмкостной искробезопасной цепи.
Поскольку однозначно не определена зависимость величины
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напряжения разряда от начального напряжения на ёмкости и от
материала контактирующих пар, а также не раскрыто влияние
скорости коммутации на длительность разряда и выделяемую
энергию. Целью статьи является установление влияния
сочетаний полярностей «вольфрам-кадмий», напряжения цепи,
скорости замыкания на напряжение разряда, ток разряда и
выделившуюся в разрядный промежуток энергию при коротком
замыкании емкостной искробезопасной цепи.
Основная часть
Экспериментальные кривые переходных процессов
замыкания RLC цепи (ток разряда и напряжение в разрядном
промежутке), приближённые по параметрам к переходным
процессам, возникающих при проведении оценки с помощью
взрывной камеры [2, с. 59-64; 3, с. 51-83; 4, 7, с. 83-108],
получены
на
основе
специального
искрообразующего
механизма (ИМ) разрядов замыкания, представленного на
рисунке 1.

Рис. 1.,
где 1 — фиксатор; 2 — диэлектрическое основание; 3 — пластина
пружинная; 4 — вольфрамовая проволока; 5 — кадмиевый диск.

ИМ представляет собой основание из диэлектрического
материала, на котором закреплены: пружинная проводящая
пластина и кадмиевый диск, используемый в искрообразующем
механизме при испытаниях электрических цепей камерным
способом. В свою очередь, на конце пружинной пластины
закреплена изогнутая вольфрамовая проволока, диаметром
0.2 мм, также используемая в искрообразующем механизме при
испытаниях электрических цепей камерным способом.
Установка сбора экспериментальных кривых переходных
процессов RLC цепи при замыкании представлена на рисунке 2.
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Рис. 2,
где БП — блок питания постоянного тока с регулируемым и
стабилизированным
выходным
напряжением;
R1
—
токоограничительный резистор, исключающий влияние энергии БП в
цепь разряда;C1, L1, R2 — исследуемая RLC цепь; S1 — кнопка,
позволяющая исследовать как RLC так и RC цепи; S2, S3 — кнопки,
позволяющие производить смену полярности напряжения на элементы
ИМ: вольфрамовую проволоку (WO) и кадмиевый диск (Cd); ИМ —
искрообразующий механизм; OSC1, OSC2 — каналы 1 и 2 цифрового
запоминающего осциллографа.

На рисунке 3 приведены характерные экспериментальные
зависимости напряжения разряда Uр, тока разряда Iр от
времени T при замыкании апериодической RLC цепи при
следующих параметрах цепи: U=30 В, R2=3,8 Ом, L1=2 мкГн,
С1=4 мкФ, WO-Ca+, а также рассчитанная в пакете MathCAD по
формуле 1 зависимость энергии, выделившейся в разряд Wр от
времени T.
, Дж (1),
Wp  Up  Ip  ΔTp  Wp

i

i

i

i 1

где Wрi — мгновенные значения энергии, выделившейся в
разряд, Дж (Wр1=0); Uрi — мгновенные значения напряжения
разряда, В; Iрi - мгновенные значения тока разряда, А; ΔTр —
интервал времени между соседними значениями, с; i — номер
значения в массивах данных в диапазоне от 2 до n; n —общее
количество значений в массивах данных, шт.
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Рис. 3, где, 1-Uр, В; 2-Iр, А; 3-Wр, мДж

Процесс разряда условно можно разделить на четыре стадии
(рис. 3):
I — пробой, генерирование искры за счёт тепловой
ионизации. Резкое нарастание тока, резкое снижение
напряжения до уровня анодно-катодного напряжения разряда.
II — поддержание искры за счёт удержания уровня
анодно-катодного напряжения разряда (дуговой разряд).
III — гашение искры за счет металлического замыкания.
IV — полный разряд конденсатора.
С точки зрения подсчёта энергии, выделившейся в разряд
(рис. 3),
которая
может
потенциально
воспламенить
окружающую взрывоопасную газо-воздушную смесь, интерес
представляют только I и II стадии процесса разряда —
проявляется рост энергии до значения 0.318 мДж. В течение III
и соответственно IV стадии разряда энергия в разрядный
промежуток не выделяется за счёт металлического шунтирования искрового промежутка (стадия III) и полного разряда
накопителя энергии — конденсатора (стадия IV).
С целью определения зависимости величины напряжения
разряда от начального напряжения на ёмкости и от материала
контактирующих
пар
(WO-Cd),
исследованы
экспериментальные зависимости напряжений разряда Uр от
времени при разряде короткого замыкания ёмкостной
искробезопасной цепи.
На
рисунках
4
и
5
приведены
характерные
экспериментальные зависимости напряжений разряда Uр от
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времени T с учётом замыкания RC цепи при разных
напряжениях: 30 В, 50 В, 70 В и с чередованием полярности WОCd+/ WO+Cd- соответственно. При неизменных значениях
R2=3.8 Ом, L1=0 мкГн, С1=4 мкФ.
Для полярности WO-Cd+ (рис. 4) максимальное значение
тока разряда достигает 9.5 А при напряжении разряда 11…12 В за
время 0.6-0.7 мкс. Напряжение разряда Up имеет линейную
спадающую зависимость от времени разряда в диапазоне от 10 В
до 8.5 В, при среднем значении 9.3 В и не соответствует уровню
для омической цепи при разрядах размыкания [5, с. 40].
Для полярности WO+Cd- (рис. 5) максимальное значение
тока разряда достигает 10 А при напряжении разряда 10…11 В за
время 0.5-0.6 мкс. Напряжение разряда Up имеет более
прямолинейную
зависимость
от
времени
разряда,
колеблющуюся в диапазоне от 10 В до 7.6 В, при среднем
значении 8.8 В и не соответствует уровню для омической цепи
при разрядах размыкания [6, с. 40].

Рис. 4,
где 1-Iр, А; 2 - Uр, В (30В); 3 - Uр, В (50В); 4 - Uр, В (70В); WО-Cd+
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Рис. 5,
где 1-Iр, А; 2 - Uр, В (30В); 3 - Uр, В (50В); 4 - Uр, В (70В); WО+Cd-

Данные
исследования
подтвердили
постоянство
напряжения на разряде в установившемся режиме за время
существования разряда и соответствуют [8, с. 170]. Величина
напряжения
на
разряде
определяется
материалом
контактирующих пар и не зависит от начального напряжения на
емкости (кривые 2-4 на рис.4, 5), что не соответствует [8, с. 170].
Оценим влияние скорости коммутации на длительность
разряда и выделяемую энергию в разряд. На рисунках 6 и 7
приведены экспериментальные зависимости напряжений
разряда Uр и тока разряда Iр от времени T замыкания RLC цепи
при разных скоростях замыкания V (2 м/с, 1 м/с, 0.5 м/с, 0.1 м/с)
для полярности WO+Cd-. Во всех опытах поддерживались
неизменные значения R2=3,8 Ом, L1=2 мкГн, С1=4 мкФ, Е=30 В.
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Рис. 6,
где, 1- Uр, В (0.1 м/с); 2 - Uр, В (0.5 м/с); 3 - Uр, В (1 м/с); 4 - Uр, В (2 м/с)

Время достижения разряда III стадии T0 (рис. 3) обратно
пропорционально скорости коммутации V. При больших
скоростях коммутации (кривые 2-4, рис. 7) ток разряда не
достигает значения тока обрыва дуги (например, до i0=0.5А), а
переходит в III стадию разряда (металлическое короткое
замыкание).
Независимо от скорости коммутации постоянная времени
цепи τ=1/(R2·C1) остаётся неизменной, о чем свидетельствует
наложение кривых Iр в процессе разряда (рис. 7).
Расстояние l0 между парой контактов ИМ:
l0  V  T0 ,
мм (2).
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Рис. 7,
где 1- Iр, А (0.1 м/с); 2 - Iр, A (0.5 м/с); 3 - Iр, A (1 м/с); 4 - Iр, A (2 м/с)

В таблице 1 приведены значения энергии дугового
разряда для стадий I и II (формула 1), длительности разряда T_i0
при токе обрыва дуги I0=0.5А, длительности до наступления
металлического
короткого
замыкания
Т0,
полученных
экспериментальным путем при разных скоростях замыкания V,
а также расстояние l0 между парой контактов ИМ, рассчитанное
по формуле 2.
Таблица

Расчётные и экспериментальные данные
V, м/с
(V, мм/мкс)
0.1 (0.0001)
0.5 (0.0005)
1 (0.001)
2 (0.002)

T_I0, мкс
39
не достиг
не достиг
не достиг

l0, мм
(формула 4)
0.0112
0.0111
0.0102
0.0116

Wр,
мкДж
720
604
373
228

Т0,
мкс
112
22,3
10.2
5.8

Поскольку
критерием
оценки
искробезопасности
современных бескамерных методов являются величины энергии
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разряда и длительности разряда до значения тока обрыва,
скорость замыкания целесообразно выбирать из условия:
l0
(3),
 k2  V ,
м/c
k1  T p
где, l0 - расстояние между парой контактов ИМ, мм
(принимается 0.011 мм); k1 - коэффициент запаса 1.05-1.1; Тр –
расчетная длительность разряда (по формуле 4), мкс; k2=1000 коэффициент перевода (мм/мкс в м/с) ; V – скорость
замыкания, м/с.
Длительность разряда для апериодического режима [8,
с. 172]:
Тр 

R 2  C1
L1
 (1  1  4 
) ln (
2
C1  R 22

E  Up
i0  R 2  ( 1  1  4 

L1
C1  R 22

)  106 ,мкс
)

(4), где С1, R2, L1 — параметры исследуемой электрической
цепи; Е — напряжение холостого хода цепи, В; Uр — напряжение
разряда; i0 — ток обрыва дуги, А.
Выводы
Исследования подтвердили постоянство напряжения на
разряде в установившемся режиме за время существования
разряда и соответствуют [8, с. 170]. Величина напряжения на
разряде определяется материалом контактирующих пар и не
зависит от начального напряжения на ёмкости (кривые 2-4,
рис.4, 5), что не соответствует [8, с. 170].
При различных напряжениях больше энергии выделяется
в разряд при полярности WO+Cd- (табл. 1), которая должна
учитываться в компьютерной модели разряда. Значения
энергии разряда, рассчитанные для I и II стадии разряда, а
также и длительности разряда максимальны при минимальной
скорости замыкания. Следовательно, при оценке искробезопасности ёмкостной цепи бескамерными методами, скорость
замыкания должна быть минимальной и соответствовать
условию (5).
Значение расстояния между парой контактов ИМ (l0),
рассчитанное
в
соответствии
с
формулой
(4)
по
экспериментальным данным с разной скоростью замыкания для
полярности WO+Cd- является постоянной величиной и
составляет 0.011 мм. В соответствии с [1, с. 195] данное
расстояние соответствует напряжению пробоя 11 В, а также
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напряжению разряда 10…11 В при достижении максимального
значения тока разряда для данной полярности (определено
экспериментально).
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Внедрение сбалансированной системы показателей
и ключевые показатели эффективности (KPI)
в странах ЕАЭС
Аннотация. В данной работе исследованы особенности внедрения сбалансированной системы показателей (ССП) и ключевые показатели эффективности (KPI) в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Объяснены понятия ССП и KPI и их связь в рамках единой
системы. Проведён анализ практической разработки и внедрения ССП
и KPI на примерах различных компаний стран-членов ЕАЭС. Затронуты проблемы, с которыми сталкиваются эти компании в ходе имплементации системы управления на основе ССП и KPI. Представлена возможная структура внедрения сбалансированной системы показателей в
систему стратегического управления предприятия.
Ключевые слова: сбалансированная система показателей, стратегическое управление, эффективность, внедрение системы сбалансированных показателей, интегрированная структура управления компанией, ключевые показателиэффективности, Евразийский экономический
союз.
Summary. In this paper, the features of the implementation of the
Balanced Scorecard (BSC) and KPI in the framework of the Eurasian Economic Union (the EEU) are explored. The concepts of the BSC and KPI and
their relationship within a single system are explained. The analysis of the
practical development and implementation of the BSC and KPI on the examples of various companies of the EEU member countries was carried out. The
problems that these companies face in the implementation of the management system based on the BSC and KPI are touched upon. A possible structure for implementing a balanced system of indicators in the system of strategic management of the enterprise is presented.
Key words: the balanced scorecard, strategic management, efficiency,
the introduction of a balanced scorecard, an integrated governance structure
of the company, key performance indicators, the Eurasian Economic Union.

В последние годы для большинства руководителей все более актуальной становится задача повышения эффективности
управления предприятием. Технологиям эффективного управ-
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ления бизнесом уделяется самое пристальное внимание. Причина появления новых подходов к оценке эффективности бизнеса состоит в постепенном увеличении стоимости нематериальных активов (новые технологии, интеллектуальный капитал,
инновации, репутация) в общей стоимости компаний.
Одной из таких международных систем эффективного
управления развивающимся бизнесом, получившей признание
и среди управленцев компаний стран-членов ЕАЭС, является
Сбалансированная система показателей (ССП). Концепция данной технологии раскрывается в следующем тезисе: «управлять
можно только тем, что можно измерить».
Balanced Scorecard (BSC), или Система сбалансированных
показателей, представляет собой относительно новую технологию, разработанную в 1990-е годы профессором Гарвардской
школы экономики Дэвидом Нортоном и генеральным директором консалтинговой компании Balanced Scorecard Collarobative
Робертом Капланом. Она позволяет компаниям не только разработать выигрышную стратегию, но и успешно её реализовывать [2, с. 76]. В настоящее время концепция ССП — одна из передовых технологий управления на Западе, в рамках которой
органично сочетаются:
 вопросы ориентации на потребности граждан;
 вопросы финансирования деятельности компаний, базирующиеся на результатах, а не на затратах;
 вопросы повышения профессионального уровня работников и оптимизации процессов как внутри отделов, так и между ними.
ССП предусматривает разработку взаимосвязанных стратегических целей в рамках этих перспектив, а достижение этих
целей измеряется путем определения оценочных индикаторов
(показателей). В основе данной технологии лежит миссия организации. Именно формулирование миссии является ключевым
положением в процессе разработки ССП.
Заявленная миссия должна быть основным направлением
деятельности организации. Примерами таких миссий могут
служить снижение количества числа бедных, неграмотных, голодающих, охрана окружающей среды, охрана здоровья и безопасности жизни. Более конкретно обозначенные цели в перспективе должны будут служить достижению этой миссии.
При формулировании миссии необходимо выделить несколько ключевых стратегических преимуществ и направлений
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деятельности организации, которые будут способствовать реализации миссии и выполнению стратегических задач.
Точные результаты по выполнению миссии организации
смогут дать специально разработанные показатели эффективности деятельности в рамках четырех направлений (клиенты, финансы, процессы, обучение и рост). Такие показатели можно
разработать на краткосрочную и среднесрочную перспективы.
Измерение деятельности вообще, и сбалансированная система показателей в особенности, имеет большую ценность для
руководителей в том смысле, что побуждает делать выбор и более тщательно подходить к вопросу определения приоритетных
направлений по удовлетворению общественных потребностей, а
также формулирования миссии организации. Измерителем работы становится её конечный результат, рассчитанный заранее
и измеряемый качественно и, что, пожалуй, важнее, — количественно.
В отличие от традиционных методов стратегического
управления, ССП использует не только финансовые, но и нефинансовые показатели деятельности организации, отражая четыре важнейших аспекта: а) финансы; б) клиенты; в) бизнеспроцессы; г) обучение и развитие. Такой подход даёт возможность анализировать стратегические и тактические процессы
управления, установить причинно-следственные связи между
стратегическими целями предприятия и обеспечить его сбалансированное развитие. Таким образом, ССП предоставляет важное преимущество, обеспечивая тесную взаимосвязь между
стратегическими целями предприятия и повседневными действиями каждого работника. Благодаря использованию ключевых показателей для оценки деятельности компании в целом, её
подразделений и конкретных специалистов ССП позволяет создать эффективную систему мотивации сотрудников [1, c. 320].
Большинство компаний, исповедующих ССП, использует
так называемые Key Performance Indicators (KPI) — ключевые
индикаторы эффективности. Первоначально рабочая группа
выделяет несколько показателей по четырём уровням: финансы,
партнеры, бизнес-процессы, обучение персонала, повышение
его квалификации. Таким образом, управленцы концентрируются не на всех подряд цифрах и фактах, а лишь на тех, которые,
по мнению специалистов, могут показать реальную картину развития предприятия, плюсы и минусы, а также произвести сравнительный анализ реалий и планов.
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Ключевые показатели деятельности компании, применяемые на всех уровнях управления, предоставляют следующие
преимущества: 1) позволяют отслеживать реализацию стратегии
и корректировать ее в соответствии с изменяющимися условиями; 2) обеспечивают основу для планирования и оценки исполнения бюджета и деятельности каждого сотрудника.
Мотивация персонала на основе KPI ориентирована на достижение целей организации, направленной на выполнение
должностных обязанностей самого сотрудника. Система формирования переменной части денежного вознаграждения на базе
KPI стимулирует сотрудника к достижению высоких индивидуальных результатов, а также к увеличению его вклада в коллективные результаты и достижения, в выполнение стратегических
целей организации. Подчеркнём, что показатели KPI в системе
формирования переменной части заработной платы на базе KPI
должны быть достаточно просты и понятны сотрудникам, а размеры переменной части компенсационного пакета — экономически обоснованы.
В странах – членах ЕАЭС принято выделять следующие
этапы внедрения ССП и KPI.
Этап 1. Разработка ССП на корпоративном уровне —
определение периодов планирования, определение базовых
стратегических тем и целей компании, выбор критериев достижения и определение нормативов, подготовка плана стратегических действий, согласование его по срокам и ресурсам, разработка регламента и структур для отслеживания и контроля показателей, разработка регламента корректировки или пересмотра стратегии и так далее.
Этап 2. Каскадирование ССП на нижние уровни управления вплоть до личных планов сотрудников — определение
структуры, по которой будет происходить каскадирование, и методов, которые будут при этом использоваться; проведение каскадирования, согласование и документирование стратегических
карт [4, с. 99].
Стратегическая карта отображает логику стратегии организации, показывает ключевые внутренние процессы, создающие стоимость, определяет нематериальные активы (человеческие, информационные), необходимые для их поддержки. Посредством применения стратегических карт осуществляется
связь между формулированием стратегии и ее реализацией.
Этап 3. Проведение изменений — понимание стратегических проблем, внешних и внутренних ограничений, препятству-
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ющих развитию организации, таких как отрицательный имидж
медицинской организации среди населения или органа государственного управления здравоохранением и т.д. Понимание стратегических проблем позволяет ответить на вопрос необходимости проведения изменений и, исходя из этого, определить стратегические цели.
Этап 4. Мониторинг исполнения, анализ и контроль.
Контроль реализации стратегии представляет собой систему реагирования на расхождения между планируемыми и фактическими показателями эффективности. Данная система охватывает процессы планирования, контроля, отчетность и менеджмент
в процессе реализации стратегических целей [3, с. 63].
После того, как в организации внедрена и функционирует
ССП, необходимо проводить регулярный контроль выполнения,
поддерживать обратную связь для возможного пересмотра ССП,
так как со временем стратегия должна претерпевать изменения
в связи с постоянно меняющейся средой организации.
Несмотря на ряд преимуществ описанных технологий, существуют проблемы их внедрения в компании стран - членов
ЕАЭС.
Основные ограничения внедрения ССП в деятельность
компаний связаны с факторами, которые в результате анализа
можно назвать субъективными ввиду причин их возникновения.
Прежде всего, в число ограничений входят те, что возникли
вследствие неправильного интерпретирования принципов создания и функционирования системы для организации даже в
рамках одной отросли. При внедрении можно скорее следовать
определённым рекомендациям, чем брать уже работающую систему и имплементировать ее на другом предприятии. Из-за непонимания этого факта рождается большое количество критических замечаний в адрес самой системы [6, с. 267].
Второй проблемой может стать нивелирование разницы
между понятиями стратегических показателей и ключевых показателей эффективности. Практика показывает, что неудачные
попытки внедрения ССП связаны с ориентацией компании на
KPI вместо стратегических показателей. Таким образом, теряется связь между целями и действиями, что противоречит концепции ССП и управленческому процессу [5, с. 111-112]. Третьим
изъяном можно назвать желание компаний внедрять ССП не
для реализации чётко поставленных целей, а ради самого факта
внедрения, как модного процесса, влияющего на статус компании. Например, при внедрении ССП и KPI в компании «Шоро»
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(г. Бишкек, Киргизия) возникли ошибки, связанные с неподготовленностью компании в техническом отношении и преждевременным стремлением установки софта, невзирая на имеющиеся возможности. Четвертой проблемой является подъём
уровня транзакционных издержек, направленных на ликвидацию оппортунистического поведения некоторых сотрудников
компании.
Сравнение внедрения ССП в западной экономике
и экономике членов ЕАЭС

Таблица

Пятая проблема внедрения ССП и KPIзаключается, пожалуй, в том, что от покупки соответствующего софта руководство
ожидает от программного функционала решения всех проблем
компании в сфере бюджетирования и бизнес-планирования. К
сожалению, одно только программное обеспечение без соответствующей нормативной и регламентной базы, отражающей специфику бюджетного процесса конкретной компании, не интегрированное с прочими информационными системами учёта в
рамках единых планов счетов и учётных политик не всегда даёт
желаемый результат.
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Тем не менее, среди членов ЕАЭС существует и множество
удачных проектов внедрения, например, указом президента
Н.А. Назарбаева «О дальнейших мерах по реализации стратегии
развития Казахстана до 2030 г.» принято решение о разработке
новой системы стратегического планирования, ориентированной на результат. Перед правительством и исполнительными
органами власти поставлена задача своевременно реагировать
на изменения в развивающейся среде. Каждый государственный
орган власти обязан разработать стратегический план своего
развития на 5 лет. Внедрение новой системы началось с пилотного проекта в Налоговом комитете Казахстана. В качестве основного инструмента руководством министерства финансов была выбрана система сбалансированных показателей. Она внедряется для обучения сотрудников министерства. Налоговый комитет республики одним из первых приступил к разработке системы стратегического управления, карты ССП, ключевых показателей деятельности (KPI), а также системы процессного
управления. Внедрение новых подходов будет осуществляться
поэтапно. Переход всех государственных органов на новую систему управлению планировался с 2009 г.
В заключение необходимо отметить, что система сбалансированных показателей и KPI являются ключевыми механизмами для успешной и качественной реализации стратегии организации, посредством которой стратегия и миссия организации
переводятся в конкретные цели и показатели. При этом необходимо помнить о соблюдении баланса между внешними показателями, предназначенными для потребителей, и внутренними
показателями, которые характеризуют ключевые внутренние
процессы в организации, инновации, обучение и карьерный
рост сотрудников и т.д. Успех применения ССП в организации
зависит от наличия таких составляющих, как: убеждённость (вовлечённость) топ-менеджмента, формализация стратегии в соответствии со средой и условиями функционирования организации, наличие компетенций и знаний методики системы сбалансированных показателей. При соблюдении данных факторов
будет создан мощный инструмент управления, направляющий
организацию на выполнение общих стратегических целей и позволяющий достигнуть большего успеха посредством реализации
главной стратегии организации. Механизм внедрения ССП и
KPI не тривиален и должен быть тесно связан с процессом развития организации. При внедрении такого инструмента необходимо избежать возникновения «кладбища» неиспользуемых
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данных. Кроме того, затраты на внедрение системы сбалансированных показателей не должны превышать пользу, ожидаемую
от её внедрения.
Внедрение и использование ССП и KPI в практике стратегического управления в странах-членах ЕАЭС имеет определённые преимущества и недостатки, свойственные только компаниям этих стран. Чтобы иметь возможность реализовать ССП и KPI
в рамках управляющей среды, компаниям необходимы определённые условия, формирующие соответствующую базу. Прежде
всего, необходима информация и мотивированная команда
высшего руководства, поскольку именно они будут проводить
все необходимые изменения и информировать персонал о важности этих изменений. Сформированная стратегия также является важной предпосылкой внедрения ССП и KPI, потому как
данные технологии помогают описать путь управления, но не
становятся заменой несуществующей стратегии. И, конечно,
необходимо чётко определить цель внедрения системы. Только
полное понимание и сопоставление всех аспектов может способствовать эффективному использованию и распространению системы в предпринимательской среде стран - членов ЕАЭС.
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Экологичность
как принцип современного образования
Аннотация. В статье раскрыты сущность и содержание принципа экологичности как методологического основания современного образования. Автором проанализированы особенности и трудности его
реализации в общеобразовательной школе.
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Summary. The article reveals the essence and content of the principle
of sustainability as methodological basis of modern education. The author
analyzes the peculiarities and difficulties of its implementation in a secondary school.
Key words: the principle of sustainability, educational system, education, training, integrity, consistency.

В современной социокультурной ситуации всё чаще интерес исследователей в области педагогических и психологических
наук сосредотачивается на здоровьезатратных тенденциях, активно демонстрируемых образовательной практикой. Модернизация, реформирование, внедрение инновационных технологий,
сочетающиеся в целом со стрессогенными условиями жизнедеятельности современного человека, неизбежно приводят к серьёзным нарушениям психофизического и социального здоровья
всех субъектов образовательной деятельности. В отношении педагогов динамично актуализируются вопросы профессионального стресса и выгорания, в отношении учащихся — проблемы
дидактогении, невротических расстройств, депрессии и др. Глубинная причина выше перечисленных явлений нередко коренится в игнорировании принципа экологичности и, как следствие, нарушении, а иногда и отсутствии равновесия и баланса
как между образованием и человеком, так и внутри каждой из
этих сложных систем.
В осмыслении ресурса экологичности в образовании целесообразно обратиться к понятию «экология человека», так как
сущность и содержание первого термина в гуманитарных науках
не раскрыты. Достаточно распространённой и устойчивой является трактовка французского культуролога середины ХХ века
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Мишеля Фуко, понимавшего под экологией человека заботу последнего о себе, собственном теле и здоровье. Со временем содержательное наполнение рассматриваемого понятия несколько
расширилось и стало включать в себя сущность внешнего воздействия на человека и его внутреннее состояние. Под экологией, таким образом, начали понимать не только заботу о себе и
поддержание внутренней природной гармонии, но и заботу о
целостности взаимосвязей между человеком и окружающей средой, их естественном балансе.
В дальнейшем осуществлялись попытки развести понятия
«экология человека» и «экология личности». В первом случае
экология связывалась со средой, которая оказывала воздействие
на организацию и сохранность физического бытия; во втором —
с нравственным аспектом жизнедеятельности человека, а также
сохранностью его психики в условиях социального взаимодействия, в контексте этнического пространства. Многими современными исследователями понятия «экология человека» и
«экология личности» выступают как тождественные.
Непосредственно термин «экологичность» в большей степени используется в психологической науке, преимущественно
по отношению к методам и приёмам психологического воздействия. Его сущность заключается в учёте последствий каждого
изменения, происходящего в человеке, и изменения, которое он
совершает в своем окружении. Данный принцип преследует бережное отношение к личности, делая акцент на процессах выживания и сохранения в большей степени, чем развитии.
Экологичность в контексте образования выступает в качестве концептуальной идеи, основного нормативного положения,
и, наконец, метапринципа, аккумулирующего и интегрирующего как методологические, так и философские аспекты развития
образовательной системы. Определение сущности данного метапринципа связано с необходимостью технологической системы (образование), созданной социальной системой (общество),
воздействовать на природную систему (человек), не ухудшая результатов её жизнедеятельности. Более того, данное взаимодействие наряду с выживанием и сохранением должно обеспечивать «сбалансированное прогрессивное развитие этих сред и их
компонентов» [1, с. 32].
Сохранение и развитие являются как взаимодополняющими, так и взаимоисключающими друг друга понятиями. Сохранение реализует возможность любой системы (технологической, социальной, природной) сохранять свои параметры при
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внешних воздействиях, обеспечивать её равновесие и гомеостаз.
Развитие, наоборот, предполагает изменение системы с целью
качественных преобразований ее параметров.
Функционирование каждой из этих систем наряду с общими для них законами обусловлено и собственными, специфическими. Человек, представляя собой природную, живую систему, подчиняется закону автономии, согласно которому такая
система производит, регулирует и сохраняет себя, не подвергается внешней детерминации и не позволяет собой распоряжаться, хотя при этом не исключается воздействие внешней силы,
способной её уничтожить. Человек как живая система может
изменяться лишь в определённых границах, чтобы «не утратить
аутопоэтичность собственной организации, иными словами –
чтобы не умереть» [3, с. 74]. На формообразующие и «инструктивные» влияния окружающей среды такая система реагирует
ограниченно. Следует отметить двусторонний характер взаимодействия систем, и изменения, в том числе и ухудшения, одной
из них пропорционально отразятся на остальных, как равноценных и равнозначных компонентах.
Экологичность как методологическое основание современного образования предполагает в качестве целевой детерминанты формирование целостной личности, что, в свою очередь,
нацеливает на воспитание внутренне цельного и свободного человека, способного органично взаимодействовать с окружающим миром. Реализация подобной цели возможна при организации образовательного процесса на основе интегративного и
холистического подходов. Их доминантами являются целостность и системность, которые проявляются в единстве процессов
воспитания и обучения, связи воспитания и обучения с жизнью,
органичном формирующем воздействии на все сферы личности
ребенка. В представленной последовательности раскроем реальное состояние каждого проявления в современной школе.
Фраза о том, что воспитывая, мы обучаем, а обучая, воспитываем, стала хрестоматийной. При этом некоторые попытки по
насыщению содержания учебных предметов воспитывающим
потенциалом часто приводят к нецелесообразным решениям.
Общепризнанное убеждение о воспитывающем ресурсе гуманитарного знания и недостатке такового в точных науках влечёт за
собой неоправданное использование межпредметных связей,
подменяющих собой интегративную целостность. Так, вычисление даты рождения С. Есенина путём решения тригонометрических выражений не только не «одухотворяет» урок алгебры, а,
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наоборот, разрушает воспитывающие возможности двух предметов. Знание должно приносить эстетическое удовольствие,
удовлетворение, способствовать культуре мышления, чувств, что
является неотъемлемой частью опыта формирования ценностных ориентаций и опыта познания. Подобное воспитывающее
воздействие становится скрытым, а не назидательным. В математике есть своя эстетика, и необходимо использовать её собственный богатейший ресурс в целях воспитания.
Эффективность и многосторонность воспитательного эффекта обусловлены уровнем настоящей включённости ребёнка
во все сферы деятельности в конкретном природном и общественном окружении, поэтому реализация единства воспитания
и обучения с жизнью несколько затруднительна. Важно создавать для воспитанников ситуации, когда они могут проявить
чувства любви и милосердия; проводить мероприятия, в которых у них будет возможность делать, а не пассивно слушать на
классном часе о благородстве, добре и справедливости. Необходимо, чтобы учебный материал был значим для учащегося, не
лишен выхода в настоящую жизнь, был познаваем им непосредственно.
Включение в самостоятельную активную деятельность
способствует формированию человека, способного опираться на
себя. Лишь в условиях самостоятельности и свободы возможен
переход от опоры на другого человека к нахождению опоры в
себе. Система границ, которую мы выстраиваем, формируя личность, не обеспечивает его свободой самостоятельного их поиска; он не знает себя, своих способностей и возможностей, так как
это диктуется извне. Происходит прерывание контакта со средой. Излишняя охрана и опёка лишают ребенка взрослости.
Поддержка должна заканчиваться, как только ребенок самостоятельно способен это сделать.
Устоявшееся с советских времен стремление сформировать сознательную личность предполагало воздействие, прежде
всего, на сознание. Эмоционально-чувственная сфера ребенка
оставалась невостребованной. Хотя ещё во времена Античности
музыке отводилась немаловажная роль, она входила в состав
семи свободных наук, обязательных для изучения в школах Греции, Древнего Рима и средневековой Западной Европы. Добавим, что белорусский просветитель эпохи Возрождения
Ф. Скорина говорил о многозначности и многофункциональности искусства. Особо выделяя музыку, жанр песнопений, он видел в способности через воздействие на эмоциональную сферу
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личности вызывать не только эстетическое наслаждение, но и
духовное обновление, нравственное очищение человека. Мыслитель связывал музыку со способностью «изгонять бесов», отвёл ей роль «щита против бесовским нощьным мечтанием и
сътрахом», вследствие чего происходит «душевное и телесное
уздравление» [4, с. 170].
Преобладающее воздействие на рациональную сферу
личности и недогрузка эмоциональной, отсутствие их единства
противоречат решению задачи формирования целостной личности. А желание опредметить знание искусства на начальных
этапах знакомства с ним, выразить его в понятиях «нота»,
«ключ», «ритм», «интервал» и т.д. не только не способствует
зарождению интереса к музыке, а наоборот, гасит его в самом
начале, лишает музыку потенциала эстетического и духовнонравственного очищения и обновления. Самое главное, что опора на рациональное начало часто исключает опору на инстинктивное, интуицию, т.е. на природный потенциал ребенка.
Таким образом, принцип экологичности позволяет выстраивать образовательное пространство с опорой на природность и социальность личности, единство её индивидуальности
и общественной обусловленности. Развитие человека должно
осуществляться, как в рамках собственного жизненного маршрута, так и в рамках социального контекста, в том числе и образовательного.
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Аннотация. Проведен анализ проблемы разработки профессиональных стандартов в России и за рубежом, динамика внедрения профессиональных стандартов в России. Рассмотрена взаимосвязь двух
систем: рынка труда и сферы образования. Обоснована необходимость
внедрения профессиональных стандартов в образовательные учебные
программы в целях повышения качества образовательных услуг.
Ключевые слова: профессиональные стандарты, образовательные стандарты, рынок труда, сфера образования.
Summary. The analysis of a problem of development of professional
standards in Russia and abroad, dynamics of introduction of professional
standards in Russia is carried out. The interrelation of two systems is considered: labor market and education. Need of introduction of professional
standards in educational training programs for improvement of quality of
educational services is proved.
Key words: professional standards, educational standards, labor
market, education.

На сегодняшний день формируется мнение, что такая
категория, как «профессия» устарела. Актуальным становится
владение определёнными навыками для осуществления
профессиональной деятельности. Происходит фундаментальное
переосмысление основных функций тех организаций, которые
предназначены для образования и выпуска трудовых кадров —
высших образовательных учреждений. Всё чаще говорится о
том, что слишком велик разрыв между теми знаниями и
навыками, что предоставляет система высшего образования, и
навыками,
которые
в
действительности
необходимы
непосредственно в рабочем процессе. Зачастую информация,
представляемая как научная точка зрения преподавателя, уже
достаточно устарела и не актуальна, а в некоторых случаях и не
эффективна, поэтому в течение уже нескольких десятилетий
активно ведётся процесс стандартизации в отношении
профессий и квалификаций. Этот процесс не может проходить в
разрыве с системой образования и реальным сектором
экономики. По прогнозам специалистов, уже через 25 лет рынок
труда изменится настолько, что многих профессий просто не
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будет или они будут трансформированы под воздействием
современных требований рынка труда, что может привести к
невостребованности многих специальностей, по которым ведут
обучение высшие образовательные учреждения. Все эти
импульсы современности требуют новых подходов к
формированию
кадрового
потенциала,
тем
более
к
формированию кадрового научно-педагогического потенциала.
Для того, чтобы было можно заниматься планированием
кадрового потенциала, его формированием и развитием, необходимы определённые профессиональные критерии для кадрового состава. Разработка таких критериев ведётся в России достаточно давно. Потребность в этом возникала с усилением процесса мировой интеграции во всех областях экономики и производства. Внедрение профессиональных стандартов позволяет
добиться бóльшей производительности труда, улучшить качество услуг образования, снизить издержки на подбор научных
кадров и усилить конкурентоспособность вуза. В профессиональном стандарте для преподавателя высшей школы подробно
описано, какие знания и навыки работы необходимы современному специалисту. Это структурированный документ, содержащий основные требования к знаниям, умениям и навыкам работника, которые позволят качественно выполнять определённую трудовую функцию. Квалификационные справочники морально устарели и не могут полностью отвечать современным
требованиям бизнеса.
Нельзя сказать, что сейчас профессиональные стандарты
есть во всех странах. В некоторых западных странах профессиональные стандарты вовсе не являются отдельным документом, а
внедрены в обязательные программы обучения (Германия,
Франция), в Великобритании это – отдельный, утвержденный
государством, документ.
Активная работа по созданию профессиональных стандартов в России началась с 2012 года. В этом же году был впервые
проведен масштабный мониторинг вузов Министерством образования науки Российской Федерации. Кадровая диагностика
государственных и негосударственных вузов проводилась по достаточно большому перечню показателей. Результаты данного
исследования ежегодно размещаются в открытом доступе и для
информирования по деятельности вузов их непосредственных
потребителей и для дальнейшей работы над совершенствованием образовательной структуры. Эти две процедуры (внедрение
профессиональных стандартов и мониторинг вузов) взаимосвя-
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заны и обе нацелены на приведение системы образования в
стране к международным стандартам.
Процесс профессиональной стандартизации довольно
трудоёмок, но, тем не менее, разработка стандартов ведется достаточно активно, что можно проследить по диаграмме за период 2013-2016 гг. (рис.1).

Рис. 1. Динамика количества утверждённых профессиональных
стандартов в Российской Федерации, 2013-2016г.г.

К середине 2016 г. утверждено 818 профессиональных
стандартов. Для сравнения: по результатам анализа статистических данных, в 2013 г. было разработано и утверждено только
3 профессиональных стандарта.
Существует две взаимодействующие системы: рынок труда
и сфера образования (рис. 2).
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Рынок труда в
России

Сфера образования в
России
8500 тыс. студентов
вузов и СПО
(По данным
мониторинга вузов РФ)

76636
тыс.чел.
(По данным
Федеральной
службы
государственно
й статистики )

Рис. 2. Взаимосвязь систем «рынок труда» и «сфера образования»

На сегодняшний день трудоспособное население России
составляет почти 77 млн. человек, которые замещают множество
профессий и должностей, зачастую даже не описанных в квалификационных справочниках. При этом в системе образования
получают среднее профессиональное и высшее образование студенты в количестве 8,5 млн. человек. Необходимо понимать тесную взаимосвязь между профессиями и профессиональнотехническими и теоретическими образовательными программами. Система «рынок труда» своими изменениями и колебаниями оказывает мощное влияние на систему «сфера образования». И здесь возникает важный вопрос, каким образом система
образования может предоставлять квалифицированные кадры
на рынок труда. Система «сфера образования» также имеет влияние на систему «рынок труда», формируя будущие кадры.
По результатам полученного образования происходит
подтверждение квалификации официальным документом, таким, как диплом, аттестат и т.п. Определены нормы и требования для получения сответствующей квалификации (рис. 3).

Образовательные
стандарты

Профессиональные
стандарты

Рис. 3. Стандарты, регулирующие присуждение квалификации
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Образовательные стандарты определяют уровень самого
процесса обучения, учебную программу, учебные планы и методы обучения, а также требования к аттестации научнопедагогического персонала. Они имеют целью создание единого
образовательного процесса на территории страны.
Профессиональные стандарты описывают ту или иную
профессиональную деятельность, предусматривают возможность развития в определённой профессии и повышения профессионализма специалистов. Профессиональные стандарты
помогают установить критерии оценки качества и результатов
труда, повысить уровень качества кадрового менеджмента, создают возможность разработки механизмов стимулирования
профессионального роста, а также формируют компетенции выпускников учебных заведений по направлениям подготовки.
Для достижения гармоничного взаимодействия анализируемых систем «рынок труда» и «сфера образования» необходимо непрерывное развитие компетенций преподавательского
состава. Для разработки эффективных учебных программ преподаватели должны знать производственные процессы. Решение данного вопроса может быть найдено только в процессе тесного взаимодействия образовательных учреждений с предприятиями, реальным производством.
Стандартизация необходима для повышения качества
профессиональных навыков и компетенций выпускников. Зачастую образовательные учреждения готовят специалистов, не
учитывая реальных требований к их квалификации со стороны
работодателей и не принимая во внимание, что за период обучения темпы обновления технологий иногда достигают 70%.
При проведении анализа современной системы образования,
выявляется закономерность, при которой работодатели вынуждены повышать квалификацию или отправлять на переобучение
бывших выпускников.
В целом, применение профессиональных стандартов
должно послужить для высших образовательных учреждений
импульсом к развитию и повышению качества образовательных
программ с учётом того, что в профессиональных стандартах
подробно изложены все необходимые требования к той или
иной профессии будущего специалиста.
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Аннотация. В статье рассмотрены роль и значение корпоративно-кластерных структур в повышение конкурентоспособности регионов
Республики Беларусь. Раскрыта сущность кластерного подхода и предпосылки его развития в Республике Беларусь. Обоснован подход к развитию экономических кластеров в Беларуси по принципу «умной специализации». Рассмотрена кластерная политика, проводимая в Республике Беларусь. Предложены методы государственной поддержки кластеров.
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Summary. The role and importance of corporate-cluster structures in
improving the competitiveness of the regions of the Republic of Belarus are
considered in the article. The essence of the cluster approach and the prerequisites for its development in the Republic of Belarus is disclosed. An
approach to the development of economic clusters in Belarus based on the
principle of «smart specialization» is substantiated. Cluster policy in the
Republic of Belarus is considered. Methods of state support of clusters are
proposed.
Keywords: corporate-cluster structure, cluster, competitiveness, the
concept of «smart specialisation».

Первым
приоритетом
Программы
социальноэкономического развития Республики Беларусь на 20162020 годы (далее — Программа) являются «Инвестиции в целях
роста производительности труда и формирования центров опережающего регионального развития». Особая роль в стимулировании инвестиций принадлежит регионам. Центры экономического роста планируется формировать с учётом ресурсного
потенциала региональной экономики, то есть за счёт усиления
региональной специализации, увеличения степени локализации
производства продукции [4, с. 12]. Приоритет «Инвестиции»
планируется реализовать, в том числе за счёт организации и
развития корпоративно-кластерных структур в регионах Беларуси.
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Ключевым отличием проводимой региональной политики
станет переход от механизмов равномерного развития районов и
небольших поселений к стратегии концентрации государственных и частных инвестиционных ресурсов в центрах экономического роста, имеющих наиболее высокие характеристики инвестиционной привлекательности, наилучшие предпосылки для
получения значимых экономических эффектов [4, с. 110].
Приоритетом развития промышленного комплекса в Республике Беларусь на период 2016-2020 гг., определённым в ряде
государственных программ и концепций (Концепции Государственной программы инновационного развития Республики Беларусь на 2016–2020 годы; Концепции «Беларусь-2020: наука и
экономика»; Стратегии устойчивого развития Витебской области на 2016–2025 годы, Программе развития промышленного
комплекса Республики Беларусь на период до 2020 года) определено создание кластерных структур.
В
условиях
формирования
«новой
экономики»,
«экономики
знаний»
традиционные
подходы
к
инновационному
развитию
и
повышению
конкурентоспособности экономики, ориентированные на
наращивание только материальных активов, не могут
соответствовать происходящим изменениям (глобализации,
усилению международной конкуренции), а должны дополняться
кластерным подходом, базирующимся на формировании
кластеров в сфере экономики.
Кластер товаропроизводителей рассматривается как
сетевая
организация
комплементарных,
территориально
взаимосвязанных отношениями сотрудничества предприятий и
организаций (включая специализированных поставщиков, в том
числе услуг, а также производителей и покупателей),
объединённых вокруг научно-образовательного центра, она
связана отношениями партнёрства с местными учреждениями и
органами государственного управления [7, 8].
Кластерный подход наилучшим образом зарекомендовал
себя в мировой практике. Его применяют страны Организации
Экономического Сотрудничества и Развития (ОЭСР), страны
Европейского Союза, Китай, Индия, Малайзия, Сингапур,
Южная Корея и другие, из стран постсоветского пространства —
Россия, Украина, Казахстан, Латвия, Азербайджан и другие. Как
показывает
опыт
кластерного
развития
регионов,
экономический рост в кластере достигается за счёт согласования
интересов участников регионального сообщества, установления
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партнёрских отношений между субъектами кластера благодаря
активному включению государственных структур в его
функционирование,
например,
через
механизмы
государственно-частного партнерства, создания социальнопредпринимательских корпораций на территории кластера.
Кластеры
способствуют
развитию
региональных
и
национальных экономик, что обусловлено следующими
предпосылками.
1. Для всей экономики страны или региона кластеры выполняют роль «точек роста» внутреннего и освоения международного рынка. Наличие целого кластера отраслей ускоряет
процесс создания факторов конкурентных преимуществ за счёт
совместных инвестиций в развитие технологий, в информацию,
инфраструктуру, образование.
2. Крупные производители кластера создают спрос на
специализированные материально-технические ресурсы и услуги. Взаимосвязи внутри кластера обеспечивают развитие аутсорсинга, когда малые и средние предприятия выполняют продукцию, работы и услуги для ключевых субъектов кластера, тем самым способствуют развитию малого и среднего бизнеса в регионе.
3. Конкуренция между производителями в кластере приводит к углублению специализации в кластере, поиску новых
ниш и расширению кластера, в результате чего образуются новые субъекты бизнеса, что повышает доходность регионального
производства, решает проблемы занятости населения и усиливает интеграционный потенциал региона.
4. Кластеры являются одной из институциональных форм
обеспечения приграничного сотрудничества в сфере торговли,
сельского хозяйства, туризма, транспорта, инфраструктуры, что
способствует экономическому развитию приграничных территорий.
На протяжении последних 15 лет создание кластеров является одним из главных направлений политики по повышению
конкурентоспособности регионов и национальных экономик. В
кластерах отдельных стран задействовано около трети от общей
численности занятых, а производительность труда — выше на
40%. Кластерная модель организации экономики как никакой
другой механизм способна стимулировать развитие регионов.
Процесс формирования кластеров, как показывает опыт других
стран, является не только естественным, эволюционным процессом, но и процессом управляемым.
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В этой связи в последнее время в Беларуси стала активно
формироваться кластерная политика. Принципиальные её основы заложены в Концепции формирования и развития инновационно-промышленных кластеров в Республике Беларусь,
утвержденной Постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 16.01.2014 № 27. В Республике Беларусь кластерная
политика становится важным инструментом стимулирования
инновационного развития в регионах. Вместе с тем, процессы
кластеризации не достаточно активны. По данным Министерства экономики Республики Беларусь в настоящее время созданы только 3 кластера: медико-фармацевтический кластер в Витебской области; приборостроительный кластер в г. Минске; инновационно-промышленный кластер в сфере энергосбережения
в Минском районе [5].
Кластерам для успешного развития требуется целый комплекс условий и факторов, среди которых — долгосрочное видение перспектив развития, чёткий сценарий гибкого реагирования на изменения потребительского спроса, наличие профессионального менеджмента и поступление новых проектов от его
участников. Развитие экономических кластеров в Республике
Беларусь будет проходить эффективнее, если кластеризация
пойдёт по принципу «умной специализации» — выявлению и
развитию уникальных инновационных отраслей региона и формированию вокруг них кластеров.
Концепция
«умной
специализации»
(«smart
specialisation») была сформулирована экспертной группой Европейской комиссии «Знание для роста» в качестве стратегии
инновационного развития регионов, предполагающей наиболее
эффективное использование их особенностей, развитие конкурентных преимуществ. «Умная специализация» сочетает промышленную, инновационную и образовательную политику,
направленную на то, чтобы выбрать ограниченное количество
приоритетных областей для инвестиций в рамках региона, ориентируясь на его сильные стороны и сравнительные преимущества. «Умная специализация» представляет собой концепцию
политики экономического роста, движимого инновациями, и
многие из её базовых элементов являются основополагающими
в контексте развития регионов, инновационной и промышленной политики. Ключевым отличием «умной специализации» от
традиционной промышленной, а также инновационной политики является интерактивный процесс, обозначенный как «предпринимательский поиск», в рамках которого рынок и частный
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сектор исследуют возможности новой деятельности, в то время
как правительство поддерживает субъекты хозяйствования, в
наибольшей степени способные реализовать новый потенциал.
Формирование региональных кластеров на основе концепции
«умной специализации» будет способствовать устойчивому экономическому развитию регионов, устранению территориальных
дисбалансов по труду и заработной плате, сокращению оттока
трудовых ресурсов, росту доходов населения.
В Республике Беларусь приняты нормативно-правовые
документы по кластерам. Среди них — Концепция формирования и развития инновационно-промышленных кластеров в Республике Беларусь (Постановление Правительства Республики
Беларусь №27 от 16.01.2014) и Методические рекомендации по
организации и осуществлению мониторинга кластерного развития (Постановление Министерства экономики Республики Беларусь от 01.12.2014 № 90). По данным Министерства экономики Республики Беларусь, основным видом интегрированных
структур в Беларуси является холдинг. По состоянию на 1 января
2017 года в Государственном реестре холдингов зарегистрировано 79 таких объединений [5]. Не отрицая экономической эффективности этих структур, следует отметить, что кластеры, благодаря «умной специализации» регионов (и самих кластеров),
позволяют активно разрабатывать и внедрять инновации, что в
бóльшей степени содействует устойчивому развитию регионов.
Реальные кластеры обладают устойчивыми формальными и неформальными связями и сотрудничеством между субъектами в
области научных исследований, образования, маркетинга.
В настоящее время в Республике Беларусь не созданы кластеры, предусмотренные Государственной программой инновационного развития Республики Беларусь на 2011-2015 годы
(например, нефтехимический кластер в г. Новополоцке), Стратегией привлечения прямых иностранных инвестиций в Республику Беларусь на период до 2015 г. (к примеру, кластер по производству льнопродукции в Витебской области).
Для создания в экономике Беларуси реальных кластеров
необходимо разработать и реализовать кластерную политику,
направленную на формирование: а) конкурентной среды,
б) сетевого сотрудничества; в) государственно-частного партнерства [1, 2, 3, 6]. Существуют два подхода к формированию кластерной политики: кластерная политика «сверху-вниз» (применяется для слаборазвитых стран с переходной экономикой);
кластерная политика «снизу-вверх» (применяется для развитых
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стран с рыночной экономикой и развитым гражданским обществом). В соответствии с эмпирическими заключениями
М. Портера по формированию кластерной политики и мировым
опытом кластеризации, для Беларуси, исходя из институциональных условий, наиболее целесообразным является подход
«сверху-вниз». Это означает, что процесс инициирования кластерного подхода, а также поддержку кластеров должно осуществлять государство.
Методы государственной поддержки кластеров включают:
 финансирование создания кластерной инфраструктуры на
условиях ГЧП (венчурные фонды, техно-парки, центры кластерного развития и т.д.);
 конкурсное финансирование инвестиционных проектов;
 предоставление льготных кредитов для инвестиционных
проектов;
 предоставление льгот при сотрудничестве в образовании
и научных исследованиях;
 государственные гарантии банкам под инвестиционные
проекты субъектов кластера.
Кластерный подход в управлении национальной и региональной экономикой, являясь альтернативой традиционной отраслевой промышленной политике, может быть использован в
качестве действенного и эффективного инструмента стратегического управления развитием регионов. Представленные направления формирования кластерной политики позволят субъектам
управления на всех уровнях разрабатывать и реализовывать
кластерные стратегии, направленные на использование фактора
«умной специализации» в устойчивом развитии и повышении
конкурентоспособности экономики.
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г. Санкт-Петербург, Россия
Народная дипломатия в сфере культуры
как форма евразийской интеграции
(на примере проектов АНО «Санкт-Петербургский
центр гуманитарных программ»)
Аннотация. В статье авторы актуализируют важность народной
дипломатии в вопросах развития международных культуротворческих
процессов. В качестве наглядных примеров дано описание нескольких
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проектов, реализованных на территории евразийского пространства за
последние пять лет.
Ключевые слова: культура, международное сотрудничество,
народная дипломатия, евразийское пространство, культуротворческие
проекты.
Summary. The authors actualize the importance of people's diplomacy in the development of international cultural processes. As examples, several projects implemented on the Eurasian space over the past five years are
described.
Key words: culture, international cooperation, people's democracy,
Eurasian space, cultural projects.

Известно, что цивилизованные страны прилагают определённые усилия для совершенствования и употребления методов
«мягкой» культурной дипломатии с целью укрепления геополитических позиций, решения внешнеполитических и экономических задач. Среди крупнейших организаций, занимающихся
культурной интеграцией, наиболее активно себя проявляет такая структура ООН, как ЮНЕСКО, которая координирует международные проекты в сфере образования, науки, культуры и
коммуникаций. Немалый вклад в дело межкультурных коммуникаций несут институции Евросоюза и Европарламента, отвечающие за гуманитарную сферу европейского сосуществования.
Ведется немалая работа и в аппарате СНГ — международной организации, призванной регулировать отношения сотрудничества между государствами, ранее входившими в состав СССР.
Всемирную известность в сфере культуротворческого проектирования получила работа системных учреждений, входящих в
структуру Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству
(Россотрудничество), задачей которого является осуществление
продуктивного взаимодействия между различными неправительственными фондами, ассоциациями, союзами и другими
организациями России.
Наряду с международными структурами, имеющими официальный статус и финансируемыми государством, вполне активно развиваются культурные отношения и на так называемом
«народном» уровне: появляются проекты, существующие на
деньги общественных и некоммерческих организаций, отдельных спонсоров, меценатов и социально-ответственных граждан..
В этом ряду достойным примером могут служить и междуна-
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родные проекты российской компании «Санкт-Петербургский
центр гуманитарных программ».
Автономная
некоммерческая
организация
«СанктПетербургский Центр гуманитарных программ» (АНО «СЦГП»),
начиная с 2005 года, занимается разработкой и реализацией
гуманитарных акций в области культуры и искусства, организацией и проведением фестивалей, конкурсов и праздников, творческих смотров, встреч, семинаров, конференций, концертов,
спортивных и зрелищно-массовых мероприятий, организацией
пленэров, художественных выставок. В рамках данной деятельности компания инициировала и осуществила ряд крупных
международных проектов, часть из которых, реализованных на
территории Евразии, мы представим ниже.

Проект «Все флаги»

Авторская международная программа культурного и делового сотрудничества «Все флаги» нацелена на создание такой
общественной организационной модели, которая могла бы
обеспечить возможность круглый год представлять в СанктПетербурге, Москве и других крупных российских городах увлекательные гуманитарные акции с участием зарубежных коллективов и исполнителей. За 12 лет в проект было вовлечено более
70 творческих коллективов и сольных исполнителей из крупнейших стран мира: Австрии, Бразилии, Великобритании, Германии, Голландии, Индии, Ирана, Испании, Италии, Китая, Кореи, Латвии, Литвы, Мексики, Норвегии, Польши, Португалии,
США, Эстонии, Франции, Японии.
В состав участников входят профессиональные и любительские симфонические оркестры, хоры, сольные исполнители,
фольклорные и танцевальные коллективы, для которых участие
в фестивале предоставляет возможность совмещать путешествия
с формой творческой самореализации, а их творческие эмоции
воплощаются в своеобразное выражение особого благорасположения к российской публике, культуре и истории Москвы, Петербурга, России в целом, где, по их мнению, выступать с концертами является высокой честью.
Идейной пружиной проекта стали формы народной дипломатии и живой самодеятельной инициативы. Выставки,
концерты, фольклорные программы и театральные спектакли,
представленные в программе «Все флаги», основаны на принципах толерантности, уважения, стремления к познанию и пониманию национальных культур; такой подход способствует
формированию делового и социокультурного зарубежного
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партнёрства, укреплению международных дружественных связей. Ключевой задачей проекта является расширение культурноинформационного пространства за пределы государственных
границ, повышение уровня доступности культурных ценностей и
сокращение социальной дифференциации в обеспеченности
населения нестандартными продуктами зарубежной культурной
деятельности.
И по форме, и по содержанию фестивальный проект «Все
флаги» самым непосредственным образом соответствует государственной стратегии интеграции в систему международных
отношений.
Фестиваль
имеет
немалое
общественнополитическое значение, так как укрепляет позиции российской
культуры за рубежом и способствует формированию имиджа
России как страны, не только собственных великих культурных
традиций, но и крепких общественных устоев, созданных на
принципах толерантности и культурного интернационализма.
Основной партнёрской средой, а вместе с тем и целевой
аудиторией фестиваля «Все флаги», являются дипломатические,
культурные и торговые представительства зарубежных стран,
Администрация города Санкт-Петербурга и служащие профильных комитетов, депутаты Законодательного собрания СанктПетербурга и руководство муниципальной власти, а также жители и гости Северной столицы.
Международная практика фестивального туризма давно
уже является привычным методом творческого самовыражения,
активного познания окружающего мира, как впрочем, и устройства собственного интересного досуга участников фестивалей.
Стремление людей участвовать в подобных акциях культурного
обмена убеждает в том, что интерес к таким программам не
ослабеваем. Подобные проекты не только являются подиумом
для утоления индивидуалистических амбиций участников акций, но и служат важным общественно-полезным целям —
укреплению культурно-политического авторитета государств,
утверждению мира, добра и взаимопонимания между народами.

Проект «Арт-Вояж»

Ещё одним практическим примером фестивального туризма как метода творческого самовыражения и активного познания окружающего мира, является программа международного культурного сотрудничества «Арт-Вояж». Она сформировалась как реверсный ход и логичное продолжение партнёрского
взаимодействия с творческими коллективами, которые до этого
приезжали в Россию. Так, в развитие программ культурного со-
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трудничества по российско-японскому проекту «Сад удовольствий», имевшему высокую оценку со стороны наших японских
коллег, АНО «СЦГП» получило официальное приглашение на
выезд за рубеж. Поездка в Японию, состоявшаяся в январе
2009 г., была первым опытом участия АНО «СЦГП» в выездных
международных проектах. Программа проходила в Токио с 24 по
30 января 2009 года и включала деловую часть (участие в конференции) и культурную программу (большой экскурсионный
тур в Киото). Главным результатом данной акции можно считать приобретённый опыт участия в мероприятиях высокого
уровня и значительный информационный и коммуникативный
ресурс, наработанный в ходе работы на конференции и в процессе кулуарного общения с коллегами.
Россия представила 49 руководителей и активистов региональных общественных организаций, занимающихся развитием японо-российских связей. По географическому признаку
список участников выглядел следующим образом: Москва
(20 чел.), Санкт-Петербург (10 чел.), Владивосток (11 чел.), Хабаровск (5 чел.), Южно-Сахалинск (3 чел.). В список участников от
Санкт-Петербурга вошли два человека из Общества дружбы Россия-Япония, один представитель Комитета по культуре Правительства Санкт-Петербурга и семь представителей образовательных учреждений. АНО «Центр гуманитарных программ»
представлял коммерческий директор Андрей Васильев; к тому
моменту в активе СЦГП уже было два реализованных проекта,
содержание которых напрямую связано с культурными российско-японскими отношениями: это несколько проектов программы «Все флаги» и фестиваль традиционной японской культуры
«Сад удовольствий».
Визит в Токио дал существенную творческую подпитку,
снабдил сотрудников АНО «СЦГП» новыми идеями, огромным
количеством полезных наблюдений и практических выводов.
Даже сам факт участия компании в столь высоком форуме и
включения в повестку дня выступления эмиссара петербургской
компании на трибуне международного конференц-зала МИД
Японии был для АНО «СЦГП» волнительным и важным стартом, выстраивающим вехи последующей проектной работы.
Собственно, с этой поездки и началась более активная работа
компании на выездных, зарубежных проектах, соответствующих
формам и задачам евразийской интеграции, а их, как показало
время, впоследствии было немало.
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Проект «Ворота Востока»

В январе 2011 г. сформировалось и получило развитие новое движение АНО «СЦГП», на этот раз — на Средний Восток, в
Анатолию. Появление программы было обусловлено устремлениями к разработке новых маршрутов выездного фестивального
туризма, наполнению этого сектора деятельности АНО «СЦГП»
свежими тематическими идеями и содержательными формами.
Все текущие и перспективные планы по работе с турецкой стороной были связаны, прежде всего, с расширением партнёрских
контактов с компанией «Saf production & design ltd», которую
возглавляет наш бывший соотечественник, выпускник Казанской консерватории, Юрий Рядченко. Инициатива исходила от
сотрудницы турецкого офиса Лависсы Мерк, по приглашению
которой и был осуществлен первый визит в Стамбул, где состоялись первые встречи по новому проекту. Консультантом и куратором с турецкой стороны выступал профессор Чанаккалийского университета, доктор философских наук Айдын Ибрагимов.
Данное сотрудничество получило развитие в музыкальной сфере: уже через полгода организовали перекрёстное участие отечественных коллективов в турецких программах и турецких исполнителей — в российских музыкальных фестивалях.
По нашим соображениям, для всякого русского человека
Турция может быть интересна не только как место отдыха, но и
как страна великих христианских святынь, а также край, ставший символом трагических страниц русской истории начала
ХХ века. Тема Русского Исхода из Крыма в Геллиболу (Галлиполийский полуостров) во время Гражданской войны мало известна нашим соотечественникам. Тем не менее, эта тема необычайно ярка и драматична; достаточно вспомнить роман
М.А. Булгакова «Бег», или одноименный художественный
фильм. Эти произведения лишь слегка приоткрывают данную
трагической страницу истории нашей страны. Наиболее выразительно тема Русского Исхода отражена в одном из документальных фильмов Н.С. Михалкова из серии «Русские без России»: теленовелла «Галлиполийское стояние» неподготовленного зрителя повергает в настоящий шок [7]. Какой же силой
духа нужно было обладать и как же нужно было чтить верность
долгу, присяге, любить своё Отечество, чтобы перенести столько
испытаний, пережить столько горя и унижений, сколько выпало
на долю русских офицеров и солдат, оказавшихся в Галлиполийском затворе.
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Донести эту память до наших современников — главная
цель, которой подчинены практически все турецкие проекты в
рамках программы «Ворота Востока». Такую общественнопросветительскую миссию можно рассматривать как необычайно выгодный тематический остов, на котором будут строиться
последующие православные паломнические, кадетские и скаутские туры, фестивальные музыкальные, пленэрные и выставочные проекты. Так, уже в первый визит, в личной встрече с мэром
Гелиболу была достигнута договоренность о подготовке специальных проектных форм по данной теме. В частности, организовали научную конференцию к предстоящему 90-летию Русского
Исхода из Галлиполи; подготовку к конференции взяли на себя
АНО «СЦГП», Государственный Эрмитаж, Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина и кафедра музееведения СанктПетербургского государственного университета.
Следующим важным этапом работы по проектной программе «Ворота Востока» (уже в 2012 году) стало личное знакомство с губернатором региона Чанаккале. Поездка была организована благодаря давно устоявшимся связям Торговопромышленной палаты (ТПП) г. Пушкина с партнёрами в Турции. В основу сотрудничества легла совместная работа пушкинской ТПП (С.А. Якунина) и Чанаккалинского университета
(А. Ибрагимова) по увековечению памяти захороненных на турецкой земле русских эмигрантов, оказавшихся на территории
Турции в Галлиполи в годы Гражданской войны. С турецкой
стороны главная работа по приёму делегации из Петербурга была возложена на вице-президента Торгово-промышленной палаты г. Бодрум г-на Ибрагима Аккая и давнего друга России и
Торгово-промышленной
палаты
г. Пушкин
Эрдагана
Гюндюсполата. Вся референтская и переводческая работа выполнялась Айдыном Ибрагимовым при участии нашей бывшей
соотечественницы Илоны Подстанитской. Для многих членов
нашей делегации данная поездка имела огромное деловое значение, а также явилась большим творческим стимулом, который
привёл к достойным практическим результатам.
Уже через год, в апреле 2013 года, в регионе Эгейского моря в рамках проекта «Ворота Востока» были устроены пресс-тур
и пленэр: в Турции побывали 16 художников и журналистов из
Москвы и Санкт-Петербурга с тем, чтобы свои впечатления от
знакомства с заповедным уголком Анатолии изложить на холстах, в журнальных публикациях и телепередачах. Гости из России посетили более 10 больших и малых городов региона, в том
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числе древнюю Трою и остров Ассос, а также приняли участие в
двухдневных грандиозных празднествах по случаю событий
Первой мировой войны, сыгравших решающую роль в государственном переустройстве Турции в 20-х годах ХХ века.
Результаты проделанной работы можно было увидеть на
страницах журналов «Музей», «Свой», «Московский исторический журнал», в телесюжетах Анны Фрадкиной (ТРК «Вести».
«Культура»), Игоря Смирнова (ТО «Документальное Видео») и
Татьяны Сигалиной («NTD TV»). Живописные работы художников составляли экспозиции персональных и сборных выставок.
В итоге, проект «Ворота Востока» включил большую фестивальную работу, связанную с историей и культурой Чанаккале.
Несомненно, главная цель состоявшегося визита (презентация
региона на туристическом рынке России) была успешно выполнена, и все участники вояжа получили высокую оценку партнёров проекта с турецкой стороны.

Проект «Академия»

Одним из наиболее продуктивных проектов, реализуемых
АНО «СЦГП» в Турции, можно считать скульптурные симпозиумы в Академии «Книдос»: наши соотечественники работали на
берегу Эгейского моря в 2012, 2013 и 2014 годах, представляя
русскую академическую школу скульптуры на родине великого
Праксителя, создавшего первую обнажённую натуру в камне. В
2017 году проект «Академия» в четвёртый раз открыл свои мастерские для российских художников, команду которых комплектовал Санкт-Петербургский центр гуманитарных программ.
Скульптурный симпозиум в Академии «Книдос» проходил
ровно месяц — с середины апреля по середину мая 2017 года.
Организаторами симпозиума выступили
АНО «СанктПетербургский центр гуманитарных программ» при информационной поддержке ВТОО «Союз художников России» (СХР)
[8]. Финансирование проекта осуществлялось Международной
академией культуры и искусства «Книдос» (UKKSA) — частным
некоммерческим учреждением культуры, созданным десять лет
назад турецким предпринимателем и филантропом Невзатом
Метином. Следует отметить, что Академия привлекает к сотрудничеству мастеров разных направлений: здесь проводятся пленэры для живописцев, выставки, фольклорные и музыкальные
фестивали, симпозиумы по мелкой пластике [14].
Результатом творчества российских художников стали
16 мраморных скульптур, дополнивших коллекцию садовопаркового ансамбля Академии «Книдос». Однако симпозиум
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был бы слишком трудоёмким и однообразным, если бы не
насыщенная культурная программа: за время своего пребывания в Турции группе удалось посетить все значимые местные
достопримечательности в радиусе 400 км от Академии «Книдос», сделав около десяти радиальных выездов в такие города и
памятные места, как Эфес, Милет, Книдос, Дальян, Измир, Бодрум, Мармарис и другие. Помимо культурной и познавательной
составляющей, выездные сессии носили и деловой характер:
например, в Измире была организована встреча с мэром района
Борнова, которого заинтересовала возможность проведения
скульптурного симпозиума, беседа с руководством ТорговоПромышленной палаты города Бодрума дала надежду на организацию фестиваля с участием живописцев и мастеров декоративно-прикладного искусства, а встречи с деканом и профессорами факультета экономики и административных наук дали повод надеяться на обмен студентами между Университетом Измира и Университетом при МПА ЕврАзЭС.
Таким образом, партнёрский проект «Академия» выполнил сразу несколько важных задач: предоставил российским
скульпторам редкую возможность поработать с камнем, реализовал уникальную культурную программу через туристические
выезды для участников, помог осуществить ряд деловых встреч с
потенциальными партнёрами для обсуждения будущих культурных и образовательных проектов, пополнил коллекцию
скульптур Академии «Книдос» работами современных российских художников [9].

Проект «Русская Атлантида»

Международный пленэрно-выставочный проект «Русская
Атлантида» проходит в форме пленэров для живописцев в малых городах России. Программа нацелена на актуализацию
национального самосознания, приятие и понимание ценности
Малой Родины. Главная задача проекта заключается в прославлении художественными средствами потерявших былое геополитическое значение городов-первоначал, на которые сейчас
возложена важная для современности функция — функция хранителей и репродукторов культурной памяти об истоках. Проект
«Русская Атлантида» существует уже пять лет и реализуется
компанией АНО «СЦГП» при информационной поддержке
ВТОО «Союз художников России».
Первый живописный пленэр состоялся в Турции, на месте
квартирования Кутеповской армии [4]. Окончательно идея
устройства серии пленэров под общим названием «Русская Ат-
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лантида» сформировалась и окрепла позже, в Калязине, где
находится главный смысловой символ проекта — колокольня
храма Николая Чудотворца, как знак неизбывности, непотопляемости России. Устроители стремятся максимально широко раскрыть тему утраченных памятников истории и культуры, пострадавших во время строительства в 1930-х годах гидротехнических сооружений Верхневолжья [3, 10].
К настоящему моменту понятие «Русская Атлантида» стало трактоваться шире: организаторы вкладывают сюда и драму
русских революций, гражданской войны, коллективизации, массовых репрессий, и судьбу эмигрантов, оказавшихся за границей
не по своей воле, и духовно-нравственную апокалипсическую
сущность советского богоборчества, требующего сегодня исторического осмысления и широкого общественного покаяния [6],
поэтому проект охватывает не только культурные центры, находящиеся на пересечении популярных туристских маршрутов, но
и служит прославлению потерявших былое геополитическое
значение городов-первоначал.
На конец 2017 года «Русская Атлантида» уже провела
40 пленэров, в которых приняли участие более 350 живописцев
из 70 городов России и 11 городов зарубежья. К числу заметных
выставочных проектов можно отнести отчётную выставку в
Москве, ежегодные выставки в Санкт-Петербурге и Твери, две
выставки в Италии [2]. В данный момент идёт подготовка к трём
выставкам в Индии: в период с ноября 2017 по январь 2018 года
экспозиция «Русская Атлантида – 2017» будет представлена последовательно в Нью-Дели, Мумбаи и Ченнаи.
Посредством привлечения на пленэрную работу живописцев из всех регионов России, ближнего и дальнего зарубежья,
устройством итоговых показов и тематических выставок, созданием информационных поводов, проект исполняет важную просветительскую миссию, он служит духовно-нравственному оздоровлению общества, привлекает внимание руководства страны и
социально-ответственных сограждан к необходимости возрождения и сбережения уникальных памятников истории и культуры, способствует развитию внутреннего культурного туризма.

Проект «Европа в русском сердце»

Основные формы международного проекта «Европа в русском сердце» представляют симпозиумы, пленэры и выставки
мастеров изобразительного искусства, а также акции, популяризирующие русскую музыку и литературу в городах центральной
Европы. Данный проект можно охарактеризовать как, прежде
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всего, рассказ о европейских городах, где наших соотечественников посещало особое вдохновение. Кроме того, это и рассказ о
нынешнем взгляде на Европу глазами современных литераторов, живописцев и музыкантов.
География событий проекта «Европа в русском сердце» в
2015 году включила в себя три страны и восемь городов западной Европы: Германия (Баденвайлер, Райнфельден-Баден,
Фрайбург, Баден-Баден), Швейцария (Базель, Райнфельден) и
Франция (Страсбург, Кольмар). Проект, состоявшийся в мартеапреле 2015 года, включил четыре этапа. Во время первого пятеро живописцев совершили радиальные выезды для работы на
натуре. По результатам пленэра в муниципальном доме культуры города Райнфельден (Германия) открылась выставка живописных работ российских художников Азата Галимова, Александра Александровского, Андрея Ромасюкова, Виктора Софронова и латвийской художницы русского происхождения Ирины
Копейкиной. Открытие выставки привлекло внимание жителей
города; было приятно видеть в качестве гостей бывших соотечественников, иммигрировавших за границу, но старающихся не
прерывать связей со своей родиной и прививающих интерес к
академической русской живописи своим детям и внукам [11].
На втором этапе — с 19 апреля по 01 мая 2015 года — Культурный центр немецкого города Баденвайлер принимал выставку работ семьи петербуржских живописцев Николая Цветкова,
Натальи Юркиной и Дарьи Цветковой. Гости курортного города,
где провёл свои последние дни Антон Павлович Чехов, 20 дней
знакомились с произведениями искусства современных петербургских художников. Нужно отметить, что жители города бережно хранят и чтят память А.П. Чехова: в городе при Культурном центре открыт Литературный музей Баденвайлера «Чеховский салон», существует мемориальная квартира и памятник
великому русскому литератору [12, 13].
Важной доминантой проекта «Европа в русском сердце»
стало партнёрское участие в культурной программе Международного форума «Диалог “Восток-Запад”». Во время форума в
Баден-Бадене прошла презентация новой книги о Бродском и
серии сказок для детей бывшей нашей соотечественницы Аси
Пекуровской (США), а также концерт российских музыкантов,
лауреатов нескольких международных конкурсов, Вадима Клокова (фагот) и Анны Борисовой (фортепиано) [1]. На завершающем четвёртом этапе проекта 27 апреля 2015 в Райнфельдене
(Германия) состоялось закрытие выставки пленэрных работ и
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финальный концерт проекта, в котором также приняли участие
Вадим Клоков и Анна Борисова.
Необходимо заметить: все участники проекта (художники,
музыканты и организаторы) работали на паритетной основе. И
если немецкие муниципальные организации (Культурный центр
Баденвайлера в лице менеджера событий Анжелики Лесняк и
Культурный центр Райнфельдена в лице менеджера культурных
проектов Клаудиуса Бека) предоставляли выставочные площади
и оказывали информационную поддержку за счёт государственных средств, а Продюсерский центр «Арт-Ассамблеи» в лице
генерального директора Алёны Петровой – за счёт спонсоров
Международного форума «Диалог “Восток-Запад”», то АНО
«СЦГП» в лице директора Виталия Васильева, творческая группа «Пекасус» в лице Аси Пекуровской и галериста Вильфреда
Меркеля выступали как меценаты, помогая проекту финансовыми и административными ресурсами.
В нынешние, не самые лучшие для истории российскоевропейских взаимоотношений времена, устроители проекта
«Европа в русском сердце» намерены обратить широкое общественное внимание именно к тем историческим фактам и явлениям, что традиционно составляли основы межкультурного российско-европейского взаимодействия, без оглядки на противоречия и разногласия в политико-экономической сфере. Как нам
представляется, сейчас особенно важно напоминать о том, что
связывает и роднит народы России и Европы. И таких примеров
родства особенно много в гуманитарной сфере, где и русские и
европейцы представлены как самобытные, но во многом схожие
культурно-исторические цивилизационные типы. Россия и Европа тяготеют к сближению, так как их общность строится на
родственности духовной природы народов [5].
Подводя итог в рамках представленного исследования,
подчеркнём, что формы народной дипломатии в сфере культуры
являют собой вполне эффективный, а в некоторых случаях и
выгодный инструмент, способствующий выполнению весьма
важных задач евразийской интеграции, особенно если речь идёт
о сфере культурно−познавательного туризма и туристскорекреационного проектирования. Так, на примере функционирования конкретной некоммерческой структуры можно судить о
степени перспективности и эффективности подобной культуротворческой работы, позволяющей укреплять и распространять
принципы гуманизма, межэтнической толерантности, стимулируя общественный интерес к познанию и пониманию нацио-
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нальных культур на основах идей и философии евразийства, при
бережном и уважительном отношении к национальнокультурным особенностям каждого этноса, народа, государства.
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научный уровни в определении понятия «функции маркетинга персонала» на основе анализа системы законодательно-нормативного регулирования деятельности по управлению персоналом и системного подхода.
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Маркетинг персонала представляет собой деятельность в
области управления персоналом, направленную в самом общем
плане
на
удовлетворение
потребности
социальноэкономической системы в персонале, трудовых ресурсах и на
содействие занятости населения. Такая деятельность может
осуществляться на уровне отдельного человека (работника),
группы работников, работодателя, региона, отрасли, государства
и т. д. Сущность любой целенаправленной деятельности, в том
числе и управленческой, проявляется в её функциях. В связи с
этим достижение поставленных целей деятельности социальноэкономических систем различного уровня обусловливает необходимость более детального и глубинного осмысления содержания понятия «функции маркетинга персонала».
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Можно выделить три основных уровня в определении понятия «функции маркетинга персонала»: интуитивный, правовой и научный. На интуитивном уровне функции маркетинга
персонала могут восприниматься в качестве роли маркетинговых мероприятий в управлении персоналом в различных организациях, учреждениях, на предприятиях и проч.; деятельности
специалистов по подготовке и реализации персоналмаркетинговых решений и т. п. Уяснение понятия «функции
маркетинга персонала» на правовом уровне предполагает исследование характеризующих его понятий и норм, содержащихся в документах системы законодательно-нормативного регулирования деятельности в сфере управления персоналом. В такой
системе можно выделить следующие основные уровни: законодательный, нормативный, методический и организационный.
Законодательный уровень составляют законодательные
акты, указы Президента, постановления Правительства РФ, регламентирующие прямо или опосредованно деятельность по
управлению персоналом. Наиболее важными документами данного уровня в сфере управления персоналом и определения
функций маркетинга персонала являются Конституция РФ
(принята всенародным голосованием 12 декабря1993 г.), Трудовой кодекс РФ от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (принят Государственной Думой 21 декабря 2001 г., одобрен Советом Федерации 26 декабря 2001 г.), Закон РФ от 19 апреля 1991 г. № 1032-1
«О занятости населения в Российской Федерации», Стратегия
экономической безопасности Российской Федерации на период
до 2030 г. (утверждена Указом Президента РФ от 13 мая 2017 г.
№ 208).
Ст. 37 Конституции РФ устанавливает свободу труда. При
этом «каждый имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию»,
«принудительный труд запрещен». Вознаграждение за труд
должно быть «без какой бы то ни было дискриминации и не
ниже установленного федеральным законом минимального
размера оплаты труда». Кроме того, каждый гражданин имеет
право на защиту от безработицы [9].
Согласно ст. 1 Трудового кодекса РФ, целями трудового законодательства являются: установление государственных гарантий трудовых прав и свобод граждан, создание благоприятных
условий труда, защиты прав и интересов работников и работодателей. В ст. 57 ТК РФ дано определение трудовой функции, согласно которому трудовая функция — «работа по должности в
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соответствии со штатным расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации; конкретный вид поручаемой
работнику работы» [26].
Закон РФ «О занятости населения в Российской Федерации» определяет «правовые, экономические и организационные
основы государственной политики содействия занятости населения, в том числе гарантии государства по реализации конституционных прав граждан Российской Федерации на труд и социальную защиту от безработицы» [15]. Согласно ст. 1 данного закона, занятость есть деятельность граждан, связанная с удовлетворением личных и общественных потребностей, не противоречащая законодательству РФ и приносящая, как правило, им
заработок, трудовой доход [15]. В соответствии со ст. 25 закона
«О занятости населения в Российской Федерации», в частности,
функции маркетинга персонала проявляются в том, что работодатели содействуют проведению государственной политики
населения на основе разработки и реализации мероприятий,
предусматривающих сохранение и рациональное использование
профессионального потенциала работников, их социальную защиту, улучшение условий труда и иные льготы [15]. Согласно
ст. 3, п. 3.1 данного закона, работодатели обеспечивают полноту,
достоверность и актуальность информации о потребности в работниках и об условиях их привлечения, о наличии свободных
рабочих мест и вакантных должностей, размещаемой в информационно-аналитической системе Общероссийская база вакансий «Работа в России» в порядке, установленном Правительством Российской Федерации [15].
Согласно ст. 23 Стратегии экономической безопасности
Российской Федерации на период до 2030 г., содействие эффективной занятости населения и мобильности трудовых ресурсов
составляет одну из основных задач по реализации направления,
касающегося развития человеческого потенциала [25], что соотносится с целевой установкой маркетинга персонала.
Нормативный уровень составляют Профессиональные
стандарты, утвержденные приказами Министерства труда и социальной защиты РФ. Так, в частности, в Профессиональном
стандарте «Специалист по управлению персоналом», утверждённом приказом Министерства труда и социальной защиты
РФ от 06 октября 2015 г. № 69/н представлена характеристика
обобщенной трудовой функции «Деятельность по обеспечению
персоналом» и раскрывающих её трудовых функций: сбор информации о потребностях организации в персонале; поиск, при-
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влечение, подбор и отбор персонала; администрирование процессов и документооборота обеспечения персонала [21].
Методический уровень составляют методические рекомендации (указания), инструкции, комментарии, письма Министерства труда и социальной защиты РФ, других министерств и
ведомств. Наибольший интерес при исследовании данного
уровня представляют Методические рекомендации по реформе
предприятий (организаций) (Приложение к Приказу Минэкономики России от 01 октября 1997 г. № 118), Письмо Роструда от
31 октября 2007 г. № 4412-6 «О порядке внесения изменений в
должностные инструкции работников».
В разделе VI «Методические рекомендации по разработке
кадровой политики организации» Методических рекомендаций
по реформе предприятий (организаций) (п. 2) планирование
потребности предприятия в персонале с учётом кадрового состава, а также привлечение, отбор и оценка персонала обозначены
как одни из важнейших функциональных элементов управления
персоналом. В п. 5 данного документа рекомендованы основные
мероприятия при планировании потребности в персонале, в п. 6
— основные мероприятия для привлечения, отбора и оценки
необходимых предприятию кадров, в п. 7 — для организации
работ по руководству персоналом [12].
В Письме Роструда от 31 октября 2007 г. № 4412-6 сказано: «Несмотря на то, что в Трудовом кодексе не содержится
упоминания о должностной инструкции, она является важным
документом, содержанием которого является не только трудовая
функция работника, круг должностных обязанностей, пределы
ответственности, но и квалификационные требования, предъявляемые к занимаемой должности» [16].
Наряду с приведёнными выше документами, немаловажное значение в регулировании деятельности по управлению
персоналом и характеристике функций маркетинга персонала
имеют такие документы, как: ОК 010-2014 (МСКЗ-08). Общероссийский классификатор занятий (принят и введен в действие
приказом Росстандарта от 12 декабря 2014 г. № 2020-ст) [18];
Указания по заполнению форм федерального статистического
наблюдения № П-1 «Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг», № П-2 «Сведения об инвестициях в нефинансовые
активы», № П-3 «Сведения о финансовом состоянии организации», № П-4 «Сведения о численности и заработной плате работников», № П-5(м) «Основные сведения о деятельности организации» (утверждены приказом Росстата от 26 октября 2015 г.
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№ 498) (с 01 января 2017 г. вступят в силу новые Указания,
утвержденные приказом Росстата от 22 ноября 2017 г. № 772)
[27; 28] и др.
Организационный уровень составляют документы, разрабатываемые и утверждаемые в самой организации. С точки зрения описания функций маркетинга персонала основными документами являются: Устав организации; документы, характеризующие структуру и состав подразделений организации; штатное расписание; положения о структурных подразделениях и
должностные инструкции.
Следует отметить: если организация-работодатель является членом саморегулируемой организации, то организационному уровню предшествует уровень стандартов и правил саморегулируемой организации, под которыми в соответствии со ст. 4
Федерального закона от 01 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» понимаются требования к осуществлению предпринимательской или профессиональной деятельности, обязательные для выполнения всеми членами саморегулируемой организации [17].
Научный
уровень
исследования
социальноуправленческого понятия «функции маркетинга персонала»
предполагает более детальное исследование значений понятия
«функция» со следующих наиболее важных позиций:
o лингвистической (лингвистика изучает естественный
человеческий язык, общие законы его строения и функционирования [2, с. 1427]);
o русского языка (государственным языком Российской
Федерации на всей ее территории является русский язык (ст. 68
Конституции РФ) [9, с. 19]; язык выполняет роль физического
(синтаксического) фильтра восприятия информации [36, с. 10–
13]);
o философской (философия — «любовь к истине» [30,
c. 481]); философию часто называют также «матерью всех наук»;
важнейшей особенностью философии является универсальность
её категорий и принципов [14, с. 8]);
o логической (логику нередко определяют, как «науку о
правильном мышлении»; «знание логики повышает культуру
мышления, вырабатывает навыки мыслить более «грамотно»,
развивает критическое отношение к своим и чужим мыслям»
(В.И. Кириллов, А.А. Старченко) [8, с. 7]);
o математической («математические доказательства повсеместно
признаются
эталоном
бесспорности»
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(В.А. Успенский); математические доказательства (в отличие от
нематематических) «претендуют на то, чтобы убедить в следующем: доказываемое утверждение имеет место с необходимостью,
а предположение, что это не так, невозможно» (В.А. Успенский)
[29, с. 5–6]);
o системной (системный подход представляет собой общеметодологический принцип исследования систем управления, используемый в различных областях науки и деятельности
человека [11, с. 51]);
o социологической (предметом социологии выступают
«общие закономерности развития и функционирования общества и его элементов» [19, с. 4]; маркетинг персонала выполняет
свою роль в социальных системах);
o экономической (экономика — совокупность общественных отношений в сфере производства, обмена и распределения
продукции [2, с. 1393]; маркетинг персонала включен в данную
систему общественных отношений);
o управленческой (согласно процессному подходу в теории
управления [7, с. 23–25], управление представляет собой интегрированный процесс реализации взаимосвязанных управленческих действий — функций; маркетинг персонала можно рассматривать как специфическую (конкретную, специальную)
функцию управления персоналом);
o организационной (функции и управление в целом наряду с производством и трудом выступают объектом организации
[35, с. 7]).
В лингвистике функция определяется как назначение,
роль (иногда и значение) языковой единицы или элемента языковой структуры [2, с. 1300].
Понятие «функция» заимствовано в русском языке из западноевропейских языков и известно с середины XVIII в. с узкоспециальными смыслами. В 1806 г. функция отмечается в словарях только как математический термин, в значениях «обязанности», «работы», «назначения» данное понятие стало использоваться с конца XIX в.; производные слова «функционировать»
и «функциональный» появились в начале XX в. [31].
Современное общее значение термина «функция» (от лат.
functio — исполнение, осуществление) приведено в Большом
энциклопедическом словаре. Функция есть деятельность, обязанность, работа; внешнее проявление свойств какого-либо объекта в данной системе отношений (например, функции органов
чувств, функции денег) [2, с. 1300].
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В Толковом словаре живого великорусского языка
В.И. Даля понятие «функция» рассматривается как математический и физиологический термин. С точки зрения математики
функция определяется как «обозначенье действий над количествами»; с точки зрения физиологи — как «отправление членами тела своих действий» [5, с. 891]. В Толковом словаре русского
языка С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой приводятся философское,
математическое и книжное значения понятия «функция». Согласно книжному стилю русского языка, функция — работа,
производимая органом, организмом; роль, значение чегонибудь (например, функции кредита); обязанность, круг деятельности (например, служебные функции) [20, с. 847].
В философии функция рассматривается как явление, зависящее от другого и изменяющееся по мере изменения этого
другого явления [20, с. 847]; обязанность, круг деятельности [30,
c. 498]. «Функция — это существование, мыслимое нами в действии» (Гёте) [30, c. 498].
В логическом, особенно в математическом смысле, функция есть «отношение зависимости двух изменяющихся величин
(переменных) или группы величин, характеризующихся тем, что
изменение одной величины имеет следствием изменение другой, т. е. каждой величине одной группы всегда определённым
образом подчиняется каждая (или многие) величина др. группы» [30, c. 498].
В математике функция — зависимая переменная величина
[2, с. 1300]. Соответствие y = f (x) между переменными величинами, в силу которого каждому рассматриваемому значению
некоторой величины x (аргумента, или независимого переменного) соответствует определённое значение другой величины y
(зависимой переменной, или функции). С помощью функции
математически выражаются многообразные количественные
закономерности в природе [32].
С точки зрения теории систем функция системы есть действие, направленное на достижение целей. Задачей системного
анализа является выявление соответствия между целями системы и множеством ее функций [6, с. 18]. Функция (не в математике) — нормативное содержание служебных действий, выполнение которых возлагается на элемент системы при заданных требованиях, условиях и ограничениях. Понятие «функция» может
определяться как: назначение, действие, свойство, отношение.
Функция рассматривается как следствие понятия «цель», отражающее назначение, обязанность или роль элемента в системе
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[33]. Функция системы характеризует проявление её свойств в
данной совокупности отношений и представляет собой способ
действия системы при взаимодействии с внешней средой. Функция системы является проявлением свойств, качеств системы во
взаимодействии с другими системами и в то же время сама может рассматриваться как свойство системы, определяющее её
назначение, необходимость [34].
В социологии функцией считается «назначение или роль,
которую выполняет определённый социальный институт или
процесс по отношению к целому (например, функция государства, семьи и т. д. в обществе)» [10, с. 339].
Экономическое толкование понятия «функция» представлено, прежде всего, в Большом экономическом словаре. В нём
понятие «функция» определяется в следующих значениях: зависимость какого-либо явления, переменной от какой-либо определённой величины, аргумента; роль, назначение чего-либо;
обязанности, круг деятельности [1, с. 1166]. С экономических позиций рассматриваются автокорреляционные, бихевиористские,
логистические функции, функции денег, налогов, функции пенсионного фонда, социального страхования, функции полезности, потребления, продаж, сбережения, производственные
функции и функции управления, функция цены и др.
В экономике выражение «y является функцией x» означает, что «x в определенной степени является причиной приобретения y определённых значений». Математический инструментарий экономической науки насчитывает свыше 30 таких функций. Наиболее операционными из них являются потребительская, аллокационная, явная и неявная функции [31].
В управлении функции определяются как целевое назначение управленческой деятельности и относительно самостоятельные виды управленческой деятельности (анализ, планирование, организация, контроль и др.) [4, с. 28; 22, с. 373]. Под
функциями управления понимают также «ту или иную общую
задачу, которую необходимо решить (такая задача бывает основной и обеспечивающей, например, планирование и мотивация)»; «определенную сферу управления, обособившуюся в результате разделения управленческого труда, где принимаются
специфические решения» [4, с. 28].
В теории организации под функцией предмета (в системном смысле) понимается его роль в целом, частью которого он
является [24, с. 13]; функции работников рассматриваются как
работы, объединенные по определённому признаку — специаль-
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ности (например, снабжение, учёт, сбыт, финансирование и др.)
[24, с. 57].
Из представленных выше определений следует:
1) понятие «функция» раскрывается с использованием
таких ключевых слов, как: вид (эконом., упр.), действие (систем.), деятельность (общ. знач.), зависимость (мат., эконом.),
задача (упр.), исполнение (общ. знач.), назначение (лингв., систем., соц., эконом., упр.), обозначенье (мат.), обязанность (общ.
знач., филос., систем., эконом.), осуществление (общ. знач.), отношение (лог., систем.) отправленье (физиол.), проявление
(общ. знач., систем.), работа (общ. знач., книжн., орг.), роль
(лингв., книжн., систем., соц., эконом.), свойство (систем.), способ (систем.), существование (филос.), сфера (эконом., упр.), явление (филос.);
2) понятие «функция» рассматривается применительно к
системе (целому), элементам (её составляющим), процессам.
Здесь следует заметить, что в ряде случаев элементы могут рассматриваться как системы, тогда они называются подсиcтемами
[23, с. 20]. В таком случае, понятие «функция» в приведённых
выше определениях рассматривается и применительно к подсистемам (составляющим данную систему).
Как отмечалось выше, системный подход представляет собой общеметодологический принцип исследования систем
управления, что позволяет применять его в различных областях
науки и деятельности человека [11, с. 51]. Функции системы, как
показало исследование значений понятия «функция», характеризуют проявление ее свойств при взаимодействии с внешней
средой. В связи с этим для дальнейшего исследования определения понятия «функции маркетинга персонала» следует обратиться к определениям понятий «система», «система управления», «процессы системы», «идентификация системы» с точки
зрения теории систем.
Система — «множество составляющих единство элементов, их связей и взаимодействий между собой и между ними и
внешней средой, образующих присущую данной системе целостность, качественную определенность и целенаправленность» [11, с. 13].
Связь есть «совокупность зависимостей свойств одного
элемента от свойств других элементов системы» [11, с. 14].
Взаимодействие — «совокупность взаимосвязей и взаимоотношений между свойствами элементов, когда они приобретают характер взаимосодействия друг другу» [11, с. 14].
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Система управления — система, в которой протекают процессы управления [11, с. 34]. «Класс систем с управлением образуют системы, в которых реализуется процесс целеполагания и
целеосуществления» [11, с. 32]. Система управления состоит из
двух подсистем: управляющей подсистемы (субъекта управления) и управляемой подсистемы (объекта управления). Связь
управляющей подсистемы с управляемой называется прямой
связью, противоположная по направлению действия связь (от
управляемой подсистемы к управляющей) называется обратной
связью» [11, с. 35–37].
Входы системы — различные точки приложения влияния
(воздействия) внешней среды на систему. Входами системы являются информация, вещество, энергия, которые подлежат преобразованию [13, с. 14].
Выходы системы — различные точки приложения влияния (воздействия) системы на внешнюю среду. Выходы системы
представляют собой результат преобразования информации,
вещества и энергии [13, с. 14].
Процессы системы — совокупность последовательных изменений состояния системы для достижения цели. К процессам
системы относятся входной процесс, выходной процесс и переходный процесс системы [11, с. 18].
Установление границ системы (очерчивание, выявление
или идентификация системы) — разделение некоторой области
материального мира на две части, одна из которых рассматривается как объект анализа (синтеза), а другая — как внешняя среда
[13, с. 12]. Установление границ конкретной системы определяет,
какие системы можно считать находящимися под контролем
лица, принимающего решения, а какие остаются вне его влияния. При этом, как бы не устанавливались границы системы,
нельзя игнорировать её взаимодействие со средой [23, с. 21–22].
Проведённое исследование понятия «функции маркетинга персонала» на интуитивном уровне, основных уровней системы законодательно-нормативного регулирования деятельности
в сфере управления персоналом, а также применение представленных определения понятия «маркетинг персонала» и системных понятий позволяют:
1. Дать обобщенное определение понятия «система маркетинга персонала» (с использованием представленных выше
определений понятий: «система», «связь» и «взаимодействие»,
«входы системы», «выходы системы», «процессы системы»).
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Система «маркетинг персонала» (система маркетинга персонала) — множество составляющих единство элементов (субъектов и объектов управления маркетингом персонала, применяемых персонал-маркетинговых инструментов, методов, средств
и т. п.), их связей (зависимостей свойств между элементами) и
взаимодействий между свойствами элементов и между элементами и внешней средой, образующих присущую данной системе
целостность, качественную определенность и целевую направленность
в
удовлетворении
потребности
социальноэкономической системы в персонале, трудовых ресурсах и, тем
самым, в содействии занятости населения.
К основным множествам, характеризующим систему
«маркетинг персонала», следует отнести такие множества, как:
собственных элементов данной системы; связей (отношений)
между этими элементами; элементов внешней среды, с которыми взаимодействуют элементы данной системы; связей (отношений) между элементами данной системы и элементами
внешней среды; состояний системы; наблюдаемых величин (параметров), используемых для описания свойств системы (или её
поведения).
Система «маркетинг персонала» (с точки зрения теории
систем) характеризуется наличием трёх видов ресурсов: материальных, энергетических и информационных. Взаимодействие
такой системы с внешней средой осуществляется на трёх уровнях: материальном, энергетическом, информационном.
2. Дать определение понятия «персонал-маркетинговая
система управления» (на основе представленного выше определения понятия «система управления»).
Система «маркетинг персонала» относится к классу систем
с управлением, в которых осуществляются процессы целеполагания и целеосуществления. Персонал-маркетинговая система
управления — представленная в виде системы управления система «маркетинг персонала». Персонал-маркетинговая система
управления есть система, в которой протекают процессы управления персонал-маркетинговой деятельностью в социальноэкономической системе, частью которой она является. Персонал-маркетинговая система управления состоит из управляющей подсистемы (субъекта управления маркетингом персонала)
и управляемой подсистемы (объекта управления маркетингом
персонала). Связь управляющей системы с управляемой в такой
системе называется прямой связью и осуществляется посредством управляющих воздействий в форме управленческих ре-
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шений. Противоположная по направлению действия связь
называется обратной и представляет собой отчётную информацию о состоянии объекта управления маркетингом персонала, о
его реакциях на управляющие воздействия — управленческие
решения.
3. Описать систему «маркетинг персонала» в терминах
«входы – процесс – выходы» (с использованием определений
«входы системы», «выходы системы», процессы системы»).
Входами в систему «маркетинг персонала» являются:
начальная обеспеченность социально-экономической системы
персоналом, трудовыми ресурсами; начальное состояние (уровень) занятости; информация о потребности в персонале, трудовых ресурсах и требуемой занятости. Процесс представляет собой «множество преобразований начального состояния и входных воздействий в выходные величины, которые изменяются с
течением времени по определённым правилам» [11, с. 20]; совокупность последовательных изменений состояния системы
«маркетинг персонала» для достижения цели (с применением
необходимых персонал-маркетинговых инструментов, методов,
средств и т. п.). Выходами данной системы являются достигнутые в результате проведенных персонал-маркетинговых мероприятий: обеспеченность социально-экономической системы
персоналом, трудовыми ресурсами; состояние (уровень) занятости; информация о том, в какой степени удовлетворена потребность в персонале, трудовых ресурсах и в какой степени достигнут требуемый уровень занятости.
Функционирование системы «маркетинг персонала» обеспечивает входные процессы системы «управление персоналом»
– подсистемы социально-экономической системы.
4. Дать общее определение понятия «функции маркетинга
персонала».
Функциями маркетинга персонала считаются функции,
выполняемые системой «маркетинг персонала», её подсистемами и элементами с целью удовлетворения потребности социально-экономической системы в персонале, трудовых ресурсах и
содействия занятости населения при её взаимодействии с внешней средой. Согласно этому определению, в составе функций
маркетинга персонала можно выделить:
 функции системы «маркетинг персонала», под которыми допустимо понимать: назначение системы «маркетинг
персонала»; действие данной системы, направленное на достижение цели в удовлетворении потребности социально-
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экономической системы в персонале, трудовых ресурсах и содействии занятости населения; характеристика проявления
свойств (качеств) системы «маркетинг персонала» в данной совокупности отношений; проявление свойств (качеств) системы
«маркетинг персонала» в ее взаимодействии с другими системами (подсистемами социально-экономической системы, частью которой она является, и системами, находящимися во
внешней среде по отношению к социально-экономической системе); способ действия системы «маркетинг персонала» при ее
взаимодействии с внешней средой;
 функции элементов или подсистем (её составляющих),
под которыми допустимо понимать: назначение, обязанность,
роль элемента или подсистемы в системе «маркетинг персонала» (по отношению к целому); выполняемая элементом или
подсистемой системы «маркетинг персонала» работа при заданных условиях, требованиях и ограничениях; зависимость одного
элемента или подсистемы системы «маркетинг персонала» от
другого элемента (других элементов) или другой подсистемы
(других подсистем); отношения между элементами или подсистемами в системе «маркетинг персонала»; действие элемента
или подсистемы направленное на достижение цели системы
«маркетинг персонала»; свойство элемента или подсистемы системы «маркетинг персонала»;
 функции процессов, протекающих в системе «маркетинг персонала»; под ними допустимо понимать: назначение
или роль, которую выполняет определённый процесс в системе
«маркетинг персонала».
5. Сделать выводы о том, что:
при выборе ключевых терминов для формулировок определений и раскрытия содержания понятия «функции маркетинга персонала» необходимо принимать во внимание их смысловые «оттенки», «тонкости», обусловленные богатством русского
языка. Например, слово «роль» применительно к объекту (явлению, процессу) может иногда (при определённых обстоятельствах, в контексте и т. п.) восприниматься человеком, думающим
на русском языке, как имитация какой-либо деятельности, осуществляемой этим объектом (характеризующей явление, процесс), а не реально выполняемая работа, решение поставленных
задач и т. п.;
ряд определений и характеристики функций маркетинга
персонала в том или ином виде представлены в документах си-
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стемы законодательно-нормативного регулирования деятельности по управлению персоналом.
Дальнейшее более полное исследование понятия «функции маркетинга персонала» предполагает:
 идентификацию системы «функции маркетинга персонала», зависящую от идентификации соответствующих социально-экономической системы, системы «управление персоналом», системы «маркетинг персонала». В таком случае выделяются системы «функции маркетинга персонала работника»,
«функции маркетинга персонала работодателя» (в том числе
«функции маркетинга персонала организации»), «функции
маркетинга персонала региона» и т. д. В свою очередь, эти системы функций маркетинга персонала являются подсистемами
соответствующих систем: система «функции маркетинга персонала работника» является подсистемой системы «маркетинг
персонала работника»; система «маркетинг персонала работника» является подсистемой системы «работник»; система «функции маркетинга персонала работодателя» является подсистемой
системы «маркетинг персонала работодателя», которая, в свою
очередь, является подсистемой систем «управление персоналом
работодателя», «работодатель» (например, «управление персоналом организации», «организация»); система «функции маркетинга персонала региона» является подсистемой системы
«маркетинг персонала региона», а та, в свою очередь, является
подсистемой систем «управление трудовыми ресурсами региона», «региональная социально-экономическая система» и т. д.;
 описание функциональной структуры маркетинга персонала
в
соответствии
с
идентификацией
социальноэкономической системы, системы «управление персоналом»,
системы «маркетинг персонала»;
 проведение системного структурного, функционального,
информационного и параметрического анализа и синтеза системы «маркетинг персонала» в соответствии с идентификацией
определенной социально-экономической системы как целого.
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Abstract. The article analyzes modern technologies of import substitution of production of meat and dairy products in Russia and their influence
on foreign countries, including the states of the Eurasian Economic Union.
The author identifies trends that promote the economic growth of agricultural production in the Russian Federation, the influence of import substitution on the development of trade relations with the countries of the Eurasian
space.
Key words: import substitution, economic growth, production, agriculture, meat and dairy products, Eurasian Economic Union.

В настоящее время в Российской Федерации и странах
Евразийского экономического cоюза (ЕАЭС) большое внимание
уделяется проблеме импортозамещения. «Курс» на импортозамещение принят в России в 2014 г. после того, как между Россией и странами Запада были введены взаимные санкции. С
4 августа 2015 г. в России действует Правительственная комиссия по импортозамещению [9, c. 1]. Комиссия определила перечень импортной продукции в ключевых отраслях экономики,
которую стало необходимым замещать. Наиболее зависимыми
от импорта оказались такие отрасли, как сельское хозяйство,
машиностроение и сфера информационных технологий.
После введения санкционных запретов и ответных мер со
стороны РФ эксперты определили в продовольственной сфере
группу продуктов, которые можно заменить на отечественные в
масштабах РФ: 1) мясо. По прогнозным данным наибольший
успех ожидался в области производства местной свинины и говядины, импорт которых значительно преобладал над импортом мяса птицы; 2) маслá. В этой подотрасли намечено замещение нескольких растительных и животных сортов. На начало
импортозамещения доля импорта составляла примерно 20%;
3) молоко, молочные продукты, включая сыры. Запланировано
к 2020 г. полностью отказаться от импортных поставок.
Эксперты утверждают, что в РФ и странах ЕАЭС имеется
достаточный потенциал для развития аграрного сектора, в частности Россия способна на 90% прокормить себя без посторонней
помощи и оказывать поддержку продовольствием соседним государствам Евразийского пространства [3].
По сведениям российской консалтинговой компании
IMEXP ANALYTICS [8, c. 1] в России с 2014 года значительно
увеличилось число компаний, занимающихся экспортом мяса и
мясной продукции. Если за восемь месяцев 2015 года их было
только 131, то в 2016 году таких компаний насчитывалось уже
более двухсот. Помимо крупных компаний на рынки вышли
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также два десятка представителей малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей.
За счёт роста числа компаний, осуществляющих экспорт,
немного уступили свои позиции лидеры рынка. Если в прошлом
году на первую двадцатку компаний по объёмам поставок приходилось свыше 77%, то в 2016 году — уже 62%. Наибольший
объём экспорта по итогам восьми месяцев показала ставропольская группа агрокомпаний ООО «ТК Ресурс-юг», увеличив поставки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
на 75% (до 8,53 тысячи тонн). На второе место вышло ЗАО
«Свинокомплекс Короча», его поставки выросли на 13% (до
5,44 тысячи тонн). Компания входит в агропромышленный холдинг «Мираторг» и занимается производством и первичной переработкой мяса. Объёмы производства «Мираторг» увеличиваются на десятки процентов ежегодно, а суммарный объём инвестиций в проекты животноводства и переработку мяса за последние пять лет превысили 140 млрд.рублей. На третьем месте
рейтинга находится ООО ТД «Петелино», которое увеличило
экспорт более чем в четыре раза — до 4,16 тысячи тонн. Компания входит в состав московской группы «Черкизово» и специализируется на производстве и поставках мяса птицы. В свою
очередь, сократили поставки некоторые компании, которые ранее входили в первую пятерку: ООО «Русвнешторг», ЗАО ТД
«Приосколье» и ООО «Мегаполис».
В Российской Федерации государство является крупнейшим производителем сырого молока. По итогам 2016 года объём
молочного сырья на государственных фермах составил
246 тысяч тонн. Самой крупной частной компанией по изготовлению сырого молока является Акционерное общество фирма
«Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева. В 2015 году эта фирма изготовила 203 тысячи тонн сырого молока. Наибольший объём
экспорта сырого молока приходится на такие страны, как Казахстан, Украина, Беларусь.
Исследования показали, что в 2016 году импорт сельскохозяйственной продукции упал до $25 млрд. (на 42%), а рост
сельхозпроизводства в стране за тот же период составил 11%.
Анализ статистических данных информационно-аналитического
сетевого издания «ПРОВЭД» (http://провэд.рф) показал, что в
сельском хозяйстве эффективно заместить импорт удалось в
продажах свинины и птицы, где потребление импортного мяса
сократилось в 3 и 2.5 раза соответственно. Таким образом, импортозамещение стало хорошей протекционистской мерой, от-
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крывшей для российских производителей путь к отечественному
потребителю.
Экспорт российской продукции сельского хозяйства за рубеж в 2016 году вырос до $17 млрд., за январь-май 2017 года он
подрос ещё на 17% к аналогичному периоду 2016 года. Между
тем за 2015 год доля отечественных товаров в магазинах выросла на 6–18% в зависимости от торговой сети. Закупки молочной
продукции, мясной гастрономии расширились за счёт российских поставщиков (в том числе в регионах) и Белоруссии. К
2020 году экспорт продукции сельского хозяйства должен составить $21 млрд. / год.
Между тем, существует крайне незначительная группа
санкционных товаров, которую заменить пока не удаётся:
например, французские и итальянские сыры премиальных марок. Эффект импортозамещения хорошо прослеживается в категориях творога (его доля в ассортименте выросла на 5%), сливочного масла (рост 10%), твёрдых сыров (21%).Однако птицеводство по-прежнему имеет зависимость от импортируемой
продукции: практически на всех птицефабриках стоит новое
импортное оборудование, требующее сервисного обслуживания
зарубежными специалистами. Продолжаются также импортные
поставки ветеринарных добавок и компонентов.
Тем не менее, географию российского экспорта мяса трудно назвать широкой, основными покупателями являются страны
ЕАЭС, СНГ и Восточной Азии. Лидером по закупкам в январеиюле 2016 года стала Украина, увеличившая объём импорта мяса из России в 5,6 раза — до 27,09 тысячи тонн — за счёт роста
поставок говядины, свинины и птицы. Позитивную динамику
показали и другие страны. Например, Казахстан увеличил закупки на 13% (до 21,12 тысячи тонн), Гонконг — на 64% (до
16,28 тысячи тонн), Вьетнам — на 254% (до 8,89 тысячи тонн).
За указанный период география российского экспорта стала заметно шире. Помимо прежних торговых партнёров, появились
новые покупатели — Германия, Ирландия, Нидерланды, Норвегия, а также ряд оффшорных стран: ОАЭ, Бахрейн.
На протяжении долгого времени Россия пытается договориться о поставках мяса в страны Европейского союза, однако
пока успехи в этом деле невелики. Несколько лет назад Европа
запретила ввозить мясо из России. В прошлом году ЕС разрешил
ввозить мясо птицы, однако пока объём тарифных квот на него
очень мал, а для его экспорта аккредитовано всего лишь семь
предприятий.
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Российским экспортёрам мяса наиболее перспективным
направлением представляется сегодня Китай. На протяжении
последних десяти лет в КНР действовали запреты на ввоз свинины, говядины, птицы и другой продукции из России. Однако
сегодня уже ведётся работа по снятию этих барьеров. Вместе с
тем, то, что значительная часть российских поставок продовольствия ориентирована на страны Азии, создаёт трудности для
дальнейшего развития мясного экспорта. Российская свинина не
востребована в мусульманских странах, экспорт птицы сталкивается с высокой конкуренцией, а поставки мяса крупного рогатого скота пока незначительны, чтобы говорить о завоевании
новых рынков.
Одной из проблем проведения политики импортозамещения в РФ является отставание от уровня развития сельскохозяйственных производственных мощностей стран ЕАЭС, с которыми
она взаимодействует, т.к. эта политика должна опираться на развитие всего производства, повышение качества производимого
товара, технологий применяемых на предприятиях, развитие
инноваций. Проблемой является и высокая вероятность того, что
ввиду отсутствия конкуренции со стороны иностранных производителей, отечественные производители установят слишком
высокий уровень цен на продукцию.
Анализ показал, что российские производители оказались
слишком зависимыми от импортного сырья, технологий и комплектующих, чтобы более оперативно задействовать недозагруженные мощности. Привыкшие к зарубежным стандартам потребители не хотят выбирать отечественные аналоги с пониженными характеристиками и покупать их в том же объёме, в
каком покупали импортные.
Развитие импортозамещающих производств, несомненно,
будет зависеть и от доступности кредитов, уровня инфляции и
курса валют. Сегодня финансовая поддержка проектов осуществляется несколькими способами: 1) государственное субсидирование, софинансирование исследований; 2) предо-тавление
грантов, преференций холдингам, участвующим в госзакупках.
Главное требование, необходимое для получения финансовой
поддержки на выгодных условиях, состоит в размещении производства в одном из регионов РФ, а в перспективе — одной из
стран ЕАЭС. По нашему мнению, правительство и профильные
ведомства государства должны предпринять дополнительные
меры для поддержания сельскохозяйственных проектов в рамках импортозамещения. Среди них важны такие, как: 1) крупные
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целевые займы из федерального бюджета; 2) финансирование
предприятий на предпроизводственном этапе; 3) специальные
меры для стимулирования импортозамещения путём государственных/муниципальных закупок; 4) внедрение информационных и телекоммуникационных технологий международного
сотрудничества [2, c. 7; 3, c. 668; 6, c. 290]; 5) системы повышения квалификации в области инвестиционной деятельности [1,
c. 157; 4, c. 4; 7, c. 238]. С помощью перечисленных мер государство сможет ещё более ограничить закупки сырья и готовых изделий у иностранных производителей.
По нашему мнению, значимость финансовой поддержки
импортозамещения в сельском хозяйстве РФ достаточно велика.
Результатами успешного влияния инвестиций и господдержки
сельского хозяйства РФ в 2017 году, сумма которой превысила242 млрд. рублей (+27% к 2014 году), явились следующие достижения: 1) возместилось 20-35% затрат на переоборудование
или постройку молочных ферм, плодоовощных комплексов,
теплиц, складов и селекционных центров; 2) появилась перспектива получения компенсации до 35% при инвестировании в
сельское хозяйство на Дальнем Востоке; 3) Субсидии для повышения продуктивности молочного производства на Дальнем
Востоке, в Нечерноземье и Крыму выросли на 20%; 4) возместились затраты на плодово-ягодные сады (до 2.5 млрд. рублей);
5) появилась возможность получить кредит по ставке до 5%, в
котором доля субсидий на мелкие сельские хозяйства определяется регионом; 6) объём грантовой поддержки для открытия
фермерского хозяйства и сельскохозяйственных кооперативов
увеличился до 3-30 миллионов рублей в зависимости от масштаба хозяйства.
На рисунках 1 и 2 представлены информационные модели
основных тенденций и факторов, влияющих на производство
мясомолочной продукции в РФ до и после принятия программы
импортозамещения.
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Рис. 1. Модель производства мясомолочной продукции в РФ до 2014 г.

Рис. 2. Модель производства мясомолочной продукции в РФ
после 2014 г.

В процессе реализации программы импортозамещения с
2014 г. по первое полугодие 2017 г. объём мясного и молочного
производства в Российской Федерации стабильно рос во многом
благодаря субсидиям и инвестициям государства в крупные агропромышленные холдинги. Компании создавали новые проекты, расширяли производственные мощности. Продажи продукции за рубеж стали особенно выгодны для крупных агропромышленных холдингов в условиях девальвации рубля. Помимо
девальвации, стимулом для производителей стала и государственная поддержка экспортёров: компаниям выдавались
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льготные кредиты и субсидии. Между тем в настоящее время в
целом объёмы экспорта остаются небольшими по сравнению с
тем количеством продукции, которая ежегодно производится в
стране. Для отечественного производителя пока ещё сохраняются препятствия со стороны иностранных государств в виде заградительных пошлин, технических барьеров и различных квот.
На протяжении последних лет власти пытаются на межгосударственном уровне договориться о расширении российского экспорта мяса, однако пока за всё это время достигнуто немногое.
Заключены соглашения с ОАЭ, Ираком, Саудовской Аравией,
Танзанией. Планируется возобновить поставки в Иран и Китай.
Программа импортозамещения в России ставит перед российскими производителями задачу создать такую высококачественную продукцию, которая бы не только заменила собой импорт,
но была также привлекательна потребителям за рубежом и приумножила российский экспорт.
Таким образом, основой политики импортозамещения в
РФ является индустриализация экономики сельского хозяйства
при помощи дифференцированного ограничения импорта, что
помогает стимулировать развитие отдельных отраслей сельского
хозяйства, чтобы повысить их конкурентоспособность на внутреннем рынке. По нашему мнению, такова в настоящее время одна из
самых важных задач, так как при ее успешно решении внутренний
рынок России перестанет зависеть от зарубежного производителя,
что приведёт к подъёму сельскохозяйственного производства в
Российской Федерации, её экономическому развитию и самообеспечению большинством видов сельскохозяйственной продукции.
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Аннотация. Успешная трудовая карьера выпускников является
основной долгосрочной целью деятельности любого учреждения высшего образования. В настоящий момент сформированы сложные технологии мониторинга эффективности вузов и оценки их рейтингов.
Статья посвящена методам выявления взаимосвязи эффективности
вуза и конкурентоспособности его выпускников.
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Summary. Successful career of graduates is the main long-term goal
of any higher education institution. Now, sophisticated technologies monitoring the effectiveness of universities and assessing their ratings have been
developed. The article focuses on methods of revealing the interrelation between the effectiveness of the university and the competitiveness of its graduates.
Key words: higher education, labor supply and demand, graduates
competitiveness.

Гипотеза. Высокий рейтинг учреждения высшего образования (что измеряет его конкурентную позицию на рынке образования) даёт конкурентные преимущества выпускнику на рынке труда.
Проверка гипотезы. Методологический аспект. Для того, чтобы однозначно оценить конкурентоспособность выпускников различных вузов, необходимо оценить среднее качество
выпускника как будущего профессионала, исключив индивидуальный разброс показателей. После этого следует поместить выпускников различных вузов (но одного направления подготовки) на «одну полку» и обеспечить доступ к ней всех потенциальных работодателей. Разумеется, такой подход невозможен даже
в виде эксперимента. Реально на уровень конкурентоспособности выпускника, помимо качества полученного образования,
влияет множество факторов, из которых, на наш взгляд, основными являются:
1) индивидуальные способности и социальные связи.
Длительный опыт работы авторов статьи в системе высшего образовании свидетельствует о том, что хорошую работу может
получить выпускник любого вуза, если у него есть хорошие профессиональные данные и связи в профессиональном сообществе;
2) спрос на данную профессию на рынке труда. В конце
1990-х — начале 2000-х годов один из крупнейших государственных университетов страны провел исследование, показавшее, что ни один из выпускников физико-математического факультета последних 3-х лет выпуска не работает по специальности. Выпускники закончили федеральный университет, у них
были сформированы необходимые компетенции, но рынок труда не предъявлял спроса на данные компетенции;
3) уровень оплаты труда в отрасли, для которой готовились выпускники. Зачастую, оканчивая педагогические, ме-
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дицинские и т. п. вузы, выпускники сознательно отказываются
от работы по специальности. Нередко они принимают такое решение уже во время поступления в вуз;
4) форма обучения. Зачастую студенты, обучающиеся по
очно-заочной или заочной формам, уже трудоустроены по специальности.
Эти характеристики, а также отсутствие чистой конкуренции на рынке труда требует разработки категориального аппарата и методики определения конкурентоспособности для такого специфического «товара», как выпускник высшего учебного
заведения [1]. Для дальнейшего обсуждения введём некоторые
понятия.
Конкурентоспособность специалиста — его преимущества при трудоустройстве на работу по специальности в условиях, когда предложение превышает спрос. Можно выделить внутреннюю и внешнюю конкурентоспособность сотрудника.
Конкурентоспособность выпускника — его преимущества
при трудоустройстве на работу по специальности по сравнению с
выпускниками других вузов. В реальности выпускникам одного
вуза приходиться конкурировать как друг с другом, так и со специалистами, имеющими опыт работы. Разделить эти сегменты
для выявления связи между рейтингом вуза и востребованностью выпускников достаточно сложно. Кроме того, развитие интеграционных процессов на постсоветском пространстве не
только усиливает академическую мобильность, но в будущем
может сделать конкуренцию на рынке труда международной [2].
Иногда компании сознательно берут выпускников, оговаривая
стартовую оплату ниже условий рынка.
К факторам спроса на выпускников (специалистов без
опыта работы) можно отнести рост отрасли, для которой готовились будущие специалисты, темпы выбытия специалистов из
отрасли, готовность работодателей брать выпускников.
Факторы предложения, как и многие демографические
показатели, определяются процессами, напрямую не связанными с динамикой экономических показателей. Предложение зависит от количества молодежи в регионе и развитости сети
высшего образования, а также от того, какие направления подготовки имеются в вузах.
Проверка гипотезы. Эмпирический аспект. Существует
индикатор мониторинга деятельности вуза, который позволяет
оценивать трудоустройство выпускников. Если его рассматривать как фактор, формирующий конкурентное преимущество, то
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нужно сравнивать не вузы, а направления подготовки, поскольку спрос на профессии существенно отличается и не зависит
напрямую от деятельности вузов. Для проверки нет реальной
статистической базы, но хотя бы приблизительно преимущества
при трудоустройстве показывают следующие данные:
 результаты мониторинга трудоустройства выпускников,
которые, к сожалению, не позволяют сравнивать трудоустройство выпускников одних и тех же направлений подготовки [3];
 исследования рынка труда, например, проводимые компанией Head Hunter, о предпочтениях работодателей. Обычно
если работодатель указывает желаемое образование, дело ограничивается 2-3 вузами. Эти же исследования показывают, что
хотя по данным Министерства труда и социальной защиты количество вакансий больше, чем количество безработных, на
рынке рабочей силы с высшим образованием существует конкуренция предложений. По разным специальностям на одну вакансию приходится от двух до десяти активных резюме [4].
Выводы
Задачей вузов является не просто формирование профессиональных и общекультурных компетенций, более высокий
уровень которых именно у выпускников ведущих вузов нуждается в подтверждении, но превращение их в конкурентные преимущества выпускников. В настоящий момент не существует
информационной базы и разработанной методики, которые
позволяли бы выявлять конкурентные преимущества выпускников тех или иных вузов. На реальную статистику трудоустройства влияет множество внешних факторов, воздействие которых
трудно вычленить.
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Summary. The article examines the effectiveness of exhibitions by the
jewelry company SANIS in the framework of PR activities, and draws conclusions about the role of exhibitions in enhancing the competitiveness of enterprises in the sphere of jewelry production.
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На сегодняшний день выставка является одним из эффективнейших инструментов PR-деятельности для продвижения на
рынке продукции ювелирных компаний. Рекламные выставки
дают возможность оценить потенциал компании, привлечь покупателей и инвесторов и являются важной частью маркетинговых коммуникаций [1, с. 16].
Рынок ювелирных изделий является очень специфичной
отраслью. Ювелирные изделия – это, прежде всего, предмет
роскоши, предмет уникальный и единичный. На сегодняшний
день в России на рынке ювелирных изделий действует большое
количество производителей, в числе которых выделяется ювелирный завод «САНИС». Компания была основана в 1992 году и
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на сегодняшний день является крупнейшим производителем
золотых изделий в Северо-Западном федеральном округе. Компания «САНИС» входит в десятку ювелирных заводов России,
является активным участником международных выставок в
Москве, Санкт- Петербурге, Гонконге, Италии [3].
В России крупнейшим организатором выставок для ювелирных заводов и компаний является холдинг «РЕСТЭК
JUNWEX» [4], поэтому ювелирный завод «САНИС» на протяжении нескольких лет является их активным участником.
Проводя конкурентный анализ, мы пришли к выводу, что
главными конкурентами компании «САНИС» считаются три
крупных предприятия: компания «Ювелиры Северной столицы», Санкт-Петербургский ювелирный завод и ювелирный завод «Грант». Сравнительная характеристика конкурентных преимуществ данных предприятий представлена в таблице 1.
Таблица 1

Результаты конкурентного анализа деятельности
ювелирных компаний
Факторы конкурентоспособности

«САНИС»

«Ювелиры
Северной
столицы»

СанктПетербургский
ювелирный завод

Ювелирный завод
«Грант»

Качество
Использование
драгоценных
металлов
Уникальность
Цена

высокое
золото

высокое
золото, серебро

высокое
золото

высокое
золото

высокая
выше средней
преимущественно
регионы
СевероЗапада России

высокая
высокая

высокая
выше
средней
европейская часть
России

высокая
средняя

входит
в
ТОП-10
ювелирных
брендов
России

недостаточная известность

входит в
ТОП-10
ювелирных брендов Рос-

недостаточная
известность

Уровень охвата
рынка

Известность
бренда

преимущественно
регионы
СевероЗапада России
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Рекламная деятельность

участие
в
выставках,
реклама в
СМИ

участие
в
выставках

Участие в выставках

активное

активное

сии
участие в
выставках,
реклама
в
СМИ
активное

реклама в
СМИ

слабое

В соответствии с представленными в таблице 1 данными,
следует отметить, что конкурентные преимущества ювелирного
завода «САНИС» заключаются в высоком качестве и уникальности ювелирных изделий. Исходя из того, что предприятие занимается изготовлением ювелирных изделий исключительно из
золота, а цена готовых изделий выше среднего уровня по России, следует сделать вывод: основными покупателями являются
обеспеченные граждане, предпочитающие индивидуальные и
эксклюзивные изделия из драгоценных металлов и камней.
Огромные преимущества ювелирному заводу даёт участие
в ювелирных выставках. Так, в период прохождения выставки
XIII JUNWEX в сентябре 2017 года, стенд ювелирного завода
«САНИС» посетили представители ведущих ювелирных салонов
и предприятий. Шесть новых коллекций компании «САНИС»
получили огромное число положительных отзывов от партнёров
и гостей стенда. Были представлены коллекции Roll, Venice, Girlfriend’s, Flow, My Secret, Light [3]. Все названные коллекции, по
словам руководителя предприятия, «предоставляют ёще больше
возможностей для привлечения новых клиентов в салоны и магазины наших партнёров».
Далее занимаясь исследованием деятельности компании
«САНИС», мы выяснили, что на сегодняшний день ювелирный
завод имеет высокую репутацию: во-первых, компания отмечена
наградой за яркие маркетинговые инициативы, во-вторых,завод
вошел в отраслевой рейтинг «Ювелирный Бренд ТОП-10», и,
наконец, одержал значимую победу в ежегодном конкурсе
«Лучшие украшения России».
Таким образом, в результате анализа деятельности ювелирного завода «САНИС», мы пришли к выводу, что благодаря
активному участию в выставках компания приобрела высокую
популярность и известность в рыночной нише ювелирных изделий. Следовательно, выставки являют собой один из самых верных инструментов PR-деятельности и рекламного продвижения
организаций, работающих в сфере производства и продаж юве-
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лирных изделий. Более того, когда на выставке присутствует
только целевая заинтересованная аудитория, эффективность
выставочных мероприятий повышается.
Получается, что проведённое исследование позволило
сделать выводы о том, что на рынке ювелирных изделий существует высокая конкуренция. При этом критерии конкурентных
преимуществ у большинства ювелирных заводов практически
одинаковые. На фоне этого выставка служит одним из наиболее
эффективных инструментов PR для повышения популярности и
известности бренда, расширения территории охвата товарной
продукцией и дополнительным конкурентным преимуществом
на рынке ювелирных изделий.
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Summary. This article considers the relevance of development control the correctness of the classification in accordance with the single Customs Code of the Eurasian economic Union. Special attention is paid to the
possible automatic analysis of the description of goods with the use of approaches and methods of Text Mining.
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Стратегией развития таможенной службы Российской Федерации до 2020 года закреплены положения совершенствование таможенного регулирования, в том числе:
• автоматизация процессов таможенного контроля, связанных с принятием решения о выпуске товаров в автоматическом режиме;
• ускорение таможенных операций при таможенном декларировании товаров в электронном виде [1].
Комплексной программой развития ФТС РФ на период до
2020 года [2] (далее – Комплексная программа развития) определена необходимость совершенствования таможенного контроля при декларировании товаров, в первую очередь, путём
развития технологий автоматической регистрации деклараций
на товары и автоматического выпуска товаров. Согласно Комплексной программе развития к 2020 году доля автоматически
выпущенных деклараций на импортируемые и экспортируемые
товары, поданных участниками внешнеэкономической деятельности низкого уровня риска, должна составить 80%.
Таким образом, перед ФТС РФ, с одной стороны, стоят задачи упрощения и ускорения таможенных операций. С другой
стороны, высокий вклад ФТС России в бюджет страны, развитие
и применение контрольных показателей эффективности деятельности таможенных органов в части дополнительного начисления и взыскания таможенных платежей вынуждают таможенные органы РФ проводить постоянные мероприятия по
изысканию резервов дополнительного начисления и взыскания
таможенных платежей. Такая деятельность связана, в первую
очередь, с ориентированностью таможенного контроля, направленного на выявление нарушений, вызванных неуплатой или
уплатой в неполном объёме таможенных платежей. Иными словами, таможенные органы Российской Федерации стоят перед
необходимостью развития направлений таможенного контроля,
способствующих дополнительному начислению и взысканию
таможенных платежей:
• контроль таможенной стоимости товаров;
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• контроль правильности классификации товаров в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (далее –
ТН ВЭД ЕАЭС);
• контроль обоснованности заявления (предоставления)
тарифных преференций (режима свободной торговли);
• контроль определения страны происхождения товаров;
• контроль обоснованности заявления (предоставления)
льгот по уплате таможенных платежей;
• контроль уплаты специальных, антидемпинговых и
компенсационных пошлин.
При развитии институтов, направленных на ускорение
таможенных операций, очевидна необходимость соответствующей адаптации указанных направлений таможенного контроля.
Среди данных направлений контроль таможенной стоимости товаров является, пожалуй, первым таможеннотарифным направлением таможенного контроля с точки зрения
привносимой суммы дополнительно начисленных и взысканных
таможенных платежей. Высокая экономическая эффективность
контроля таможенной стоимости обусловлена повышенным
вниманием со стороны ФТС России, созданием и постоянным
совершенствованием баз данных таможенных органов, содержащих информацию о ценовом уровне товаров.
Развитие ценовых баз данных таможенных органов привело к повышению качества контроля таможенной стоимости, а
также к сокращению временных ресурсов, направленных на
контроль таможенной стоимости. Такой контроль на основе существующих моделей может быть реализован на высоком
уровне при ускорении таможенного декларирования товаров и
реализации технологии автоматического выпуска товаров.
Остальные направления таможенного контроля не обладают высокой способностью автоматизации при ускорении таможенного декларирования и автоматическом выпуске товаров
по следующим причинам.
1. Представление оригиналов документов
Контроль обоснованности заявления (предоставления) тарифных преференций (режима свободной торговли) связан с
обязательностью представления оригиналов преференциальных
сертификатов о происхождении товаров. На настоящий момент
времени электронная сертификация преференциальных товаров
не реализована в информационной системе таможенных органов РФ. Поэтому при заявлении декларантом преференций или
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режима свободной торговли одновременно в таможенный орган, осуществляющий выпуск товаров, должен быть представлен
оригинал преференциального сертификата о происхождении
товара. А при контроле уплаты специальных, антидемпинговых
и компенсационных пошлин таможенные органы вынуждены
запрашивать оригиналы сертификатов о происхождении товаров, в том числе общей формы.
2. Запрос дополнительных документов и сведений
Контроль правильности классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, контроль обоснованности заявления
(предоставления) льгот по уплате таможенных платежей напрямую связаны с полнотой и достоверностью описания товаров,
заявленных в декларации на товары (далее — ДТ). В связи с широкой практикой уклонения декларантов товаров от достоверного и полного описания товаров таможенные органы вынуждены
осуществлять запрос документов о товаре, содержащих информацию о его характеристиках и особенностях.
3. Применение специальных форм таможенного контроля
Таможенная экспертиза товаров и привлечение специалистов и экспертов из других государственных органов являются
часто применяемыми инструментами при проведении всех перечисленных выше направлений таможенного контроля.
4. Код товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС — индикатор таможенно-тарифного регулирования
В соответствии с пунктом 1 статьи 19 Таможенного кодекса
Евразийского экономического союза «Единая Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза является системой описания и кодирования
товаров, которая используется для классификации товаров в
целях применения мер таможенно-тарифного регулирования,
вывозных таможенных пошлин, запретов и ограничений, мер
защиты внутреннего рынка, ведения таможенной статистики…».
Нормативная база Евразийского экономического союза и РФ
определяет перечни кодов товаров в соответствии с ТН ВЭД
ЕАЭС, в отношении которых предусмотрены: преференциальные ставки ввозной таможенной пошлины; льготные ставки
налога на добавленную стоимость; специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины. Кроме того, одним из критериев определения таможенным органом ценового уровня является код товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС. Таким образом,
при реализации мер таможенно-тарифного регулирования стоит
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первоочередная задача — проверить заявленный декларантом
код товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС.
5. Недостаточный уровень развития информационнотехнической базы
Повторим, что контроль таможенной стоимости основан
на широком применении постоянно обновляемых информационных баз данных таможенных органов. Однако развитие информационно-технической базы по остальным направлениям
таможенного контроля (из перечисленных выше) находится на
недостаточном уровне. Это обусловлено вышеперечисленными
причинами, отражающими всю сложность и продолжительность
проведения контрольных мероприятий. Поскольку при реализации мер таможенно-тарифного регулирования на первом месте стоит проверка заявленного декларантом кода товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, контроль правильности классификации товаров необходимо адаптировать к условиям ускорения
таможенного декларирования и автоматического выпуска товаров в первую очередь. Иными словами, необходимо разработать
автоматические средства контроля правильности классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС.
Особое внимание при реализации автоматической проверки правильности классификации в соответствии с ТН ВЭД
ЕАЭС должно быть уделено анализу сведений об описании товаров в ДТ. Решение подобных задач может быть реализовано с
использованием технологий Data Mining и Text Mining. Data
Mining (добыча, извлечение данных) — процесс обнаружения в
сырых данных ранее неизвестных, нетривиальных, практически
полезных и доступных интерпретации знаний, необходимых для
принятия решений в различных сферах человеческой деятельности [5, с. 19]. Text Mining — это процесс анализа текстовых материалов для выявления ключевых понятий и скрытых закономерностей, не требуя при этом точных знаний об использованных словах и выражениях [7].
Алгоритмы работы программ на основе Data Mining и Text
Mining проектируются разработчиками индивидуально в зависимости от проблематики и поставленных задач. Наиболее распространенными задачами Data Mining и Text Mining являются
классификация и кластеризация.
Классификация определяется как упорядоченное по некоторому принципу множество объектов, которые имеют сходные
классификационные признаки (одно или несколько свойств),
выбранных для определения сходства или различия между эти-
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ми объектами [5, с. 63]. Классификация относится к стратегии
«обучения с учителем», которое также именуют контролируемым или управляемым обучением. Это значит, что для запуска
процесса извлечения информации необходима обучающая выборка. В неё входят объекты, для которых известны значения
как независимых, так и зависимых переменных [3, с. 70].
Задача кластеризации состоит в разделении исследуемого
множества объектов на группы «похожих» объектов, называемыми кластерами. Задача кластеризации относится к классу
«обучения без учителя». Алгоритм кластеризации направлен на
самостоятельное выявление объектов, характеризующихся схожими свойствами [3, с. 74].
Для решения проблемы автоматического анализа сведений об описании товаров с целью проверки правильности классификации в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС до выпуска товаров
на первоначальном этапе развития предпочтительны методы
классификации Text Mining (Data Mining). Они подразумевают
использование информации, на основании которой выявляется
вектор признаков, с его помощью формируется необходимый
набор классов. Данной информацией называется обучающая
выборка [3, с. 71]. По общим принципам обучающая выборка
формируется на основе информации из базы данных. Для целей
контроля правильности классификации товаров в соответствии с
ТН ВЭД ЕАЭС логично использовать базу данных принятых решений по классификации товаров.
Обучающая выборка решений по классификации товаров
в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС должна обладать следующими
свойствами:
• исключение решений по классификации в отношении
товаров с заведомо недостоверными признаками классификации в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС (технические ошибки декларантов);
• применение только тех решений по классификации товаров, использование которых в технологиях Text Mining может
привести к реализации мер таможенно-тарифного и/или нетарифного регулирования;
• содержать информацию о решениях по классификации, принятых всеми таможенными органами ФТС России.
После формирования обучающей выборки необходима
разработка классификационного алгоритма Text Mining, включающего определяемые (зависимые) и независимые переменные. К независимым переменным при анализе правильности
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классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС относят
заявленный код товара, частоту определённых слов из описания
товаров. Зависимыми переменными являются: необходимый
код товара, следствия возможного изменения кода товара (таможенно-тарифные и/или нетарифные).
Частота определенных слов – частота употребления некоторых слов или фраз, содержащих в себе основную (ключевую)
информацию, содержащуюся в тексте. Такие слова в Text Mining
принято называть «ключевыми словами», а комбинацию «ключевых слов» — «ключевыми фразами». Уровень частоты определённых слов задает класс «ключевых слов» и их комбинаций
(фраз и словосочетаний).
При извлечении «ключевых слов» в Text Mining применяются статистические и морфологические (иногда графематические) подходы. Применение морфологических подходов означает определение по словоформе нормальной формы, от которой была образована данная словоформа, и набора параметров,
приписанных к данной словоформе [4, с. 109]. Частным случаем
морфологического анализа является приведение слова к квазиоснове, отсекая от словоформы определённое количество букв.
При графематических методах отбрасываются все знаки препинания, союзы, частицы, междометия и другие части речи, не несущие смысловой нагрузки. После изменения текста и слов до
нужных форм применяют статистические подходы: нормализованные словоформы ранжируются по частоте, и те из них, чья
частота выше заданного порога, считаются «ключевыми» [6,
с. 69]. При расчете частоты упоминания слов могут быть применены многие методы классификации Text Mining: от байесовской классификации до искусственных нейронных сетей.
Выбор метода классификации Text Mining завит от глубины анализа описания товаров и возможных затрачиваемых
средств на поддержание архитектуры Text Mining в рабочем и
актуальном состоянии. Наиболее технологичный способ анализа
текста — применение искусственных нейронных сетей. Плюсами
искусственных нейронных сетей являются высокая точность результатов, использование самостоятельного (машинного) обучения. Главный минус искусственных нейронных сетей заключается в высокой стоимости разработки архитектуры.
Самым важным при выборе метода классификации Text
Mining при анализе описания товаров является возможность
выявления не только «ключевых слов», но и формирование
«ключевых фраз» и «ключевых словосочетаний». В данном слу-
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чае помимо искусственных нейронных сетей могут быть применены методы N-грамм и взвешенного графа.
После применения модели Text Mining необходима оценка
уровня точности достигнутых результатов. Иными словами,
необходимо сопоставить результаты работы модели Text Mining
и выводы, полученные специалистом подразделения, уполномоченным на контроль правильности классификации товаров в
соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС.
Для применения подходов и методов Text Mining при анализе описания товаров с целью проверки правильности классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС необходимо
провести:
• модификацию существующих баз данных решений по
классификации товаров;
• формирование и постоянное обновление обучающей выборки;
• построение модели Text Mining;
• апробирование модели Text Mining на тестовой выборке;
• применение модели Text Mining;
• оценку правильности (уровня точности) модели Text
Mining.
Таким образом, проблема автоматического контроля правильности классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД
ЕАЭС при реализации автоматического выпуска товаров может
быть решена путём применения технологий Text Mining. Конечно, полностью автоматической проверки правильности классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС не может быть
в силу определённой субъективности данного направления таможенного контроля. Применение технологий Text Mining при
автоматическом выпуске товаров возможно в отношении участников внешнеэкономической деятельности, характеризующихся
низким уровнем риска, с последующим выборочным анализом
подразделений таможенных органов, уполномоченных на контроль правильности классификации товаров в соответствии с ТН
ВЭД ЕАЭС. Следует отметить, что применение Text Mining при
анализе описания товаров будет более эффективным при максимально полном описании товаров в ДТ. Для этих целей необходим пересмотр существующих требований к описанию товаров в декларации на товары.
Подходы и методы Data Mining и Text Mining могут быть
реализованы во многих направлениях таможенного контроля, в
частности, путём применения технологий распознавания обра-
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зов печатей и подписей документов возможен автоматический
контроль обоснованности заявления (предоставления) тарифных преференций (режима свободной торговли). Задача кластеризации может быть применена при выявлении нетипичных
сведений в ДТ, в том числе возможна проверка правильности
классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС после
выпуска товаров.
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Модернизация имеющейся системы управления, совершенствование института государственной службы на принципиально новых началах ставят перед правительствами много
сложных вопросов и не являются сугубо национальной проблемой. Эти проблемы актуальны практически для всех стран,
стремящихся к эффективной работе органов государственного
управления, ориентированной на клиента и повышение качества предоставляемых услуг.
Казахстанские исследователи отмечают, что к сегодняшнему дню в республике удалось сформировать достаточно эффективную модель государственной службы. По ряду параметров она ничуть не уступает зарубежным аналогам, имея большой потенциал дальнейшего развития. По оценке международных организаций и экспертов, наша страна значительно приблизила свое законодательство в этой сфере к современным
международным стандартам: поступление на государственную
службу у нас осуществляется на конкурсной основе. Согласно
Конституции, каждый гражданин Республики Казахстан имеет
право и возможность без какой бы то ни было дискриминации,
необоснованных ограничений допускаться к государственной
службе. Эта норма называется принципом равного доступа. В
стране действует кадровый резерв политической и административной государственной службы 3, с. 8.
Новый этап модернизации государственной службы Казахстана начался в рамках реализации Плана нации «100 конкретных шагов» по реализации Пяти институциональных реформ. Одновременно принят и новый закон о госслужбе во взаимодействии с новым антикоррупционным законода-тельством.
Эти документы определяют ключевые направления обновления
государственной службы, усиления эффективности её деятельности, определяющей результативность государственного
управления в целом. Следует отметить, что особое внимание
уделяется формированию позитивного имиджа и профессиональной культуры государственных служащих.
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Ценностными основания профессионализма государственных служащих, их профессиональной культуры являются
высокая моральная ответственность, профессио-нальные знания, умение применять их на практике, честность, добросовестность, активная жизненная позиция. Всё это нашло отражение в
новом Этическом кодексе государственных служащих современного Казахстана. В данном документе в отличие от Кодекса чести более широко представлены стандарты поведения государственных служащих, как в служебное время, так и вне его, определены критерии отношений с коллегами, потребителями государственных услуг, требования к осуществлению профессиональной деятельности на принципах меритократии 5.
Процесс становления профессионала в сфере государственной службы представляет собой процесс качественного изменения способностей, накопленного опыта специалистов;
формирование мировоззрения, ценностных ориентаций, профессиональной культуры, за счёт которых обеспечивается качественное выполнение задач и реализация полномочий государственных органов. Профессионализм неотделим от того, что
называют культурой. Усвоение и активное вхождение человека в
социокультурную систему осуществляется преимущественно
профессионально, по большей части профессиональным способом. Культура формирует «глубинную» общность мышления и
чувств, восприятия и оценок. Профессиональная культура появляется в самой деятельности человека, в его отношении к своей
работе, к окружающим людям, самому себе. «У профессионала
его занятие, его труд служит критерием личной нравственности,
соблюдением высокого принципа благоговения перед жизнью.
Профессиональная культура, соединенная с нравственными
нормами, профессиональная компетентность, сращенная с моральными установками, заставляет человека стремиться к более
полному профессиональному и личностному, гражданскому самовыражению» 2, с. 75.
Для казахстанского общества современный период его
развития характеризуется сосуществованием двух моделей ценностных систем, одна из которых тяготеет к постиндустриальной
западной модели ценностей, а другая — к традиционной. Казахстанские исследователи, говоря о традиционных ценностях, рассматривают их как азиатские ценности. Специфика данных ценностей включает в себя следующее: приоритет групповых интересов над индивидуальными; органическое понимание общества, в котором государство выступает как главный гарант его
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интересов; сильные родоплеменные, клановые отношения, что
обеспечивается такими социальными и психологическими механизмами, как воспитание группового патриотизма, ценности
рода, семьи, родителей. Эти же отношения переносятся и на
структуру власти, закрепляются в ней. Они отражаются, прежде
всего, в почитании статуса власти, что проявляется в преклонении перед властью вышестоящего и самоутверждении перед
нижестоящим через демонстрацию своего более высокого положения, а также в поисках высокого покровителяродственника для получения поддержки или протекции.
Вместе с тем, процесс модернизации государственной
службы включает себя формирование и развитие западных ценностей, внедрение их в реальную деятельность современной государственной службы: принцип профессиональных заслуг, ориентация на качество предоставления государственных услуг,
эффективность детальности государственных органов. Однако,
если в западных странах ценности государственной службы основываются, прежде всего, на качестве личных способностей
человека, его индивидуальных профессиональных заслуг, то в
современном Казахстане пока (при наличии всех формальных
процедур, нацеленных на объективность) индивидуальный человеческий потенциал не является ведущим фактором в системе
государственной службы.
Можно сказать, что конкретным преимуществом в казахстанской системе государственного управления является не
столько индивидуальный потенциал человека, сколько его межличностные отношения и связи. Индивидуальный потенциал
лидера-руководителя с хорошими связями решает очень многое,
это — ключевой ресурс. Кроме того, принятый в восточном обществе тип регуляции поведения извне через подражание и копирование образцов поведения, а также большая ориентация на
статус приводит к тому, что именно руководитель – лидер задаёт
нормы и образцы поведения для всех сотрудников своей организации. По мнению казахстанских исследователей, стремление к
власти в казахском этносе не осуждается, уровень макиавеллизма в казахской выборке отличается более высокими показателями, чем в русской. Ориентация на «оценку» вышестоящих руководителей проявляется, как в стиле профессиональной деятельности, так и в снижении значимости критериев «профессиональной компетенции». У персонала казахской национальности в качестве ведущих выступает мотив власти, причастности,
престижа. Причем, говоря о мотивах причастности, речь идет,

204

Евразийский научный форум-2017

прежде всего, о мотивах близости к управленческой команде,
нежели к коллективу 4, с. 84.
Проведённые автором социологические исследования
среди государственных служащих Восточно-Казахстанской области показали, что к личным ценностям госслужащих, определяющих их жизнеспособность в профессиональной среде, респонденты отнесли: дисциплинированность (88,3%), исполнительность (75,9%), умение строить дружеские отношения
(65,8%), доброжелательность(60,1%), адаптивность (55,6%), терпимость (53,3%), работоспособность(53,1%), обязательность
(53,1%), честность (50,2%). К существующим организационным
ценностям, характеризующих профессиональную среду, были
отнесены такие ценности государственных служащих, как
иерархичность (79,8%), перегруженность работой (45,9%), профессионализм (40,4%), дефицит профессиональных кадров
(35,8%).
Среди желаемых организационных ценностей, к которым
должны стремиться государственные служащие, были выделены: качество предоставляемых государственных услуг (79,8%),
признание работников (70,7%), отсутствие клановости и родственных связей (58,8%), профессионализм (55,5%) отсутствие
бюрократизма (55,1%), законопослушность государственных
служащих (50,7%), командная работа (48,4%), непрерывное совершенствование(35,1%).
На тренингах, при обсуждении проблем современной государственной службы, слушатели обращали внимание на достаточно высокую текучесть кадров государственного управления.
Зачастую вновь принятые на государственную службу сотрудники испытывают чувство разочарованности, связанное с большим
объёмом работы и уровнем заработной платы, не соответствующим данному объёму работы, необходимостью работы сверх заданного времени. Полученные результаты свидетельствуют, что
казахстанские государственные служащие в своей деятельности,
в основном, ориентируются на личную эффективность, когда
личностное сознание нацелено на достижение необходимого
уровня выживаемости и эффективность построения отношений
в своей профессиональной среде.
Ценность адаптивности как стратегии выживания прослеживается на всех уровнях ценностных систем государственной службы. Люди занижают свои персональные стремления и
сосредотачивают личные стратегии на стремлении к выживанию. Адаптивность означает максимальную зависимость чело-
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века от логики внешних обстоятельств, обращение его жизненных сил преимущественно на цели адаптации, изначальное согласие на ту действительность, в которой он оказался (потребность в безопасности). Отсюда следует ориентация на установленные правила, готовые образцы поведения, на освоенный
опыт, на выбор решения из числа апробированных, освоенных
альтернатив, ориентация на мнение значимого окружения,
сниженный уровень инициативы и ответственности, выполнение исполнительских функций. Необходимо осознать, что нравственная составляющая профессионализма кадров государственного управления, особенно высшего уровня, является ключевой проблемой. Это связано с тем, что рядовой чиновник,
подражая и копируя поведение вышестоящих руководителей,
ориентируется на поведение более статусных людей. Именно
поэтому особенно важным представляется личный пример руководителя, его профессиональная культура и нравственность.
Проблема морального сознания человека в трудах Абая
даёт возможность задуматься о добре и зле, о критериях дозволенного и не дозволенного в поведении современных чиновников. Абай подчеркивал: «Если сумеешь сберечь сердце от превратностей четырёх пороков, таких как самодовольство, корыстолюбие, легкомыслие и беспечность, полученные ощущения
извне четко отразятся в зеркальной непорочности сердца.
Эти впечатления будут питать твой ум и запомнятся
надолго, если не убережешь чистоту сердца, потускнеет зеркало
души, всё в нём будет видеться смутно или в искаженном виде.
И понятия твои обо всем на свете сложатся неверно»1, с. 87.
Следовательно, в проводимых реформах необходим акцент на
признание духовно-нравственного ответственного выбора и
ценностно-мотивированного поступка как основы личностной и
профессиональной зрелости государственного служащего.
Культуроцентричность государственной службы должна
быть основана на решении следующих задач: формирование
мировоззренческой позиции государственного служащего, осознание и принятие им миссии государственной службы, основанной на принципах профессионализма и духовной зрелости;
культивирование духовности, как значимой ценности; уважение
к законам и гражданским правам личности.
Исходя из того, что основой ценностных ориентаций государственных служащих должна быть его постоянная направленность на соблюдение интересов гражданского общества, ориентация на достижение государственных интересов через профес-
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сиональную деятельность, необходимо, чтобы нормы и ценности
государственного управления превратились в постоянные мотивы профессиональной деятельности, отражающие духовную
зрелость специалиста.
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Ресурсы, неотложные и достаточные для внедрения в педагогическую систему нововведений, обеспечивающих повышение результатов качества образования образуют инновационный потенциал образовательного учреждения.
Понятие «инновация» как педагогическое условие встречается часто, его сущность сводится к определению «новшество», «новизна». Между тем инновация в точном переводе с
латинского языка обозначает не «новое», а «в новое». Именно
эту смысловую нагрузку вложил в термин «инновационное» в
конце прошлого века Дж. Боткин.
В Республике Беларусь социально-экономическая ситуация побуждает к введению инновационных технологий в систему образования. Освоение педагогами новых дидактических систем, технологий, методов обучения является одним из главных
направлений инновационной деятельности.
Инновационный психолого-педагогический потенциал
будет осуществляться более результативно, если реализовать
специальную программу профессионального образования учителей, предусматривающую создание следующих педагогических условий:
 инициирование процесса ценностного осмысления педагогами собственного профессионального опыта;
 включение педагогов в целенаправленный практико–
ориентировочный поиск на основе исследования, моделирования, анализа и коррекции реальной инновационной деятельности участников образовательного процесса;
 научно-методическое сопровождение процесса развития
инновационного педагогического потенциала.
Приоритетной задачей педагогов становится «обеспечение инновационного характера образования в соответствии с
требованиями современного общества». Педагог является решающим звеном инновационных процессов. Решение проблемы
формирования высокой готовности к инновациям заключается в
предоставлении возможности проявления готовности и стимулировании этого процесса.
В результате создания данных условий развитие инновационного педагогического потенциала обнаруживается в его
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стремлении к активной рефлексивно-творческой позиции в
профессиональной деятельности.
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Методическое руководство процессом информатизации
образования в средних специальных
учебных заведениях технического профиля
Аннотация. Качество образования в средних специальных
учреждениях технического профиля зависит не только от профессиональной подготовки преподавателя, но и от того, насколько эффективно разработано методическое руководство процессом информатизации
образования. Автор предпринимает попытку раскрыть сущность методического руководства в процессе информатизации образования в
средних специальных учреждениях технического профиля.
Ключевые слова: методическое руководство, информатизация
образования, профессиональная подготовка.
Summary. The quality of education in secondary technical institutions depends not only on the professional training of the teacher, but also
on the effectiveness of the methodical guidance of the process of informatization of education. The author makes an attempt to reveal the essence of methodical guidance in the process of informatization of education in secondary
technical institutions.
Keywords: methodical management, informatization education, professional preparation.

Методическая работа в профессиональной деятельности
преподавателя технических дисциплин средних профессиональных учебных заведений и профессионально-технических
училищ сложна и многогранна. Она ориентирована на повыше-
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ние качества подготовки специалистов в условиях несовершенных учебных программ и учебных планов, лавинообразного роста технической информатизации, развития техники и технологий производств. В этой связи совершенствование учебных планов и программ подготовки специалистов является одной из
важных составляющих методической работы преподавателя и
всего педагогического коллектива. Решить эти проблемы можно
чётким разграничением целей изучения общетехнических и
специальных дисциплин, совершенствованием их содержания и
приведением его в соответствие с достижениями науки, техники
и производства. Помимо этого, необходимо искать пути и средства оптимизации учебно-воспитательного процесса и ликвидации ненужного дублирования учебного материала.
К основным задачам методической работы относятся:
 совершенствование содержания, форм, методов и
средств обучения;
 обеспечение единства учебного, воспитательного и производственного процессов;
 обобщение и внедрение в учебный процесс достижений
науки, техники и технологий производств, а также передового
педагогического опыта;
 повышение квалификации преподавателей и мастеров
производственного обучения [1].
Задачам информатизации общества и всех его сфер, к
числу которых относится и образование, уделяется повышенное
внимание государства. Необходимость системного государственного подхода к процессу развития информатизации общества начала осознаваться в начале 1990-х годов. Так, ещё в
1990 году была разработана и принята «Концепция информатизации общества», а понятие «информатизация» стало всё шире
использоваться как в научной, так и в общественнополитической терминологии, постепенно вытесняя понятие
«компьютеризация».
Относительно широкое определение понятия «информатизация» дал в своих публикациях академик А.П. Ершов. Он писал, что «информатизация — это комплекс мер, направленных
на обеспечение полного использования достоверного, исчерпывающего и своевременного знания во всех общественно значимых видах человеческой деятельности». При этом А.П. Ершов
подчёркивал, что информация становится «стратегическим ресурсом общества в целом, во многом обусловливающим его способность к успешному развитию». В то же время, по заключе-
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нию ЮНЕСКО, информатизация есть широкомасштабное применение методов и средств сбора, хранения и распространения
информации, обеспечивающей систематизацию имеющихся и
формирование новых знаний, и их использование обществом
для текущего управления и дальнейшего совершенствования и
развития.
Информатизация образования представляет собой область
научно-практической деятельности человека, направленной на
применение методов и средств сбора, хранения, обработки и
распространения информации для систематизации имеющихся
и формирования новых знаний в рамках достижения психологопедагогических целей обучения и воспитания [2]. В настоящее
время информационно-коммуникационные технологии используются в учреждениях образования различных типов и видов на
всех уровнях основного, специального и дополнительного образования. Практически все средние специальные и профессионально-технические учреждения образования имеют компьютерные классы или отдельные компьютеры для обеспечения
учебного процесса.
Обеспеченность компьютерной техникой учреждений
профессионально-технического, среднего специального и высшего образования в Республике Беларусь составляет 100% [3].
Это позволяет сделать вывод о том, что качество образования в
средних специальных учреждениях технического профиля зависит не только от профессиональной подготовки преподавателя, а
и от того, насколько эффективно применяется методическое руководство процессом информатизации образования.
Список использованных источников
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Потенциал развития методики преподавания
хореографического искусства в условиях
непрерывного образования
Аннотация. В статье раскрывается актуальная проблема развития методики преподавания хореографического искусства в условиях
непрерывного образования. Проведен аналитический обзор литературы по хореографии в искусствоведческом и педагогическом контекстах.
Изложены результаты работы автора по данной проблеме. Подчеркивается синтетическая природа хореографии и связь с искусством сценографии. Сформулирован вывод о том, что потенциал развития методики преподавания хореографического искусства посредством сценографии охватывает различные уровни образования: дошкольное, общее
среднее (дополнительное), среднее специальное, высшее, послевузовское. Отмечена универсальность искусства хореографии, выполняющего задачу развития межкультурных коммуникаций в условиях непрерывного образования, что способствует налаживанию связей для профессионального роста и трудовых отношений.
Ключевые слова: хореографическое искусство, методика преподавания хореографии, непрерывное образование, преемственность,
искусство сценографии, межкультурные коммуникации.
Summary. The article reveals the actual problem of the development
of methods of teaching choreographic art in conditions of continuous education. An analytical review of the literature on choreography in the art history
and pedagogical context was conducted. The results of the author's work on
this problem are presented. The synthetic nature of choreography and the
connection with the art of scenography are emphasized. The conclusion is
drawn that the development potential of teaching methods of choreographic
art through scenography covers various levels of education: preschool, general secondary (secondary), secondary special, higher, postgraduate. The
universality of the art of choreography fulfilling the task of developing intercultural communications in the conditions of continuous education is noted,
which facilitates the establishment of connections for professional growth
and labor relations.
Key words: choreographic art, methods of teaching choreography,
continuous education, continuity, the art of scenography, intercultural communication.

Потенциал развития дисциплин эстетического цикла является актуальной проблемой в Республике Беларусь. В частно-
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сти, такая дисциплина, как хореография, перестала являться
обязательным учебным предметом учреждений общего среднего
образования, став лишь факультативной дисциплиной. Но, тем
не менее, она занимает одно из ведущих мест в системе дополнительного образования детей и юношества.
Преобладающее количество советских, российских и белорусских исследований по хореографии имеют искусствоведческий
характер:
Ю.А. Бахрушин,
С.В. Гутковская,
Н.В. Карчевская, В.М. Красовская, М.К. Леонова, Ф.В. Лопухов,
Е.О. Преснякова, Ю.Ю. Рязанова, М.В. Судакова, С.Н. Худеков,
Ю.М. Чурко и др. Так, например, творческую взаимосвязь Московской балетной школы и Большого театра 1945–1970 годов,
тенденции балетного искусства данного периода проанализировала М.К. Леонова [5].
В исследовании М.В. Судаковой «Эволюция современного
хореографического спектакля и методика его экспертной оценки» [6] проведен исторический анализ этапов формирования и
развития хореографического спектакля, определены методы
анализа и классификации показателей современного хореографического действа. Одним из показателей автор выделила
структуру, включающую его композицию и жизненный цикл.
Под композицией современного хореографического спектакля
автор понимает комплексный показатель, состоящий из музыкальной, хореографической и сценографической форм и драматургической концепции.
В.М. Красовская провела фундаментальное исследование
в области балетного искусства. Интерес представляет труд «Русский балетный театр начала XX века» [4], состоящий из двух
частей: «Хореографы» и «Танцовщики». В данной работе глубоко раскрыты проблемы, протекающие в балетном театре указанного периода, подробно проанализированы тенденции в исполнительском искусстве, охарактеризованы различные амплуа
танцовщиков: «академические танцовщицы», «мастера пантомимы», «характерные танцовщики».
В педагогическом контексте хореографическое искусство
рассматривается в исследованиях таких зарубежных ученых, как
В.А. Бухарина,
Е.П. Валукин,
Л.А. Каюмова,
В.Н. Нилов,
О.А. Рындина, Ш.О. Салимбаева, Д.А. Семенив, Т.В. Тарасенко,
Е.Н. Фокина и др. С позиции изучения проблемы интеграции в
обучении хореографическому искусству подаётся исследование
В.А. Бухариной «Развитие творческих способностей студентов
средствами интегрированной хореографической деятельности»
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[1]. Автор выделяет различные направления интегрированной
хореографической деятельности: в классическом танце – body
ballet, в народном – folk dance, в современном – jazz modern.
Особую значимость представляет докторская диссертация
Е.П. Валукина «Система обучения мужскому классическому
танцу» [2]. Автор проанализировал и обобщил проблемы общей
педагогики и педагогики хореографии, выявил искусствоведческие предпосылки к построению системы мужского классического танца. Ученым впервые вводится понятие движения ноги
«плоской стопой» с переводом центра тяжести корпуса на опорную ногу. Предложено ввести такие понятия, как положение
корпуса «над ногами», «ведущая» и «ведомая» рука. Проведён
анализ поз классического танца с позиций системного подхода.
В диссертации искусство хореографии определяется как синтетическое. Е.П. Валукин выделил ряд принципов при обучении
хореографическому искусству, среди которых — принцип межпредметных связей, требующий от педагога и балетмейстера достаточного уровня знаний в живописи, музыке, скульптуре, архитектуре, истории театра, костюма.
Методика преподавания различных видов танца описана в
трудах советских, российских, зарубежных и белорусских ученых
и
педагогов-практиков:
Н.П. Базаровой,
А.Я. Вагановой,
Г.П. Гусева,
В.С. Костровицкой,
Н.М. Лаврухиной,
В.В. Лысенковой, А.М. Мессерера, Н.И. Тарасова, Т.С. Ткаченко,
Г. Чеккетти, и др. В учебном пособии Н.И. Тарасова «Классический танец. Школа мужского исполнительства» характеризуются различные стороны педагогического процесса: основы классического танца, его цели и задачи, планирование работы педагога и учёт успеваемости, эстетическое воспитание учащихся,
подбор музыкального материала для учащихся. Основная часть
посвящена методике обучения танцу: позам, танцевальным
движениям, прыжкам, поворотам в той последовательности и в
тех сочетаниях, которые обеспечивают их усвоение [7].
Г. Чеккетти в своей работе «Полный учебник классического
танца» изложил богатый дидактический материал, наработанный им совместно с отцом за десятилетия преподавания классического танца [9]. Данное пособие имеет некоторые существенные различия в методике преподавания по отношению к методике Вагановой.
Элементарным понятиям искусства хореографии, таким
как музыкальность, чувство ритма, координация, пластика тела,
начинают обучать в дошкольных учреждениях образования.
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Необходимо напомнить, что сензитивным периодом для развития хореографических способностей является дошкольный возраст. Важно вовремя содействовать развитию творческого потенциала ребенка, поскольку некоторые моменты в будущем
наверстать практически невозможно.
Существует множество танцевальных коллективов на базе
средних учебных заведений, центров дополнительного образования, дворцов культуры детей и молодежи, представляющих
различные направления искусства хореографии. Основам хореографии обучают также в детских хореографических школах искусств. Подготовкой специалистов в области хореографии среднего звена занимаются УО «Минский государственный колледж
искусств» и УО «Белорусская государственная хореографическая
гимназия-колледж».
В системе высшего образования за подготовку педагоговхореографов отвечают УО «Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка» и УО «Белорусский государственный университет культуры и искусств» с присвоением различных квалификаций. УО «Белорусская государственная академия музыки» занимается подготовкой педагоговрепетиторов и балетмейстеров-постановщиков.
В ходе научного исследования была выявлена важная особенность искусства хореографии: оно представляет собой сценическое искусство и является синтетическим. Исследователи разных стран подчёркивают связь хореографии с музыкой, изобразительным, драматическим, цирковым искусством, киноискусством
(Е.В. Аверьянова,
Д.П. Бернадская,
Л.Г. Гасанова,
А.В. Занкова, О.П. Чудайкина, И.В. Яснец и др.). Опираясь на тот
факт, что искусство хореографии является сценическим, сделан
вывод, что хореография связана с искусством сценографии. Сценическая среда, сценический свет, сценический костюм и грим
представляют собой неотъемлемые составляющие искусства
сценографии и артиста, выходящего на сцену. В некоторых случаях балетмейстер или режиссер спектакля выступают в качестве сценографа, разрабатывая концепцию художественного образа, макеты и эскизы. Примером может служить всемирно известный балетмейстер Иржи Килиан (балеты «Шесть танцев»,
«Маленькая смерть»).
В рамках работы над магистерской диссертацией («Формирование познавательного интереса у школьников к искусству
сценографии на занятиях по хореографии в системе дополнительного образования») автором статьи была разработана мето-
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дика, основанная на интегрированных занятиях по хореографии
и сценографии. Был проведен педагогический эксперимент по
формированию познавательного интереса школьников к искусству сценографии (2014 г.), который доказал эффективность
предлагаемой методики [3]. Необходимость данной разработки
обусловлена осознанием неразрывной связи искусства хореографии и сценографии, их единства в процессе существования. В
настоящее время ведётся работа по написанию диссертационного исследования, посвященного развитию хореографического
исполнительства учащихся посредством искусства сценографии
в условиях дополнительного образования.
Особенностью преподавания хореографии является передача мастерства от педагога к учащемуся, как в определённом
виде ремесла. В искусстве танца есть нюансы, которые в методической литературе не описываются, поэтому особую ценность
представляют знания педагогов, имеющих практический опыт
профессионального выступления на сцене.
Совершенствование содержания обучения в системе дополнительного образования требует модернизации образования
среднего и высшего звена. К примеру, в Белорусской государственной хореографической гимназии-колледже изучаются такие дисциплины, как «Грим», «История костюма», а в вышеупомянутых учреждениях высшего образования в программу
обучения входит дисциплина «Сценическое оформление танца»
(дисциплина по выбору). Но этого недостаточно для подготовки
квалифицированных специалистов в области хореографии;
учебный материал, предлагаемый учащимся и студентам, носит
фрагментарный характер и не составляет целостного комплекса
по изучению искусства сценографии.
Современная система образования и тенденции эволюции
искусства требуют подготовки конкурентоспособных специалистов: артистов балета, народного танца, преподавателей, руководителей творческих коллективов, балетмейстеров. Необходимостью является сохранение принципа преемственности между
различными уровнями образования (см. рисунок).
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Дошкольное
образование

Общее среднее образование
(дополнительное образование)
Среднее специальное
образование
Высшее образование
Послевузовское
образование
(самообразование)
Рисунок. Схема непрерывного образования
в области хореографического искусства

Для того, чтобы данная схема работала эффективно, целесообразно расширить подготовку педагогов-хореографов средних и высших учебных заведений в области искусства сценографии. Предлагается следующее:
1) использование авторской методики развития хореографического исполнительства учащихся посредством искусства
сценографии в системе дополнительного образования;
2) усиление междисциплинарного аспекта подготовки
специалистов в области хореографического искусства средних
специальных учебных заведений (дать базовое представление об
искусстве сценографии);
3) разработка и введение в программу обучения учреждений высшего образования полного курса дисциплины «Основы
сценографии», включающей углубленное изучение истории
развития искусства сценографии, теории и совершенствование
практических навыков.
Таким образом, предложенная схема сохраняет принцип
непрерывности образования, преемственности, что даст качественную подготовку на всех уровнях образования. Следует
напомнить, что система непрерывного образования включает в
себя послевузовское образование и самообразование.
Потенциал развития хореографического искусства на различных уровнях образования заключается в том, что кроме ос-
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новных задач выполняются также сопутствующие, но имеющие
глобальный характер. К примеру, хореографическое искусство
выполняет такую задачу, как развитие межкультурных коммуникаций, что несколько затруднительно для детей и молодежи.
Налаживание контактов с представителями других стран
осложняется для подрастающего поколения по нескольким
причинам: отсутствие достаточного финансирования; языковой
барьер; психологический барьер; семейные обстоятельства.
Следует отметить, что с развитием научно-технического
прогресса, появлением разнообразного вида гаджетов, перед
обществом встаёт проблема развития коммуникации, поскольку
понятие «общение» меняет устоявшееся значение. Учащиеся и
студенты перестают понимать ценность живого общения, заменяя его виртуальным. В воспрепятствовании этому искусство
хореографии способно сыграть важную роль.
Хореографическое искусство в современных реалиях охватывает различные группы людей, вне зависимости от их возраста и социального положения:
 профессиональные хореографические коллективы;
 любительские хореографические коллективы для
детей и взрослых;
 ценители хореографического искусства (зрители).
Хореографическое искусство не имеет языкового барьера,
так как язык хореографии понятен всем. В этом состоит уникальность и универсальность данного вида искусства. Российский искусствовед С.Н. Худеков в своей работе «История танца»
говорит о том, что танцы служили развитию общения между
людьми по случаю различного рода событий [8]. Эту же мысль
продолжает белорусский искусствовед Ю.М. Чурко в труде «Белорусский хореографический фольклор» [10], подчёркивая
фольклорное происхождения хореографии.
В настоящее время для учащихся и студентов существует
множество хореографических конкурсов и фестивалей профессионального и любительского характера: школьные, районные,
городские, республиканские, международные. В конкурсной
программе к участникам предъявляются определённые требования. Исполнитель должен проявить свое исполнительское мастерство, состоящее из технического и артистического компонента, а также соблюдения норм сценической культуры.
В узком понимании проведение международных конкурсов и фестивалей выполняет функцию соревнования, для определения более техничного и артистичного исполнителя. Если
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посмотреть на проведение этих мероприятий в глобальном
масштабе, то они выполняют более важные задачи. В процессе
их проведения возможны следующие воздействия:
1) преодоление языкового барьера;
2) преодоления психологического барьера в общении;
3) принятие творческих находок других исполнителей;
4) знакомство с культурными традициями других стран;
5) проявление толерантности по отношению к представителям других конфессий;
6) возможность профессионального роста и трудоустройства в любой стране мира.
Таким образом, хореографическое искусство в современных условиях имеет воздействие на различные группы людей,
вне зависимости от их возраста и социального положения: члены профессиональных и самодеятельных коллективов для детей
и взрослых, а также реципиенты. Развитие методики преподавания хореографического искусства с учётом основ сценографии
охватывает различные уровни образования, повышая подготовку исполнителей, как в любительской, так и в профессиональной
среде. Предложенная автором схема основана на принципах
преемственности и непрерывности образования, сохранение которых представляет ценность для системы образования в целом.
Непрерывное образование предполагает также послевузовское
образование и самообразование, что дает возможность педагогам-хореографам развиваться в творческом плане, повышать
свою квалификацию, работать над саморазвитием, заниматься
научной и инновационной деятельностью.
Следует отметить, что развитие межкультурных коммуникаций посредством хореографического искусства возможно для
любого уровня образования, так как участие в международных
конкурсах и фестивалях предполагает возрастной состав участников от дошкольного возраста до 18 лет и старше. Этот факт
подчеркивает важность сохранения принципа непрерывности
образования для подготовки специалистов в области хореографии, так как способствует налаживанию творческих связей для
профессионального роста и дальнейших трудовых отношений.
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Анализ ситуации на мировом автомобильном рынке:
продажи, марки и модели автомобилей в 2015-2016 гг.
Аннотация. Автором проведён анализ информации по продажам автомобилей в 2015-2016 гг., выявлена самая продаваемая марка
автомобиля и приведены ключевые направления дальнейшего развития автомобильного рынка.

220

Евразийский научный форум-2017
Ключевые слова: автомобиль, машина, рынок, продажи автомобилей.

Summary. The author has analyzed the information on car sales in
2015-2016, revealed the best-selling brand of the car and the latest key directions for the further development of the automotive market.
Key words: car, car, market, car sales.

Раньше автомобиль рассматривался как роскошь, затем к
нему начали относиться как к средству передвижения, в наше
время автомобиль объединяет в себе эти две важные характеристики, позволяющие его владельцу быть мобильным и передвигаться с комфортом. Именно поэтому автомобильный рынок
показывает ежегодный рост потребительской активности, а производители продолжают расширять модельный ряд: на сегодняшний день количество самых известных автомобильных марок превышает шестьдесят [1]. Общее количество автомобильных марок до сих пор является предметом споров специалистов:
некоторые считают, что количество марок автомобилей более
2 000, другие говорят о том, что цифра едва ли превосходит
1 200. Посчитать реальное количество не представляется возможным, поскольку происходит постоянный круговорот — ежегодно появляются новые марки, в то время как старые снимаются с производства [3].
Но нас в большей степени интересуют популярные марки
автомобилей, продажи которых показывают ежегодный рост. По
данным LMC Automotive — крупной консалтинговой компании,
в 2015 году в мире было продано 90 млн. автомобилей, а в
2016 году — 93 млн., то есть рост продаж в 2016 г. по сравнению
с 2015 г. составил 4.6%. Первую строчку по объёму продаж занимает Китай, доля которого составила 25% мирового рынка в
2015 г., и 27% — в 2016 г. [6]. Следует отметить, что Китай держит лидерство по продажам ещё с 2009 г., и не собирается уступать место США, занимающим вторую строчку рейтинга. Россия
же теряет свои позиции: только за 2016 г. продажи упали на 11%.
В таблице мы представили динамику продаж на автомобильном
рынке в 2015-2016 гг. в некоторых странах мира[4].
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Таблица

Страны и лидеры по продажам автомобилей в 2015 и 2016 гг.
№
№
п/п
1.
2.
3
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Страна

Китай
США
Япония
Германия
Индия
Великобритания
Франция
Бразилия
Канада
Италия
Южная Корея
Россия

Объём
рынка в
2016 г.,
млн. штук
24,38
17,54
4,15
3,35
2,97
2,69
2,02
1,99
1,95
1,82
1,81
1,43

Объём
рынка в
2015 г.
млн. штук
21,15
17,48
4, 22
3,21
2,77
2,63
1,92
2,48
1,90
1,58
1,82
1,60

Разница
продаж
%
15,2
0,3
-1,6
4,5
7,0
2,3
6,7
-19,8
2,7
15,8
-0,7
-11,0

Как видно из таблицы, в большинстве стран продажи автомобилей увеличились. Лишь четыре страны из перечисленных ухудшили свои результаты, в том числе и Россия.
Дальнейший анализ рынка показал, что самыми продаваемыми марками автомобилей в 2015 и 2016 гг. стали Toyota,
Volkswagen и Ford, занявшие соответственно первое, второе и
третье место рейтинга. Отрыв между первым и вторым местом
достаточно велик: разница составила почти два миллиона проданных автомобилей. Четвёртую строчку рейтинга делят между
собой Nissan и Hyundai: между ними разница составила всего
около 100 тыс. машин. В 2015 году лидировала марка Hyundai, а
в 2016 г. вперёд вырвался Nissan. Из всех популярных марок автомобилей рейтинг продаж упал лишь у девяти: Chevrolet,
Peugeot, Wuling, Fiat, Citroen, Mitsubishi, Dodge, GMC, Lada.
Остальные марки показывают стабильный рост, самый большой
— китайские производители [2].
Лидером продаж 2015 г. была модель Toyota Corolla, которая подтвердила своё превосходство и в 2016 году. За этот период в мире было продано больше 2500 тыс. штук. И это вполне
логично, учитывая соотношение стоимости и качества этого автомобиля. Компания Toyota всегда радовала автолюбителей неповторимым дизайном и практичностью. На втором месте в
2016 г. расположился Ford F-Series, обогнав за год Volkswagen
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Golf, ранее находившийся на втором месте. Обе модели получили статус городских автомобилей, с небольшим расходом и комфортом в вождении. Автомобилисты отметили небольшие габариты и хорошую проходимость этого автомобиля [7].
Если говорить о перспективах на будущее, то мировые
эксперты считают, что в ближайшее время не стоит ждать каких-то особых технических новшеств, однако новых модификаций будет достаточно много. На ближайшие 10 лет производителями планируется улучшение дизайна автомобилей, внешней
формы и внутреннего интерьера, так как на данный момент
большинство автолюбителей предпочитает покупать автомобили не по техническим качествам, а по внешним данным. А это
значит, что количество моделей будет увеличиваться, даже несмотря на то, что производителей из-за мирового кризиса становится меньше [5].
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Аннотация. В статье рассматривается соотношение процессов
глобализации и региональной интеграции, сложных и противоречивых
одновременно. Хотя во внешних сторонах этих процессов немало общего, их природа фундаментально различна. Процесс интеграции на
евразийском пространстве СНГ, приведший к Договору о ЕАЭС, не избежал многих проблем. Одна из них: не завершено формирование единого рынка товаров и услуг с обязательным устранением имеющихся
изъятий и ограничений, а также максимальным сокращением нетарифных барьеров внутри Союза. Несомненно, что от усилий по преодолению этих проблем будет зависеть будущее процесса евразийской интеграции.
Ключевые слова: глобализация, региональная экономическая
интеграция, регионализация, Евразийская интеграция, Евразийский
экономический союз.
Summary. The article considers the correlation between the processes of globalization and regional integration, complex and contradictory at the
same time. Although there are many similarities in the external aspects of
these processes, their nature is fundamentally different. The process of integration in the Eurasian space of the CIS, which led to the Agreement on the
EAEC, did not avoid many problems. One of them: the formation of a single
market for goods and services has not been completed, with mandatory elimination of existing exemptions and restrictions, as well as the maximum reduction of non-tariff barriers within the Union. Undoubtedly, the future of
the process of Eurasian integration will depend on efforts to overcome these
problems.
Key words: globalization, regional economic integration, regionalization, Eurasian integration, Eurasian Economic Union.

Международные экономические отношения стран на современном этапе характеризуются сочетанием процессов глобализации и регионализации. Глобализация в мировой экономике
выражается в резком увеличении объёмов перемещения капиталов, опережающем росте международной торговли по сравнению с ростом ВВП. С другой стороны, существует выраженная
тенденция ориентации внешнеэкономических связей стран на
ближайшие в географическом отношении страны, которая по-
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лучила название регионализации. Не случайно большинство
интеграционных группировок стран современного мира составляют региональные интеграционные объединения (РИО).
Соотношение процессов глобализации и региональной
интеграции является довольно сложным и противоречивым. В
целом глобализация заметным образом стимулирует региональную интеграцию, однако последнюю было бы неверно воспринимать в качестве «территориальной формы» глобализации.
Хотя во внешних сторонах этих процессов немало общего (происходит диффузия власти, роль государства меняется, границы
делаются проницаемыми), их природа фундаментально различна. Если интеграция есть результат сознательных усилий, проявление политической воли, то глобализация охватывает круг
явлений естественно-исторического плана, возникающих и развивающихся независимо от замыслов и желаний индивидуальных или коллективных действующих лиц. В ряду подобных феноменов — глобальное распространение информации, вызревание глобального гражданского общества, становление глобальных финансовых рынков.
Если же обозначить и ранжировать факторы, способствующие экономической и политической интеграции (а такие исследования проводятся), то на первом месте окажется фактор
пространственной близости интегрирующихся территориальных
сообществ. Иными словами, интеграция эффективна только для
территорий, имеющих общие границы — для непосредственных
соседей. И, напротив, система взаимосвязей будет иметь глобальный характер только при наличии трансконтинентальных
расстояний, принципиально превышающих дистанции регионального масштаба [3, с. 4].
Ключевым моментом для развития интеграции (прежде
всего в Европе) является создание собственной системы институтов. Институциональная система Европейского Союза, несмотря на критику её недостаточной эффективности и призывы
к её трансформации, более или менее успешно продолжает работать. Что касается глобальных процессов, то они в состоянии
создавать лишь отдельные институты, но не систему. Предположения о том, что глобализация означает становление всепроникающего и всемогущего «мирового правительства», которые
время от времени озвучиваются политиками и исследователями,
тяготеющими к левому флангу, пока не слишком обоснованы.
Отличие между глобализацией и интеграцией выражается
и в отношении к государству-нации. Ни один из этих процессов
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не отменяет привычное государство, и в этом они схожи. Однако
в рамках интеграции поэтапная передача национального суверенитета на наднациональный уровень реализуется только по
согласию интегрирующихся государств. В ЕС, в частности, это
происходит через инициативы Совета министров и ратификацию основополагающих документов национальными парламентами, а также через национальные референдумы. Глобализация
также не упраздняет национальное государство, но зато она способна «взломать» его извне, действуя поверх национальных барьеров. Так, по мнению специалистов, голод в африканских
странах есть результат не только дурного управления и эрозии
почв, но и принудительного разрушения аграрных и слаборазвитых экономических систем силами международной конкуренции. Региональной интеграции, в отличие от глобализации, игнорирование интересов отсталых территориальных сообществ
или социальных групп вовсе не присуще [2, с. 36].
Процессы глобализации и интеграции развиваются неравномерно по отраслям и регионам, они не тождественны тотальному выравниванию и приведению к общему знаменателю.
Бедные страны и регионы не в состоянии усвоить преимущества
и выигрыши, предоставляемые глобализацией и интеграцией.
Интеграция и глобализация усиливают и обостряют как межнациональное, так и межрегиональное соперничество. Причем
глобализация, естественно, не предполагает равенства условий
конкуренции; глобальная конкуренция бескомпромиссна, в ней
сильны монополистические мотивы. Иной характер имеет конкуренция в условиях интеграции — по крайней мере, европейской. Европейский Союз с самого начала признавал необходимость проведения не только особой конкурентной, но и антимонопольной политики, и его основополагающие договоры содержат соответствующие главы. В качестве главных целей этой политики были зафиксированы: противодействие барьерам на пути перемещения товаров и услуг, предупреждение концентрации экономической мощи, а также предотвращение со стороны
государств-членов такой помощи отдельным отраслям национальных экономик, которая искажала бы условия конкуренции.
Глобализация, в свою очередь, будучи процессом естественным, изначально неравномерна и нерациональна. Целые
государства и социальные группы из этих процессов выпадают
полностью. В то же время интегрирующееся наднациональное
объединение проводит целенаправленную и продуманную региональную, структурную, социальную политику, а также реализу-
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ет программу сплочения. Все эти меры нацелены на компенсацию регионам, странам и социальным группам негативных последствий интеграции, на повышение конкурентоспособности
отстающих стран и регионов и, в конечном счёте — интеграционной группировки в целом [2, с. 203].
Теория экономической интеграции исходит из того, что
интеграционные группировки стран создаются в целях использования преимуществ объединённого рынка, создания благоприятных внешних условий для национального развития,
укрепления международных переговорных позиций участвующих стран по экономическим вопросам. Применительно к взаимодействию экономик отдельных государств термин «интеграция» не встречался до 1950-х гг. В 1950 г. Дж. Винер впервые
разработал основы экономической теории таможенных союзов,
которая представляет собой ядро теории международной экономической интеграции. Больший синергетический эффект региональной экономической интеграции (РЭИ), по мнению
большинства экспертов, связан не столько с торговлей товарами
(образованием Таможенного союза стран), сколько с переходом
к более глубоким формам интеграционного взаимодействия
(общее экономическое пространство стран и экономический союз) [5].
Исторический опыт формирования РИО показал, что многие из них теряют динамику развития по причине несогласованности действий национальных и наднациональных структур
или проблем реализации изначального потенциала взаимодействия стран-участниц. С течением времени эффективность этих
объединений теряется. Многие из них, если и не распадаются, то
остаются функционирующими лишь формально, с периодическим использованием интеграционной риторики. Такие региональные объединения сохраняют значительный бюрократический аппарат и выпускают многочисленные документы (программы, модельные законы, рекомендации) по дальнейшей интеграции, без видимых положительных результатов. В качестве
примера можно назвать Сообщество развития Юга Африки
(SADC), Социалистический альянс стран Латинской Америки и
Карибского бассейна (ALBA), Организацию за демократию и
экономическое развитие (GUAM)[6].
Наиболее общими проблемами взаимодействия стран в
РИО являются: 1) отсутствие четкой последовательной стратегии
сотрудничества, реализации интеграционного потенциала;
2) ориентированность стран, входящих в интеграционное объ-
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единение, только на реализацию своих национальных интересов
в ущерб договоренностям в рамках объединения, приводящее к
«конфликту интересов» при выработке модели сотрудничества;
3) противоречия между международными обязательствами, вытекающими в результате участия стран интеграционного объединения в различных или нескольких международных соглашениях; 4) отсутствие долгосрочной политики экономического
роста, приводящее к приоритетности текущих торговоэкономических взаимосвязей между странами (дающих лишь
краткосрочной эффект); 5) недостаточность политических усилий к разработке механизмов реализации принятых интеграционных обязательств, слабость наднациональных государственных структур; 6) игнорирование различий в уровне социальноэкономического развития стран интеграционного объединения;
7) нехватка ресурсного обеспечения (материального или финансового) осуществления запланированных проектов; 8) проблема
асимметрии власти внутри РИО (доминирование или сильное
влияние одной страны или группы стран). Из-за существенных
невозвратных издержек, связанных с вступлением в интеграционную группировку, более слабые страны-участники не могут
запросто покинуть организацию, и как следствие, часто не могут
сопротивляться чрезмерному влиянию ведущей страны. Такое
влияние может произойти через контролирование наднациональной структуры организации. Таким образом, асимметрия
влияния приводит к тому, что страны не способны связать обязательствами доминирующего члена объединения, а свобода
маневра для слабых стран-участниц заметно уменьшается.
Евразийский экономический союз (ЕАЭС), членом которого является Республика Беларусь, — это крупнейшее региональное интеграционное объединение на постсоветском пространстве, обладающее всеми принципиальными чертами международной экономической интеграции в современном мире. Роль
региональной экономической интеграции подчеркнута в Программе социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016-2020 гг. Евразийский экономический союз как региональное интеграционное объединение стран существует с
1 января 2015 г. в соответствии с договором, подписанным руководителями Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики Казахстан. В течение 2015 года в состав ЕАЭС вошли
Армения и Кыргызстан.
Процесс интеграции на евразийском пространстве СНГ,
приведший к Договору о ЕАЭС, не избежал некоторых из выше-
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названных проблем. Несомненно, что от усилий по преодолению таких проблем будет зависеть будущее процесса евразийской интеграции, и они должны сегодня актуализироваться в
текущих направлениях развития интеграции стран ЕАЭС. Чтобы
создать полноценный экономический союз, интеграционная
«тройка» стран должна была завершить первые два этапа: Таможенный союз (ТС) и Единое экономическое пространство
(ЕЭП). Но создать ЕАЭС без изъятий и ограничений, как планировали, не удалось. Так как новый союз создавался на базе ТС и
ЕЭП, то в документ о его создании перекочевали многие проблемы, которые странам не удалось решить на предыдущих этапах [4]. Вследствие этого первым важнейшим направлением
развития процесса интеграции ЕАЭС следует считать завершение формирования единого рынка товаров и услуг с обязательным устранением имеющихся изъятий и ограничений, а также
максимальным сокращением нетарифных барьеров внутри Союза.
Республика Беларусь инициировала в 2016 г. принятие
Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) распоряжения «О
ходе работы по выявлению и устранению барьеров, изъятий и
ограничений на внутреннем рынке Евразийского экономического союза». Барьеры определяются как недопустимые препятствия, поскольку они не соответствуют договорно-правовой основе ЕАЭС. Ограничения и изъятия – допустимые препятствия
разного происхождения. Так, меры, применяемые государствами-членами вследствие отсутствия правового регулирования
экономических отношений в праве Союза, т.е. так называемые
«пробелы» в праве Союза, считаются ограничениями. Изъятиями являются исключения (отступления) о неприменении государством-членом общих правил функционирования внутреннего рынка ЕАЭС, которые препятствуют либо способны препятствовать свободному движению товаров, услуг, рабочей силы.
По своей сути изъятия являются границей интеграции, о которой государства-члены договорились на момент подписания Договора. Их полное устранение невозможно, однако для углубления интеграции необходимо сокращать перечень и объём изъятий, прежде всего, явно препятствующих свободному движению
товаров и услуг.
К 2017 г. страны ЕАЭС сформировали специальный перечень препятствий для формирования единых рынков Евразийского союза. В перечне 60 позиций, но прямо нарушающими
нормы ЕАЭС признаны девять барьеров [1]. Россия использует
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шесть барьеров. Некоторые из них применяются несколькими
странами как ограничение доступа к госзакупкам из-за отсутствия взаимного признания электронной цифровой подписи.
Республика Беларусь применяет три барьера (к примеру, не
применяет пониженную ставку НДС для ряда ввозных сельскохозяйственных товаров). Армения не публикует информацию о
госзакупках на русском языке в достаточном объёме, а Казахстан
взимает рентный налог при вывозе угля.
Следует отметить, что в перечень из 60 позиций входят
только меры, вред которых для общих рынков одновременно
признали все страны ЕАЭС. В действительности таких препятствий больше, и новые обращения периодически поступают на
экспертизу. На информационном портале ЕАЭС открыта специальная электронная форма подачи обращений субъектов хозяйствования. В мире практически не существует РИО, полностью
соответствующих какому-либо этапу интеграционного развития,
т.е. где были бы сняты все имеющиеся торговые барьеры и отменены все ограничения. Стремление к ликвидации таких барьеров являются условием углубления эффекта интеграции, особенно в тех секторах экономики, сотрудничество в которых способствует ускорению экономического развития стран.
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Моделирование прогнозных значений
макроэкономического равновесия
Аннотация. В статье рассмотрены особенности макроэкономического равновесия, которые обуславливают необходимость регулирования инвестиционного рынка со стороны государства. В результате
проведенного исследования установлена связь между нормой валовых
накоплений и динамикой ВВП, а также разработана многофакторная
модель прогнозирования объема ВВП.
Ключевые слова: валовый внутренний продукт, валовое накопление, инвестиции, финансовые вложения.
Annotation. In the article peculiarities of macroeconomic balance
that determine the necessity of the investment market regulation by the state
are considered. As a result of the study, the relationship between the norm of
gross savings and the dynamics of GDP was established, and a multifactor
model for forecasting the volume of GDP was developed.
Key words: gross domestic product, gross capital formation, investments, financial investments.

В последнее время, в связи с осложнением экономической
ситуации, всё больше внимания привлекает инвестиционная
сфера. Проблемы инвестирования интересуют представителей
всех уровней власти, деловой элиты, иностранных инвесторов,
ввиду чего резко возросло число научных исследований,
конференций и «круглых столов», статей в средствах массовой
информации, которые направлены на анализ инвестиционной
деятельности, поиск путей повышения эффективности
капиталовложений, а также оптимизацию инвестиционных
процессов в различных отраслях хозяйствования [1].
Инвестициям отводится одна из главных ролей в
обеспечении эффективности функционирования экономики и
общественного воспроизводства, так как именно они оказывают
существенное влияние на динамику роста экономики в текущей
краткосрочной и в долгосрочной перспективе. Инвестиционная
активность выступает важнейшим показателем динамики
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экономики, определяющим состояние роста экономики или
спада на всех этапах формирования ВВП страны.
Неотъемлемой составляющей капитальных вложений
является то, что в процессе инвестиционной деятельности
решаются крупные макроэкономические проблемы, а именно:
структурная
перестройка
национальной
экономики
и
технический прогресс, возможность преодоления инфляции,
происходит расширение налогооблагаемой базы и пополнение
бюджета, а также увеличение числа рабочих мест [2].
Однако саморегуляции, как свидетельствует мировой
опыт, не происходит. Отсюда вытекает необходимость активного
участия государства в регулировании инвестиционных
процессов,
что
обусловлено
отсутствием
возможности
саморегулирования инвестиционных составляющих на каждом
этапе реализации инвестиций в различных отраслях и на
различных
уровнях.
Государственное
регулирование
экономических и социальных отношений представляет собой не
что иное, как целенаправленную деятельность государства по
обеспечению стабильности национальной экономики и её
воспроизводства,
общих
условий
нормального
функционирования свободных товаропроизводителей [1].
Последствия мирового финансового кризиса, в который
втягивается Россия, оказывают существенное влияние на
экономику государства, а именно на кредитно-финансовую
систему, рынок труда, инвестиционную активность, а также на
настроение населения. В период нагнетания кризиса
большинство организаций начали сворачивать инвестиционные
программы, сокращать текущие расходы. Активизация
инвестиционного процесса выступает важнейшим средством
обеспечения условий выхода из экономического кризиса [4].
Долгосрочный устойчивый рост экономики может быть
обеспечен посредством притока капитала как иностранного, так
и внутреннего. Как утверждают многие экономисты, сегодня
Россия находится на критическом этапе перехода между
стадиями
экономического
развития:
между
стадией
традиционных
факторов
развития
производства
и
инвестиционной
стадией,
между
инвестиционной
и
инновационной стадиями. Это главная причина, почему ей
необходимы высокие темпы экономического роста [2].
Говоря о возможности экономического роста, стоит
акцентировать внимание на то, что он должен сопровождаться
значительными сдвигами в структуре экономики, быть

232

Евразийский научный форум-2017

устойчивыми обеспечивать изменение вектора развития в
положительном направлении. Как показывает практика, без
предварительного
инвестиционного
роста
невозможно
поддерживать высокие темпы роста ВВП. Что касается влияния
инвестиционной деятельности на ВВП, то можно сказать, что
оно — двухстороннее, поскольку быстрый рост ВВП влечёт за
собой рост инвестиций, так и сами инвестиции приводят к росту
ВВП. Таким образом, связь между нормой валовых накоплений
и динамикой ВВП очевидна. Таким образом, основными
факторами, характеризующими объём ВВП (млрд. руб.),
являются валовое накопление (млрд. руб.), инвестиции в
основной капитал (млрд. руб.) и финансовые вложения
организаций,
не
относящихся
к
субъектам
малого
предпринимательства (млрд. руб.). В результате проведённых
аналитических вычислений с использованием методов
регрессионно-корреляционного анализа была разработана
многофакторная модель прогнозирования объема ВВП, которая
строилась на изучении влияния именно вышеперечисленных
факторов:

VВВП ,t  a0  a1Yt  a2 It  a3 Ft ,
где

VВВП ,t

— объем ВВП,

Yt

(1),

— валовое накопление,

It

—

F
инвестиции в основной капитал, t — финансовые вложения
организаций,

не

относящихся

к

субъектам

малого

a0 , a1 , a2 , a3

предпринимательства,
—
коэффициенты
регрессии.
Модель (1) была сформирована на основе имеющихся
годовых показателей [3] за период 2005-2016 гг. (Табл. 1) и
предназначена для проведения расчетов годового ВВП (в
млрд. руб.).
С учётом показателей из таблицы 1 коэффициенты
уравнения регрессии (1) будут равны:

VВВП ,t  9816,33  1,711Yt  4,5709It  0,3018Ft . (2).
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Таблица 1

Основные макроэкономические показатели РФ
за 2005, 2011 – 2016 гг. [3]
Показатель
Валовой
внутренний
продукт:
млрд. руб.
Валовое
накопление:
млрд. руб.
Инвестиции
в основной
капитал:
млрд. руб.
Финансовые
вложения
организаций, не относящихся
к
субъектам
малого
предпринимательства:
млрд. руб.

2005

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

21609,8

46308,5

55967,2

62176,5

66190,1

71406,4

83232,6

86043,6

4338,7

10472,7

13982,5

15459,3

15104,7

14520,1

17265,3

18112,1

3611,1

9152,1

11035,7

12586,1

13450,2

13557,5

13897,2

14639,8

9209,2

41274,8

66634,0

67724,8

72888,5

78604,4

127113,6

136718,8

Согласно критерию Стьюдента все коэффициенты модели
(2) являются статистически значимыми, модель является
адекватной
согласно
критерию
Фишера,
а
также
характеризуется следующими показателями достоверности —
коэффициент детерминации 0,99830521. Таким образом, модель
(2) довольно проста в применении и позволяет прогнозировать
ВВП на следующий год в зависимости от предполагаемого
значения входящих в нее факторов.
Таким образом, согласно предложенной модели (1) положительная динамика инвестиций в основной капитал приводит
к увеличению показателей ВВП и валовых накоплений, посредством изменения финансовых вложений.
Само экономическое содержание инвестиций состоит в
эффективном использовании средств и сбережений на формирование, расширение и техническое перевооружение основного
капитала, а также на совершенствование оборотного капитала
[3]. Рост инвестиций позволяет говорить о повышении качества
продукции, масштабности производства и о её последующей
конкурентоспособности. Такие параметры характеризуют совершенствование структуры и расширение производства, что

234

Евразийский научный форум-2017

обуславливает экономический и социальный рост субъектов хозяйствования.
К основным тенденциям, характеризующим расширение
инвестиционной деятельности на уровне государства, можно
отнести: строительство новых и реконструкцию старых сооружений производственного назначения; приобретение нового
оборудования, технологий, модернизацию производственных
линий; благоустройство жилых зданий и объектов социальнокультурного назначения. В свою очередь, согласно данным
направлениям, выделяют типы инвестиций: инвестиции в основной капитал, инвестиции в запасы, инвестиции на формирование человеческого капитала. Для проведения макроэкономического анализа необходимо отслеживать динамику валовых и
чистых инвестиций, что позволит говорить о спаде или развитии
экономической ситуации в государстве. Возможность нарушения макроэкономического равновесия обуславливает необходимость регулирования инвестиционного рынка со стороны государства, и, как следствие, процесс развития инвестирования
должен поддерживаться целым рядом общенациональных факторов. На современном этапе развития прослеживаются положительные тенденции экономических категорий [1]:
 по причине высокой доходности инвестиционных активов предприятий, ориентированных на экспорт, значительно
возросли их собственные инвестиционные возможности;
 стабилизировалось финансовое положение на предприятиях, возросла средняя норма прибыли в промышленности;
 открылась возможность увеличения использования заемных средств благодаря снижению ставки рефинансирования;
 возрос приток иностранных инвестиций за счёт стабилизации экономики, которая наблюдалась стране;
 позитивно изменилась динамика вкладов населения, что
свидетельствует о росте доходов населения.
Таким образом, характерными особенностями капитальных вложений в России на сегодняшний день являются:
а) возросшие размеры внутренних инвестиций; б) сохранение
топливно-сырьевой направленности инвестиционного развития
страны; в) диспропорциональное отраслевое и региональное
распределение инвестиций; г) проблемы современного законодательного регулирования инвестиционного процесса.
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Оценка вероятности возникновения пожара от частиц
металла при коротком замыкании в электропроводках
зданий
Аннотация. Почти половина пожаров по электрическим причинам возникает в кабелях и электропроводках. Одной из составляющих
пожарной опасности является появление расплавленных частиц проводников, которые могут поджечь легковоспламеняющиеся материалы.
В статье предложен статистический метод проверки версии возникновения пожара от искр при коротких замыканиях в электропроводках с
медными жилами и намечены пути дальнейших исследований.
Ключевые слова: электропроводка, пожарная опасность, раскаленная частица, причастность к пожарам, вероятность, безопасное расстояние.
Summary. Almost half of the fires in the electric reasons arises in cables and electric wirings. One of components of fire danger is genesis of the
molten particles of conductors which can set fire to flammable materials. In
article the statistical method for verification of the version of fire generation
from sparks during short circuits in electric wiring with copper conductors is
offered and ways of further researches are planned.
Keywords: electrical wiring, fire danger, molted particle, participation in the fires, probability, safe distance.

Анализ статистических данных за последние 10 лет [1, 6]
показывает, что ежегодно в России происходит около
250000 пожаров, на которых гибнет более 20000 человек и получают травмы более 15000 человек. Из них до 50000 пожаров
происходит от электротехнических изделий, что составляет 20–
25% к общему числу пожаров в стране. Такое же соотношение
характерно и для многих промышленно развитых стран Европы.
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Наиболее пожароопасными электротехническими изделиями являются кабели и электропроводки, т. к. они послужили
причинами пожаров более чем в 40% случаев. Следует отметить,
что наибольшая пожарная опасность наблюдается на объектах
топливно-энергетических комплексов (ТЭК), на которых в производственном процессе используются взрывоопасные вещества
и материалы, а также жилые дома, склады, базы, предприятия
торговли и общественного питания.
Известно [1], что пожарная опасность электропроводок
включает 3 аспекта:
 способность кабельно-проводникового изделия воспламенять изоляцию с последующим возгоранием конструктивных
элементов;
 способность изоляции проводки загораться при поджигании от посторонних источников;
 способность образовывать в момент КЗ расплавленные
частицы проводниковых материалов, поджигающих расположенные рядом горючие вещества и материалы.
Остановимся более детально на аварийных режимах в
распределительной сети, представляющих важность с точки
зрения выброса металлических частиц различного размера из
зоны замыкания проводников. Частицы металла разлетаются на
значительные расстояния и могут вызвать возгорание горючего
материала вблизи места КЗ. Причиной образования частиц металлов является «электрический взрыв» жидкой перемычки
проводника с дальнейшим механизмом разбрасывания металла,
что подтверждается экспериментальными исследованиями [2].
При проведении пожарно-технических, электротехнических экспертиз и исследований нередко возникают вопросы о
причастности к воспламенению различных веществ искрами,
каплями металла, образовавшимися при КЗ в электроустановках, а также при газосварке, резке металла, плавлении электродов ламп накаливания [3]. Поэтому прогнозирование перемещения и температурной динамики искр является важной задачей по обеспечению пожарной безопасности.
Причастность искр (капель) металла к появлению возгорания не может быть установлена из того факта, что частицы
нагреваются до высоких температур. Можно принять температуру медных частиц, образующихся в зоне КЗ в интервале
2050..2700oC, хотя более точные данные требуют дальнейших
исследований [4]. Это связано с тем, что капли металла имеют
малые размеры и массы (полидисперсность от нескольких мкм
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до десятка мм), поэтому быстро остывают при падении со значительной высоты и не всегда могут привести к возгоранию.
В ГОСТ 12.1.004-91 методика определении пожароопасных
параметров тепловых источников основана на допущении о свободном падении искр (капель) в 3-х состояниях: жидком, кристаллизованном и твердом [4].
Время полета искры в раскаленном (жидком) состоянии:
τр =

Cр  M и
α Sи

ln

Tи  Tо.с
, с
Tпл  Tо.с

(
1)

Время полета искры, в течение которого происходит её
кристаллизация:
τ кр =

Cкр  M и

α  S и Tпл  Tо.с 

(

, с

2),

где M и — масса искры (капли), кг;
Cкр — удельная теплота кристаллизации металла, Дж/кг (

Cкр = 205 103 для меди);
C р — удельная теплоёмкость расплава металла, Дж/(кг·K)

( Cр = 545 для меди);

Tи — начальная температура искры, K;
Tо.с — температура окружающей среды, K;
Tпл — температура плавления металла, K;
S и — площадь поверхности искры, м2 (для шара

S и = π d 2 );
α — коэффициент теплоотдачи искры, Вт/м2·K [4].





Время падения искры τ > τ р + τ кр сравнивается с τ р . Если
τ  τ р , то конечная температура искры (капли):



αS и
Tкон = Tо.с + Tи  Tо.с exp 
τ 
 Ср  M и 



(

3)





Если капля успевает кристаллизоваться, т. е. τ > τ р + τ кр ,
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то конечная температура искры (капли) в твердом состоянии:







αS и
Tкон = Tо.с + Tи  Tо.с exp 
 τ  τ р + τ кр ,
 Ск  M и




4),

где Cк — удельная теплоёмкость металла, Дж/(кг·K) (
Cк = 385 для меди).
При τ р < τ  τ р + τ кр конечная температура искры (капли):





Tкон = Tпл .
Недостаток этой методики состоит в том, что она не учитывает, что при взрывообразном разрушении жидкой перемычки проводникового металла в зоне КЗ образуется ударная волна,
а дуговой разряд вызывает газодинамический удар, который
приводит к ускорению частиц металла. Следовательно, расчётное время τ пол и средняя скорость полета ωи искры должна вычисляться с учётом следующих факторов:
 размер частиц (диаметр) d (0,05 .. 2 мм для Cu);
 vн — начальная скорость вылета капли (0,2 .. 4,5 м/с для
Cu);
 γ — угол, под которым вылетает капля металла
(случайная равновероятная величина γ = 2π  Z с , Z с — случайное
число).
Для создания более совершенной методики определения
опасности образования электрических искр при коротком замыкании электропроводки принимаем допущения:
1. Размеры частиц распределены в соответствии с
экспериментально определённой функцией вида (для Cu):





2786  d 2,612 exp  9,619 d 0,678 , если d  0.707 мм
D f d  = 
(5).
784707 d 2,897 exp  14,73 d 0,3332 , иначе

2. Для частицы Cu распределение начальных скоростей
вылета капли металла не приводится в известных литературных
источниках. Поэтому оно пересчитывалось, исходя из
допущения о том, что потенциальная энергия электрической
дуги Qэл и кинетическая энергия частиц Qчаст равны независимо
от материала жил провода – Al или Cu.
Скорости вылета капли металла распределены в соответ-
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ствии с экспериментально определенной функцией вида (для
Al):



V f v = 0,2289 v Al exp  0,728 v Al
2

1,05



(6).

На основании изложенного получили соотношение:

vCu 

rCu   Al
v Al 
rAl  Cu

0,017  2699
v Al  0,436 v Al ,
0,027 8920

7),

(

где rCu , rAl – электрическое сопротивление жилы,
Ом∙мм2/м,
 Cu ,  Al – плотность материала жилы, кг/м3,

 Cu ,  Al – начальные скорости вылета частиц, м/с.
3. При каждом КЗ образуется 1000 частиц, а число
опытов КЗ принимаем равным 100 для усреднения результатов.
4. Расчет параметров частиц металла при разлёте
проводится, исходя из допущения, что частица в полете
принимает форму шара.
5. Динамика движения каждой частицы металла,
разлетающейся из зоны КЗ, описывается системой уравнений:





 dv x
β v
1
α
2 vx
&
x&=  v + v 2  x =  α + βvv x ; (8)
m dτ =  αv + βv v ;
m v
m
m


 dv y
vy
β  vy
1
α
m
= mg  αv + βv 2
; &
y&=  g   v + v 2  =  g  α + βvv y ;
 dτ
v
m
m
v
m







Начальные условия x 0 = 0 , y 0 = H , x&0 = vи cosγ ,

y&0 = vи sinγ .
Положим, что y 1 = x , y 2 = v x , y 3 = y , y 4 = v y .
Система уравнений (8) примет вид:
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 y' 1 = v x ;

 y' 2 =  k1 + k 2 v   y 2;

 y' 3 = v y ;
 y' 4 =  k + k v   y 4 ,
1
2


(9),

где m — масса частицы;
v x , v y — составляющие скорости по осям координат.

k1 =

α
,
m

k2 =

β
m.

Коэффициенты сопротивления среды движению частиц:
β = C x π  d 2  ρ / 8 ,
α = 3π  μ d ,
где C x = 0,47 — коэффициент сопротивления формы для
шарообразного тела;
μ = 1,85 10 5 — коэффициент динамической вязкости воздуха при 25 oC, Н·с/м2;
ρ = 1,184 — коэффициент динамической вязкости воздуха
o
при 25 C, кг/м3.
Опасность воспламенения хлопка определялась согласно
полученной нами в результате математического моделирования
зависимости критической температуры, при которой медная
частица диаметром d инициирует горение согласно критериям,
приведенным в статье [5]:

Tкр  844,78 (4  d 3 / 3) 0,117 ,
Tкон  Tкр

(10),

где d — диаметр частицы, мм.
Моделирование случайных значений диаметра частицы
d и её начальной скорости v проведено с использованием метода Неймана [6].
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Рис. – Вероятность зажигания горючего материала (хлопок) хотя бы
одной медной частицей на расстоянии L для разных начальных высот H

Выводы
1. Для определения пожарной опасности тепловых источников (электрическая искра, дуга, капли металла), причастности
к пожару короткого замыкания, газосварки, резки металла,
необходима научно-обоснованная методика, позволяющая проводить расчёты с целью выявления возможных причин возгорания горючего материала.
2. Недостатком существующей методики в ГОСТ 12.1.00491 в том, что не учитывается ряд факторов:
 ускорение частиц металла при вылете;
 наличие сопротивления воздуха при движении частиц;
 случайный характер процесса образования расплавленных частиц и их характеристик;
 использование упрощённых критериев для определения
возможности воспламенения горючего материала.
3. В статье разработана методика расчёта вероятности появления источника зажигания от расстояния до ближайшей
границы горючего материала, которая применима для кабелей и
проводов с медными жилами.
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Внедрение и развитие кластеров представляет собой
наиболее актуальный на сегодняшний день процесс, так как
кластерная технология постепенно начинает играть ключевую
роль в развитии экономики и бизнеса в Казахстане. В современных условиях развитие кластеров является широко признанным
инструментом, способствующим экономическому развитию и
повышению конкурентоспособности страны в целом. Быстро
распространяющееся число кластерных инициатив, как в разви-
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тых, так и в развивающихся странах по всему миру, отражает их
эффективность и жизнеспособность.
Кластер как объект экономической агломерации взаимосвязанных предприятий на некоторой территории, известен со
времен ремесленного производства. Зарождением кластерного
подхода (1830—1890 гг.) экономическая наука обязана
А. Маршаллу, который называл их локализованными отраслями
(localized industry) [1]. В последующем (1890—1950 гг.) в литературе получило распространение название «промышленные районы» (industrial districts). Наиболее популярный в настоящее
время термин «кластер» появился намного позже. Считают, что
понятие «кластер» введено в теорию экономических отношений
М. Портером (1998) [2]. Он применил термин «кластер» для
анализа структуры и эффективности хозяйственных связей в
отраслях и организациях. Анализируя конкурентоспособность
компании, он акцентировал внимание на ее экономическом
окружении. В настоящее время кластер рассматривают как
обособленную экономическую систему, интегрированную структуру, оказывающую существенное влияние на развитие государственной промышленной политики и экономики в целом.
Самое известное определение «кластера» принадлежит
профессору Гарвардской школы бизнеса М. Портеру. Он сформулировал его следующим образом: «кластеры – это <…> географические сосредоточения взаимосвязанных предприятий,
компаний, специализирующихся на производстве продукции
компаний, работающих в смежных отраслях, и связанных с ними институтов в конкретных отраслях промышленности, конкурирующих, но также сотрудничающих между собой». В своих
трудах он также развивал теорию конкурентных преимуществ
территорий. М. Портер В своих исследованиях делает упор на
необходимость объединять усилия на рынке и концентрироваться. Это позволяет предприятиям достигать наиболее высокой
производительности труда [3].
В современной экономической литературе кластер определяется как индустриальный комплекс, сформированный на
базе территориальной концентрации сетей специализированных поставщиков, основных производителей и потребителей,
связанных технологической цепочкой и выступающих альтернативой секторальному подходу [4]. Различаются три вида кластеров, каждый из которых подчёркивает тот или иной приоритет
его функционирования: региональные (регионально ограниченные объединения вокруг научного или промышленного центра);
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вертикальные (объединения внутри одного производственного
процесса, например, цепочка «поставщик – производитель –
сбытовик – клиент»); горизонтальные (объединение различных
отраслей промышленности в один мегакластер, например, «химический кластер» или на еще более высоком уровне агрегации
«агропромышленный кластер»). Главной особенностью кластера является его инновационная ориентированность.
Примерами наиболее известных систем кластерного типа
являются кооперации компаний, расположенные:
1) в области компьютерной техники и информационных
технологий — в Силиконовой долине (США);
2) в области связи и телекоммуникаций — в Хельсинки
(Финляндия);
3) в области кинопроизводства — в Голливуде (США);
4) в аэрокосмической промышленности — в Московском
регионе;
5) среди новых кластерных образований — формирующийся кластер химических производств в Пермской области.
Кластеры могут оказывать влияние на конкурентоспособность в трёх направлениях. Кластеры повышают производительность фирм и отраслей: конкуренция создаёт более эффективную специализацию внутри кластера, это в свою очередь
стимулирует появление более требовательных потребителей.
Повышение уровня специализации в процессе производства создаёт возможности большой экономии, например, совместная покупка сырья, или проведение совместных маркетинговых исследований; более свободным становится доступ к технологиям, поставщикам, квалифицированной рабочей силе,
информации, бизнес-услугам, и др. Высокий уровень экспертизы помогает совершенствовать логистические цепочки, способствует процессу сотрудничества и обучения (совершенствования) кластера. Кластерное развитие может совершенствовать
инфраструктуру профессиональных, финансовых и других услуг
[3].
В Концепции программ 100 шагов, Стратегии 2030 долгосрочного социально-экономического развития в Казахстане
определены направления развития субъектов Республики. Основным направлением экономического развития назван инновационный путь, который должен учитывать собственный потенциал регионов, наличие ресурсов, инфраструктуры и создание на этой основе сети территориально-производственных кластеров, реализующих конкурентный потенциал территорий.

245

Евразийский научный форум-2017

Правительство Казахстана привлекло консалтинговую компанию J.E. Austin и М. Портера для отбора конкурентных отраслей
экономики и объединения действующих в этих секторах предприятий в соответствующие кластеры.
Следует отметить, что в настоящее время отечественный
бизнес пока не вступил в пору жестокой конкуренции на внутреннем рынке, ни тем более на внешнем. И чтобы в следующие
15-20 лет страна не оказалась в аутсайдерах, М. Портер рекомендовал Казахстану внести в стратегию развития пять обязательных «пунктов». Так, ядром экономики эксперт видит ряд
кластеров в нефтегазовой и добывающей промышленности,
сельском хозяйстве, текстильном производстве и туризме. Он
гарантирует «бонус» от совершенствования грузоперевозок и
логистики, а также расширения финансовых и бизнес-услуг,
предостерегает в лихорадке экспортного производства не забыть
о формировании внутреннего рынка, советует перенести национальную экономическую стратегию на региональный уровень, а
также предрекает нашей стране лидерство в регионе и торговые
инициативы. Точное выполнение программы, по мнению профессора, поможет государству создать экономическую основу
для стабильного роста страны.
По данным Центра маркетингово-аналитических исследований на первом этапе были проанализированы около 150 отраслей и подотраслей экономики, конкурентоспособность которых оценивалась по двум основополагающим параметрам:
а) наличие в стране экономической базы для развития отрасли:
компаний, технологий, инфраструктуры, человеческих ресурсов;
б) учёт вклада отрасли в ВВП, доли в несырьевом экспорте, рост
в отрасли динамики и многие другие параметры.
Важной отличительной чертой кластера является его инновационная ориентированность: кластеры, как правило, формируются там, где осуществляется или ожидается «прорывное»
продвижение в области техники и технологии производства и
последующего выхода в новые рыночные ниши. В этой связи
многие страны, как экономически развитые, так и только начинающие формировать рыночную экономику, всё активнее используют кластерный подход в поддержке наиболее перспективных направлений и форм предпринимательской деятельности, в формировании и регулировании своих национальных инновационных систем.
Как известно, согласованы семь пилотных кластеров,
успешно внедряемые правительством РК в настоящее время.
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Они касаются следующих отраслей: туризма, пищевой промышленности, нефтегазового машиностроения, текстильной промышленности, транспортно-логистических услуг, металлургии,
строительных материалов.
В своем Послании народу Казахстана Президент
Н.А. Назарбаев особо выделил, что кластерный подход является
наиболее перспективным подходом в дальнейшей реструктуризации экономики страны [5].
Повышение конкурентоспособности посредством кластерных инициатив становится базовым элементом стратегий развития подавляющего большинства стран. Анализ более 500 кластерных инициатив, реализованных за последние 10 лет в двадцати странах, показывает, что высокая конкурентоспособность
этих стран основана на сильных позициях отдельных кластеров
— локомотивов конкурентоспособности. Активно идёт процесс
формирования кластеров в Юго-Восточной Азии и Китае, в Сингапуре (в области нефтехимии), в Японии (автомобилестроение)
и в других странах. В Китае сегодня существует более 60 особых
зон-кластеров, в которых находится около 30 тыс. фирм с численностью сотрудников 3,5 млн. человек и уровнем продаж на
сумму примерно 200 млрд. долл. в год. Изучение опыта развитых стран показывает, что инновационные кластеры обладают
большей способностью к нововведениям.
Таким образом, наличие кластерных структур в региональной экономике позволяет успешно совмещать интересы
бизнеса, государства, науки и образования, что, в частности,
объясняет популярность данного подхода к развитию регионов в
соответствии с декабрьским (14.12.2012 года) Посланием Президента страны «Стратегия-2050» и его программным выступлением (25.12.2012 г.), посвящённым Дню индустриализации.
Кластеры способствуют развитию региональных и национальных экономик, что обусловлено такими положениями,как:
1. Взаимосвязи внутри кластера ведут к появлению новых
методов конкуренции, что способствует созданию инноваций.
2. Кластеры создают условия для формирования региональных инновационных систем.
3. Для всей экономики страны или региона кластеры выполняют роль «точек роста» внутреннего и освоения международного рынка.
4. Кластеры являются одной из институциональных форм
обеспечения приграничного сотрудничества в сфере торговли,
сельского хозяйства, туризма, транспорта, инфраструктуры, что
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способствует экономическому развитию приграничных территорий Республики Казахстан [6].
В развитии как кластеров, так и всей экономики страны
существуют проблемы: во-первых, весьма низкий научнотехнический потенциал, то, что было уже исчерпано, а создание
нового займет годы; во-вторых, перспектива укрепления реального обменного курса тенге к доллару, что будет повышать затраты в отраслях несырьевого сектора, особенно трудоёмких, к
каким относятся текстильная и швейная, пищевая промышленность, машиностроение и туризм. Это перечеркнёт все конкурентные преимущества, которые даст казахстанским товарам
модернизация и кластерное развитие производства.
Преимущества применения кластерного подхода на региональном уровне заключаются в следующем.
Во-первых, региональные инновационно-промышленные
кластеры имеют в своей основе сложившуюся устойчивую систему распространения новых технологий, знаний, продукции,
так называемую технологическую сеть, которая опирается на
совместную научную базу.
Во-вторых, предприятия кластера имеют дополнительные конкурентные преимущества за счёт возможности осуществлять внутреннюю специализацию и стандартизацию, минимизировать затраты на внедрение инноваций.
В-третьих,
важной
особенностью
инновационнопромышленных кластеров является наличие в их структуре гибких предпринимательских структур — малых предприятий, которые позволяют формировать инновационные точки роста
экономики региона.
В-четвертых, региональные промышленные кластеры
чрезвычайно важны для развития малого предпринимательства: они обеспечивают малым фирмам высокую степень специализации при обслуживании конкретной предпринимательской
ниши, так как при этом облегчён доступ к капиталу промышленного предприятия, а также активно происходит обмен идеями и передача знаний от специалистов к предпринимателям.
Инновационная система является динамичной, развивающейся частью социально-экономической системы и представляет собой совокупность элементов и процессов (подсистем)
экономической системы, обеспечивающих быструю и адекватную реакцию на изменение внешних условий, в первую очередь
изменений требований рынка.
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На наш взгляд, кластерная стратегия является сейчас в
мире едва ли не самым модным инструментом государственной
политики повышения конкурентоспособности. Кластерная политика оказывает влияние не только на функционирование самих организаций (экономическая эффективность), но и на тот
регион, где развивается кластер (социальная эффективность).
Вследствие этого развитие кластеров является актуальной и
стратегически важной задачей обеспечения устойчивого развития Республики Казахстан.
Список использованных источников
1. Маршалл А. Принципы экономической науки. Т. 3. М.:
Прогресс, 1993. 351 с.
2. Porter M.E. The Competitive Advantage of Nations. New York:
Free Press, 1990.
3. Портер М. Конкуренция. М.: Изд. дом «Вильямс», 2005.
495 с.
4. Алпысбаева С.Н., Тазабеков А.И. Факторы экономической
безопасности современной воспроизводственной модели экономики
Казахстана //ANALYTIC. 2003. № 3. — С. 41-43.
5. Кох, В. Объекты социального инфраструктурного комплекса в
развитии национальной экономики / В. Кох // Транзитная экономика.
2003. № 5. —С. 107-114.
6. Приоритетные направления развития кластеров в Казахстане
// Институт экономики КН МОН РК [Электронный ресурс] URL:
http://www.ieconom.kz

Г.Л. Касторский
Санкт-Петербургский имени В.В. Бобкова филиал
Российской таможенной академии,
Санкт-Петербург, Россия
Международный уровень детерминации коррупции
Аннотация. В работе дан криминологический анализ причин и
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В современном мире в связи с ростом межнациональных и
межрелигиозных конфликтов, злоупотреблением санкциями,
неэффективностью деятельности международных организаций
по обеспечению безопасности людей возникают политические
помехи внешнеполитической деятельности. Они дискредитируют дипломатию, но не препятствуют развитию внешнеэкономического сотрудничества.
Учёные и государственные деятели полагают такое развитие парадоксальным из-за искажения его предназначения. Рост
цен, замораживание пенсий, попытки поднять пенсионный возраст и отнять пенсии у работающих не могут быть компенсированы пенсионерам одноразовой выплатой государства в 5 тыс.
рублей. Многие из них, страдающие от инфляции и роста стоимости транспортных и коммунальных услуг, считают подобные
выплаты подачкой. Политические санкции Евросоюза против
России используются против россиян правительством РФ: ответные меры ограничивают доступ населения к дешёвым и качественным зарубежным товарам, которые Евросоюз не отказывался поставлять в Россию. Импортозамещение обнадёживает
верхи и удручает низы государства.
Проживая в интегрированном пространстве, имея доступ
к информационным системам, население, политики, государственные деятели оказываются под влиянием тенденций мирового сообщества, воздействующих на сознание и меняющих мировоззрение.
По данным Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, число россиян с доходами ниже прожиточного
минимума за последний год увеличилось на 3 млн. человек и
составило 19 млн., от 60% до 70% лиц, оказавшихся за чертой
бедности, — семьи с детьми. В 2015 г. на долю 10% наиболее
обеспеченного населения приходилось 29,4% общего объема
денежных доходов (в 2014 г. — 30,5%), а на долю 10% наименее
обеспеченного населения — 2,1% (1,9% в 2014 г.).
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Аналитики отмечают, что в России наблюдается один из
самых высоких показателей социального расслоения. Уровень
социального расслоения выше только в Китае. Показатель соотношения средних доходов 10% наиболее и 10% наименее обеспеченных слоев населения вырос с 4,5 раза в 1990 году до 16,5 раза
в 2013 году, в 2015 году этот показатель немного снизился. При
этом с 2000 года бедность снижается, а экономическое неравенство растёт [6, с. 150-151].
В глобальной преступной деятельности олигархии «экономические, политические и военные преступления позволяют
удержать и расширить гигантский бизнес, приносят баснословную прибыль». И ни за одно из преступлений «(даже самое тягчайшее: бомбардировки городов, смещение законных правительств, развязывание мировых войн и геноцид народов), к которым причастны прямо или косвенно члены международных
корпораций, заинтересованные в получении прибылей и сверхприбылей, а также дестабилизации обстановки в любой стране
мира, наказание никто не понёс». «Люцифер (Демон, Дьявол,
Иблис, Сатана) фактически торжествует в мире, и нет ему преград» [11, с. 44, 143-144]. Таковы криминотеологические оценки
современного экономического и политического мироустройства.
Мировое сообщество идёт в направлении глобализации, а
значит, неизбежны монополистические тенденции, господствующие в большинстве стран и существующие в завуалированных
формах в странах с развитой экономикой. В таких условиях невозможно обеспечить свободу личности в экономической сфере.
Сейчас уже не актуальна фраза советского периода «Как вы
счастливы от того, что не знаете, как плохо вы живёте», поскольку мы это знаем в сравнении с уровнем жизни за рубежом.
Надежды россиян и человечества в целом на то, что глобальные
интеграционные процессы улучшат жизнь людей, рушатся с
каждым годом: очевидно, что сильные мира сего лишены альтруизма и заботятся о собственном процветании, само собой, за
счёт менее успешного большинства. Следовательно, и глобализация – во вред человеку, а мировое правительство (ООН) служит углублению эксплуатации во всемирном масштабе под
предлогом избавления от войн: расходы на вооружение в мире
не сокращаются.
Вопросы эксплуатации человека человеком посредством
использования институтов власти со временем изменяются, совершенствуя эти отношения таким образом, чтобы эксплуататорам было комфортнее, а эксплуатируемым спокойнее от осозна-
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ния прогрессивного развития общественного устройства. Специфика современного периода развития этих отношений определяется двумя факторами: 1) целенаправленное формирование
всемирного общества потребления транснациональными корпорациями; 2) спонтанное и неуправляемое, неизбежное и опасное
естественно историческое явление глобализации, связывающее
человечество одной цепью, не позволяющей падать в пропасть
порознь, в том числе, и в периоды экономических кризисов.
Отмеченные особенности объясняют следующие тенденции, выделяемые политологами и юристами: а) человек превращается в товар, приобретая цену в современных отношениях
(как рабочая сила, даже как раб в условиях нарастания размахов
работорговли, как объект для трансплантации органов и т.д.);
б) значение товара приобретают целые классы людей (приобретаемые политическими партиями, движениями, сектами, экстремистами, террористами), оцениваемые в денежном выражении; в) в такой же товар буржуазия стремится превратить все
ветви власти (правительство – как средство удовлетворения целей бизнеса, законодательная власть – как объект лоббизма и
коррупции, судебная власть – в зависимости от спроса на предпочтительные решения); г) «временность пребывания чиновника на своём посту, в своей должности заставляет его продавать
свой труд как можно дороже» [10, с. 143].
Криминологи обеспокоены тем обстоятельством, что повсеместным политическим требованием и символом веры влиятельных политиков, служащих мировой олигархии, стало
стремление к тотальной либерализации экономики с ослаблением роли государства в её регулировании [11, с. 33]. В этом видится тенденция усиления политического влияния олигархов и
транснациональных корпораций, подчиняющих себе волю
народов и правительств.
Современные учёные отмечают, что власть ограниченной
группы наиболее богатых олигархов (глобальная олигархическая власть) обладает свойством воспроизводить опаснейшие
для человечества преступления для недопущения к равноправному участию в экономике развивающихся стран. «Это власть
самодовлеющая, абсолютно бездуховная, заземлённая, имеющая главной целью рост своего собственного ничем не оправданного неимоверного превосходства в обладании материальными благами над прочим населением планеты» [11, с. 23, 24].
Налицо демонстрируется крайнее проявление жадности, материализуемой за счёт ограбления миллионов людей, что следует
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рассматривать в качестве опасной разновидности внутриполитической деятельности.
Человечество привыкло «к двойному стандарту и старой
истине: побеждает не честный, а изощрённый» [1, с. 377], поэтому научные процессы организации правопорядка пока непопулярны. Да и политики с дипломатами без сопротивления не
уступят «пальму первенства». В таком случае система управления и прочие государственные институты расписываются в своей некомпетентности и беспомощности, примеров очевидности
которых и так достаточно: состояние занятости населения и
здравоохранения, обеспеченность питьевой водой и продуктами
питания, жилищные проблемы, возможность получить образование и т.д. и т.п.
Экономические кризисы – также следствие неправильного
управления наличными ресурсами, в том числе людскими, особенно в России, где по этой причине управленцы могут считаться наихудшими в мире. Достаточно сравнить хотя бы две прилегающие к России страны с похожими климатическими условиями: Финляндию и Японию, которые примерно равны между собой по размерам территории, а Япония примерно равна России
по численности населения. В Финляндии – острый дефицит
людских ресурсов, а в Японии – природных. При этом уровень и
продолжительность жизни населения этих стран намного выше
аналогичных российских показателей, а коррупции и имущественной дифференциации – ниже. Ещё более яркий пример
успешного управления государством – Китайская Народная
Республика. Но и эти три примера далеки от совершенства, хотя
могут быть успешно использованы российскими чиновниками,
которые давно уже исчерпали кредит доверия своего народа: «В
наибольшей мере граждане не доверяют политикам (83,3%), чиновникам (75,4%)» [5, с. 194].
В современном мире очевидны интеграционные процессы,
которые активизируются и в преступной среде. Криминалитет
функционирует в условиях отсутствия правовых и моральных
препятствий для сотрудничества с коллегами из других стран.
Главным принципом этого сотрудничества является бизнесинтерес, то есть материальная, а иногда и иная выгода. В преступной сфере всё служит интересам увеличения капитала. При
решении таких задач криминал несёт минимум социальных,
этических, этнических, психологических и прочих издержек, в
то время, как субъекты борьбы с преступностью вынуждены
учитывать все эти вопросы.
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Помимо специализированных сфер преступного взаимодействия на наркобизнесе, работорговле, контрабанде культурных ценностей, фальшивомонетничестве, экспорте технологий и
т.д., всё большую угрозу общемировому порядку представляют
транснациональные корпорации. Они жертвуют интересами
нравственности, демократии, охраны окружающей среды, здравоохранения законности во имя развития одновременно ряда
доходных сфер. Основная опасность обнаруживается в монополизации таких сфер путём поглощения мелких и средних конкурентов. При этом самыми цивилизованными средствами их
устранения является поддержание монопольно низких цен, а
после завоевания рынка можно диктовать потребителям цены,
постепенно повышая их и компенсируя предыдущее снижение.
Наличие огромных свободных средств позволяет эффективно
использовать такие методики наряду с коррупционной составляющей.
Всё более действенным фактором преступности является
усиление противоречия между высокими потребительскими
идеалами и дефицитом правомерных путей их реализации. При
наличии современных технических и информационных возможностей, оружия массового поражения и других побочных
явлений научно-технической революции ценность человеческой
жизни заметно уменьшается.
Нерациональность современного экономического порядка
проявляется в безумном сверхбогатстве одиночек, в обостряющей человеческие отношения дифференциации населения по
имущественному признаку, в том числе и в следующих контрастирующих показателях: состояние трёх наиболее богатых людей планеты превышает доход 600 млн. человек, живущих в
36 самых бедных странах; а богатство 358 миллиардеров равно
состоянию 2,5 млрд. наименее богатых жителей планеты; уровень жизни в наиболее богатой стране в 400 раз превышает уровень жизни в самой бедной стране; доходы 200 фирм составляют более четверти доходов мировой экономики, но они обеспечивают работой менее 1% рабочей силы планеты, половина
населения которой страдает от недоедания [9, с. 137].
Всё это обостряет проблему социального неравенства
стран и социальных групп, актуализируя теории обоснования
незаконных средств разрешения материальных проблем [2,
с. 489, 493]., в том числе путём подкупа представителей власти.
Пригодность и эффективность таких теорий объясняются их логичностью и обоснованностью, подпитываемыми капиталисти-
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ческими отношениями: возможности удовлетворять те или
иные потребности в основном зависят от социального статуса и
тесно связанного с ним экономического положения каждого человека [3, с. 29]. С помощью преступных экономических моделей «финансовые алхимики» во всемирных масштабах обкрадывают производителей экономических благ [11, с. 189].
В настоящее время наибольшую криминогенную опасность представляют «два контингента россиян: растущая масса
“исключённых”, маргиналов и развращённая коррумпированная
властная элита» [3, с. 68-69]. Процесс социального исключения
распространяется всё шире, потенциально или реально затрагивая почти всех членов общества [4, с. 49].
Провозглашённое на заре капитализма равенство возможностей утратило свою силу, а это, в свою очередь, подрывает
идеи привлекательности капитализма для подавляющего большинства населения не только планеты в целом, но и высокоразвитых в экономическом отношении стран. Следствием развития
современного капитализма стала невозможность справиться с
проблемой справедливого распределения достигнутого благосостояни [7, с. 234]. Стратификация государств сулит ещё более
опасные последствия (в современном мире отсталые страны
«отстали навсегда» от «золотого миллиарда» [8, с. 360, 447]),
поскольку к процессу формирования признаков респектабельности может присоединиться механизм государства с его преимуществами по мобилизации ресурсов общества.
В условиях общества потребления искусственно взращиваются ростки нового явления: неприязнь к нереспектабельным
(ненормальным) не достигшим престижных уровней образования, обеспеченности, обслуживания – ещё одна идея превосходства. «Отсюда – престижное потребление. Приобретение “позиционных товаров” как показателей принадлежности к определённой статусной группе» [2, с. 487]. Данный моральнопсихологический климат общества стимулирует широкое применение способов разрешения «насущных» проблем посредством взяточничества.
У олигархов и представителей крупного капитала гораздо
больше возможностей подкупать чиновников и «покупать» государственные решения, даже законы. Это всё – кратчайший
путь к монополизации и подавлению конкуренции. Значит,
бремя монопольно высоких цен ещё сильнее будет «душить»
население экономически. В подобных отношениях усматриваются наиболее глобальные последствия продажности власти.
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Криминальная хроника нередко освещает вопросы перемещения капиталов из России за рубеж. Отечественные коррупционеры зарабатывают на Родине, а запасные «аэродромы» и
«тихие пристани» готовят себе за границей, предпочитая держать полученные криминальным путём доходы не в рублях, а в
американских долларах или в евро. При вымогательстве взяток
приоритет также отдаётся иностранной валюте как более
надёжной. Таким образом последствия коррупции распространяются на всё более глобальный, международный уровень.
Деградация наделённых властью взяточников как цепная
реакция порождает всё новые, всё более опасные и глобальные
для общества последствия. Чем чаще у представителей власти
появляется ощущение несправедливого обращения с представителями простого народа, тем в большей мере они стремятся
укрепить государственные силы обеспечения безопасности, но
при этом, видимо, от страха, совершают одну ошибку за другой,
становясь всё более близорукими и направляя государственные
решения в русло личных интересов ограниченной части людей,
или части «ограниченных» людей.
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Профессиональная жизнестойкость будущего педагога
как психолого-педагогическая проблема
Аннотация. В статье анализируется проблема развития профессиональной жизнестойкости будущего педагога, исследованы педагогический и психологический подходы к определению понятия «жизнестойкость», рассмотрены компоненты жизнестойкости.
Ключевые слова: жизнестойкость, профессиональная жизнестойкость педагога, компоненты жизнестойкости, вовлеченность, контроль, принятие риска, профессиональное развитие, личность студента,
принятие ответственности, личностный рост, жизненный путь.
Summary. The article analyzes the problem of developing the professional vitality of the future teacher, the pedagogical and psychological approaches to the definition of the concept of "viability" are studied, the components of viability are examined.
Key words: viability, professional viability of the teacher, components of resilience, involvement; control, acceptance of risk, professional
development, the personality of the student, acceptance of responsibility,
personal growth, life way.

Непростая социально-экономическая ситуация, которая
складывается в большинстве стран на постсоветском пространстве, определяет интерес учёных-исследователей в области медицины, философии, психологии, педагогики к проблеме выживания. Особое место в рамках указанной проблемы занимает
жизнестойкость человека, и как частный случай общей жизнестойкости, — профессиональная жизнестойкость педагога.
Актуальность проблемы профессиональной жизнестойкости учителя обусловлена рядом факторов, среди которых: низкие показатели социального здоровья педагогов, эмоциогенность и стрессогенность учительской профессии, не слишком
высокий престиж труда педагога в современном обществе. Специалисты в области педагогической психологии и психологии
труда констатируют устойчивое становление неконструктивных
форм поведения педагогов, разочарование профессией в резуль-
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тате несбыточных ожиданий, синдром эмоционального выгорания, ранний уход из профессии, отсутствие стойкой внутренней
профессиональной мотивации. Негативно-настороженное отношение к предстоящей профессиональной деятельности формируется у выпускников педвузов ещё на стадии обучения. А
ведь педагог остаётся одной из главных фигур в обществе, носителем наиболее возвышенных человеческих свойств и качеств.
Реализация педагогических инноваций, реформ, прогрессивных
идей в образовании возможна только при активном участии
учителя. Таким образом, развитие профессиональной жизнестойкости учителя является важной задачей современного отечественного педагогического образования.
Решение данной научной проблемы напрямую связано с
очевидной необходимостью содержательной модернизации системы педагогического образования. Однако важно понять не
только необходимость изменений, но и то, как именно должна
измениться профессионально-педагогическая деятельность. На
наш взгляд, изменения в подготовке будущих учителей должны
находиться, прежде всего, в плоскости педагогического целеполагания, где значительная роль в подготовке студентов педвузов
отводится становлению профессиональной жизнестойкости в
процессе
профессионального
образования
и
духовнонравственного воспитания.
Анализ психолого-педагогической литературы показывает, что количество научных публикаций, посвящённых воспитанию жизнестойкости, несмотря на очевидную актуальность, сегодня остаётся незначительным. Воспитанию жизнестойкости
студенческой молодежи посвящены работы И.М. Ильинского,
П.И. Бабочкина. Воспитание социальной жизнеспособности
подростка в условиях детского общественного объединения
предложил Г.Н. Уразаев. Важность психологической науки для
педагогических исследований неоднократно подчеркивалась в
работах
В.В. Краевского,
Е.В. Бережной,
Н.М. Борытко,
А.Н. Фоминой. Однако, по мнению российского психолога
Е.А. Рыльской, проблема жизнестойкости педагога является малоисследованной областью в психологии [1]. Она отмечает, что
«жизнеспособность человека как психологический феномен отличается такой “пугающей глобальностью”, что имеющихся достижений в психологической науке явно недостаточно для ответа на многие теоретические и практические вопросы, неизбежно
возникающие для его познания» [1]. В условиях недостаточной
представленности в науке методологических предпосылок к
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изучению проблемы воспитания профессиональной жизнестойкости педагога закономерно возникает вопрос о том, что понимать под жизнестойкостью вообще и профессиональной жизнестойкостью педагога в частности? Исследования в данной области показали, что в современной науке сложились два самостоятельных подхода к определению понятия «жизнестойкость»:
педагогический и психологический. В рамках педагогического
подхода,
основоположником
которого
является
И.М. Ильинский, под жизнестойкостью понимается способность
человека, как и поколения, выжить в жестких социальных условиях, не деградируя, а духовно возвышаясь. Жизнестойкость, по
мнению автора, выражается в духовно-нравственной целостности и гармоничной устойчивости личности [2].
Согласно психологическому подходу, жизнестойкость является ключевой личностной переменной, опосредующей влияние стрессогенных факторов на соматическое и душевное здоровье, а также на успешность профессиональной деятельности.
Понятие жизнестойкости (hardiness) как систему убеждений о
себе, о мире, об отношениях с миром вводит в психологию
С. Мадди [3]. По его мнению, это такое свойство личности,
включающее в себя три сравнительно автономных компонента:
вовлеченность, контроль, принятие риска. Выраженность этих
компонентов в целом препятствуют возникновению внутреннего
напряжения в стрессовых ситуациях за счёт стойкого совладания (hardy coping) и восприятия их как менее значимых. Вовлечёность (commitment) понимается автором как убеждённость в
том, что активное включение в происходящее даёт личности
максимальный шанс найти для себя нечто стоящее и интересное. Человек с развитым компонентом вовлечённости получает
удовольствие от собственной деятельности. Отсутствие подобной
убеждённости порождает ощущение себя «вне» жизни. Контроль (control) представляет собой убеждённость в том, что
борьба позволяет повлиять на результат происходящего, пусть
даже это влияние не абсолютно и успех не гарантирован. Противоположность этому — ощущение собственной беспомощности.
Человек с сильно развитым компонентом контроля ощущает,
что сам выбирает собственную деятельность, свой путь. Принятие риска (challenge) — убеждённость человека в том, что всё то,
что с ним случается, способствует его развитию за счёт знаний,
извлекаемых из опыта, неважно, позитивного или негативного.
Человек, рассматривающий жизнь как способ приобретения
опыта, готов действовать в отсутствие надежных гарантий успе-
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ха, на свой страх и риск, считая стремление к простому комфорту и безопасности обедняющим жизнь личности. В основе принятия риска лежит идея развития через активное усвоение знаний из опыта и последующее их использование [3].
В отечественной психологии Д.А. Леонтьев вводит близкое
к понятию жизнестойкость понятие «жизнетворчество», которое
он определяет как расширение мира, расширение жизненных
отношений [4]. Жизнетворчество направляет фокус внимания
человека не в себя, а наружу. При развитой жизнестойкости характер взаимоотношений личности с миром становится более
открытым, что повышает способность испытывать любовь, получать поддержку, увеличивает интерес к миру и окружающим.
Д.А. Леонтьев отмечает, что жизнестойкость представляет собой
один из ключевых параметров индивидуальной способности к
зрелым и сложным формам саморегуляции. В ситуации жизненного выбора жизнестойкость выступает фактором, определяющим готовность выбирать новую, непривычную ситуацию
неопределённости в противовес безличному выбору или выбору
привычной ситуации [4].
Таким образом, в соответствии с приведёнными определениями, жизнестойкая личность — это личность, которую отличает стремление к развитию, личностному росту, надситуативная активность, принципиальная неадаптивность человека [6].
Жизнестойкость есть способность человека к жизнетворчеству в
процессе смысложизненного экзистенциального поиска, к осознанию, принятию и активной реализации своей сущностной
жизненной функции, путём использования возможностей адаптации, саморегуляции, саморазвития, осмысленности жизни.
Согласно исследованию Е.А. Рыльской, выделяют следующие четыре компонента во внутренней структуре жизнеспособности:
 адаптация как приспособление к внешнему миру;
 саморегуляция в форме установления отношений с
внешним миром;
 саморазвитие как личностный рост, самосовершенствование во внешнем мире;
 смысл жизни как формирование отношения к внешнему
миру [1].
Разделяя точку зрения Е.А. Рыльской и проецируя её на
проблему профессиональной жизнестойкости педагога, считаем,
что внутреннюю компонентную структуру профессиональной
жизнестойкости учителя составляют компоненты, входящие и в
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состав общей личностной жизнестойкости. Отсюда следует, что
основу профессиональной жизнестойкости учителя составляют:
способность к саморегуляции и адаптации к внешним условиям,
стремление к профессиональному саморазвитию, осмысленность своей профессии и осуществляемой в соответствии с ней
миссии, придание ей глубинного экзистенциального смысла.
Итак, под профессиональной жизнестойкостью педагога
мы понимаем интегральное свойство личности учителя, которое
проявляется в индивидуально-специфическом профессиональном становлении на основе смысло-ценностного содержания
педагогического труда. Профессиональная жизнеспособность
учителя обеспечивает его готовность реализовать профессиональные педагогические функции в условиях, не благоприятствующих и даже препятствующих сохранению профессиональной и личной целостности. Внешними критериями профессиональной жизнестойкости учителя при этом, на наш взгляд, являются педагогическое долголетие, ярко выраженная профессиональная направленность личности, профессиональная устойчивость, профессиональный рост. Обозначив авторский подход
к определению профессиональной жизнестойкости педагога, мы
не претендуем на его завершённость. Феномен профессиональной жизнестойкости педагога, характеризующийся многосторонностью, требует, на наш взгляд, дальнейших методологических и теоретических психолого-педагогических разработок.
Одновременно данная научная проблема нуждается и во внимании специалистов смежных гуманитарных областей, таких как
философия, социология, культурология и др.
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Стратегическое управление финансами организации
Аннотация. В данной статье рассматривается актуальная на сегодняшний день тема стратегического управления финансами организации. Даётся определение понятию «финансовая стратегия предприятия», представлены виды финансовых стратегий, а также рассматриваются основные направления финансовой стратегии предприятия.
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Summary. In this article, the current topic of strategic management
of the organization's finances is considered. The definition of "financial
strategy of the enterprise" is given, types of financial strategies are presented.
Key words: finance, financial strategy, strategic management, financial stability, competitiveness, investment, financial resources.

На сегодняшний день любое предприятие, функционирующее в условиях рыночной экономики, стремится организовать
свою работу таким образом, чтобы максимизировать уровень
возможной прибыли и расширить масштабы деятельности организации. Чтобы добиться поставленных целей, компания должна быть полностью обеспечена денежными средствами, а также
уметь ими правильно и целесообразно распоряжаться, т.е. разработать верную стратегию управления финансовой деятельностью. Как известно, каждое предприятие в своей работе обладает
определённым набором ограниченных ресурсов [3]. К таким ресурсам и относится капитал или финансы. И от того, насколько
правильно и экономически грамотно разработана финансовая
стратегия, и будет зависеть дальнейший успех компании в будущем, т.е. её прибыльность, конкурентоспособность, финансовая
устойчивость и т.д.
Само по себе стратегическое управление впервые зародилось в 1960-1970-х гг. Оно представляет собой комплекс мер и
подходов для управления организацией на долгосрочной перспективе. Финансовая стратегия является только частью общей
стратегии развития и функционирования организации
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В общую стратегию компании могут входить многие другие виды стратегий. Их можно представить на рисунке 1.
Виды стратегий
предпрития

Организационная

Маркетинговая

Рыночная

Производственная

Финансовая

Кадровая

Рисунок 1 – Виды стратегий предприятия

При гармоничном взаимодействии всех выше представленных стратегий можно не сомневаться, что такое предприятие
добьётся значительного успеха в ходе осуществления своей деятельности, станет прибыльным, конкурентоспособным, финансово устойчивым, в рыночной экономике займёт соответствующую нишу. Если же общая стратегия у компании отсутствует, то
маловероятно, что такая компания добьётся успеха в своей работе, она будет экономически неэффективной и в скором времени
она перестанет существовать, т.е. обанкротится.
Под определением «финансовая стратегия предприятия»
следует понимать генеральный план возможных действий, способствующих привлечению денежных средств на предприятие.
Это и является основной целью данной стратегии.
При составлении финансовой стратегии необходимо рассмотреть, как теоретические, так и практические вопросы по
формированию финансов, их планированию и обеспечению.
Благодаря такому широкому охвату экономических вопросов
обеспечивается финансовая устойчивость предприятия в условиях рыночной экономики.
Финансовая стратегия абсолютно любого предприятия
может быть трёх видов. На рисунке 2 представлены основные
виды финансовой стратегии компании.
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Виды финансовых стратегий
предприятия

Генеральная
финансовая
стратегия
—
финансовая
стратегия, определяющая деятельность предприятия на год.

Оперативная
финансовая стратегия — стратегия, которая предполагает управление финансовыми ресурсами и их распределение в ближайшее
время, контроль над использованием
средств
предприятия, поиск внутренних резервов.

Финансовая
стратегия достижения частных
целей предполагает
определение
стратегии для обеспечения достижения основной стратегической цели.

Рисунок 2 – Виды финансовых стратегий предприятия

Стратегическое управление финансами организации основано на управлении его доходами и расходами, его взаимоотношениях с различными бюджетными и внебюджетными фондами. Составляя финансовую стратегию компании, необходимо
учесть следующие составляющие:
 различные факторы как внешней, так и внутренней
среды (государство, поставщики, конкуренты, персонал организации, производство, организация управления и т.д.):
 финансовые возможности самой компании.
Учитывая данные факторы при составлении финансовой
стратегии, можно добиться полного соответствия возможностей
компании требованиям, предъявляемым на сегодняшний день
на рынке. Если же данные факторы не учтены, то предприятию
может грозить банкротство [1].
Финансовая стратегия рассматривает все стороны жизни
предприятия и включает в себя следующие составляющие:
 планирование, учёт, анализ и контроль финансового
состояния предприятия;
 оптимизацию основных и оборотных средств предприятия;
 распределение прибыли предприятия;
 налоговую политику;
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 ценовую политику;
 политику в области ценных бумаг;
 оптимизацию безналичных расчётов.
Применение в работе предприятия финансовой стратегии
позволяет затронуть многие вопросы управления финансами.
Представим на рисунке 3 перечень направлений работы финансовой стратегии фирмы. Финансовая стратегия предусматривает
все финансовые действия организации во всех областях ее активности, направленные на укрепление позиций на рынке и достижение максимально возможного объёма привлечённых денежных средств в работу фирмы [5].
Для того, чтобы финансовая стратегия предприятия выполнила свою основную, главную цель, необходимо в генеральной финансовой стратегии определить основные задачи в области финансов, а также распределить весь объём работ по отдельным исполнителям.
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Основные направления деятельности финансовой стратегии
предприятия
Определение и эффективное управление финансовыми ресурсами предприятия

Выявление наиболее эффективных направлений инвестирования и сосредоточение финансовых ресурсов на этих направлениях

Соответствие финансовых действий экономическому состоянию и материальным возможностям предприятия

Создание и подготовку стратегических резервов

Ранжирование и поэтапное достижение установленных целей

Определение главной угрозы со стороны конкурентов, правильный выбор направлений финансовых действий и маневрирование для достижения преимущества над конкурентами

Проявление собственной инициативы в финансовой деятельности для получения преимущества по сравнению с другими
участниками рыночных отношений
Рисунок 3 – Основные направления деятельности
финансовой стратегии предприятия

К задачам финансовой стратегии относят следующие:
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 исследование вопросов по состоянию и условиям формирования финансовых ресурсов в условиях рыночной экономики;
 поиск возможных путей для привлечения денежных
средств в работу компании, а также выбор стратегии управления
финансами руководством организации в случае неэффективной
деятельности компании;
 налаживание финансовых взаимоотношений фирмы с
контрагентами, организациями финансовой сферы и бюджетами различных уровней;
 поиск резервов и дополнительных ресурсов для дальнейшей работы компании, для увеличения ее производственной
мощи;
 привлечение различных финансовых средств для обеспечения бесперебойной работы фирмы;
 поиск путей выгодного вложения временно свободных
денежных ресурсов для того чтобы получить максимально возможную прибыль;
 проведение анализа по работе конкурентов;
 подготовка возможного комплекса мер для выхода
предприятия из состояния кризиса;
 подготовка линии поведения руководства компании в
кризисной ситуации;
 использование всего потенциала работников фирмы
для поиска путей выхода из кризиса.
При разработке финансовой стратегии необходимо уделить особое внимание таким вопросам, как:
 поиск всех возможных денежных доходов предприятия;
 привлечение к работе всех внутренних ресурсов, возможностей компании;
 поиск путей снижения себестоимости продукции;
 поиск путей правильного распределения и выгодного
использования прибыли;
 рациональное использование капитала организации.
Финансовая стратегия предприятия разрабатывается с
возможностью неуплат от участников рыночных отношений,
инфляционных сдвигов в сторону увеличения или сторону
уменьшения, а также и других каких-либо непредвиденных ситуаций. Данная стратегия даже после составления может быть
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изменена, скорректирована в соответствии с новой экономической ситуацией на мировой арене [4].
Применение в работе предприятия финансовой стратегии
позволяет усовершенствовать, улучшить многие аспекты работы
в финансовой сфере фирмы. Контролируя осуществление финансовой стратегии, компания проверяет объём поступления
своих доходов, их целесообразное использование, выявляет
скрытые внутренние резервы, увеличивает размер накоплений
денежных средств.
По результатам работы предприятие может оценить эффективность выбранной финансовой стратегии. В этом ему поможет «золотое правило экономики», т.е.:
Тп>Тв>Та > 100, где:
 Тп - темп роста прибыли;
 Тв - темп роста объема продаж;
 Та - темп роста авансированного капитала.
В случае несоответствия соотношения нужных показателей, компании необходимо или полностью изменить общую
стратегию или же изменению будет подвержена только часть
стратегии. Данная проверка необходима для предприятий, т.к.
именно благодаря ей оно может стать прибыльным, конкурентоспособным и финансово устойчивым [2].
Подводя итог, сделаем вывод о том, что стратегическое
управление финансами очень важно абсолютно для всех предприятий, вне зависимости от сферы их деятельности. Благодаря
правильно выработанной финансовой стратегии компания может найти пути для привлечения в свою работу дополнительных
финансовых ресурсов, уменьшить себестоимость продукции, работ, услуг, а в случае неэффективной работы компании — выработать комплекс мер по выходу из такого положения.
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Аннотация. В статье рассматриваются требования Кодекса административного судопроизводства к участникам процесса, вопросы
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Summary. The article reviews the instructions of the Code of Administrative Proceedings for the participants of the process, questions of confirmation of the rights of the trustee and problems arising with the administrative plaintiff who does not have a higher legal education.
Keywords: representative, lawyer, administrative proceedings, administrative claimant.

Начиная с 15 сентября 2015 года, вступил в силу Кодекс
административного судопроизводства РФ (КАС). Законодатель
предусмотрел в КАС РФ новый порядок подтверждения полно-
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мочий представителя, при этом он закрепил даже требования к
доверенности представителя.
В соответствии с п. 1 ст. 55 КАС РФ представителями в суде
по административным делам могут быть адвокаты и иные лица,
обладающие полной дееспособностью, не состоящие под опекой
или попечительством и имеющие высшее юридическое образование. Пунктом 3 той же статьи установлена обязанность адвокатов подтверждать свой статус и полномочия документами,
предусмотренными п. 2 ст. 6 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» [5],
т.е. ордером на исполнение поручения, выдаваемым соответствующим адвокатским образованием, и доверенностью. Но никто не вправе требовать от адвоката и его доверителя предъявления соглашения об оказании юридической помощи для
вступления адвоката в дело. Иных представителей обязали
представлять суду документы о своем образовании, а также документы, удостоверяющие их полномочия [5].
В первой редакции Кодекса административного судопроизводства содержались требования о подтверждении юридического образования у всех представителей, в том числе и у адвокатов, хотя наличие статуса адвоката подразумевает и наличие
высшего образования. После долгих споров Федеральным законом от 02.06.2016 № 169-ФЗ «О внесении изменений в статьи 55
и 57 Кодекса административного судопроизводства Российской
Федерации» соответствующие уточнения были внесены [2].
Несмотря на требование к доверенному лицу о наличии
высшего юридического образования в КАС РФ предусмотрен
запрет быть представителями судьям, следователям, прокурорам и иным лицам, участие которых в судебном процессе не
предусмотрено федеральным законом, за исключением случаев
участия их в судебном процессе в качестве представителей соответствующих органов или законных представителей. Лица, содействующие осуществлению правосудия по административному делу, не могут быть представителями лиц, участвующих в
этом деле.
В отличие от других процессуальных кодексов, Кодексом
административного судопроизводства РФ предусмотрены требования к оформлению полномочий представителей и предоставлений суду документов, подтверждающих статус и полномочия
представителей. Например:
 полномочия руководителей органов государственной
власти, иных государственных органов и органов местного само-
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управления подтверждаются представляемыми ими суду документами, удостоверяющими их служебное положение;
 полномочия руководителей организаций, действующих
от имени организаций в пределах полномочий, предусмотренных федеральным законом, иным нормативным правовым актом или учредительными документами, подтверждаются представляемыми ими суду документами, удостоверяющими их служебное положение, а также учредительными и иными документами;
 полномочия адвоката на ведение административного дела в суде удостоверяются ордером и доверенностью;
 полномочия других представителей на ведение административного дела в суде должны быть выражены в доверенности, выданной и оформленной в соответствии с федеральным
законом, а в случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации или федеральным законом, — в
ином документе.
Отдельные требования установлены ст. 56-57 КАС РФ к
оформлению доверенностей. Таким образом, с учетом положений ст. 55-57 КАС РФ, представитель по административному судопроизводству должен на момент подачи иска подтверждать
наличие высшего юридического образования и иметь оформленные полномочия для подачи иска. В противном случае административное исковое заявление будет возвращено. Так, при
рассмотрении административных дел об оспаривании нормативных правовых актов в Верховном суде республики, краевом,
областном суде, суде города федерального значения, суде автономной области, суде автономного округа, в Верховном Суде
Российской Федерации пунктом 9 ст. 208 КАС РФ установлено,
что граждане, участвующие в деле и не имеющие высшего юридического образования, должны вести такие дела через представителей, отвечающих требованиям, предусмотренным статьей 55 КАС РФ. Учитывая требования КАС РФ о наличии у участвующих в административном судебном процессе граждан высшего юридического образования, очевидно, что лицо, не обладающее таким образованием, не сможет представлять свои интересы самостоятельно, и ему придётся вести дело через представителя, который такое образование имеет.
На первый взгляд, кажется, что данная норма ущемляет
граждан в реализации их права на судебную защиту. Получается, что, если у лица нет диплома юриста и нет средств на оплату
услуг представителя, защитить свои права в суде он не может.
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Тем не менее, в этом случае можно использовать возможность
досудебного урегулирования спора путём обращения в специальные комиссии. Например, при оспаривании кадастровой
стоимости земельных участков, юридические лица обязаны, а
физическим лицам рекомендовано обратиться с заявлением об
установлении кадастровой стоимости земельного участка, равной его рыночной, в территориальную комиссию по пересмотру
кадастровой стоимости при Росреестре.
Конституционный Суд в ответ на обращения граждан,
считающих, что норма КАС РФ о наличие высшего юридического образования у участника административного дела нарушает
их права на судебную защиту, предусмотренную Конституцией
РФ, высказал следующую позицию:
 право граждан на оспаривание в судебном порядке непосредственно нормативных правовых актов органов публичной
власти и должностных лиц представляет собой, по существу, дополнительную возможность защиты их прав с использованием
судебного механизма. При этом законодатель, принимая спорную норму КАС, учитывал специфику споров об оспаривании
нормативно-правовых актов, поскольку она затрагивает интересы не только заявителя, но и всех, кто попадает в сферу действия
акта. Поэтому введение федеральным законодателем требования к гражданам, участвующим в делах об оспаривании нормативных правовых актов в указанных судах, в случае отсутствия у
них высшего юридического образования вести дело через представителя, имеющего высшее юридическое образование, — учитывая гарантированное им право на доступ к суду при рассмотрении конкретных дел без соблюдения этого условия — не выходит за пределы дискреции федерального законодателя [3];
 законодатель гарантировал гражданам возможность защищать свои права путём оспаривания не только решений, действий (бездействия) органов, организаций, лиц, наделённых
государственными или иными публичными полномочиями, но
и нормативных правовых актов [1];
 из права каждого на судебную защиту его прав и свобод
не вытекает возможность выбора гражданами по своему усмотрению способов и процедур судебной защиты, особенности которых применительно к отдельным видам судопроизводства и
категориям дел определяются федеральными законами.
Тем не менее, Конституционный суд допускает возможность законодателя «в целях оптимизации процедур, связанных
с необходимостью устранения из правовой системы норматив-
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ных положений, противоречащих закону, посредством их судебного оспаривания, внести в КАС РФ соответствующие изменения
и дополнения», хотя никакой неопределенности в оспариваемых
нормах все же не видит.
Не исключено, что когда-нибудь в перспективе законодатель и даст возможность гражданам при отсутствии диплома
юриста оспаривать нормативно-правовые акты в суде.
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Аннотация. В статье рассматривается взаимоотношения процессов интеграции научно-образовательных и бизнес систем странучастниц Евразийского экономического союза. Показано, что расширение экономического пространства происходит за счет углубления связей между этими странами. Рассмотрены проблемы создания единого
евразийского научно-образовательного и бизнес пространства и пути их
решения.
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Создание единого научно-образовательного и бизнес пространства стран—участниц Евразийского экономического союза
(ЕАЭС) является одним из актуальных трендов современного
развития мирового хозяйства. Необходимость интеграции научно-образовательных бизнес систем различных стран является не
только ответом на вызовы глобальной экономики, политики, но
и мощным инструментом объединения обществ на постсоветском пространстве и за его пределами. Научно-образовательная
и бизнес интеграция в странах ЕАЭС качественно повышает уровень открытости национальных экономик, создаёт единое информационное пространство, обуславливает интенсификацию
международного движения технологий.
Углубление связей между странами-участницами ЕАЭС
является ключевым фактором устойчивого развития международных отношений и становится необходимым условием развития, как отдельных стран, так и евразийского интеграционного
процесса в целом. Для интеграции образования, науки и бизнеса
в рамках Евразийского экономического союза имеется целый
ряд объективных аргументов: единое научно-образовательное и
бизнес пространство, традиции сотрудничества в едином языковом пространстве, а также многие аспекты социальноэкономической направленности. Одной из главных целей этой
интеграции выступает «гармонизация законодательства в сфере
науки, инновационной деятельности и подготовки кадров исследователей» [7]
Основными
задачами
интеграции
научнообразовательных и бизнес систем стран—участниц Евразийского
экономического союза являются:
o поиск оптимального масштаба и направлений интеграции в евразийскую научно-образовательую и бизнес систему;
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o повышение конкурентоспособности интеграционного
объединения стран-участниц ЕАЭС на глобальном уровне;
o кооперация бизнеса, науки и образования в условиях
Евразийского экономического пространства;
o гармонизация межгосударственных соглашений.
Стратегия инновационной политики Евразийского экономического союза направлена на совместное преодоление кризиса, подъём и развитие экономики, повышение уровня жизни
людей. Совокупный эффект от реализации данной стратегии
должен в максимальной степени соответствовать экономическим интересам всех государств – членов ЕАЭС. Основным фактором интенсивного экономического роста в настоящее время
являются инновации, которые становятся доступными своему
потребителю только в случае их успешной коммерциализации.
Коммерциализация — это превращение инновационного
продукта в потребительский товар или услугу, которые приносят
прибыль. Коммерциализация результатов научных исследований и разработок в условиях евразийской интеграции представляет собой процесс вовлечения их в экономический (коммерческий) оборот в различных сегментах национальных и
глобального рынков. Влияние процесса интеграции на коммерциализацию связано с развитием научно-технического прогресса, который порождает инновации во всех отраслях национальных хозяйств стран-участниц ЕАЭС и расширение бизнеса на
глобальном уровне. Объединение ресурсов этих стран обусловливает синергетический эффект в создании новых продуктов,
процессов и услуг. Создаваемые евразийские институты развития в кооперации с научно- образовательными и исследовательскими учреждениями увеличат успешную коммерциализацию
инновационных разработок.
Для успешного развития экономик стран-участниц ЕАЭС
ключевое значение имеют специалисты для науки и высокотехнологичных отраслей производства.
Важно сформировать систему циркуляции интеллектуальных ресурсов в евразийском регионе: это означает фокусирование совместных усилий университетов, научных центров,
национальных правительств и органов интеграционной координации на развитии крупных научно-образовательных проектов,
которые были бы конкурентоспособны и интересны для молодых учёных и перспективных специалистов наших стран [5].
Предпринимательские структуры, осуществляющие и
научно-исследовательскую деятельность, должны самостоятель-
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но искать направления коммерциализации и инвесторов для
данного процесса, используя наиболее целесообразные с точки
зрения экономической, социальной и информационной эффективности способы коммерциализации и возможности интеграции в Евразийское экономическое пространство.
В настоящее время формирование межгосударственного
научно-образовательного и бизнес пространств оказывают все
возрастающее влияние на состояние экспорта образовательных
услуг в условиях демографического спада в ведущих странах мира. В связи с этим между странами участницами ЕАЭС образуются научно-образовательные сети и бизнес-альянсы, которые в
дальнейшем позволят выстроить подходы к долгосрочной стратегии сотрудничества.
Процесс формирования межгосударственного научнообразовательного и бизнес пространства ЕАЭС обусловлен,
прежде всего, необходимостью сделать образование более адекватным современным экономическим требованиям, динамике
развития рынка труда. Для увеличения потоков академической
мобильности и трудовой миграции за гражданами ЕАЭС закреплен безвизовый въезд в любое государство, входящее в Союз. Таким образом, для студентов и исследователей существует
абсолютная свобода передвижения в рамках ЕАЭС.
Несмотря на положительные тенденции евразийской интеграции можно выделить и ряд существующих на сегодняшний
день проблем. Во-первых, преодоление «наследия» советской
образовательной системы, традиционно характеризуя его как
тормозящее процессы реформирования [6]. Во-вторых, факторы, возникающие в процессе реформирования системы, такие
как, отсутствие необходимой инфраструктуры, обеспечивающей
модернизацию образования, слабость законодательной базы на
национальном уровне и межгосударственном уровне, а также
проблемы финансирования образования [4]. В-третьих, специфика социально-экономического развития каждой из стран
евразийского пространства и отсутствие единого подхода к реорганизации системы образования. В-четвертых, отсутствию
стратегий интеграции систем высшего образования, науки и
бизнеса стран ЕАЭС в единое пространство при сохранении специфики национальной идентичности [5]. В-пятых, проблемы
финансирования образовательных сетей (распыление средств,
недофинансирование и избыточность сетей). В-шестых, отсутствие цельной и прозрачной картины евразийской интеграции.
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Основной проблемой реализации скоординированной
научно-образовательной и бизнес-политики является отсутствие
нацеленности на формирование общего внутреннего рынка в
рамках Союза с учётом специализации стран по отдельным видам инновационной продукции и образовательных услуг. В
настоящее время состояние экономик стран ЕАЭС, невзирая на
ещё существенный научно-технический потенциал, не позволяет производству перейти на новый уровень технологического
уклада. Под влиянием внешних факторов и экономического
кризиса в странах ЕАЭС не созданы перспективные механизмы
внедрения результатов НИОКР. В производственных инвестициях фактически утеряна связь между разработчиками новых
технологических решений и потенциальными инвесторами.
Имеющаяся возможность импортировать современные технологии за счёт предоставления инвестиционных кредитов привела к
невостребованности отечественного инновационного и инвестиционного потенциала [3, с. 25]. Решение этих проблем будет
способствовать формированию концепции устойчивого, стабильного развития Евразийского научно-образовательного и
бизнес-пространства.
Согласование внешнеторговой политики должно быть
направлено на поддержку инновационного потенциала передовых предприятий, что основывается на: совершенствовании экспортной деятельности фирм; развитии конкуренции в отраслях;
привлечении прямых иностранных инвестиций использовании
инновационных подходов и технологий [2].
«Евразийская интеграция стала реальным драйвером экономического роста, обеспечив в 2017 году оздоровление экономик стран ЕАЭС». В Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС)
ВВП в 2017 году вырос на 1,8% по сравнению с первым полугодием 2016 года. Объём взаимной торговли внутри Союза также
увеличился на 27,8%, или на 6,4 млрд долл. США, составив по
итогам семи месяцев 29,6 млрд долл. США. Более половины общего объёма услуг в рамках Союза предоставляются в условиях
единого рынка. Это — 43 сектора, в том числе IT-услуги, услуги в
сфере образования, строительства, архитектуры, сельского, лесного и охотничьего хозяйства, торговли, франчайзинга, отелей и
общепита, услуги по аренде машин и оборудования, организации развлечений и досуга. Для граждан стран Союза создаются
все условия для максимальной трудовой мобильности внутри
ЕАЭС, а дипломы, выданные национальными вузами, согласно
Договору о ЕАЭС, признаются внутри объединения без каких-
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либо дополнительных процедур подтверждения. Исключения
составляют педагогическая, медицинская, фармацевтическая и
юридическая специальности [4].
Процессы глобализации делают Евразийский экономический союз в силу его особого географического, природного,
стратегического и экономического положения потенциальным
центром мировой геополитической системы.
Состояние внешнеторговых связей являет собой один из
важнейших показателей развития интеграционных процессов
на территории Евразийского экономического союза.
На рисунке 1 представлена динамика доли услуг в структуре экспорта стран ЕАЭС. За период с 2010 г. по 2015 г. доля
экспорта услуг значительно увеличилась по Казахстану, который
прошел все ступени процесса региональной интеграции [8]. Основные проблемы внешней торговли услугами между странами
ЕАЭС заключаются в несбалансированности этого сектора.

Рис. 1. Динамика доли экспорта услуг в общей структуре экспорта
по странам ЕАЭС за 2010–2015 гг. (%) [8]

Рост сферы услуг для стран с экономикой переходного типа важен, потому что он повышает возможность использования
человеческого капитала, то есть предоставляет занятость людям
с высоким уровнем образования [9]. Дальнейшее развитие
научно-технического потенциала стран-участниц ЕАЭС усилит
инновационную составляющую внешней торговли услугами и
даст возможность развиваться интеграции науки, образования и
бизнеса, однако фактор географического положения всегда
останется основным в развитии сектора услуг. На сегодняшний
день диалог между властью, бизнесом и научным сообществом
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недостаточно развит, что сдерживает раскрытие потенциала
ЕАЭС для наиболее активной и мобильной части общества.
Глобализация и, в связи с этим, растущая академическая
мобильность в сфере высшего образования предъявляют высокие требования к качеству и гибкости образовательных услуг не
только в вузе, но и в сетевых научно-образовательных структурах. На сегодняшний день Россия остаётся региональным центром академической мобильности для граждан из стран ЕАЭС:
абитуриенты из стран ЕАЭС представляют существенную группу
иностранных студентов, обучающихся в российских вузах. Динамика среднего ежегодного роста числа студентов из стран
ЕАЭС в 2009–2016 годах составляет около 15%, что превышает
средний темп роста иностранных студентов в России (8%). Но в
2014/15 учебном году был зафиксирован рост в 18,1%. Наибольшее число студентов из стран ЕАЭС составляют граждане Казахстана, а наименьшее – Республики Армения.
Интеграция высшего образования, науки и бизнеса в
Евразийское пространство — это объективный процесс, который
не должен развиваться вслепую. Мировая общественность может и должна видеть и анализировать его положительные и отрицательные стороны, принимать важные управленческие решения по его координации и коррекции.
Сотрудничество и взаимодополняемость стали средством
разделения растущих издержек и риска нововведений, а также
концентрации необходимого потенциала знаний и квалификации в процессе разработки новых образовательных услуг для
иностранных граждан. Активно развивается сотрудничество с
вузами государств-членов ЕАЭС по созданию сетевых программ
магистратуры и докторантуры. В этих условиях возникает необходимость стратегического сотрудничества специализированных организаций, предоставляющих образовательные услуги
для иностранных граждан с целью разделения расходов и
уменьшения риска, для успешной борьбы с конкурентами.
Формирование Евразийского научно-образовательного и
бизнес-пространства требует создания общего рынка услуг, в
том числе образовательных. Новый подход к регулированию
рынка образовательных услуг должен быть направлен не только
на решение возникших в связи с политической нестабильностью
на мировой арене проблем, но и на восстановление динамического равновесия спроса и предложения, повышение гибкости
Евразийского рынка образовательных услуг и поиска новых
возможностей привлечения иностранных граждан.
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В настоящее время успешное развитие научнообразовательных систем ЕАЭС должно быть связано с интеграционными процессами, позволяющими достигать синергетических эффектов за счёт объединения и координации в Евразийском союзе деятельности различных элементов образовательной, научной и бизнес инфраструктуры.
К настоящему времени цифровая революция охватила
практически все виды деятельности и вовлекла в свою орбиту
большую часть человечества. Цифровые технологии охватили
практически всю информационную, финансовую, значительную
часть производственной, а также социальную сферы.
Цифровая трансформация экономики представляет собой
одно из основных условий развития Евразийского экономического союза как современного интеграционного проекта. Цифровые преобразования опираются на изменения, связанные с
внедрением информационных и коммуникационных технологий. Своевременность формирования точек цифровых преобразований и трансграничного права в цифровой экономике объясняется скоростью роста цифрового рынка и тем, что национальное регулирование в этой сфере на сегодня у всех пяти стран
находится в стадии становления [4].
Блокчейн — это агрессивно развивающееся направление
во всех сферах производства товаров и услуг. Сетевые научнообразовательные и бизнес структуры, используя блокчейнтехнологии и умные контракты, могут отказаться от государственных систем защиты своих интересов. Использование технологии блокчейна следует рассматривать как прорыв с очень
серьёзными последствиями, которые затронут не только сферы
финансов и промышленную отрасль, но и сферу образовательных услуг во всем мире.
В ближайшие годы на евразийском рынке будут особенно
востребованы наукоёмкие решения, которые требуют высокого
уровня квалификации разработчиков, а именно в этом заключается главное преимущество российских специалистов. Евразийская интеграция является приоритетным направлением во
внешней политике России. Находясь в санкционной изоляции
со стороны Запада, наше государство будет стремиться к широкому развитию и росту ЕАЭС [11].
Экономическое взаимодействие государств в рамках
Евразийского экономического союза имеет как негативные, так
и позитивные тренды. Необходимо констатировать, что страны
ищут наиболее эффективные инструменты сотрудничества и
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продолжают формировать намеченные совместные интеграционные структуры, законодательную базу объединения и форматы взаимодействия в сфере образования, науки и бизнеса.
Перспективы развития евразийского интеграционного
процесса будут зависеть от продуманной поэтапной стратегии
сближения, унификации, выравнивания различных сфер жизни
стран-участниц Евразийского экономического союза.
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Интеграция образования и интернет-технологий:
практика популяризации проектов
для малого бизнеса в Беларуси
Аннотация. В работе представлены примеры практики в
Беларуси, призванные объединять обладателей капитала с носителями
идей
без
посредников.
Рассмотрены
Интернет-технологии,
используемые для выявления и поддержания проектов с большой
перспективой
роста
и
социальной
ценностью.
Предложено
формировать каталог социальных и образовательных бизнес-программ.
Ключевые слова: малое предпринимательство, деловая
активность, информационная экономика, социальный Интернетпроект, интеграция в международную систему бизнес-образования.
Summary. The paper presents examples of practices in Belarus,
designed to unite the owners of capital with the carriers of ideas without
intermediaries. The Internet-the technology used to identify and support
projects with greater prospect of growth and social value. It was proposed to
form a catalogue of social and educational business programs.
Key words: small entrepreneurship, small business, business activity,
information economy, social the Internet-the project, integration into the
international system of business education.

Возникновение сетевой экономики связано с развитием
информационных технологий, что приводит к эволюции
современных экономических систем, развитию нерыночных
механизмов регулирования и сетевых организационных
структур, в том числе и таких феноменов, как социально
ориентированный бизнес-проект и социальный Интернетпроект, что активно осваивается малым бизнесом. За последние
десять лет удельный вес микроорганизаций и малых
организаций
в
основных
экономических
показателях
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Республики Беларусь стал весьма значительным. Стоит
отметить, что в настоящее время они дают четверть всей
выручки как в розничной торговле, так и общественном
питании. Однако обращает на себя внимание также и то, что их
доля в экспорте занимает 32,5%.
Государство в рамках соответствующей программы
поддерживает расширение инновационной инфраструктуры
малого и среднего бизнеса в регионах Республики Беларусь
(технопарки, венчурные организации, центры поддержки,
инкубаторы малого предпринимательства). Малому бизнесу
легче перестроить свою маркетинговую политику в быстро
меняющейся экономической обстановке. Главными причинами
неудач в среде малого предприимательства на постсоветском
пространстве называют:
1) нехватку опыта в коммерции, финансах, поставках,
производстве, управлении в единоличных формах владения и в
товариществах;
2) неумение налаживать и поддерживать деловые связи и
контакты.
Малое предпринимательство в Республике Беларусь
представляет собой перспективный сектор экономики,
постепенно увеличивающий свой вклад в обеспечение общего
экономического роста. Системным стратегическим документом,
определяющим вектор взаимоотношений между государством и
бизнесом, явилась Директива Президента Республики Беларусь
от 31 декабря 2010 г. № 4 «О развитии предпринимательской
инициативы и стимулировании деловой активности в
Республике
Беларусь».
Малый
бизнес
(или
малое
предпринимательство) — это сектор экономики, включающий в
себя индивидуальное и малое предпринимательство.
Все виды и формы государственной поддержки
предпринимательства служат решению следующих основных
задач:
• создание условий для беспрепятственного вхождения в
рынок субъектов малого бизнеса;
• обеспечение условий роста частного сектора в
экономике;
• привлечение
предпринимательства
к
решению
актуальных социальных, политических и экономических
проблем государства.
В 2017 году ряд указов Президента Республики Беларусь в
сфере развития предпринимательской инициативы дополнили
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Указ № 364 «Об осуществлении физическими лицами
ремесленной деятельности», который входит в пакет
документов, направленных на развитие предпринимательства и
стимулирование деловой активности и Указ № 365 «О развитии
агроэкотуризма», подготовленный в рамках проводимой в
соответствии с поручениями Главы государства работы по
стимулированию деловой активности и исключению излишних
требований, предъявляемых к субъектам хозяйствования от
9 октября 2017 г. Следом, 10 октября подписан Указ № 370 «О
Совете по развитию предпринимательства», он входит в пакет
документов, направленных на развитие предпринимательства и
стимулирование деловой активности.
В Беларуси предусматривается сформировать пакет
базовых услуг, которые будут предоставляться бизнесу на
безвозмездной
основе.
Любой
инициативный
человек
независимо от уровня образования или наличия специальных
экономических знаний сможет начать своё дело в Беларуси или
найти работу по душе. Результатом решения поставленных
задач должен стать рост доли субъектов малого и среднего
предпринимательства в общем объёме валовой добавленной
стоимости с 28,7% в 2014 году до 40% в 2020 году [3].
Согласно Докладу ПРООН о человеческом развитии
Республика Беларусь по индексу человеческого развития среди
188 стран мира переместилась с 68–го места в 2000 году на 50–е
место в 2015 году. В области знаний наряду с повышением
образовательного уровня населения имеются определённые
трудности. В стране ещё не в полной мере задействован научнотехнический потенциал. Доля внутренних затрат на НИОКР в
ВВП по-прежнему остаётся низкой [2].
Согласно основным положениям Программы социальноэкономического развития Республики Беларусь на 20162020 годы, Беларусь взяла курс на ускоренную информатизацию
[3].
Различные
виды
экономической
инфраструктуры
становятся более эффективными, начиная пользоваться
возможностями Интернет-технологий, что приводит к
модернизации
инфраструктуры
системы
поддержки
предпринимательства.
В
глобальном
рейтинге
Международного
союза
электросвязи
по
развитию
информационно–
коммуникационных технологий Беларусь поднялась с 50–го
места в 2010 году на 36–е в 2015 году, опередив все страны СНГ.
Перенос традиционных видов деятельности в Интернет
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стимулируется
различными
международными
и
национальными организациями. Наиболее заметные в
настоящее время внедрения Интернет-технологий принадлежат
трём следующим
экономическим
сферам:
а) торговля;
б) финансы; в) трудовые отношения.
По мнению Р.И. Цвылева (доктора экономических наук,
специалиста в области постиндустриального общества и
информационной экономики), наступает время глобальной
сетевой экономики. Она определяется, как «среда, в которой
любая компания или индивид, находящиеся в любой точке
экономической системы, могут контактировать легко и с
минимальными затратами с любой другой компанией или
индивидом по поводу совместной работы, для торговли, для
обмена идеями и ноу-хау или просто для удовольствия» [9].
Социально-экономические выгоды общества от массового
применения средств Интернет-коммуникаций:
а) уменьшение
транспортных
проблем,
общих
передвижений и связанных с этим загрязнений окружающей
среды;
б) улучшение условий для поддержания занятости –
Интернет-технологии позволяют людям в районах с высокой
безработицей получить доступ к возможностям для работы,
которые возникают в любом районе мира;
в) облегчённый доступ к работе, обучению, общению
людям с ограниченными возможностями или находящимся в
заключении и людям, ухаживающим за пожилыми или
больными родственниками.
Технологически сетевая экономика представляет собой
среду, в которой юридические и физические лица могут
контактировать
между
собой
по
поводу
совместной
деятельности, что позволяет интегрироваться, в том числе и в
международную систему бизнес-образования [7].
Становлению современных бизнес-коммуникаций и
грамотности в сфере малого бизнеса способствует и появление
таких организаций, как Бизнес-школа ИПМ (институт
предпринимательства и менеджмента), которая предлагает опыт
работы в сфере бизнес-образования, постоянный мониторинг
тенденций развития бизнеса в Беларуси и прогнозирования его
потребностей, интеграция в международную систему бизнесобразования. Бизнес-школа ИПМ проводит ежегодный
публичный конкурс идей и инновационных проектов, среди
представителей
молодежных
и
предпринимательских
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сообществ, а также студентов университетов. С 2015 года Бизнесшкола ИПМ открывает представительства во всех областных
центрах Беларуси, например, 20 сентября 2016 г. в Бресте также
открылся региональный офис бизнес-школы ИПМ (институт
предпринимательства и менеджмента).
Одной
из
областей
социально-экономических
приложений Интернет-технологий являются дистанционные
трудовые и партнёрские отношения, которые сопровождает
процесс превращения традиционных организаций в сетевые
структуры и имеют серьёзное значение для обеспечения
свободы перемещений и выбора места сбыта/поставок, что
обеспечивает конкурентоспособность субъектам малого бизнеса.
Наиболее применяемые в настоящее время виды
Интернет-технологии состоят из средств оперативного обмена и
распространения информации (текстовая, звуковая, видео и т.п.
электронная почта и основанные на ней групповые
дискуссионные форумы), а также средств создания и
поддержания информационных ресурсов (веб-страниц) в сети
Интернет [5]. Их активно используют для реализации
социальных бизнес-проектов. Социальный проект (далее —
проект) определяется как проект, несущий социально значимую
идею и ориентированный на достижение полезных обществу
либо окружающей среде результатов. Такая форма деловой
активности важна как практика формирования сотрудничества
бизнеса и общества.
Среди новых видов Интернет-технологий, широкое
применение которых ожидается в ближайшем будущем,
выделяется технология «интеллектуального агента», создающая
эффект постоянного присутствия в сети информационного
робота, запрограммированного своим хозяином на сбор и
фильтрацию необходимой информации, на поиск людей и
организаций (отвечающих заданным критериям), на проведение
определенной стадии переговоров с интеллектуальными
агентами
других
участников
экономики.
Формат
«интеллектуального
агента»
успешно
реализован
организаторами конкурсов в Интернет-сообществах и проектах,
использующих краудфандинговую платформу.
В качестве примера назовём «SOCIAL WEEKEND» —
крупнейший конкурс (запущен 20 июня 2013 года) социальных
проектов Беларуси, размещенный в пространстве Интернет, на
котором каждый может предложить свою идею, получить
финансовую помощь на её реализацию и просто найти

286

Евразийский научный форум-2017

единомышленников. Сумма финансовой помощи, оказанной
меценатами в течение первых 3-х лет в рамках конкурса,
превышает 1.500.000.000 белорусских рублей [6]. События
конкурса освещаются через множество информационных
партнеров. Количество проектов-участников уже превысило 750.
Среди проектов, которые уже были профинансированы, —
поисково-спасательный отряд «Ангел», благотворительный
магазин «KaliLaska», цикл научных лекций «Наука вне себя»,
проект наставничества для детей сирот «Нити дружбы» и др.
Положение о проведении Десятого Республиканского
конкурса
социальных
проектов
«SOCIAL
WEEKEND»
определяет цели, задачи, категорию участников, сроки, порядок
и условия проведения Конкурса, которые в текущем году
представлены 13.06.2017. Задачами Конкурса названы:
 привлечение внимания широкого круга людей к
решению актуальных социально значимых проблем;
 поддержка и поощрение деятельности активных
граждан Республики Беларусь по разработке и реализации
социальных проектов;
 поддержка и распространение опыта эффективного
решения социально значимых проблем при помощи инноваций,
социального предпринимательства, новых технологий;
 вовлечение региональных и местных сообществ
(включая органы власти, государственные и коммерческие
организации, частных лиц) в процесс социальных инвестиций.
Организатором Конкурса является Местный социальный
фонд «ДОБРА». Им выделены основные направления, по
которым могут быть представлены социальные проекты в
конкурсе «SOCIAL WEEKEND».
Информационная среда: 1) развитие информационного
пространства для уязвимых групп населения; 2) создание
социально-ориентированных сайтов, Интернет-ресурсов и т.д.
Технологическая среда: 1) решение технических и
технологических проблем в социальном окружении, решение
проблем в своем сообществе с помощью технологий;
2) социальный ландшафт: пандусы, остановки, реклама, места
отдыха и выгула собак, игровые площадки, внешний вид и
обустройство зданий, исторических объектов, стадионов и др.
Экологическая среда: 1) пропаганда здорового образа
жизни; 2) охрана здоровья; 3) организация и безопасность
движения;
4) профилактика
заболеваний;
5) защита
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окружающей среды; 6) сохранение территориальных и водных
ресурсов; 7) защита животных и т.д.
Социокультурная
среда:
1) разработка
эскизов
памятников, памятных знаков, знаков качества; 2) развитие
делового,
познавательного
(культурно-исторического),
рекреационного (отдыха) туризма и т.д.; 3) пропаганда
семейных ценностей; 4) поддержка социально незащищенных
слоев населения, детей-сирот и детей и людей с инвалидностью;
5) формирование культуры взаимоотношений между людьми
(как одной из важнейших составляющих здорового общества);
6) формирование гражданской позиции; 7) развитие форм
социального партнерства; 8) организация акций, движений,
различных социальных инициатив и т.д.
Образовательная среда:
1) поддержка программ профессиональной подготовки и
переподготовки
представителей
уязвимых
групп,
проектирование
образовательного
и
профессионального
маршрута;
2) создание научно-технических объединений для
решения конкретных проблем;
3) организация научно-практических конференций,
симпозиумов, индивидуально-творческих конкурсов, слётов,
турниров, соревнований, профильных лагерей, фестивалей,
выставок и т.д.;
4) поддержка программ дополнительного образования и
просвещения;
Участие в Конкурсе бесплатное. Заявленные мероприятия
по проекту должны быть реализованы в срок до 6 (шести)
месяцев с даты получения денежных средств на их
осуществление, в том числе, если есть, первого транша. По
итогам реализации проекта не позднее одного месяца должен
быть предоставлен отчёт с описанием участников и полученных
эффектов от проекта.
В представленном примере важно отметить региональный
охват данного конкурса и доступность для участников благодаря
Интернет-формату.
Конкурс
послужил
популяризации
просветительского учреждения «Офис европейской экспертизы
и коммуникации», которое в декабре 2011 года начало свою
работу в г. Минск. Миссия учреждения — обеспечивать легкий
доступ к информации и экспертизе людям и организациям,
которые стремятся позитивно изменить свою жизнь, жизнь
организаций, сообществ.
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В качестве примера в таблице показаны итоги
регионального конкурса «SOCIAL WEEKEND» в г. Бресте, он
проходил по девяти инициативам, представленным в финале.
Таблица

Отчёт о финансировании проектов победителей регионального
конкурса «SOCIAL WEEKEND» 2015 г., г. Брест [6]
Сумма

Назначение

Интернет-радио «Калыска».
Получил Гран-при финала.

Проект

ООО «Мае Сэнс»
Mae Sens — это
краудфандинговая
Интернетплатформа

Меценат

5 млн.
бел.
руб.

Фотовыставка «Театр в
объективе»
Благодаря презентации ее
автора, Дениса Троцюка,
получила приз зрительских
симпатий. Кроме этого,
«Офис европейской
экспертизы и коммуникаций»
окажет помощь проекту в
печати фотографий для
проекта.
Фризюры на дому
Инициативы проекта
направлены на повседневную
помощь пожилым людям в
области парикмахерских
услуг.
Интеграционный театр
Организаторы проекта
получили поддержку для
проведения постановки
спектакля «Цмок
вяликадрапежный» и
последующих спектаклей в
больших помещениях и на
открытых площадках,
обеспечение необходимым
оборудованием: радиомикрофонов, усилителя и
микшера.
Строительство вольеров в
приюте
Проект, направленный на
защиту бездомных животных,

ПУ «Офис
европейской
экспертизы и
коммуникации»
Просветительское
учреждение «Офис
европейской
экспертизы и
коммуникаций»

По
факту

На
студийную
запись
отредактиров
анного
подбора
сказок
Оплата
печати
выставочных
фотографий

ООО «Мае Сэнс»

2,5 млн.
бел.
руб.

На закупку
инструментов

ООО «Мае Сэнс»

8 млн.
бел.
руб.

На закупку
звукового
оборудования
для
выездных
постановок

ООО «Мае Сэнс»

4 млн.
бел.
руб.

На
строительств
о двух
вольеров
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финансовую помощь
строительство двух вольеров
для животных, получил
высокую оценку со стороны
общества и жюри.

Как видим по итогам, конкурс стал площадкой для
презентации краудфандинговой платформы, где любой
желающий может проявить инициативу и собрать средства на
реализацию своего проекта.
Кроме определения номинантов, были налажены частные
контакты: Михаил Чупринский, представитель жюри, выразил
желание оказать помощь проекту «Подъёмник для подъёма
инвалидов по лестничному маршу» в технической экспертизе и
проведении сертификации, а также в создании социального
предприятия
для
распространения
инициативы
в
республиканском масштабе, с которым можно будет участвовать
в республиканском конкурсе «SOCIAL WEEKEND».
Отдельного внимания как команда экспертов, работающая
с проектами малого бизнеса в Беларуси, заслуживает
Общественное объединение «Сообщество бизнес-ангелов и
венчурных
инвесторов
«БАВИН»,
зарегистрированное
10 ноября 2010 года в г. Минске. Инициаторами создания
БАВИНа выступил ряд известных предпринимателей и
собственников частных компаний из различных отраслей: IT,
страхование, строительство, масс-медиа, логистика, энергетика,
ритейл, производство и др. Цель объединения — значительное
увеличение количества и качества малых технологических
бизнесов,
претендующих
впоследствии
на
получение
инвестиций бизнес-ангелов и венчурных инвесторов.
Основная задача организации — привлечение и отбор
инновационных проектов на постоянной основе, их доработка и
презентация инвесторам, а также проведение экспертизы
представленных бизнес-идей и бизнес-планов заявителей
проектов — due diligence. Например, благодаря бизнес-ангелу
БАВИН Александру Кныровичу, в молодую компанию «Игрика»
по производству экономических настольных игр и бизнестренажеров, организатору игровых бизнес-тренингов на
финансово-экономическую тематику были вложены инвестиции
для создания электронной версии игры Flixa для iPad, которая
способствует повышению финансовой грамотности людей,
обучая
эффективно
считать
свои
деньги,
грамотно
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инвестировать в различные активы и изучать личные финансы в
удобной игровой форме.
В настоящее время «ИГРИКА» (проект Константина
Владимирова-Журавского, который является разработчиком и
производителем настольных экономических игр и развивающих
бизнес-тренажёров) занимается организацией и проведением
игровых
бизнес-тренингов.
Этот
проект
объединяет
разработчиков, волонтеров, бизнес-тренеров, продвигающих
идеи финансовой грамотности через обучающие игры. В
Интернет-формате
компанией
осваивается
и
опыт
образовательной деятельности: сертифицированные тренеры
читают лекции и проводят практические занятия в различных
учреждениях образования. Партнеры в социально-образовательной среде: Центр системных исследований проблем
молодежи БГУ, УО «Академия управления при Президенте
Республики
Беларусь»,
ГУО
«Минский
городской
образовательно-оздоровительный
центр
“Лидер”»,
УО
««Национальный
детский
оздоровительный
лагерь
“Зубрёнок”», УО «Белорусский государственный университет».
Телевизионные проект «Мой бизнес» — новое
развлекательно-образовательное реалити-шоу на телеканале
ОНТ, которое способствует популяризации и развитию бизнеса в
Беларуси. Любой начинающий или уже состоявший бизнесмен
имеет возможность поучаствовать в проекте, представить свою
бизнес-идею и побороться за главный приз. Начинающим
бизнесменам и компаниям была предоставлена возможность
лично презентовать свою идею. Общий призовой фонд проекта
составляет 1.300.000.000 белорусских рублей [4]. В первом
сезоне проекта о своём желании создать или усовершенствовать
своё дело заявили более 700 предпринимателей из разных
уголков Беларуси. Самые интересные и яркие проекты попали в
восьмёрку лучших и получили первый денежный вклад на
развитие в размере 45 млн. белорусских рублей. Эти бизнеспроекты стали развиваться при финансовой поддержке и под
руководством
опытных
бизнесменов
на
глазах
у
многомиллионной аудитории телеканала ОНТ.
Более 800 участников подали заявки на участие во втором
сезоне социально-образовательного проекта «Мой бизнес».
Анкеты
с
описанием
своего
бизнеса
представили
предприниматели в возрасте от 18 до 67 лет из разных регионов
Беларуси. На сегодняшний день история проекта насчитывает
5 успешных этапов, продолжается шестой. Редакторы проекта и
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команды менторов отметили большое количество социальных и
образовательных бизнес-идей, новые оригинальные разработки
в сфере производства продуктов питания, строительных
материалов, мебели, а также инновации в области ITтехнологий и дизайна.
Итогами реализации проектов в рассмотренных примерах
в области малого бизнеса стали: заявленные инновации, обмен
опытом, лучшими практиками; развитие связей, контактов,
партнерств. Подобные практики призваны объединять
обладателей капитала с носителями идей без посредников, а
также поддерживать проекты с большой перспективой роста и
социальной ценностью.
Следствием сотрудничества всех участников в формате
современных бизнес-коммуникаций является: содействие
развитию малого и среднего бизнеса; популяризация
предпринимательства и стимулирование частных инициатив в
сфере бизнеса; вовлечение широких масс в создание
собственного бизнеса посредством информирования.
В перспективе необходимо сфокусировать деятельность
высших учебных заведений на продвижении менеджмента и
бизнес-образования
с
использованием
маркетинговых
Интернет-технологий в Беларуси, на объединении усилий
образовательных учреждений для увеличения качества бизнесобразования и лоббировании интересов субъектов рынка
бизнес-образования. Как следствие, необходимо сформировать
каталог социальных и образовательных бизнес-программ,
способствовать
популяризации
конкретных
алгоритмов
действий по реализации бизнес-проектов.
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стран-участниц ЕАЭС:
современные вызовы интеграции
Аннотация. В статье рассматривается проблема несогласованности стратегий экспорта российского образования в государства Центральной Азии, имеющие значительный демографический потенциал и
одновременно снижающийся уровень образования населения, что в
условиях экономического спада требует активизации деятельности России по формированию программ гуманитарного сотрудничества в образовательной сфере, а также гармонизации образовательного экспорта с
потребностями рынка труда.
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Abstract. The article deals with the problem of inconsistency of policies
of export of Russian education in Central Asian countries, with significant demographic potential and at the same time decreasing the level of education of
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the population, that the economic downturn requires increased activity of Russia on formation of the humanitarian cooperation in the educational sphere, as
well as the harmonisation of education export needs of the labour market.
Key words: Central Asia, export of education, educational system, migration, demographic potential, labour market.

Введение. Понятие «постсоветского пространства» с его
очевидными, логически вытекающими иерархиями для стран
этого пространства, заменяется на политически нейтральное
«Евразия» с выделением отдельных регионов. Сформулированная в президентском Послании Федеральному Собранию Российской Федерации в 2005 году идея о том, что «цивилизаторская
миссия российской нации на евразийском континенте должна
быть продолжена», испытывает сильнейший вызов. Сохранение
общности образовательного пространства, общей исторической и
культурной идентичности, общности квалификационных требований и открытого рынка труда выступает важным инструментом
реализации обозначенной «миссии». Экспорт образования является одним из самых значимых инструментом политики «мягкой
силы» России в государствах Центральной Азии. Вопросы экспорта образования в разных аспектах рассматривались в работах
Т.Л. Клячко и др. [2], А.Л. Арефьева и Ф.Э. Шеренги [4],
В.А. Галичина [1] и др.
Теоретические основания исследования. Российская Федерация с самого начала признала новые государства в границах,
совпадающих с административными границами союзных республик, несмотря на то, что за пределами этих границ оказались около 25 млн. этнических русских. СНГ способствовало смягчению, в
том числе в общественном сознании, шока от распада СССР.
Вплоть до 1993 года денежной единицей стран СНГ являлся российский рубль. Сохранялись значительные российские дотации
на энергетическое сырьё, поставляемые новым независимым государствам. В любом случае, в первое десятилетие становления
новой России страна была сосредоточена на решении своих внутренних проблем, а во внешней политике — на выстраивании отношений с Западом. Во втором десятилетии Россия стала проводить более прагматический курс в отношении соседей. Уже с середины 1990-х гг. Россия столкнулась с экономическим и политическим проникновением США и европейских стран в Каспийский
регион, попытками Турции распространить влияние в Азербайджане, тюркоязычных республиках Центральной Азии.
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Под Центральной Азией для целей настоящего исследования понимается пространство, включающее в себя следующие
государства: Республика Казахстан, Кыргызская Республика,
Туркменистан, Таджикистан и Узбекистан. Проблемы регионализации Центральной Азии постоянно обсуждаются в экспертном
сообществе. По мнению многих, несмотря на то, что государства
Центральной Азии неоднородны по своему политическому весу и
статусу как в мире, так и в регионе, и занимают разные позиции
по уровню экономического развития, политически и экономически, они могут составлять единый регион. Внешние игроки не
имеют единых позиций по региональному единству. Главными
игроками в данном регионе являются Китай и Россия. Китай
нацелен на единство региона. У России же по-прежнему нет общерегиональной стратегии сотрудничества с Центральной Азией.
Поэтому большую связанность показывают отношения с третьими странами, в том числе с Ираном, Турцией, США, странами ЕС
[6]. Наиболее серьёзным испытанием для российской внешней
политики в странах СНГ в 2000-х гг. стали «цветные революции».
«Тюльпановая революция» в Кыргызстане показала возможность
дестабилизации не только этой относительно небольшой страны,
но и региона Центральной Азии.
Исследование: основная часть. Возникновение суверенных
государств на просторах бывшего Союза привело к исчезновению
единого образовательного пространства. Распалась общая образовательная среда многомиллионного государства, сумевшего
выстроить одну из наиболее эффективных моделей образовательной системы, обеспечившей за весьма короткий исторический отрезок времени ликвидацию безграмотности, всеобщее
среднее образование, конкурентоспособное высшее образование,
прорывы в научной и технической сферах. Образовательная система каждого из суверенных государств начала трансформироваться в соответствии с цивилизационной ориентацией политического руководства и элит соответствующих государств. Кроме того, после 1991 г. постсоветское пространство стало зоной конфликта интересов ведущих стран мира, поэтому попытки России
сохранить свое влияние сталкиваются с интересами крупнейших
мировых держав: ЕС и США – на западе, Турции, Ирана и Китая –
на востоке. Анализ деятельности ведущих мировых игроков на
поле образовательного пространства постсоветских государств
показывает, что сегодня сотрудничество в области образования
перестаёт быть исключительно гуманитарным и приобретает все
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более явственные черты активного инструмента «мягкой силы» в
реализации геополитических интересов.
Образовательная система России является одним из значимых конкурентных преимуществ страны. Россия занимает шестое
место в мире по количеству студентов-иностранцев, обучающихся
в университетах, хотя это всего составляет 4% иностранных студентов, обучающихся за рубежом, по данным Института статистики ЮНЕСКО [3, c. 104]. В связи с этим политика, направленная на интернационализацию и развитие экспорта российского
образования, может стать важным инструментом достижения
ключевых целей внешней национальной политики Российской
Федерации. Одной из первых в России была разработана и принята «Концепция экспорта образовательных услуг РФ на период
2011 – 2020 гг.». Согласно положениям Концепции приоритетным направлением развития экспорта образования является содействие двустороннему и многостороннему сотрудничеству с
государствами-участниками СНГ. На её основе были сделаны попытки сформировать действенную региональную стратегию экспорта российского образования в страны Центральной Азии.
Необходимо отметить, что созданные механизмы не смогли обеспечить достижения целевых показателей Концепции, а деятельность по экспорту российского образования в государства региона
имела несистемный и ситуативный характер.
Согласно данным Минобрнауки России количество иностранных граждан, обучающихся в российских образовательных
организациях высшего образования по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры, за последние четыре года
выросло с 210 тыс. человек до 243 тыс. человек (увеличение составило около 14%); причем более половины от общей численности иностранных граждан учатся на платной основе, 13%
(31,7 тыс. человек) – в рамках квоты Правительства Российской
Федерации, выделенной в качестве инструмента реализации
Концепции [6]. В 2016 году в вузы принято порядка 85 тыс. иностранных граждан — на 33% больше, чем в 2013 году, из них в
рамках квоты принято порядка 8,8 тыс. человек. Наибольшее
количество поступивших в рамках квоты — граждане Китая,
Вьетнама, Казахстана, Таджикистана, Молдавии, Украины,
Монголии, Киргизии, Сирии. Популярными направлениями
подготовки являются медицинские, инженерные, гуманитарные, направления в области наук об обществе.
Расширилась география стран, из которых приезжают
иностранные граждане. Сегодня это 173 государства. Топ-5 стран

296

Евразийский научный форум-2017

ближнего зарубежья, из которых приезжают на обучение в Российскую Федерацию: Казахстан, Узбекистан, Украина, Туркменистан, Таджикистан. Топ-5 стран дальнего зарубежья: Китай,
Индия, Вьетнам, Монголия, Ирак.
Министерством образования и науки РФ в 2016 году
утверждён перечень международных олимпиад для иностранных школьников, победители и призеры которых признаются в
качестве кандидатов успешно прошедших первый этап отбора
на обучение по квотам Правительства РФ. Определены ведущие
университеты страны, на базе которых будут проводиться такие
олимпиады. Победители и талантливые участники международных олимпиад имеют преимущественное право поступления
в российские вузы в рамках квоты.
На состоявшемся 30 мая 2017 года заседании президиума
Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам был рассмотрен и
утвержден Паспорт приоритетного проекта «Развитие экспортного потенциала российского образования» с целевым периодом
реализации до 2025 года [5]. Во вступительном слове на заседании Совета премьер-министр РФ Д.А. Медведев подчеркнул, что
экспорт российского образования должен стать национальной
задачей и привлечь новых талантливых специалистов. Было отмечено, что экспорт образования - это не только и даже не
столько возможность для университетов получить дополнительное финансирование, прежде всего это — один из сильнейших
факторов межличностных коммуникаций, расширений культурных контактов, привлечения в национальную экономику
наиболее талантливых людей, которые в ней могут впоследствии остаться. Официально признаваем факт того, что в ближайшие годы конкуренция за иностранных учащихся во всем
мире будет только усиливаться.
В приоритетном проекте заложен комплекс мер по повышению привлекательности российской высшей школы на международном рынке образовательных услуг. Определено, что в
первую очередь необходимо усовершенствовать законодательство, регулирующее вопросы профориентации, рекрутинга и
приёма, обучения и выпуска иностранных граждан, а также
процедуру их въезда и пребывания на территории России. Кроме того, планируется создать консорциум из ведущих вузов, что
позволит отработать основные подходы к созданию системы
экспорта образования. К участию в консорциуме планируется
пригласить и ведущие российские корпорации. Будут также от-
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работаны вопросы трудоустройства и стажировок иностранных
студентов на время обучения и каникул. Будут сниматься правовые барьеры, связанные с доступом к получению образования и
международной академической мобильностью.
В соответствии с целевыми индикаторами Проекта к
2025 году в России смогут обучаться иностранные студенты и
аспиранты по российским программам, причем их должно стать
больше в 3,5 раза по сравнению с показателями 2017 года.
Основные показатели целевых индикаторов реализации
Проекта и их ежегодная динамика представлены на рисунке 1.
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Рисунок 1. Количество иностранных граждан, обучающихся по очной
форме в российских образовательных организациях, тыс. чел.
[Составлено авторами по 5, 7].

Ожидается, что от реализации Приоритетного проекта будет значительная финансовая отдача: объёмы внебюджетных
средств, полученных от экспорта российского образования, увеличатся с текущих 70 млрд. рублей до 373,15 млрд. руб. Однако,
будут сделаны финансовые вложения из федерального бюджета
в модернизацию интернациональной составляющей российской
системы профессионального образования: к 2025 году планиру-
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ется направить на реализацию проекта 4972,1 млн. рублей. Динамика показателей по годам представлена на рисунках 2 и 3.
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Рисунок 2. Объем внебюджетных средств, полученных
от экспорта российского образования (млн. руб.)
[Составлено авторами по 5, 7].
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Рисунок 3. Объем финансирования мероприятий по реализации
Проекта из федерального бюджета
(единственный источник) (млн. руб.)
[Составлено авторами по 5, 7].

В 2017 году уже началась реализация приоритетного Проекта: в сентябре был учрежден Консорциум вузов-участников
проекта, включающий 39 высших учебных заведений различного профиля (творческие — 6, технические — 11, аграрные — 3,
классические и гуманитарные — 13, медицинские — 3, экономические — 3) из 14 регионов России (при преобладающей доле
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Москвы — 23 университета). Вузы-участники Консорциума будут
развивать новые формы совместных образовательных программ
и программ на английском языке, развивать онлайнобразование для иностранцев, образовательные туристические
маршруты и летние программы обучения для иностранцев;
участвовать в создании единого интернет-навигатора по российской системе образования. Кроме того, предстоит усилить продвижение бренда российского образования за рубежом через
каналы российских загранпредставительств и ведущих СМИ;
организовать консолидированное представление российских
вузов на международных выставках.
На XIX Всемирном фестивале молодёжи и студентов в Сочи объявили, что процедура получения гражданства РФ для
иностранных граждан, которые с отличием закончили российский вуз и готовы остаться работать в России, будет упрощена.
Минобрнауки России считает возможным разрешить иностранным студентам подготовительных факультетов не возвращаться
за продлением визы в свою страну перед зачислением на первый курс, в настоящее время ведётся работа с Министерством
внутренних дел и Государственной Думой по корректировке
действующего законодательства.
Вместе с тем, необходимо отметить ряд «родовых травм»
приоритетного Проекта, ставящих под угрозу его реализацию в
полном объёме и достижение сущностных и количественных
показателей его реализации. Среди них — завышенные показатели по численности иностранных студентов, обучающихся в России, и финансовые результаты от экспорта образования. Так,
приблизительные расчёты показывают, что для выполнения целевого индикатора «Объём внебюджетных средств, полученных
от экспорта российского образования» в 2025 году при указанном
в Паспорте приоритетного проекта основном общем показателе
«Численность иностранных граждан, обучающихся по очной
форме в российских образовательных организациях СПО и ВО»
стоимость обучения по образовательной программе (независимо
от типа программы) и прочие расходы обучающегося (что можно
статистически учесть) должны составлять не менее 525 тыс. руб. в
год. Применительно к государствам Центральной Азии возникают обоснованные сомнения в наличии постоянного платежеспособного спроса на образовательные услуги, если учитывать объем
ВВП на душу населения или ежегодный душевой доход.
Ориентация в целевых показателях реализации приоритетного проекта исключительно на численность контингента
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иностранных студентов и слушателей очной формы обучения
российских вузов, обучавшихся на территории Российской Федерации (без учёта совместных университетов за пределами Российской Федерации, филиалов и других зарубежных подразделений российских вузов) ставит под сомнение именно экспортную ориентацию системы российского образования. Создание
совместных образовательных организаций среднего и высшего
образования, развитие филиальной сети российских университетов в иностранных государствах, фактически не рассматриваются как инструмент экспорта образовательных услуг, как инструмент мягкой силы в международном взаимодействии и
научно-образовательном сотрудничестве.
Демографический фактор оказывает сильное влияние на
показатели деятельности системы образования в России. В высшем образовании спад контингента начался с 2009 года. В то же
самое время по экспертным оценкам к 2075 г. численность населения Центральной Азии увеличится до 103 млн. человек. Лидерами в регионе по праву считаются Казахстан и Узбекистан.
Наименее развиты в экономическом смысле территориально небольшие, но густо населённые Таджикистан и Кыргызстан. На
сегодняшний день треть населения Кыргызстана моложе 15 лет,
старше 60 лет всего 8% населения [6]. В миграционные потоки
вливается молодежь, которая не стремится получать образование
в своей стране или в любой другой, потому что не видит перспективы инвестирования денежных средств в образование. Это связано в целом с сильным падением образовательного и культурного уровня населения большинства центрально-азиатских стран,
особенно Таджикистана и Кыргызстана. Кыргызстан, по сути, —
деурбанизированная страна, в которой доля сельского населения
вновь превысила 50% уже в постсоветский период. Продолжающаяся деиндустриализация Таджикистана и Кыргызстана привела к бедности, безработице, имущественной дифференциации
населения и активной трудовой миграции, прежде всего, в Россию и Казахстан.
Российские специалисты по-разному оценивают последствия трудовой миграции для нашей страны. Одни отмечают положительные эффекты: смягчение демографического кризиса,
сокращение дефицита рабочей силы и т.д. В условиях глобализации науки и высшей школы академическая мобильность становится важным фактором повышения качества преподавания и
научных исследований. Привлечение иностранных преподавателей и научных сотрудников способно придать новый импульс
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реализации идеи инновационного развития экономики России,
стимулировать развитие сферы высоких технологий, дать возможность российским студентам освоить передовые методы
управления и организации производства. Развитие образовательной миграции в Россию и привлечение иностранных студентов в российские вузы является важной практической задачей на фоне сокращения численности российских студентов, что
обусловлено действием демографических факторов. Число иностранных студентов растёт, но пока составляет не более 5% от их
общей численности. Тем временем иностранные выпускники
российских вузов, уже интегрированные в российский социум и
обладающие востребованной на рынке труда квалификацией,
являются перспективным демографическим и трудовым ресурсом России, если им будут созданы благоприятные условия для
того, чтобы остаться в стране на постоянное местожительство.
Для достижений этой цели требуется упрощение порядка академической мобильности и учебной миграции.
Привлечение иностранных студентов из стран СНГ в российские вузы может рассматриваться как инвестиция в человеческий капитал стран — партнеров России, которая имеет как
экономическое измерение (подготовка кадров для развития
национальных экономик государств СНГ), так и политическое
измерение (то, что принято называть «мягкой силой», которая
способна укрепить политические позиции России в регионе).
Другие полагают, что последствия миграционного притока для
России скорее отрицательны, и в первую очередь, это обусловлено
низким образовательным уровнем большей части мигрантов.
Общее гуманитарное пространство, сформированное во
времена Советского Союза, дало возможность повысить уровень
грамотности населения в странах Центральной Азии до 99%. По
сути, в приоритетах экспорта образования Россия должна сочетать политику времен Российской империи — воспитания и образования элит, и политику, проводившуюся Советским Союзом, —
ликвидация неграмотности и развитие системы всеобщего среднего общего и профессионального образования, но на другой политической, экономической и технологической основе. Здесь России также необходимо действовать на опережение. Из-за сокращения численности собственного населения и нарастания миграционного давления Россия может не справиться с миграционными потоками, поэтому лучше привлекать в страну квалифицированных работников, либо приостановить процесс международной
миграции. Уровень образования может играть такую же важную
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роль в определении будущих миграционных потоков, поскольку
является важнейшим фактором экономического роста. В целом,
чем моложе мигранты и чем больше у них детей в момент прибытия в принимающую страну, тем в большей степени они могут
нейтрализовать процесс старения и сокращения численности
населения. Необходимо, однако, помнить, что иммиграция изменяет не только половозрастную структуру населения, так как
наряду с этим мигранты обладают уровнем образования, культуры и другими характеристиками, отличающимися от соответствующих характеристик местного населения.
В сухом остатке, увеличение миграционного притока означает повышение этнополитических и социально-экономических
рисков для Российской Федерации. Демографические и экономические факторы обусловливают значительный рост потоков мигрантов, особенно с учётом высоких темпов прироста населения
трудоспособного возраста в главных странах-донорах трудовой
миграции (Кыргызской Республике, Таджикистане, Узбекистане).
В сочетании с низкими темпами прироста населения трудоспособного возраста в России и уменьшения предложения отечественной рабочей силы факторы «притяжения» мигрантов (в основном из Центральной Азии, а также из Армении) в РФ усилятся. Прогнозируемое сокращение и старение рабочей силы в РФ
может открыть новые возможности для трудовых мигрантов, работающих в сфере здравоохранения и социальных услуг, то есть
преимущественно женщин. Тем не менее, гендерный баланс мигрантов, работающих в России, кардинально в пользу женщин не
изменится, поскольку приоритетной сферой занятости трудовых
мигрантов останутся стройки и неквалифицированные работы.
Результаты исследования. Сегодня существуют серьёзные
проблемы в реализации политики интернационализации образования, деятельность университетов, в первую очередь, ориентирована на привлечение иностранных студентов из стран дальнего
зарубежья, во вторую очередь — на развивающиеся страны, но
расположенные в регионах, далеких от российских границ (предложения набора студентов первой ступени во Вьетнаме, на Филиппинах, в Индонезии). Необходимо изменить политику Российской Федерации в отношении привлечения иностранных студентов из постсоветских государств. Сейчас для этого самое подходящее время. С одной стороны, западные державы ослабили
свою политику «мягкой силы» в Центральной Азии, с другой — те
школы для детей, которые они открывали на постсоветском пространстве, показали свою эффективность. И Россия, чтобы эф-
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фективно инвестировать ресурсы в повышение уровня образования населения центрально-азиатских государств и в воспитание
лояльных соседей (и особенно элит), должна привлекать студентов не только в высшие учебных заведения страны, но начинать
работу с открытия старших школ и средних профессиональных
учебных заведений.
Вопросы финансирования деятельности по интернационализации образования и получения экономического эффекта от
экспорта образования сколько-нибудь удовлетворительно не решены. В целом происходящие изменения показывают определённую неустойчивость экономического положения тех вузов,
которые в большей степени нацелены на проведение НИР и
НИОКР по сравнению с вузами, ориентированными на привлечение студентов, обучающихся на платной основе. Реформирование
высшей школы, направленное на развитие в ней научных исследований, пока имеет достаточно слабую основу. И не случайно,
что научные исследовательские университеты финансируются в
основном за счёт бюджетных средств. Следует также отметить,
что внебюджетные доходы, прежде всего, поступают в вузы Москвы и Санкт-Петербурга, впрочем, это неудивительно, поскольку
здесь и сосредоточены основные объёмы доходов, получаемых
системой образования от оказания платных услуг [2].
Анализ результатов и рекомендации. Рекомендации по
реализации стратегий экспорта российского образования в
страны Центральной Азии.
1. Определённые шаги по созданию особых условий для
привлечения преподавателей и научных сотрудников предприняты в рамках формирования канала миграции для высококвалифицированных специалистов. Это направление должно развиваться дальше, максимально облегчая порядок получения разрешительных документов на трудоустройство и вида на
жительство для этой категории мигрантов и членов их семей;
субсидируя вузы и научно-исследовательские центры, привлекающие для работы иностранных ученых и преподавателей.
2. Аналогично должен быть в самой ближайшей перспективе сформирован особый миграционный канал для иностранных студентов, прибывающих в Россию с целью получения высшего образования. Регулирование въезда, пребывания, обучения
и трудоустройства в России учебных мигрантов, особенно граждан стран СНГ, должно исходить из повышенного государственного интереса к максимальному увеличению численности этой
категории мигрантов в России.
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3. Сделать значимой частью политики экспорта образовательных услуг привлечение иностранных граждан в российские
средние специальные учебные заведения с целью подготовки
квалифицированных кадров рабочих профессий для российского рынка труда. В условиях сокращения притока российских
граждан в заведения среднего профессионального образования
привлечение иностранных граждан (на контрактной, кредитной
основе) может стать источником дополнительных средств для
колледжей и техникумов, а для рынка труда – источником квалифицированных рабочих кадров. Кроме того, такая политика
может рассматриваться инструментом «мягкой силы», повышающим авторитет России в регионе и способствующим его устойчивому развитию.
4. Содержательно расширить предметное поле государственной программы экспорта образовательных услуг и поощрения учебной миграции в Россию. Программа должна быть
сориентирована на создание максимально благоприятных условий для привлечения иностранных студентов в российские образовательные организации всех уровней, расширение информационно-рекламных кампаний о возможностях обучения в
России, создание условий для адаптации и интеграции иностранных студентов, предоставление им возможности получения вида на жительство и гражданства РФ после завершения
учебы.
5. Сделать ставку на массовую подготовку бакалавров за
счет полной компенсации расходов на обучение самими студентами в региональных вузах, где более оптимально соотношение
цены и качества образовательных услуг. Должна быть создана
более гибкая система поступления и получения массовых образовательных кредитов. Она частично даст возможность перенаправить ресурсы из Москвы и Санкт-Петербурга. Как мы указали
выше, именно в эти регионы поступают основные денежные
средства от платных услуг в образовании. Региональная ориентация экспорта образования позволит перенаправить академические миграционные потоки и выровняет показатели численности
населения в регионах, откуда активно выезжает местное население возрастных когорт младшего трудоспособного возраста.
6. В системе высшего образования необходимо привлекать
абитуриентов именно на первый уровень образования (программы прикладного бакалавриата), поскольку, по сути, именно этот
уровень образования является экономически массовым и общедоступным. Это позволит получить стране трудовые ресурсы (в
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том числе и миграционного генезиса) достаточной квалификации, а впоследствии квалифицированных работников, а также
нивелировать дисбаланс в возрастной структуре населения России. Кроме того, такая практика позволит сохранять на уровне 3035% от общего количества обучающихся долю студентов магистерских программ образования, что соответствует текущей общемировой тенденции. Таким образом, именно прикладной бакалавриат должен стать элементом всеобщего высшего образования в стратегии экспортной ориентации, спрос на которое можно
сформировать, активно привлекая студентов из постсоветских
государств, в том числе из стран Центральной Азии.
7. Готовить специалистов в технических вузах, так как они
более востребованы рынком, чем управленцы, экономисты и гуманитарии.
8. Страны, которые взимают с иностранных студентов полную стоимость обучения, имеют существенные экономические
выгоды. Однако в странах постсоветского пространства существует острый недостаток платёжеспособного спроса. Можно ли извлечь финансовую прибыль из бюджетного обучения иностранных студентов? Страны, где с иностранных студентов плата за
обучение не взимается, видят в иностранных студентах дополнительное число платёжеспособных потребителей, спрос и потребности которых благоприятно сказываются на определённых секторах экономики: общественное питание, аренда жилья, транспорт, покупка книг, одежды, а также развлечения и туризм,
включая железнодорожные и авиаперевозки.
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Евразийское экономическое сообщество — международная экономическая организация ряда бывших республик СССР,
которая была создана для эффективного продвижения её участниками Таможенного союза и Единого экономического пространства, а также реализации других целей и задач, связанных
с углублением интеграции в экономической и гуманитарной областях. Данный союз является очень важной частью, как для
России, так и для каждой страны-участницы. Именно по этой
причине необходимо затронуть такую тему, как экономическая
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преступность, поскольку она пагубно влияет на экономическое
состояние всей интеграционной организации в целом.
В системе экономических отношений функционирует нелегальная экономика. Она представляет собой неконтролируемый обществом сектор воспроизводства, где производство, распределение, обмен и потребление экономических благ и предпринимательских способностей скрываются от органов государственного управления. Её главной особенностью является то,
что она основана на полном игнорировании требований права —
административного, гражданского, уголовного. В правовом поле
подобная нелегальная экономика именуется теневой. Отсюда
следует, что теневая экономика есть предпринимательская деятельность, осуществляемая в обход действующего законодательства и направленная на нарушение прав потребителей и влекущая физический и моральный вред здоровью людей.
Теневая экономика есть деятельность, которая преследует
преступные цели. В связи с этим следует рассмотреть основные
положения предпринимательства в современной экономике в
странах ЕврАзЭС, активно развивающих рыночную экономику.
Её основой является предпринимательство. Это означает, что
оно присуще только рыночной экономике. Все субъекты интегрированного рынка одновременно являются и субъектами
предпринимательства.
Предпринимательская деятельность есть неотъемлемая
часть гражданских прав, а поэтому защищается и регулируется
гражданским законодательством. Носителем предприимчивости
как ресурса является предприниматель. Он есть лицо, которое
организует предприятие — производственное, торговое или
сферы услуг — за счёт собственных или привлечённых средств с
целью получения дохода. Величина дохода должна покрывать
все понесённые предпринимателем расходы с некоторым превышением — прибылью. Таким образом, можно выделить следующие отличительные характеристики предпринимательства:
1) личное участие в формировании первоначального капитала и в управлении предприятием;
2) материальная ответственность за результаты деятельности предприятия;
3) право принимать решения при выборе стратегии развития предприятия;
4) право распределения прибыли предприятия [1, с. 104].
Перечисленные
характеристики
недобросовестными
предпринимателями используются, по существу, в преступных
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целях. Основными преступными предпринимательскими действиями являются:
1) изготовление и реализация фальсификатов — фальсифицированной продукции, прежде всего, алкоголя;
2) реализация просроченной продукции в торговых сетях;
3) подпольное производство продукции широкого потребления (вне сертификации и налогообложения, низкого качества);
4) реализация неучтённой продукции, поставляемой в
торговлю без документов или по поддельным документам;
5) «серая» оплата труда с целью неуплаты начислений к
заработной плате персонала, в том числе в фонд обязательного
медицинского страхования;
6) сокрытие дохода с целью уменьшения суммы налогов;
7) неуплата налогов путем создания преступных схем,
фирм-однодневок, ложных банкротств, использования оффшорных зон и другие нарушения налогового законодательства;
8) «отмывание» денежных средств, полученных незаконным, т.е. преступным путем и др.
Опираясь на приведённые выше данные, можно сформулировать основные причины, по которым предприниматели
решают уйти в «тень». К ним относятся:
1. Низкая квалификация предпринимателей и менеджеров.
2. Ошибки макроэкономической политики государств
ЕврАзЭС.
3. Злоупотребления предоставляемыми экономическими
свободами.
Из этого следует, что теневая экономика представляет собой угрозу, прежде всего, экономической безопасности, которая
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 [2, с. 50-57].
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Рисунок 1

Как следует из представленной схемы, теневая экономика
порождает целый комплекс угроз, которые напрямую снижают
уровень экономической безопасности, при этом некоторые угрозы непосредственно нарушают и общую безопасность жизнедеятельности.
Для достижения требуемой безопасности жизнедеятельности необходимо вести борьбу и противодействовать теневой
экономике, что является обязанностью стран-участниц ЕАЭС.
Государства должны создавать условия, при которых предпринимателям было бы невыгодно уходить в тень. Таким целесообразным решением следует признать установление «плоской»
шкалы налогообложения (13% от суммы дохода), что увеличивает собираемость налогов физических и юридических лиц.
Однако, с другой стороны в России, например, до настоящего времени не создан благоприятный инвестиционный климат, что способствует оттоку капитала из страны. Противодействуют теневой экономики следующие мероприятия:
 повышение квалификации и компетентности персона-
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ла – менеджеров и специалистов;
 стимулирование социальной ответственности предпринимательства в обществе;
 достижение стабильного законодательства производственно-коммерческой деятельности;
 упрощение выхода на рынок за счёт чёткого лицензирования и сертификации;
 создание благоприятного инвестиционного климата;
 совершенствование налогообложения с целью рационализации налоговой нагрузки;
 поощрение деловой активности предпринимательства;
 защита прав предпринимателей.
Поскольку теневая экономика носит криминальный характер, то такая деятельность должна пресекаться органами
прокуратуры. Ни при каких обстоятельствах даже отдельные
элементы теневой экономики не могут быть легализованы, ибо
теневая экономика находится вне правового поля.
Таким образом, борьба с теневой экономикой со своей
стороны прямо направлена на поддержание безопасности жизнедеятельности, т.е. противодействие теневой экономике носит
всеобщий, общегосударственный характер. Мониторинг уровня
и содержания теневой экономики должен осуществляться как со
стороны государства, так и со стороны предпринимательского
сообщества, поскольку теневая экономика наносит вред действующему предпринимательству по многим направлениям,
прежде всего, за счёт недобросовестной конкуренции.
Важным направлением противодействия теневой экономики является целенаправленное государственное макроэкономическое регулирование. Создание благоприятного инвестиционного климата, рациональное налогообложение, импортозамещение и поощрение отечественного товаропроизводителей,
тарифная политика — все это входит в компетенцию макроэкономического регулирования.
В целом теневая экономика обусловлена «человеческим
фактором», в частности, низкой квалификацией предпринимателей. Однако причина не только в низкой квалификации. Сказываются некоторые традиции исторического характера, связанные со стремлением «обмануть» государство. Преодоление
таких недопустимых традиций требует определённой работы —
это высокий уровень профессионального образования, общая
культура и этика предпринимательства, нетерпимое отношение
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предпринимательского сообщества ко всякого рода нарушениям. Предприниматели должны чётко понимать, что такие нарушения касаются не только и столько предпринимательскую деятельность — они подрывают безопасность жизнедеятельности
общества и государства.
Вывод, к которому мы пришли: главное не в том, что теневая экономика подрывает народное хозяйство, а в том, что теневая экономика наносит вред непосредственно людям во всех
сферах их жизнедеятельности. И для того, чтобы бороться с нелегальной экономической деятельностью, необходимо не столько действовать самостоятельно, в лице одного государства,
сколько объединить усилия всех стран, входящих в Евразийский
экономический союз.
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Summary. The problems of interdependency of national security’s
functional types are examined; in the meantime, the increase of influence of
institutional security on the level and stability of national economy is admitted. In the article peculiarities are extracted and the content of nation’s intel-
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Устойчивое развитие национальной экономики, долгосрочный её рост определяются состоянием и уровнем национальной безопасности страны. В системе национальной безопасности материальную основу составляет экономическая безопасность. Однако сформировавшиеся в ходе долгосрочной исторической эволюции сложные смешанные иерархические социально-экономические системы в настоящее время проявляют
многоуровневую
структуру.
Так
производственнотехнологическая структура экономики в современных условиях
дополняется институциональными факторами развития. Особенности реализации национальных социальных институтов
корректируют мотивы, цели, выбор типа поведения коллективных и индивидуальных субъектов. В долгосрочной перспективе
устойчивые изменения в мотивациях и средствах достижения
целей влияют на активность и неравномерность распределения
доходов, что, в конечном счёте, сказывается на основных макроэкономических результатах развития и на социальной структуре
общества (развитии среднего класса).
Долгосрочная траектория развития определяется влиянием распределительных и перераспределительных процессов,
которые возникают и усиливаются в ходе реализации национальных институтов. Эти процессы могут носить сбалансированный согласованный (в ходе неантагонистической совместимости институтов) характер или способствовать разбалансировке воспроизводственного процесса национальной экономики,
что выражается в размывании прав и обязанностей, ответственности, росте трансакционных издержек, административной ренты и сетевых взаимодействий (по подобию коррупционных).
Кроме этого, дефекты реализации институтов могут формировать институциональные разрывы в социально-экономической
среде, что способствует увеличению таких групп субъектов, которые выбирают внеинституциональные типы поведения (полулегальные или нелегальные теневые).
В структуре национальной безопасности любого общества
можно выделить: уровни системы безопасности (субъектный);
факторы обеспечения стабильного уровня национальной без-
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опасности (подразделяют на внутренние и внешние); функциональные виды национальной безопасности.
Так внутренние факторы безопасности зависят от качества
согласованности и синхронизации мер государственного регулирования (направлений и инструментов государственной политики), что влияет на способность социальной системы к стабильному воспроизводству функционирующих структур и уровней. Комплексность мер (внутренних и внешних) государственного регулирования, обеспечивающих устойчивый уровень безопасности, обобщается в системе показателей и сопоставлении
порогового и фактического значений, которые количественно и
качественно отражают результаты функционирования всех сфер
деятельности.
Функциональные связи в социальной системе согласуются
на основе механизмов управления. Для сохранения целостности
национальной экономики необходимы меры по достижению
технологической и ресурсной безопасности; экологической безопасности; социальной безопасности; финансовой безопасности
(включая инфляционную, налоговую и валютную); информационной безопасности. Реализация мер государственной политики, учитывающая зависимости функциональных видов безопасности, более полно учитывает не только материальновещественные и нематериальные потоки в экономике, но и информационные.
Несмотря на то, что поддержание функциональных видов
безопасности базируется на сложившейся структуре экономики,
на первый план выходит институциональная безопасность. Дополнение основных параметров безопасности институциональными характеристиками основывается на специфической природе и закономерностях протекания институциональных процессов.
Особенностью и результатом социально-институционального сознательного отбора или импорта (переноса из другой социальной системы) институтов является сложившаяся
национальная институциональная архитектура общества. Элементарной составляющей этой архитектуры является планируемая конфигурация конкретного института. Сложности институционального планирования связаны с особенностями структуры
социальных институтов. Границы и функциональные особенности института определяются его базовыми нормами. Не все
нормы, включённые в содержание института, равнозначны с
позиции его воспроизводства и устойчивости. Как правило,
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определяется, обособляется подуровень дополняющих норм,
которые обеспечивают возможности для модификации и мобильности института, проявления его системного свойства адаптивности. Поэтому, несмотря на то, что поддерживающие нормы
являются с позиции структуры института вспомогательными,
они влияют на долгосрочность и перспективы существования
института. Однако наиболее важной составляющей в структуре
института являются ценностные нормы. Они формируются в
культурной среде общества, поэтому имеют определённые национальные черты и выражаются в явной или неявной оценке института со стороны членов общества [1, с. 51]. Следует учитывать,
что не все базовые системы ценностей общества должны формироваться в рамках экономической системы. Многие из них
формируются и транслируются посредством реализации идеологических, политических и правовых институтов.
Общепринятой считается точка зрения, в соответствии с
которой обособление сфер человеческой деятельности определяет виды институтов (политической, идеологической, экономической и других сфер). Однако рассмотренная выше структура института предполагает более сложный тип взаимодействия
между нормами институтов различных сфер деятельности.
Наиболее чётко идея взаимозависимости базовых норм институтов обобщена в категории институциональной матрицы.
Именно сложившаяся и эволюционирующая система национальных институтов, с одной стороны, структурирует специфические свойства институциональной матрицы, а, с другой, —
именно институциональная матрица определяет приоритеты и
привлекательность выбора индивидуальными, коллективными
субъектами и обществом в целом вариантов поведения, что и
формирует его долгосрочную траекторию развития.
Первоначально представление об институциональных
матрицах общества носило материальный характер и ограничивалось базовыми институтами экономики (например, идеи
К. Маркса, К. Поланьи и др.). Именно экономические отношения долгое время считались определяющими в формировании
всей системы социальных отношений.
Институциональная матрица общества в понимании
Д. Норташире по содержанию и представляет собой свойственную данному обществу устойчивую структуру прав собственности, а также политическую систему, в которой экономические и
политические институты взаимосвязаны и взаимозависимы.
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Наиболее полно и последовательно социальный процесс
взаимозависимости и взаимообусловленности социальных сфер
общества отражён в подходе к институциональной матрице
С. Кирдиной. Под институциональной матрицей понимается не
только существенная, но и исходная модель базовых общественных институтов. Следовательно, формирование институциональных матриц — это результат длительной исторической эволюции, начавшейся на ранних этапах формирования государственности. Все последующие институциональные структуры на
основе эволюционной преемственности и непротиворечивости
воспроизводили данную первичную модель. Именно этим и
определялись границы и выбор путей социальных реформ. Институциональная матрица — это устойчивая, исторически сложившаяся система базовых институтов, регулирующих взаимосвязанное функционирование основных общественных сфер:
экономической, политической и идеологической [2]. Таким образом, универсальные способы и рецепты преобразования общества имеют национальные исторические ограничения, зависящие от согласованности подсистем институтов институциональной матрицы. Поэтому государственное регулирование с
целью сохранения целостности гражданского общества должно
согласованно проводить идеологические, политические, правовые, экономические преобразования, что, в итоге, обеспечивает
стабильный уровень национальной безопасности.
А обеспечение экономической безопасности, как основы
физического воспроизводства общественного богатства и развития социума, основывается на базовых институтах политики и
идеологии. Ведь политические институты влияют на фундаментальную структуру принятия и исполнения решений в обществе
и являются дополнительным способом мобилизации общественных ресурсов на достижение стратегических долгосрочных
целей и приоритетов эффективного функционирования национальной экономики. В отличие от политических идеологические
институты должны формировать и тиражировать базовые общественные ценности и господствующие в данном обществе идеи.
Ведь именно идеология общества формирует индивидуальные,
коллективные, ассоциативные критерии оценивания, как окружающей субъектов действительности, так и оценку других субъектов, отношение к их поведению. Поэтому идеология формирует общественную норму (явную или неявную), определяющую
массовое и типичное поведение, одобряемое (или осуждаемое)
членами данного общества.
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Провозглашаемые идеологические стандарты при их
одобрении общественным сознанием на основе компромиссного
консенсуса в соответствии с устанавливаемым порядком оформляются в виде правовых норм и институтов. Таким способом работает междисциплинарный передаточный механизм, преобразующий идеологическую норму в статус закона, а, следовательно, в совокупность прав и обязанностей, подлежащих исполнению и сопровождающихся адекватными санкциями.
Архитектура национальных государств селективно сконструирована на основе двух основных типов институциональных
матриц. Институциональные матрицы имеют идентичную
структуру, однако отличаются содержанием образующих их базовых экономических, политических и идеологических институтов, а, следовательно, отличаются приоритетными институциональными механизмами преобразования норм общественных
сфер и формами социальной кооперации, интеграции.
Для Х-матрицы восточной цивилизации характерна не
атомизированная, а укрупнённая структура общества и экономики. Поэтому в идеологической сфере коллективные идеи доминируют над личностными приоритетами, а система ценностей формируется на основе коммунитарной идеологии. Соответственно, в экономике все основные потоки движения ценностей и услуг, а также прав и обязанностей по их производству и
использованию носят опосредуемый через центр характер.
Y-матрица западной цивилизации образована экономическими базовыми институтами — институтами рыночной экономики, которая основывается на идеологии приоритета индивидуальных, личностных ценностей. Другими словами, индивидуалистская идеология является доминирующей. Сформированные в ходе длительного исторического развития Х и Y-матрицы
задают отличающиеся модели социальной кооперации и интеграции. Различия основаны на отличиях структур и приоритетности механизмов функционирования национальных институтов, а, следовательно, индивидуальных, коллективных и общественных типов поведения.
Таким образом, институциональный эффект предшествующей траектории развития наиболее концентрированно выражен в определённом типе институциональной матрицы. Институциональная матрица отражает естественный эволюционный
социальный процесс отбора обществом в ходе исторического
развития способа и механизмов взаимосвязи основных базовых
институтов экономики, политики и идеологии, воспроизводя-
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щих метауровень институционального взаимодействия (междисциплинарные способы взаимодействия сфер жизнедеятельности).
Кроме передаточного механизма важным для результатов
национального развития является механизм обратной связи.
Именно действие этого механизма в социально-экономической
системе способно вызвать несоответствие между нормативными
и реальными стандартами поведения, но, что самое главное, и
системой ценностных ориентаций. По этой причине следует
учитывать субъектные уровни национальной безопасности.
Субъектами обеспечения национальной безопасности (и её
гарантами) выступают государство в лице органов законодательной, исполнительной и судебной власти; общественные и
иные организации; граждане, а также объекты национальной
безопасности (личность, общество, государство), которые одновременно являются и субъектами. Каждый субъект социальной
системы реализуется через самозащиту и защиту других объектов. Названные субъекты и объекты национальной безопасности
могут быть детализированы на основе обособления следующих
уровней: индивидуального, коллективного, регионального, государственного и национального.
В контексте рассматриваемой проблемы наиболее важными для представления о масштабах несоответствия и работе механизма обратной связи можно считать индивидуальный и
национальный уровни. Это обосновывается тем, что в ходе реализации социальных институтов возникают дополняющие и
включенные в границы института когнитивные нормы. Особенностью возникновения этих норм является степень соответствия, с одной стороны, способностей и знаний субъектов к
адаптивной реакции на изменения институциональной среды, а,
с другой, — мера использования представляемых возможностей
того институционального поля, в рамках которого активно
функционируют субъекты (ежедневная практика).
Индивидуальный уровень обособляется по критериям
личной безопасности человека. Для уточнения параметров безопасности человека, как биологического вида и творческой личности, требуют чёткого разграничения понятия «охрана» и
«обеспечение», так как меры по достижению определённого
уровня безопасности не должны ущемлять права и законные
интересы граждан. В Конституции РФ и Беларуси подчеркивается, что защита жизни, здоровья, прав и свобод человека — гражданина является приоритетной обязанностью государства.
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Кроме конституционного сегмента, включающего основополагающие права и свободы гражданина, индивидуальная безопасность
обеспечивается
физической,
социальнопсихологической, материальной, экологической и интеллектуальной безопасностью человека. В отличие от соответствующего
вида социальной безопасности, безопасность человека характеризует такие условия экономической среды, которые способствуют защите интересов конкретной личности во всех её индивидуальных проявлениях и на всех этапах жизненного цикла.
Согласно гражданскому праву РФ и Беларуси ребёнок является
правоспособным с момента рождения, а дееспособность наступает по достижении определённого возраста, когда он может
брать на себя обязанности и нести ответственность за свои действия, свое поведение.
Выделение уровня безопасности нации базируется на экономическом аспекте исторически сложившейся формы общности людей. Нация — это институциональный продукт индустриальной эпохи, основанный на природно-климатической, политической и культурно-этнической общности людей. Под нацией
понимают институциональное пространство экономики, различающееся по условиям деятельности (технологиям). Однако
наиболее важным, кроме выделения экономического её основания, следует считать единство политических и духовных цивилизационных ценностей. Следовательно, с одной стороны,
устойчивый порог безопасности нации достигается в условиях,
когда степень зависимости страны не превышает предела, грозящего утратой суверенитета, экономической мощи и глобальных стратегических целей. С другой стороны, этот порог (качественный аспект) должен обеспечивать целостность (непротиворечивость) идеологических и политических институтов, как основы социально-философского единства нации, объединяющей
её методологии и господствующих теорий, политической платформы и нравственно-ценностной позиции её членов.
Современный этап характеризуется переходом к новому
типу развития социально-экономических систем. Информационная стадия развития предопределила важность мер по обеспечению информационной безопасности. К индикаторам обеспечения информационной безопасности относят расходы на
научные исследования (в % к ВВП), долю новых видов продукции в объёме выпускаемой продукции, обеспеченность средствами и системами информатизации и др. индикаторы. Информационная безопасность исходит из роли такого важного
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экономического ресурса, как научное знание. Однако выявленная институциональная закономерность в необходимости для
общества сохранения согласованности базовых социальных институтов, предопределила важность такого функционального
вида безопасности, как интеллектуальная безопасность. Особенность и важность интеллектуальной безопасности на субъектном
уровне определяется тем, что на неё влияет наиболее мобильная
и неустойчивая часть общества (в основном молодёжь). По этой
причине в приоритетные внутренние факторы обеспечения
национальной безопасности включаются результаты развития
сферы образования и рынков интеллектуальной собственности.
Динамизм в развитии социальных сфер гражданского общества предъявляет высокие требования к овладению активными субъектами знаний о свойствах окружающей среды и локального пространства, в рамках которого функционирует каждый индивид. Это необходимо в целях снижения неопределённости, рискованности и проявлению адаптивности к изменяющимся условиям. Поэтому информационная и интеллектуальная безопасность зависит не только от материальновещественных и нематериальных потоков. В первую очередь, на
её уровень в настоящее время влияют институциональные информационные потоки (прав — правоспособности, обязанностей
— дееспособности, ответственности — степени их реализуемости,
обеспечения защиты, предоставленные гарантии). Именно векторная направленность этих потоков может привести к разрывам (лакунам) институционального пространства, как результату неэффективных контрольно-мониторинговых мер регулирования. Наиболее стратегически важный аспект информационной безопасности связан с тем, что вся система процедур представляет собой основной информационный ресурс национальной экономики по обеспечению устойчивости, сохранности и
целостности её как открытой развивающейся социальной системы. Более того, развернутая концепция национальной безопасности представляет собой информационный институциональный ресурс нации.
Таким образом, на уровень интеллектуальной и информационной безопасности влияют не только ёмкость, структура и
динамизм развития рынков интеллектуальной собственности,
рынков информации и информационных благ и услуг. Важным
подуровнем системы информационной и интеллектуальной безопасности являются факторы развития сферы образования.
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Выделение этого сегмента интеллектуальной безопасности продиктовано особенностями институциональных механизмов, корректирующих поведение субъектов. Прежде всего, учёт
влияния исторической предшествующей стадии развития предполагает долгосрочную оценку социальных закономерностей.
Такая долгосрочная тенденция демонстрирует зависимость:
научный национальный потенциал сегодня — это уровень и качество образования вчера. Естественно, не все отрасли и сферы
образования равнозначны для обеспечения интеллектуальной и
информационной безопасности. Однако, если учесть институциональные связи национальной безопасности, согласованность
между типом институциональной матрицы и системой ценностей и ориентиров, которые пропагандирует система образования, то можно выявить основную составляющую интеллектуальной безопасности: сохранение единства и преемственности
социально-философской системы ценностей, овладение которыми обеспечивается комплексом общеобразовательных дисциплин в сфере национального образования.
Именно в целях сохранности этих ценностей должно обеспечиваться, с одной стороны, методологическое единство принципов политических, правовых и экономических дисциплин, а с
другой — сокращение разрыва между реальными историческими эволюционными механизмами и институтами, которые естественным путём развиваются в рамках общества, и теми, что
импортируются в целях ускоренной модернизации. Важность
реализации этого принципа национальной безопасности определяется тем фактом, что ряд учебных дисциплин общеобразовательного блока являются универсальными и обязательными
для освоения практическими всеми будущими специалистами.
Методология и принципы структурирования блока общеобразовательных экономических дисциплин основываются на
таких привнесённых путём импорта в национальную систему
образования дисциплинах, как микроэкономика и макроэкономика. Традиционная граница микроэкономических проблем,
раскрываемых в этом учебном курсе, основывается на неоклассических принципах, среди них приоритетное место принадлежит методологическому индивидуализму. Исторически этот методологический принцип впервые оформился в правовой системе периода развития капиталистических производственных отношений (кодификация гражданского права), носил революционный характер, так как способствовал распространению прав и
свобод на всех субъектов социальной системы. Этот принцип
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сыграл свою положительную роль в либерализации общественных отношений и в переходный к рыночным отношениям период в ряде стран постсоветского пространства.
Однако базовая микроэкономическая модель, в основе которой лежит этот принцип, абсолютизирует не только рыночную
конкуренцию, но и рыночный механизм координации. Последствия абсолютизации этой модели в современном экономическом образовании привели к междисциплинарной экстраполяции рыночного механизма координации практически на все
сферы деятельности (экономика общественного выбора — на
сферу политики; экономика права, экономика преступности —
на юридические науки, семьи, бизнес-образование и т.д.). Результатами такого экономического империализма стало проникновение рыночных нравственно-оценочных принципов в
пограничные социальные сферы. Постепенно из экономического образования исчезли знания об иных социальных типах координации и особенностях механизмов их реализации. А ведь
именно этими способами координации на протяжении длительного исторического развития регулировались многие национальные сферы деятельности.
С учётом особенностей иерархии воспроизводства базовых
институтов речь, в первую очередь, идёт о правовой сфере. Поэтому имеет значение ответ на следующие вопросы:
 насколько целесообразно обучать специалистов умению
совершенствовать национальное объективное право, руководствуясь рыночными принципами;
 безопасно ли для общества, что субъекты государственных и правовых органов, вместо выполнения своих профессиональных обязанностей по реализации целей организации, членами которой они являются, будут руководствоваться рыночными ценностями и воспроизводить алгоритмы рыночного поведения (например, алгоритм рентоориентированного или коррупционного поведения).
Заметим при этом, что абсолютизация и закрепление в
обществе только одного типа координации взаимосвязей — рыночного, нарушает принципы системного анализа (целостности,
видового разнообразия, динамического развития, причинноследственной, а не функциональной обусловленности).
А ведь в пределах экономической теории кроме неоклассического анализа широко используется институциональный
анализ, основы которого объясняются дисциплинами по институциональной экономике. Важно для формирования системного
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мышления, что в исследовательской программе институционализма, во-первых, учитываются особенности механизмов согласования различных сфер общественной деятельности. Область
социальной диффузии систем является по своей сущности пограничной (смешанной) и охватывает сегмент взаимопроникновения субъектов на основе близости регулируемых групп отношений. Так права собственности имеют юридический и экономический смысл, а юридическая свобода в экономической сфере
реализуется субъектами через возможности выбора ресурсов и
факторов производства, сферы деятельности, типа поведения.
Во-вторых, изучаются различные типы и способы координации, сформировавшиеся в ходе естественной и сознательной
эволюции институтов: иерархический порядок, исходящий из
вертикальных отношений господства и подчинения; стихийный
порядок, основанный на непредвиденных действиях равных индивидов; самоуправление, в котором права распоряжения нижестоящими субъектами делегируются вышестоящим субъектам
(выборному органу), а распоряжения передаются, наоборот,
сверху вниз (по подобию иерархического порядка); этический
порядок, опирающийся на моральные принципы и формы поведения (используется как на вертикальном, так и на горизонтальном уровнях экономической системы); наконец, семейный
способ координации, основанный на эволюционно возникшем
распределении функций и институциональном — полномочий и
ответственности.
Множество координационных механизмов, сформировавшихся в ходе эволюционного развития общества, подтверждает, что рыночными взаимодействиями не исчерпывается
сотрудничество современных экономических субъектов. Так, по
мнению сторонников теории конвенций, институциональная
среда есть не что иное, как множество вариантов совместимости
индустриальных, гражданских, традиционных и иных соглашений. Определённая часть этих соглашений являются комплексными (заключаются на стыке соглашений).
В-третьих, в рамках институционального подхода были
пересмотрены идеи ценности и доступности экономических ресурсов. Рассматриваются ценность аллокативных ресурсов,
иерархичных ресурсов и ресурса власти. Экономическая оценка
основывается на расширении содержания экономических издержек, введением в научный оборот трансакционных и социальных издержек, а также изменении подхода к экономической
выгоде, которая дополнена социальными формами неявных вы-
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год. Кроме этого, уточнена классификация экономических ресурсов (пространства, времени, социального капитала, социального статуса, мобильности); на основе диффузии социальных
систем учитываются в анализе правовые ресурсы (организационно-правовая форма, в институциональной структуре экономики учитывается ценность правового блага, прав собственности, юридического капитала).
В-четвертых, экономические свойства ресурсов во многом
зависят от свойств социального пространства, которое структурируется на основе общего блага — объективного права (что
обобщено в представлении об институциональной среде).Так
свобода, которая неявно подразумевается в качестве допущения
во всех микроэкономических моделях альтернативного выбора,
является проявлением свойства правового общественного блага,
а, следовательно, по своей природе является юридическим благом, которое реализуется в пограничных социальных системах
(экономической, религиозной и др.).
В правовой системе выделяется принцип правового коллективизма. Несмотря на то, что правовые нормы различаются
по сфере, уровню и субъектно-объектной направленности, их
объединяет общее системное социальное свойство. Правовые
нормы в социальной системе являются информационным сигналом для всех субъектов, на их основе они корректируют своё
поведение. Именно эта сущностная способность юридических
норм к видоизменению локальных социальных пространств на
основе формирования направленных потоков прав и обязанностей, ранжируемых по степени направленности и социальной
силе, является тем результатом, на основе которого формируется ценность институциональных ресурсов.
Особенностью правовых и экономических отношений является их двойственная зависимость. Однако эта зависимость
различна в своей сущности, в правоотношении — это потоки
«права — обязанности», а в экономическом отношении — это
потоки «доходы — расходы». Неоклассический микроэкономический анализ как раз смешал эти сущности.
Юридические нормы, функционируя в обществе в качестве информационного сигнала, одновременно представляют
собой совокупный накопленный исторический опыт реализации
определённых национальных формализованных стереотипов
поведения. Нормы объективного права являются разновидностью локальных коллективных согласований между социальными группами предшествующего исторического периода разви-
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тия, формализованные либо на основе собственного опыта (эволюционная или искусственная селекция), либо воспринятого
извне, чужого (импорт института). Этот компромисс между
крупными социальными группами является результатом, достигнутым субъектами в рамках все же правого поля взаимодействия. Таким образом, расширение границ институционального
анализа на основе учёта влияния правовых норм, тем не менее,
не изменяет методологических принципов правовой сферы. Поэтому важность изучения институционального подхода подтверждается тем, что правовые принципы и способы координации не тождественны экономическим рыночным принципам и
способам координации.
Следовательно, правовые принципы и конструкции нельзя смешивать с экономическими принципами, тем более, нельзя
подменять идеологические принципы экономическими. Но
именно этот процесс неявно затронул систему национального
образования. Ведь экономические дисциплины общеобразовательного блока пропагандируют фундаментальные принципы,
сложившиеся в ходе развития институциональной матрицы западной цивилизации без учёта влияния национальных особенностей. Примат рыночных принципов привел к тому, что в рамках многих дисциплин транслируется рыночный координационный механизм, как универсальный принцип согласования
взаимодействий.
Таким образом, качество системы образования влияет на
интеллектуальную безопасность нации и индивидуума. Индивидуальная интеллектуальная безопасность, как способ восприятия действительности, обеспечивается теми общими и специальными навыками, которые формируются в ходе обучения общепринятым в социальной среде окружения идеологическим и
профессиональным установкам и стереотипам, что повышает
массив воспринимаемых когнитивных норм институциональной
среды, в которой функционирует субъект. Интеллектуальная
безопасность нации обеспечивается соответствием институциональной матрицы общества тем социальным базовым институтам, которые воспроизводятся в ходе сознательной селекции
органами государственного регулирования.
Для обеспечения целостности, преемственности и роста
практической значимости системы национального образования
необходимо адаптировать и расширить содержание базовых
экономических курсов микроэкономики и макроэкономики.
Кроме этого, необходимо ввести в блок общеобразовательных
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дисциплин для всех специальностей курс по институциональной
экономике, так как в рамках такого курса формируется целостное представление о взаимосвязях базовых социальных институтов, реализация которых влияет на свойства институциональной среды в целом, системы ценностей индивидов и их способности к восприимчивости внешних условий деятельности.
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Современные процессы международного и межгосударственного сотрудничества и взаимодействия, участником которых является Российская Федерация, требуют активизации усилий нашего государства и общества в становлении и укреплении
общепризнанных факторов стратегического влияния России на
мировом и региональном уровне. Совершенно очевидно, что
рост числа иностранных учащихся и студентов в образовательных учреждениях Российской Федерации будет действенно спо-
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собствовать возникновению и укреплению именно духовных и
гуманитарных основ последующего влияния Российской Федерации на региональном и мировом пространстве.
Обеспечить такой рост могли бы, с одной стороны, прямые акции государства по набору (привлечению) в Российскую
Федерацию (в рамках соответствующих государственных программ и международных договоров Российской Федерации)
иностранных учащихся и студентов (и в первую очередь иностранных соотечественников, а также других выходцев из государств ближнего зарубежья, входивших в состав исторической
территории России), а с другой стороны, установление льготных условий допуска к осуществлению трудовой деятельности в
Российской Федерации и иные меры социальной поддержки
иностранных учащихся и студентов, уже обучающихся в нашей
стране, и одновременно создание благоприятных возможностей
обучения в Российской Федерации для иностранных трудящихся-мигрантов, прибывших в нашу страну изначально в целях
осуществления трудовой деятельности [16, c. 156].
Учебную миграцию в числе прочих миграционных потоков можно выделить на основе такого классификационного признака, как цель перемещения. Обычно учебная миграция обусловлена удовлетворением потребности в получении образования или повышения уровня квалификации. Следует отметить,
что учебная миграция имеет более широкое понятие, включающее разнообразные стажировки, дополнительное образование,
курсы, другие формы повышения квалификации, среди которых
выделяют два типа: международную и внутригосударственную.
По данным ООН, в 2017 г. в мире насчитывалось 180 млн
мигрантов, в том числе и в сфере учебной миграции.
Согласно данным ряда организаций (ЮНЕСКО [12], ОЭСР
[11], МОМ [13]), в 2017 г. в мире насчитывается свыше 5 млн
иностранных студентов, которые обучаются за пределами своих
стран, по их прогнозам, численность иностранных студентов к
2025 г. возрастёт до 10 млн человек.
В условиях усиления миграционных потоков учебных мигрантов, как показывает изучение практики, в мире считают самой желательной категорией, поскольку её составляют инициативные молодые люди, стремящиеся получать необходимое образование и квалификацию, приспособиться к национальному
рынку труда и адаптироваться к языковой и исторической среде,
а Россия среди них считается одной из привлекательных стран.
По данным «Интеграционного барометра ЕАБР» 2016 года,
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евразийская экономическая интеграция по-прежнему востребована со стороны населения государств – членов Евразийского
экономического союза (ЕАЭС): её поддерживает более 60%
граждан Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России,
причём среди представителей среднего класса уровень этой поддержки выше. К примеру, в Казахстане к интеграционному проекту положительно относятся 76% материально обеспеченных
граждан, в Беларуси — 74%.
Согласно данным ГУВМ МВД России на миграционный
учет в 2017 году из стран Евразийского экономического союза
поставлено свыше 80 тыс. граждан, указавших целью своего
приезда в РФ «учёба», из них: Армения — 10 тыс., Киргизия —
7 тыс., Казахстан — 45 тыс., Белоруссия — 28 тыс. [1].
Особенностями учебной миграции в России являются её
благоприятные характеристики и последствия, в том числе для
принимающей стороны. В их число входят такие, как:
 идеальный возраст мигранта, ведущий к потенциальной
мобильности;
 формирующиеся определённые намерения остаться в
России;
 положительная цель приезда — получение знаний;
 позитивное влияние на духовную сторону вследствие
многолетнего проживания;
 влияние обучения в российском вузе — даёт знания государственного языка и исторических обычаев и традиций.
Но нужно заметить, как показывает изучение практики,
что существует ряд проблем при адаптации иностранных учащихся и студентов в Российской Федерации. На первом месте
стоят определённые трудности оформления документов для
трудоустройства в России. На втором месте — высокая стоимость жизни в ряде российских городов. Третье место занимают неудовлетворительные бытовые условия в ряде общежитий.
В качестве четвертой выступает невозможность их частых поездок домой, связанных со сложностями процедур миграционного учета. В качестве пятой проблемы следует отметить также
недостаточное качество медицинского обслуживания и дороговизну медицинской страховки. Так, согласно Постановлению
Правительства РФ от 1 сентября 2005 г. № 546 «Об утверждении
правил оказания медицинской помощи иностранным гражданам на территории Российской Федерации» скорая медицинская
помощь иностранцам оказывается безотлагательно и бесплатно,
а плановая — на платной основе.
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Для студентов очень актуальны вопросы подключения и
пользования Интернетом в общежитии, актуальной становится
задача создания сети мультиязычных сайтов образовательных
организаций, ориентированных на абитуриентов из стран
Евразийского экономического союза, вопросы невозможности
легального (официального) трудоустройства. С позиции сегодняшнего дня — это важный инструмент завоевания позиций на
высококонкурентном мировом рынке образовательных услуг.
Согласно данным опроса, около 35% иностранных студентов регулярно работают или периодически подрабатывают. Но,
как правило, большинство иностранных студентов работает без
оформления официального разрешения на работу. Неофициальная занятость иностранных студентов приводит к тому, что
они воспринимают свою настоящую работу как временную, не
связывая с ней особых перспектив. Предприятия и организации,
испытывающие недостаток специалистов и готовые их принять,
не могут оформить трудовые отношения с иностранными студентами через трудовой договор [22], и некоторые студенты вынуждены работать по устной договоренности. В результате работодатель получает хотя и дешёвых, но временных и, в конечном
счёте, неэффективных работников.
Одной из проблем необходимо считать приспособление
иностранных студентов к условиям учебы, к соседям по общежитию. Изучение практики показало, что большинство иностранных студентов коммуникабельны, имеют широкий круг
общения, владеют государственным языком и активны в отношении овладения навыками будущей профессии. В качестве
успешного опыта преодоления указанных трудностей можно
назвать практику работы ряда российских вузов по созданию
ассоциаций и землячеств. С одной стороны, это помогает студентам сохранять идентичность, а с другой стороны, направляет
проявление идентичности в «мирное русло».
Надо признать, что система образования представляет собой эффективный механизм адаптации и интеграции мигрантов
в российское общество. Через неё могут быть сняты негативные
проявления этнической идентичности, что помогает студенту
социализироваться, а обществу избежать конфликтов при интеграции мигрантов. Однако, здесь следует остановиться на ряде
проблем социокультурной адаптации. Прежде всего, это негативное отношение в ряде субъектов Российской Федерации к
учебным мигрантам со стороны части местного населения. Как
показывает социальная практика, в большей степени испыты-
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вают на себе негативное отношение на национальной или расовой почве студенты из Вьетнама, стран Африки, стран Евразийского экономического союза, особенно из государств Средней
Азии и Закавказья.
Наиболее часто студенты сталкиваются с негативным отношением местного населения в общественных местах — на
улицах, в магазинах, медицинских учреждениях, общественном
транспорте и т.п. По нашему мнению, такое отношение связано
с низкой культурой: а) части населения, б) отдельных однокурсников и некоторых сотрудников образовательных организаций.
Следующая проблема — состояние преступности в России,
из-за которого многие иностранные учащиеся и студенты, по их
мнению, не чувствуют себя в безопасности. Следует заметить,
что сейчас многие образовательные организации России содержат собственную службу безопасности, которая отвечает за студента в стенах учебных корпусов и общежитиях и, иногда, на
территории студенческого городка. Но здесь нельзя оставить без
внимания тот факт, что сами иностранцы совершают противоправные деяния, в том числе и учебные мигранты. Так, за 20162017 гг. [1] иностранными гражданами и лицами без гражданства на территории Российской Федерации совершено 31,6 тыс.
преступлений, в том числе гражданами государств-участников
Евразийского экономического союза – 28,0 тыс. преступлений,
их удельный вес составил 88,5%. Как правило, это не связано с
этнической принадлежностью человека.
В этой связи образовательным организациям России, которые заинтересованы в своем позитивном имидже вместе с отделами по работе с иностранными студентами и профессорскопреподавательским составом, целесообразно на профессиональном
уровне
проводить
различные
воспитательнопрофилактические мероприятия для обучающихся, вовлекая их
в общественную жизнь и т.д.
Ещё необходимо остановится на проблеме сокращения
численности трудовых ресурсов в Российской Федерации. Учебная миграция, по нашему мнению, могла бы стать одним из ресурсов, который в состоянии отчасти замедлить этот негативный
процесс. Конечно, учебная миграция также не может решить
демографические проблемы России, но учебная миграция может быть весьма существенным компонентом компенсации потерь населения в стране [21, c. 150].
Однако в условиях усиления конкуренции требуется совершенствование государственной политики по продвижению
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за границей российской системы образования. На современном
этапе международное сотрудничество образовательных организаций нуждается в значительной корректировке. Усиление авторитета России, повышение значимости страны в современном
мире должно находить своё отражение в успехах образовательной и научной сфер, для чего, по-нашему мнению, необходимо
продолжать совершенствовать меры по расширению конкурентоспособности страны в сфере предоставления образовательных
услуг. В числе первоочередных мер необходимо обновление законодательной базы сотрудничества в многостороннем формате.
Нужно предлагать новые отечественные прорывные проекты,
например, создание на базе Университета при МПА ЕврАзЭС
Евразийского сетевого университета, который может оказать
серьёзное влияние и серьёзное содействие решению кадровых и
научных задач, стоящих в рамках большой общей задачи интеграции, задачи создания свободного рынка товаров, работ,
услуг, капиталов и рабочей силы на пространстве Евразийского
экономического союза, ну и на этой базе — решению задачи повышения качества жизни наших граждан, граждан стран, входящих в Евразийский экономический союз. Вместе с тем, будет
выступать в нескольких качествах. Первое — определённый интерфейс между институтами принятия решений на евразийском
пространстве. Второе качество — качество модератора по организации взаимовыгодного сетевого партнёрства ведущих университетов, научных центров и предприятий наших государств в
интересах евразийской интеграции. Развитие интеграционных
процессов в области образования, науки и технологий, на наш
взгляд, позволит осуществлять подготовку профессиональных
кадров для реализации совместных проектов на пространстве
ЕАЭС. В перспективе дальнейшего развития ЕСУ можно было
бы рассмотреть вопрос о создании многоуровневой системы
подготовки кадров (бакалавриат — магистратура — аспирантура)
на пространстве ЕАЭС. Следовательно, усиление конкурентоспособности и повышение качества образовательной услуги станет
тем императивом, который инициирует качественно новый этап
в развитии факторного рынка в сфере образования.
Одной из главных задач должны стать:
 создание условий для привлечения и обучения иностранных граждан;
 формирование миграционного потенциала, а также совершенствование миграционной политики с целью в последующем приобретения гражданства Российской Федерации.
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В этой ситуации целесообразнее развивать имеющиеся
возможности научно-образовательного комплекса, ориентируясь, в том числе, на привлечение абитуриентов из-за рубежа.
Выход на глобальный рынок образования связан, как с наличием конкурентоспособного образовательного комплекса, способного предоставлять образование высочайшего качества, в соответствии с задачами, определёнными Концепцией миграционной политики России до 2025 г. [2]. Однако следует заметить,
что на протяжении почти десятилетия численность учебных мигрантов в учреждениях профессионального образования не превышает 20 тыс. чел.
Перспективы использования Россией учебной миграции в
профессиональные образовательные организации (профессиональные училища, профессиональные лицеи, колледжи, техникумы) в настоящее время, на наш взгляд, не совсем достигли
желаемых результатов, так как получаемые выгоды от привлечения иностранных абитуриентов, не должны исчерпываться
финансовыми ресурсами, не должны быть определяющими, потому что иностранцы — выпускники российских профессиональных образовательных организаций привнесут с собой на
родину толерантное отношение к России, информацию о качестве образования в вузах РФ, навыки работы в рамках российских стандартов, а также сохранят личную лояльность к стране,
где он провели студенческие годы.
Таким образом, проводя активную политику в сфере учебных миграционных процессов, Россия сможет существенно повысить степень управляемости иммигрантами, получить дополнительную область сотрудничества со странами Евразийского
экономического союза и, самое главное, молодых граждан необходимых специальностей, знающих русский язык и русскую
культуру и успешно интегрированных в общество. Всё это приведет к улучшению межгосударственного сотрудничества и взаимопонимания.
Действующее миграционное законодательство в рамках
Концепции миграционной политики России до 2025 г. нацелены
на значимые изменения в области учебной миграции, в том
числе в российской системе профессионального образования, и
осуществления трудовой деятельности. Согласно подпунктам 6 и
7 пункта 4 статьи 13 Федерального закона от 25 июля 2002 г.
№ 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации в редакции от 29 июля 2017 года» иностранные студенты имеют право осуществлять трудовую деятельность
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в Российской Федерации без разрешительных документов (разрешения на работу или патента). Кроме того, вышеназванным
Федеральным законом в целях создания дополнительных благоприятных условий для обучения в РФ иностранных граждан и
лиц без гражданства» (далее — Федеральный закон) введена новая статья 134 «Особенности осуществления трудовой деятельности отдельными категориями иностранных граждан, обучающихся в Российской Федерации по очной форме».
Тем не менее, законодатель исключил из корпуса нормативных новелл, пожалуй, самую перспективную часть иностранных студентов — учащихся профессиональных образовательных организаций, входящих в группу лиц до 18 лет, оставив их вне поля законодательных изменений. Так, закон запрещает выдавать разрешения на работу иностранным гражданам,
не достигшим возраста 18 лет. Следовательно, запрет на работу
приводит к запрету проходить производственную практику при
обучении, что является необходимой частью учебного процесса
в профессиональных образовательных организациях.
Вместе с тем, Федеральный закон направлен на достижение трёх основных целей:
1) установление максимально льготных условий для допуска к осуществлению трудовой деятельности в Российской Федерации иностранных учащихся и студентов;
2) создание дополнительных благоприятных возможностей для обучения в Российской Федерации иностранных трудящихся-мигрантов, изначально въехавших в нашу страну с целью осуществления трудовой деятельности;
3) определение общего порядка целевого привлечения в
Российскую Федерацию для обучения иностранных граждан и
лиц без гражданства (и в первую очередь иностранных граждан
и лиц без гражданства, признаваемых соотечественниками в
соответствии со статьей 1 (пункт 3) Федерального закона от
24 мая 1999 года № 99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом» [25]). Так, Федеральный закон установил дополнительные
благоприятные возможности для привлечения иностранных
учащихся и студентов к трудовой деятельности в Российской
Федерации, хотя и сохранив действующий разрешительный порядок их допуска к такой деятельности, однако максимально
осуществив его либерализацию.
Выдача разрешения на работу в Российской Федерации
иностранным учащимся и студентам производится на бесквот-
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ной основе, в ускоренном порядке и с представлением минимального перечня документов. Выдачу иностранным учащимся
и студентам разрешений на работу предлагается осуществлять
на период установленного срока их обучения в Российской Федерации в образовательном учреждении профессионального
образования либо на меньший период — на срок действия заключенного ими трудового договора или гражданско-правового
договора на выполнение работ (оказание услуг) [20]. Разрешение на работу иностранному учащемуся или студенту может
быть продлено на срок, оставшийся до завершения учёбы, в случае досрочного или планового прекращения действия — до указанного завершения его трудового договора или гражданскоправового договора на выполнение работ (оказание услуг).
Вместе с тем, Федеральным законом зафиксировано дополнительное основание для аннулирования разрешения на работу иностранному гражданину, обучавшемуся в Российской
Федерации и получившему разрешение на работу в нашей
стране именно как обучающемуся в образовательном учреждении профессионального образования нашей страны: прекращение обучения в таком образовательном учреждении (в том числе
и в случае завершения данного обучения, и в случае отчисления
указанного иностранного гражданина из такого образовательного учреждения). В то же время в случае аннулирования разрешения на работу в Российской Федерации вследствие прекращения обучения в образовательном учреждении, иностранный
гражданин сохраняет право незамедлительно обратиться за получением подобного разрешения не в качестве обучающегося в
образовательном учреждении, а по иному основанию, предусмотренному Федеральным законом.
Очень важно отметить, что дефицит высококвалифицированных рабочих на российском рынке труда существует, но нет
недостатка в специалистах с высшим образованием и в этих
условиях оценка проблем и возможностей повышения конкурентоспособности профессиональных образовательных организаций России в рамках Евразийского экономического союза становится крайне актуальной.
Однако, проблема состоит не только в том, что система
начального профессионального образования к 2017 г. стала выпускать вдвое меньше выпускников, чем в 1990 г. (при этом численность выпускников вузов за последние 17 лет как минимум
не уменьшилась), но и в том, что работа на производстве, особенно в сельских поселениях, теряет престиж у молодёжи. При-
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чиной тому можно назвать отсутствие спроса на труд со стороны
промышленных предприятий в местах их проживания. Свою
роль сыграло и переориентирование молодёжи на получение
высшего образования, что ещё более усилило негативный отбор
в систему начального и среднего профессионального образования, и, в свою очередь, сказалось на ухудшении качества квалифицированной рабочей силы.
Предложения и рекомендации
В рамках экспорта российского образования с точки зрения интеграции необходимо, как нам представляется:
1. Создать платформу академического обмена, электронную платформу для поступления людей в российские образовательные организации, активнее развивать программы двойных
дипломов, двойной магистратуры, докторантуры, аспирантуры
и даже бакалавриата. Кроме того, необходимо продолжать развивать филиальную сеть российских университетов в странах
Евразийского экономического союза, имеющихся на сегодня
филиалов недостаточно для успешного решения вопросов интеграции. В этих условиях, на наш взгляд, обучающиеся могли бы
выбирать систему неполного бакалавриата, в рамках которой
они учились бы несколько семестров у себя на родине, а потом
могли бы перевестись в российские учебные заведения. Без этого продвигать интеграцию только мерами в сфере экономики и
политики будет сложно.
2. Увеличение иностранных учащихся и студентов в образовательные организации России из стран Евразийского экономического союза позволит повысить престиж отечественного
образования и привлечь инвестиции в экономику страны.
3. Из-за демографической динамики и интереса к российскому образованию молодёжи из стран ЕАЭС, по нашему мнению, появится высокая конкуренция между самими отечественными учреждениями образования, которая приведет к повышению качества российского образования.
4. При осуществлении стратегии экспортирования учебных услуг учреждения образования могут столкнуться с рядом
ограничений и препятствий, в том числе, связанных с различием содержания в школьных программах обучения в странах
Евразийского экономического союза. В рамках упреждения последствий указанной выше проблемы можно было бы вернуться
к опыту СССР в части, касающейся создания подготовительных
факультетов.
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В XXI веке доступное качественное образование имеет
важное значение и для отдельных людей, и для государства, и
для всего человечества в целом. Высококлассные специалисты в
разных областях могут не только обеспечить своё собственное
благополучие. Именно они повышают общий уровень развития
страны, поднимают промышленность, науку, медицину и многое
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другое. Когда же речь заходит о межгосударственном сотрудничестве, о совместном строительстве будущего, вопрос образования становится особенно важным. Это касается и Евразийского
экономического союза (далее – ЕАЭС).
Как верно отмечает М.А. Чавыкина, в современных условиях глобализации развитие мировой экономики основывается
на формировании научно-образовательного и инновационного
потенциала стран, инвестиций в развитие человеческих ресурсов, а также модернизации образовательных систем. Социальноэкономическое развитие общества обусловлено взаимосвязью
экономической и образовательной составляющей национальных
систем, которые определяют условия накопления интеллектуального потенциала стран [5, с. 51].
Поступательное развитие евразийской интеграции в
большой степени зависит от молодёжи, от её знаний и профессиональной подготовки, от умения специалистов и управленцев
понимать своих коллег из соседних стран, от отношения зарубежных элит к России. Поэтому формирование согласованной
политики в научно-образовательной сфере полностью должно
возлагаться на страны ЕАЭС. Г.Д. Шкарлупина подчёркивает,
что укрепление межгосударственных образовательных связей
аккумулирует опыт деятельности и идеи членских организаций,
в том числе и по взаимодействию с местными органами власти в
странах своего пребывания в деле защиты прав и законных интересов русскоязычных диаспор, их социальной, культурной и
трудовой адаптации, обеспечения межобщинного и межконфессионального согласия и стабильного развития [2, с. 53]. С этим
согласен и другой исследователь — С.В. Манахов. По его мнению, очевидно, что содержательное решение кадровых проблем
в рамках Евразийского экономического союза можно получить
путём создания на его территории единого образовательного
пространства [3, с. 41].
Основными целями ЕАЭС, согласно Договору о Евразийском экономическом союзе, подписанному в Астане 29 мая
2014 года, являются создание условий для стабильного развития
экономик государств-членов в интересах повышения жизненного уровня их населения; стремление к формированию единого
рынка товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов в рамках
Союза; всесторонняя модернизация, кооперация и повышение
конкурентоспособности национальных экономик в условиях
глобальной экономики [1]. Такие цели невозможно будет достичь, если не обеспечить общего подхода к подготовке кадров в
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разных странах. С одной стороны, с решением этой задачи не
должно возникнуть никаких проблем. Основу ЕАЭС составляют
бывшие советские республики, на протяжении десятилетий развивавшиеся в рамках единого образовательного пространства
СССР. Развитие сотрудничества в сфере образования предопределяется общим историческим прошлым государств-членов союза, близким менталитетом народов бывшего СССР, широким
распространением русского языка на территории союза [5, с. 52].
Важно обратить внимание ещё и на тот факт, что высокое качество советского образования мало у кого вызывает сомнения.
Однако за долгие годы независимости в сфере образования накопилось немало принципиальных различий и вытекающих из них разногласий. Произведённые изменения в области
образования стали естественным продолжением общей совокупности социально-экономических преобразований в странах
постсоветского региона, ответом на меняющиеся реалии общественной жизни, политических установок, запросов со стороны
всех секторов национальной экономики. Отличаются и учебные
программы, и способы сдачи выпускных экзаменов, и многое
другое. В связи с этим, например, Г.Б. Мирзоев выделяет особенность системы образования в Республике Армения: там установлены такие квалификационные степени высшего профессионального образования, как бакалавр (4 года), дипломированный специалист (1 год), магистр (2 года). Системы высшего образования во всех странах ЕАЭС (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия) до сих пор не унифицированы [4]. Подобные разногласия приводят к тому, что работодатель, который в рамках единого пространства может принимать на работу
граждан любой страны ЕАЭС, не может оценить, чего стоит тот
или иной специалист из ближнего зарубежья.
Серьёзные трудности вызывает также отсутствие единого
подхода к реорганизации системы образования внутри самих
государств, а также отсутствие стратегий интеграции систем
высшего образования стран ЕАЭС в единое пространство при
сохранении специфики национальной идентичности
Договор о Евразийском экономическом союзе оставляет
неурегулированными отдельные вопросы, в частности, не определены механизмы координации научно-образовательной политики. Отсутствие общей нормативной базы создаёт серьёзные
препятствия для построения единого образовательного пространства. К счастью, довольно прочная правовая почва для
дальнейшей интеграции в сфере образования уже существует.
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Ещё в 2000-х гг. в рамках СНГ был подписан целый ряд упомянутых рамочных соглашений, направленных на создание единой образовательной системы, среди них: соглашение о сотрудничестве в области образования в целях реализации согласованной политики в образовательной сфере, подписаны Концепция и Соглашение о сотрудничестве по формированию единого
образовательного пространства Содружества Независимых Государств, модельный закон «Об образовании» и некоторые другие законодательные акты. Кроме того, 31 мая 2001 г. на заседании Совета министров иностранных дел СНГ утвердили типовые
проекты соглашений: о координации усилий в области лицензирования образовательной деятельности, аттестации и аккредитации учебных заведений и о порядке создания и функционирования филиалов высших учебных заведений на территории
государств-участников СНГ [2]. Тогда же в странах-участниках
были приняты первые рамочные законы, регламентирующие
образовательное сотрудничество на национальном уровне.
Дальнейшие процессы интеграции в рамках ЕврАзЭС, Таможенного союза, в свою очередь, стали основой для заключения ряда межправительственных соглашений в области образования в рамках этих организаций. Важным этапом в процессе
формирования общего образовательного пространства в рамках
ЕврАзЭС стал «Договор между Республиками Казахстан, Кыргызстан, Беларусь и Российской Федерацией об углублении интеграции в экономической и гуманитарной областях», ратифицированный Федеральным законом РФ от 21.05.1996 г. № 44-ФЗ.
Существенной вехой стало подписание 24 ноября 1998 г.
правительствами России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии
«Соглашения о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании, учёных степенях и званиях». В 2002 г.
на основе протокола о внесении изменений и дополнений к
данному Соглашению присоединился Таджикистан.
Однако, по мнению С.В. Манахова, перечисленные выше
нормативные акты и межправительственные соглашения в рамках ЕАЭС могут быть применены лишь по определённому кругу
вопросов, так как создавались в рамках других интеграционных
объединений, в других геополитических реалиях. Кроме того,
четыре из пяти стран ЕАЭС (Россия, Казахстан, Армения и Беларусь) являются участницами Болонского процесса. На данный
момент в Болонский процесс из стран ЕАЭС не входит только
Кыргыстан. Россия вошла в него в 2003 г., Армения – в 2005 г.,
Казахстан подключился в 2010 г., Беларусь — в 2015 г. (на осо-
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бых условиях) и в большинстве своём осуществили или начали
осуществлять соответствующие реформы в сфере образования,
корректировали законодательные основы в целях интеграции с
европейским образовательным пространством. Всё это диктует
необходимость корректирования некоторых ранее заключённых
договоренностей, создания и дальнейшего развития нормативной правовой базы, обеспечивающей формирование единого
образовательного пространства именно в рамках нового объединения – Евразийского экономического союза [3, с. 43-44].
Для решения данной проблемы страны участницы ЕАЭС
предприняли ряд мер. Важнейшим шагом здесь стало подписание Меморандума о сотрудничестве по вопросам образовательного и научно-технологического сотрудничества на евразийском
пространстве между министерствами образования и науки государств союза в ходе Встречи руководителей государственных
органов исполнительной власти государств-членов ЕАЭС в сфере высшего образования и науки 13 апреля 2016 года в рамках
Московского международного салона образования. Стороны
подтвердили актуальность развития системного взаимодействия
в сфере образования и науки. Однако этого явно недостаточно
для развития единого образовательного пространства.
Важно также отметить, что в Евразийской экономической
комиссии отсутствует орган, ответственный за сотрудничество в
сфере образования, научно-технической деятельности. На это
обратила внимание Председатель Совета Федерации Федерального собрания РФ В.И. Матвиенко. «Считаю правильным вынести на обсуждение вопрос о создании профильного департамента ЕЭК по науке, образованию и интеллектуальной собственности. Целесообразно при этом рассмотреть предложение о расширении функций Евразийской экономической комиссии в
сфере научно-технического взаимодействия и создании центра
высоких технологий ЕАЭС. Давно пора приступить к созданию
Межгосударственного фонда научных исследований государствучастников СНГ», — указала спикер СФ [7].
Анализируя все приведённые проблемы, можно придти к
выводу, что от создания по-настоящему единого образовательного пространства остался всего один шаг. Однако на самом деле
проблем остаётся довольно много. Интеграция в сфере образования невозможна без тесного и эффективного экономического,
политического и социального партнёрства всех стран-участниц.
Только общими усилиями и готовностью стран-участниц ЕАЭС
идти на компромисс можно решить задачу создания единого
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образовательного пространства и, как следствие, ещё на один
шаг приблизиться к поставленной цели — созданию Большого
евразийского партнёрства.
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В качестве правовых основ организации и деятельности
адвокатуры признаются международные акты, касающиеся адвокатов, и внутреннее российское законодательство, регламентирующее адвокатскую деятельность. Законодательство об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации
представлено следующими нормативными правовыми актами.
Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории России, а законы и иные правовые акты, принимаемые в
РФ, не должны противоречить Конституции РФ. Таким образом,
любой закон, затрагивающий деятельность адвокатуры, непременно должен соответствовать основным положениям Конституции Российской Федерации.
Гарантированные Конституцией РФ основные права и
свободы при осуществлении адвокатской деятельности включают следующие:
 возможность защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещёнными законом (ст. 45);
 право на свободу и личную неприкосновенность (ст. 22);
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 право на неприкосновенность частной жизни, личную и
семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени, право на
тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений (ст. 23);
 право на получение квалифицированной юридической
помощи, в случаях, предусмотренных законом, бесплатно
(ст. 48);
 право на объединение, создание адвокатских образований, общественных объединений адвокатов (ст. 30) [5].
Действуют также нормативно-правовые акты субъектов
Российской Федерации, например, Областной закон Ленинградской области от 18.05.2006 № 33-оз «О порядке компенсации
расходов адвокату, оказывающему бесплатную юридическую
помощь гражданам Российской Федерации».
Адвокатская деятельность регулируется федеральным законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации», а также иными федеральными законами, например ФЗ от 12 августа 1995 г. «Об оперативно-розыскной деятельности», ФЗ от 21 июля 1997 г. «Об исполнительном производстве»; подзаконными нормативно-правовыми актами, в том
числе, совместным Приказом Минюста и Минфина России от
6 октября 2003 г. «Об утверждении Порядка расчёта оплаты
труда адвоката, участвующего в качестве защитника в уголовном
судопроизводстве по назначению органов дознания, органов
предварительного следствия, прокурора или суда, в зависимости
от сложности уголовного дела».
Помимо федеральных законов, деятельность адвокатуры
регулируется Гражданским процессуальным кодексом РФ, Уголовно-процессуальным кодексом РФ, Арбитражным процессуальным кодексом РФ, Кодексом РФ об административных правонарушениях, регламентирующими основные вопросы деятельности адвоката в рамках рассмотрения дела его доверителя,
по вопросам представительства, перечня прав и их реализации
при судебной защите, действия адвоката при исполнении судебного решения или приговора суда.
Организационно-правовые основы деятельности адвокатов в настоящее время устанавливает Федеральный закон от
31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». Закон предоставляет адвокатам
возможность выбора между различными организационными
формами деятельности, раскрывает её формы и методы [7].
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На федеральном уровне высшим органом управления адвокатским сообществом является Всероссийский съезд адвокатов, а в субъектах Российской Федерации — собрание (конференция) адвокатов. Кодекс профессиональной этики адвоката
был принят Первым Всероссийским съездом адвокатов 31 января 2003 г. в целях поддержания адвокатурой профессиональной
чести и осознания нравственной ответственности перед обществом. Данный нормативный правовой акт содержит два раздела: «Принципы и нормы профессионального поведения адвоката», «Процедурные основы дисциплинарного производства».
Этика адвокатской деятельности — свод основных нравственных правил, которые следует учитывать адвокату в его деятельности. Эти правила восходят к традициям адвокатуры, они
соотносятся с условиями и характером задач, выполняемых членами данной организации в рамках судебных и административных процедур, с государственным законодательством [4].
Все вопросы организационной стороны деятельности адвокатских палат и адвокатских образований (численный состав,
смета доходов и расходов, избрание руководящего состава и т.д.)
решаются в рамках самой адвокатуры. Говоря о независимости
адвокатуры и её самоуправлении, следует также отметить, что
гарантией здесь выступает так называемая автономность бюджета адвокатуры, в целом не зависящего ни от государства или
органов местного самоуправления, ни от каких бы то ни было
других коммерческих и некоммерческих организаций.
Проанализируем более детально Федеральный закон Российской Федерации «Об адвокатской деятельности и адвокатуре
в Российской Федерации» от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ и его значение для функционирования адвокатуры как института гражданского общества по защите конституционных прав и законных
интересов граждан Российской Федерации. Указанный закон
был призван обеспечить в ходе осуществления в России судебной реформы правовое регулирование вопросов деятельности
адвокатуры, взаимодействия органов самоуправления адвокатов
с государственными органами, должностными лицами и гражданами. Таким образом, целью данного Федерального закона
является расширение правовых и организационных возможностей адвокатов по оказанию квалифицированной юридической
помощи физическим и юридическим лицам [1, с. 61].
Г.Б. Мирзоев считает, что одним из главных достижений
Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» необходимо признать фиксацию
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независимости адвокатуры от государства (изначально предлагалось поставить адвокатуру под контроль Министерства юстиции РФ) [6, с. 3-5]. Так, в ст. 3 данного Федерального закона указано, что адвокатура является профессиональным сообществом
адвокатов и как институт гражданского общества не входит в
систему органов государственной власти и органов местного самоуправления. Адвокатура действует на основе принципов законности, независимости, самоуправления, корпоративности, а
также принципа равноправия адвокатов. А на государство возложена обязанность не контролировать и надзирать за деятельностью адвокатуры, как это было раньше, а «обеспечивать гарантии независимости адвокатуры». Подобная формулировка
является значительной победой всего адвокатского сообщества в
борьбе с государством за свою независимость. В этой формулировке сконцентрировалась в сжатой форме вся концептуальная
основа деятельности адвокатуры, её место в сложной системе
общественно-государственных отношений, характер взаимоотношений с государством [2, с. 71].
Адвокатские полномочия в сфере оказания юридической
помощи и защиты конституционных прав и свобод человека и
гражданина в России, предусмотренные ч. 2 ст. 2 Закона об адвокатуре, можно классифицировать на три группы:
1) консультативно-претензионная деятельность — дача
консультаций и справок по правовым вопросам в устной и письменной форме; составление заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера;
2) представительская деятельность в суде (представительство интересов доверителя в судебных органах) — в конституционном судопроизводстве; в гражданском и административном
судопроизводстве; в уголовном судопроизводстве и производстве по делам об административных правонарушениях; в третейском суде, международном коммерческом арбитраже (суде) и
иных органах разрешения конфликтов;
3) представительская деятельность в иных государственных и негосударственных органах:
o в органах государственной власти, органах местного самоуправления, общественных объединениях и
иных организациях;
o в органах государственной власти, судах и правоохранительных органах иностранных государств,
международных судебных органах, негосударственных органах иностранных государств, если
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иное не установлено законодательством иностранных государств, уставными документами международных судебных органов и иных международных организаций или международными договорами РФ;
o в исполнительном производстве, а также при исполнении уголовного наказания;
o в налоговых правоотношениях.
При этом адвокат вправе оказывать иную юридическую
помощь, не запрещённую федеральным законом [3, с. 111].
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Тема статьи — уголовно-правовая характеристика состава
получения взятки. Актуальность исследования обусловлена тем,
что на современном этапе правового развития Российская Федерация столкнулась с чрезвычайно серьёзной проблемой в виде
масштабнейшего проникновения коррупции как антисоциального явления абсолютно во все сферы не только публичной, но и
частной жизни. «Получение взяток, как наиболее распространенный и общественно опасный вид должностного преступления, составляет около четверти регистрируемых преступлений
должностных лиц», — подчёркивает Ю.А. Бычков [1, c. 1].
На современном этапе развития экономической системы
Российской Федерации главным препятствием проведения реформ является коррумпированность должностного аппарата [3,
с. 1]. Ежегодно в стране возбуждаются тысячи уголовных дел
коррупционной направленности, притом, что взяточничество
само по себе представляет зачастую латентное явление в силу
того, что и взяткодатель, и взяткополучатель, а также посредники во взяточничестве (при их наличии) заинтересованы в сокрытии самого факта взяточничества. Именно поэтому принци-
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пиально важным при внедрении эффективного подхода борьбы
с коррупцией является правильное понимание самой сути состава преступления и уяснения содержания каждого из его элементов.
Согласно действующему уголовному законодательству, а
именно ст. 290 Уголовного Кодекса Российской Федерации, получение взятки есть «получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной международной организации лично или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества либо в
виде незаконных оказания ему услуг имущественного характера,
предоставления иных имущественных прав за совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых
им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные
полномочия должностного лица, либо если оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям
(бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе» [5]. Таким образом, получение взятки рассматривается как получение должностным лицом материальных
ценностей или какой-либо имущественной выгоды или услуги
за действие (или наоборот бездействие), в интересах взяткодателя. Рассмотрим элементы состава данного преступления.
Объект и предмет преступления. Объект получения
взятки, то есть те охраняемые законом отношения, на которые
посягает данное преступление, — это общественные отношения,
связанные с осуществлением в соответствии с законом деятельности публичного аппарата власти и управления.
Предметом получения взятки является сама взятка (денежные средства, ценные бумаги или иное имущество). Согласно диспозиции ст. 290 УК РФ, к предмету взятки относится также незаконное оказание услуг имущественного характера или
предоставление имущественных прав. К предмету взятки могут
быть отнесены вещи, изъятые из оборота или ограниченные в
обороте, например, оружие, наркотические препараты. При оказании услуг имущественного характера возможно их оказание
взяткодателем не только безвозмездно, но и по заниженной стоимости, например, продажа имущества по заведомо заниженной
цене. Н.В. Бугаевская справедливо указывает, что взятка может
быть завуалирована под выдачу ссуды, под погашение несуществующего у лица долга; может быть заключён фиктивный трудовой договор, по которому взяткополучателю под видом заработной платы и иных выплат, следующих из трудовых отноше-
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ний, будут передаваться денежные средства [2, с. 159]. Услуги
нематериального характера в предмет взятки не входят.
Нетрудно представить себе ситуацию, когда встречным
представлением, предоставляемым должностному лицу, являются услуги сексуального характера. Справедливой представляется точка зрения П.С. Яни, в соответствии с которой услуги сексуального характера также могут быть предметом взятки, если
они имеют стоимостную оценку [6], например, если это услуги
проститутки. Тем не менее, и у законодателя, и у судов сформировалась позиция, согласно которой только услуги имущественного характера могут быть предметом взятки. Представляется,
что данная позиция несколько сужает сферу действия норм о
взяточничестве.
Объективная сторона преступления. Согласно диспозиции ст. 290 УК РФ, объективная сторона получения взятки состоит в получении должностным лицом лично или через посредника предмета взятки. Взамен должностное лицо альтернативно совершает одно из следующих действий:
1) должностное лицо выполняет в пользу взяткодателя
определенные действия (совершает бездействие), если это входит в его полномочия.
Под действиями (бездействием), входящими в служебные
полномочия должностного лица, следует понимать такие действия, которые оно управомочено или обязано было выполнить
в соответствии с возложенными на него служебными полномочиями [4]; это — законные действия лица, не выходящие за рамки его должностной компетенции, которые стали преступными
именно в связи с тем, что совершены за взятку;
2) в случае если требуемые действия не входят в полномочия должностного лица, он может способствовать их совершению путем воздействия на компетентных должностных лиц;
3) должностное лицо осуществляет общее покровительство по службе, то есть имеют место немотивированные поощрения, необоснованное повышение, помощь взяткодателю со
стороны должностного лица в продвижении по службе и карьерной лестнице;
4) должностное лицо осуществляет общее попустительство по службе, то есть «закрывает глаза» на дисциплинарные
проступки взяткодателя либо лица, за попустительство которому
взятка даётся, не учитывает определённые нарушения, умалчивает о некомпетентности лица и так далее.
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Следует упомянуть, что в доктрине широко распространено разделение понятия в зависимости от момента передачи
встречного представления на:
 взятку-подкуп (когда встречное представление передаётся перед осуществлением взяткополучателем тех действий (бездействия), за которые оно было получено);
 взятку-благодарность (встречное предоставление передано после осуществления осуществлением взяткополучателем
тех действий (бездействия), за которые оно было получено).
Поскольку единственным конституирующим признаком
состава по объективной стороне является деяние, то никакого
влияния на квалификацию взятки момент передачи встречного
представления не оказывает.
Неквалифицированный состав получения взятки имеет
место в случае, если взятка даётся за совершение законных действий, то есть таких действий, на которые должностное лицо
уполномочено, а также, если у должностного лица есть обязанность совершить данные действия.
Взятка может даваться и за совершение незаконных действий, что учтено в качестве квалифицирующего признака. Под
незаконными действиями, согласно п. 10 Постановления Верховного Суда Российской Федерации «О судебной практике по
делам о взяточничестве и коммерческом подкупе», понимаются
«неправомерные действия, которые не вытекали из служебных
полномочий или совершались вопреки интересам службы, а
также действия, содержащие в себе признаки преступления либо иного правонарушения».
Преступление считается оконченным с момента получения должностным лицом хотя бы части предмета взятки.
По конструкции объективной стороны данный состав является формальным, поскольку сам факт нарушения нормальной деятельности органов государственной власти сам по себе
считается имеющим вредные неизбежные последствия. Ещё
дальше пошел законодатель ФРГ, отнеся получение взятки к
составам «абстрактной опасности»; оконченным преступлением, в соответствии с §§ 331-332 Уголовного кодекса ФРГ, признаётся не только само принятие взятки, но даже принятие обещания предоставить её и предложение её предоставить. Можно
проследить логику в данной позиции, поскольку подобные незаконные действия, подрывающие авторитет государственной
власти, вредны сами по себе, помимо наступления прочих общественно опасных последствий. С точки зрения регулирования
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сходных правоотношений в российском праве эта позиция может показаться достаточно радикальной, однако стоит учитывать тот нюанс, что, вероятно, доказать совершение лицом оконченного преступления проще, чем приготовления.
Субъективная сторона преступления
Из буквального толкования диспозиции ст. 290 УК РФ
следует, что единственным конституирующим признаком состава по субъективной стороне является форма вины в виде прямого умысла. Лицо осознаёт фактический характер своих действий,
предвидит неизбежность наступления общественно опасных последствий, совершая данные действия (лицо осознаёт, что предмет взятки передаётся за выполнение или невыполнение им в
интересах взяткодателя определённых действий, связанных с
использованием своих служебных полномочий). Лицо также
желает наступления общественно опасных последствий.
В случае, когда имело место фактическое завладение ценностями, но волеизъявления на принятие данных ценностей лицо не имело, уголовная ответственность исключается. Подобная
ситуация возникла в следующем случае: инспектор ГИБДД
остановил автомобиль, у водителя которого не оказалось документов, подтверждающих право управления транспортным
средством, но имелась справка, подтверждающая, что документы были украдены. В соответствии с должностной инструкцией
инспектор обязан был задержать водителя. Водитель предложил
инспектору денежное вознаграждение за то, чтоб его не задерживали, но последний отказался. Впоследствии водитель всё же
оставил денежные средства на столе инспектора, и с ними инспектор был задержан на месте. Впоследствии дело было прекращено на стадии предварительного расследования в связи с
отсутствием в деянии состава преступления.
Если же лицо вообще не обладает необходимыми полномочиями, но берёт взятку и обещает выполнить определённые
действия, заранее зная, что никаких действий оно не совершит,
то его действия надлежит квалифицировать как мошенничество.
Стоит рассмотреть и ситуацию, при которой лицо вводит
взяткодателя в заблуждение по причине недостаточного знания
своей компетенции, а потому ошибочно предполагает наличие у
него необходимых полномочий. В литературе высказано мнение, согласно которому данные действия должны квалифицироваться как покушение на получение взятки. Тем не менее, трудно согласиться с ним полностью, поскольку предмет взятки уже
был получен лицом. Остаётся дискуссионным вопрос, насколько
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последовательной и логичной будет такая квалификация, поскольку, исходя из здравого смысла, получится, что мера ответственности, примененная к лицу, получившему предмет взятки,
будет менее строгой, хотя причиной несовершения им действий,
за которое предмет взятки получен, фактически является банальное незнание им объёма своих полномочий.
Аргумент о том, что лицо, получившее предмет взятки, по
объективным, не зависящим от него причинам не смогло совершить в пользу взяткодателя действия, за совершение которых предмет взятки был получен, также представляется несостоятельным, поскольку по конструкции объективной стороны
состав преступления является формальным; для того, чтобы
преступление считалось оконченным, достаточно совершения
деяния, которым выступает принятие вознаграждения; наступление каких-либо общественно-опасных последствий не требуется. Такая конструкция состава свидетельствует, что само получение взятки считается законодателем достаточно вредным по
своему существу, и сам факт совершения данного деяния признается общественно опасным и без наступления иных негативных последствий. Аргументом против данной позиции может
служить и тот факт, что в ситуациях, когда предмет взятки получен, но должностное лицо ещё не успело совершить действия
(бездействие) в интересах взяткодателя, содеянное всё равно
квалифицируется как оконченное преступление.
Несмотря на то, что законодательно закреплён только
один обязательный признак состава преступления, по мнению
многих исследователей, данному преступления присуща корыстная цель, исходя из его существа. Обуславливается это тем,
что предмет получения взятки всегда имеет стоимостную оценку
и носит имущественный характер, а также тем, что впоследствии
взяткополучатель распорядится полученным имуществом либо
в свою пользу, либо в пользу лица, в обогащении которого по
какой-либо причине взяткополучатель заинтересован, притом,
что прав на получение представления лицо не имеет. В случае,
если лицо имеет право на получение блага, говорить о наличии
корыстного мотива непоследовательно.
В связи с возникновением подобных спорных ситуаций
встаёт вопрос о необходимости закрепления корыстного мотива
в качестве второго конституирующего признака состава получения взятки. Тем не менее, несмотря на отсутствие закрепления
данного признака, в судебной практике существуют примеры,
когда отсутствие материальной заинтересованности и получение
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денежных средств с целью обеспечения предоставления иным
лицам имущественных выплат, на которые они имеют право,
стало основанием для переквалификации содеянного.
Предметом рассмотрения на одном из заседаний Краснодарского краевого суда стало уголовное дело со следующей фабулой. Две женщины обратились в органы МВД с заявлением о
совершении в отношении них группового изнасилования; они
пояснили, что не будут настаивать на привлечении виновных к
ответственности в случае выплаты им виновными сумм имущественного ущерба и морального вреда. Впоследствии подозреваемым предложили выплатить потерпевшим денежные средства,
им также заявили, что если они не возместят причинённый
вред, то в отношении них будут возбуждены уголовные дела и
что они будут осуждены к реальным срокам лишения свободы.
Краевым судом в приговоре было указано, что мотив совершения деяния — понуждение к выплате потерпевшим компенсаций морального вреда и имущественного ущерба, а не корыстная заинтересованность, а потому действия виновных в этой части не могут быть квалифицированы как получение взятки.
В литературе существует также позиция, согласно которой
в случае, если лицо имеет намерение израсходовать полученные
денежные средства на нужды подразделения или организации,
руководителем которых он является, то содеянное не может
быть квалифицировано как получение взятки. Тем не менее,
данные намерения должны быть подтверждены (например, о
получении денежных средств извещено лицо, являющееся материально ответственным; лицу, давшему денежные средства, выписан приходно-кассовый ордер; деньги внесены в кассу и т.д.).
Деяния лица, передавшего денежные средства, надлежит квалифицировать как покушение на дачу взятки.
Нередко материальные ценности бывают получены должностным лицом в качестве «пожертвования», «спонсорской помощи». В таком случае доказательствами вины должностного
лица, помимо отсутствия надлежащего оформления приёма материальных ценностей, будут выступать и показания лица, передавшего денежные средства, которыми будет подтверждено, что
денежные средства были переданы им не в качестве пожертвования (ст. 582 ГК РФ), а лично взяткополучателю за встречное
предоставление.
Данная позиция подтверждается Определением Судебной
коллегии по уголовным делам № 57-019-02. Так, в кассационной
жалобе адвокат просил прекратить уголовное дело, ссылаясь на
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то, что деньги были получены должностным лицом в качестве
спонсорской помощи. Судебной коллегией приговор был оставлен в силе, поскольку было доказано, что получение денежных
средств не было оформлено надлежащими документами, а показаниями потерпевшей и аудиозаписью разговора между ней и
взяткополучателем подтверждается, что деньги были получены
им для себя лично.
Субъект преступления
Субъектом получения взятки, согласно диспозиции ст. 290
Уголовного Кодекса РФ, является должностное лицо, иностранное должностное лицо либо должностное лицо публичной международной организации (специальный субъект). Под должностным лицом, согласно примечанию к ст. 285 УК РФ, следует
понимать такое лицо, которое постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляет функции представителя
власти либо выполняет организационно-распорядительные или
административно-хозяйственные функции в государственных
органах, органах местного самоуправления, государственных и
муниципальных учреждениях, а также в Вооруженных Силах РФ
и в воинских формированиях РФ.
В соответствии с позицией Пленума Верховного суда РФ, к
представителям власти следует относить лиц, осуществляющих
законодательную, исполнительную или судебную власть, а также работников государственных, надзорных или контролирующих органов, наделённых в установленном законом порядке
распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от них в служебной зависимости, либо правом принимать решения, обязательные для исполнения гражданами, а
также организациями независимо от их ведомственной подчинённости (например, члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, депутаты законодательных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, члены Правительства Российской Федерации и органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, судьи федеральных
судов и мировые судьи, наделенные соответствующими полномочиями работники прокуратуры, налоговых, таможенных органов, органов МВД Российской Федерации и ФСБ Российской
Федерации, состоящие на государственной службе аудиторы,
государственные инспекторы и контролёры, военнослужащие
при выполнении возложенных на них обязанностей по охране
общественного порядка, обеспечению безопасности и иных
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функций, при выполнении которых военнослужащие наделяются распорядительными полномочиями).
Пленум Верховного суда Российской Федерации также
толкует понятия «организационно-распорядительные функции» и «административно-хозяйственные функции» в п. 3 Постановления от 10.02.2000 г. N 6 «О судебной практике по делам
о взяточничестве и коммерческом подкупе». Под организационно-распорядительными функциями понимаются, в том числе,
руководство коллективом, расстановка и подбор кадров, организация труда или службы подчиненных, поддержание дисциплины, применение мер поощрения и наложение дисциплинарных
взысканий. К административно-хозяйственным функциям могут
быть, в частности, отнесены полномочия по управлению и распоряжению имуществом и денежными средствами, находящимися на балансе и банковских счетах организаций и учреждений, воинских частей и подразделений, а также совершение
иных действий: принятие решений о начислении заработной
платы, премий, осуществление контроля за движением материальных ценностей, определение порядка их хранения и т.п.
Сотрудники коммерческих организаций, совершающие
действия, входящие в объективную сторону данного состава, не
являющиеся должностными лицами, несут ответственность за
получение коммерческого подкупа, что также подчёркивается в
п. 6 вышеупомянутого Постановления Пленума ВС РФ.
Следует также рассмотреть и нюансы привлечения к ответственности муниципальных служащих. Все муниципальные
служащие, обладающие признаками, предусмотренными примечанием к ст. 285 УК РФ, безусловно, будут являться субъектами должностных преступлений. К таким субъектам следует относить, в частности, все выборные должности, а именно главу
муниципального образования, депутатов представительного органа местного самоуправления, членов иных выборных органов
местного самоуправления.
В соответствии с ч. 2 ст. 10 Федерального закона РФ от
02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» лица, исполняющие обязанности по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления не являются должностными лицами, так как в соответствии с правовыми актами данная категория лиц не выполняет никаких организационно-распорядительных и (или) административно-хозяйственных функций.
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Согласно п. 5 постановления Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 10 февраля 2000 г. работники государственных органов и органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, исполняющие в
них профессиональные или технические обязанности, которые
не относятся к организационно-распорядительным или административно-хозяйственным функциям, не являются субъектами
получения взятки, поскольку они не относятся к числу должностных лиц. На практике может возникнуть проблема при совершении действий, входящих в объективную сторону состава
ст. 290 УК РФ, надлежащим субъектом, который на время совершения данных действий находился на больничном, в отпуске
либо был временно освобождён от исполнения трудовых обязанностей по иным причинам. Представляется, что это не является основанием для переквалификации содеянного.
Данное мнение подтверждается и судебной практикой:
приговором Тульского областного суда директор автономного
учреждения был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 (получение взятии за совершение заведомо незаконных действий), несмотря на то, что на
момент совершения преступления находился в отпуске, поскольку для получения взятки, несмотря на нахождение в отпуске, он прибыл на своё рабочее место для фактического осуществления своих обязанностей. В дальнейшем данный приговор был обжалован: адвокат директора учреждения просил переквалифицировать содеянное на мошенничество и подделку
документа. Определением Верховного суда РФ приговор был
оставлен без изменений.
Ответственность по данному составу наступает для лиц,
достигших возраста 16 лет, то есть по общему правилу. Но если
вдуматься, то на практике фактически невозможен случай, когда
несовершеннолетний выполняет функции должностного лица.
По сути, выполнение данных функций возможно только по достижении 18 лет, однако законодатель об этом умалчивает, поэтому формально ответственность по данному составу установлена с наступлением возраста 16 лет.
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